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Существует два морфологически близких вида 
постельных клопов: обыкновенный постельный 
клоп Cimex lectularius, который обитает 
повсеместно, в т.ч. и в России, и тропический 
постельный клоп C. hemipterus, встречающийся 
ранее только в тропической зоне, но с 2016 г. этот 
вид распространился в некоторых городах России.

https://postklop  martin-york.ru 
2



Факторы вредоносности постельных клопов для человека:

1. Клопы – серьёзный беспокоящий фактор, 
лишающий людей нормального сна и отдыха.
2. Постельные клопы провоцируют аллергические 
реакции. Слюна, выделяемая при уколах, вызывает 
аллергические проявления у 80% людей (зуд, жжение, 
покраснение кожи и образование папул). Вдыхание 
частиц экскрементов, линочных шкурок и погибших 
клопов может привести к обострению заболеваний 
дыхательной системы.
3. При интенсивном расчёсывании мест укусов в них 
могут возникать гнойнички – ворота для вторичной 
инфекции.
4. При высокой численности клопы могут стать 
причиной анемии, особенно у детей. 
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С 2017 по 2019 гг. проведены 
исследования по определению 

видовой принадлежности клопов 
 28 выборок из популяций, 

собранных в разных городах 
России
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Места сбора насекомых в Москве

Красным цветом отмечены места сбора С. lectularius, а зелёным - С. hemipterus 
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Города России, в которых были собраны 
постельные клопы

Красным цветом отмечены места сбора С. lectularius, а зелёным - С. hemipterus 6



К виду С. hemipterushemipterus нами 
отнесены клопы трех выборок 

из популяциях собранных в 
разных районах Москвы, 

одной из Санкт-Петербурга и 
одной из Гусь-Хрустальный. 

https://lookmytrips.com

https://www.1zoom.ru/

https://www.stihi.ru
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Слева – самец C. lectularius, справа – самец C. hemipterus 
[Campbell et al., 2016] 8



Подушечка из 
клейких волосков 
на голени задней 

ноги:

А – C. hemipteruslectularius,

B – C. hemipterushemipterus

[Kim et al., 2017]
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Доля особей Cimex hemipterus, 
резистентных к циперметрину (FF1)

Место сбора Население 
города, 

млн. чел.

Популяция Доля 
устойчивы
х особей, %

Москва, квартира
12,5

М-10 13,4±4.8
М-12 55,0±4,1
М-14 -

Санкт-Петербург, 
квартира

5,3 С-Пб-1 26,7±4,7

Гусь-Хрустальный, 
квартира

0,055 ГХ-1 -
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Страны мира, заселенные постельными клопами 
Cimex lectularius L. и C. hemipterus S.

Красным цветом  отмечены районы, заселённые С. lectularius, зелёным - С. hemipterus 

[Zorrilla-Vaca et al., 2015] 11



1. Социальные факторы;

2. Изменение окружающей среды;

3. Формирование резистентности к 
инсектицидам из различных 
классов химических соединений.

Причины увеличения численности клопов
[Boase, 2008 ]Boase, 2008 ]

https://yellow.place.ruhttps://nhs.uk
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Меры борьбы с постельными клопами

Профилактические (Fсанитарно-гигиенические) мероприятия:

– своевременный ремонт помещений (ликвидация трещин, щелей, пустот) и их 

регулярная уборка;

– периодические осмотры возможных мест обитания клопов (особенно спальных 

мест, прикроватных ковров, мягкой мебели, картин, щелей в обоях и стенах);

– осмотр старой мебели и вещей при переезде со старого места жительства в 

новостройки;

– приобретение антикварных вещей (мебели, картин, книг) и одежды «секонд-

хенд» только после их тщательного осмотра;

– тщательный осмотр вещей и одежды после возвращения из командировок и из 

мест отдыха;

– осмотр бытовок строительных рабочих после ремонта старых зданий или 

постройки новых зданий.
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По возможности просим Вас присылать нам образцы постельных клопов по следующему адресу:

109472 Москва, Научный проезд, д. 18
Кривонос Ксения –тел. +7 (F495)332-01-58, 

моб. +7(F926)121-45-90

Клопов по 3-5 особей положить в пробирку (можно залить этиловым спиртом). Пробирку 
снабдить этикеткой с указанием места и даты сбора материала. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

спб.дезцентр-русь.рф
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