
Большие города – это не только развитая инфраструктура, но и 

источник инфекций. Бытовые отходы, бездомные животные и прочие 

факторы нередко становятся причиной распространения различных 

заболеваний. Но одними из самых опасных, трудно контролируемых и 

многочисленных были, есть и остаются обыкновенные синантропные 

(домовые) грызуны и «домашние» насекомые. Ведущие научные центры 

страны работают над тем, чтобы решить этот вопрос цивилизованным 

способом.  
НЧНОУ «Институт пест-менеджмента» (г.Москва) специализируется, в том 

числе на проблемах снижения рисков в жизненном цикле человека, 

создаваемых животными-вредителями, в том числе, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации.  

Истоки проблемы уходят глубоко в историю, когда древние люди перешли от 

кочевого образа жизни к обустройству своих стоянок. Ведь, как известно, 

многие птицы (вороны, галки, чайки ), грызуны (крысы, мыши, полевки), 

членистоногие (мухи, тараканы), другие беспозвоночные (мокрицы, 

например) животные питаются разлагающимися отходами органического 

происхождения. Многие членистоногие (москиты, блохи, клещи, клопы) 

приспособились питаться кровью человека, домашних и 

сельскохозяйственных животных. Отсюда вывод: чем интенсивнее 

развивается общество, тем более благоприятны условия для размножения 

таких опасных спутников цивилизации».  

Институт функционирует почти десять лет, и зарекомендовал себя как 

ведущее учреждение в своей области. Образовательная и научная 

деятельность, которые являются приоритетными векторами работы 

института, осуществляются в соответствии с техническим прогрессом и 

инновациями.  

Научное направление напрямую связано с развитием отрасли в целом и 

включает организацию поиска, отбора, систематизации практического и 

теоретического наследия отечественной и мировой науки по всем разделам 

пест−менеджмента, в том числе пест−контроля, санитарии, гигиены, 

дезинфектологии, защиты растений, ветеринарии, а также обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды. Немалые финансовые средства 

идут на научные изыскания и эксперименты опыты. Здесь имеется 

собственная лаборатория, оснащѐнная современным высокотехнологичным 

оборудованием, а также виварий, где проходят разного рода испытания, в 

том числе средств отпугивания и ядов для уничтожения вредителей. Это дает 

возможность повышать их эффективность в отношении вредителей и 

безопасность по отношению к человеку вырабатывать оптимальные средства 

для борьбы с вредителями. Усилиями специалистов создаются эффективные 

средства (химические, оборудование) химические препараты, 

соответствующие новым веяниям науки, способные уничтожать опасных 

грызунов и насекомых. Производственная база одного из заказчиков этих 

разработок − компании ЗАО «НКФ «РЭТ » − победителя общегородского 

конкурса среди малых предприятий г. Москвы в номинации «Товары 



народного потребления», обладает техническими мощностями, способными 

производить препараты в масштабах страны. Многолетний опыт в области 

разработки и испытаний средств, программа совершенствования технологий 

и контроль качества позволяют создавать современные препараты, 

отвечающие международным стандартам и требованиям. Что, в свою 

очередь, делает это производство флагманом в своѐм сегменте.  

К слову, на сегодняшний день в России работают около 4000 предприятий, 

оказывающих услуги по борьбе с вредителями, только в Москве более 200 

профильных частных компаний, но их деятельность никто не координирует, 

как, впрочем, нет и единой достойной программы решения проблемы борьбы 

с вредителями. Этим должны заниматься только профессионалы – с высшим 

и средним специальным образованием − медики, биологи, ветеринары, а 

также специалисты, оказывающие услуги пест-контроля в 

агропромышленном комплексе (элеваторы, зернохранилища и др.), в том 

числе, получившие начальную профессиональную подготовку, − 

рассказывает доктор биологических наук, директор НЧНОУ «Институт пест-

менеджмента» Валентин Рыльников.- Поэтому сегодня наш институт так 

актуален и востребован. Истоки же проблемы уходят глубоко в историю, 

когда древние люди перешли от кочевого образа жизни к обустройству своих 

стоянок. Ведь, как известно, грызуны питаются как качественными 

продуктами так и отходами и, даже, экскрементами. Отсюда вывод: чем 

интенсивнее развивается общество, тем более благоприятны условия для 

размножения таких опасных спутников цивилизации».  

В этом смысле оказание образовательных услуг по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по 

профильным специальностям является насущной необходимостью и 

востребовано на рынке. А качество обучения, за которое институт отвечает 

многолетней репутацией, соответствует последнему слову науки и открывает 

широкие перспективы. Занятия тут проводят высококвалифицированные 

специалисты: доктора и кандидаты биологических наук, профессора.  

На профессиональной основе осуществляется подготовка работников 

дезинфекционного профиля, а также специалистов, оказывающих услуг пест-

контроля в агропромышленном комплексе (элеваторы, зернохранилища и 

др.) и на транспорте: дезинфекторов, медицинских дезинфекторов, 

инструкторов−дезинфекторов, врачей, биологов, ветеринарных врачей и 

фельдшеров. Разработана заочная система обучения с обеспечением доступа 

к специализированному интернет-сайту.  

В институте регулярно проводятся профильные семинары и конференции – 

они способствуют обмену опытом специалистов данного сегмента для 

оптимального решения первоочередных задач в дальнейшем.  



Одним из направлений работы учреждения стал выпуск научно-

практического журнала «Пест-менеджмент» по вопросам санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, теории и практики борьбы с 

вредителями. Он адресован широкому кругу читателей – санитарным и 

ветеринарным врачам, сотрудникам учреждений науки, здравоохранения и 

образования, биологам, специалистам сельского хозяйства, пищевых и 

других промышленных предприятий, производителей пестицидов, 

дезинфекционных средств, услуг в области пест-контроля. На страницах 

издания размещены как научные, так и научно-популярные статьи с 

практическими рекомендациями и полезными советами, ответы 

специалистов на вопросы читателей, информация о современных 

профильных товарах. Надо сказать, сегодня в России не так много 

организаций, комплексно подходящих к этой теме. Необходимо не просто 

быть конкурентоспособным, но и интересоваться инновационными 

направлениями отрасли. А участие в выставках и городских конкурсах, 

тендерах позволяет в который раз заявлять о себе и стремиться к укреплению 

лидерских позиций.  

«Действительно, на сегодняшний день во многих странах мира зафиксирован 

очередной всплеск размножения мелких грызунов и насекомых, – говорит 

Валентин Рыльников. - Ситуация не катастрофическая, но учѐные бьют 

тревогу – такие вредители способны нанести немалый урон человеку.  

НЧНОУ «Институт пест-менеджмента» обладает ресурсами для решения 

проблемы. Главное, чтобы другие понимали – контролировать ситуацию 

должны профессионалы на основе современных данных науки и техники, 

владея современными технологиями и средствами.  
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