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Постельные клопы – эктопаразиты человека,
птиц, летучих мышей и других млекопитающих,
известные еще с античных времен [14].
В середине прошлого века считали, что проблема постельных клопов – удел слаборазвитых
и развивающихся стран. Однако оказалось, что
увеличение численности постельных клопов
с середины 90-х гг. ХХ в. – общемировая тенденция.
Первые сведения о постельных клопах появились в Англии еще в 1583 г. [16], но учеты их
численности начали проводить только в 30-х гг.
ХХ века. Серьезность проблемы распространения постельных клопов была столь велика, что
в Англии была создана Королевская комиссия по
борьбе с постельными клопами, которая в 1933 г.
сообщила, что все дома этой страны в большей
или меньшей степени заселены этими насекомыми [9].
После открытия инсектицидных свойств ДДТ
и его применения в борьбе с клопами численность
последних резко снизилась. Так, в Великобритании (Англия, Уэльс) в 1986–2000 гг. количество
обработок против клопов неуклонно снижалось
[8]. Однако с середины 1990-х гг. начали поступать сведения о возрастании численности этих
насекомых [9, 28]. В последние годы количество
обработок в Лондоне ежегодно увеличивается
на 24,7% [9].
В Дании активное применение пиретроидов
с 1982 г. обеспечивало высокую эффективность
в борьбе с клопами до 1995 г., но в период
2002–2007 гг. было отмечено существенное повышение численности клопов. Однако в Дании

проблема повышения численности клопов не
столь велика, как в других странах. Для борьбы
с клопами используют природные пиретрины, пиретроиды, хлорпирифос. В Дании были собраны
10 популяций клопов, в основном из Копенгагена.
Лабораторную расу «Гарольд Харлан» из США использовали в качестве чувствительной. Стеклянные чашки размером (15х15) см обрабатывали
из опрыскивателя Поттера в следующих нормах
расхода: 57,6 мг/м 2 перметрина, 19,6 мг/м 2
дельтаметрина и 53 мг/м2 хлорпирифоса. У чувствительной расы перметрин вызвал смертность
95% особей, и только у двух природных популяций смертность составила 55 и 57%. Остальные
популяции были более устойчивыми к этому
инсектициду. Обработка хлорпирифосом у 5 популяций вызвала гибель 100% особей, у трех
смертность составила всего 55-65% [17-18].
Аналогичные данные были получены из Швеции, где за тот же период количество помещений,
заселенных клопами, увеличилось на 100%, причем максимальное их количество было выявлено
в Стокгольме [18].
С 1999 г. численность постельных клопов в Цюрихе (Швейцария) возрастала и в 2007 г. увеличилась на 40% [23]. Резкое увеличение численности
клопов отмечали в этом городе в 2010 г. – более
50% помещений оказались заселены клопами
[24].
В Будапеште (Венгрия) в начале 40-х гг.
XX века постельные клопы заселили 75% квартир,
в 1950-е гг. интенсивность заселения значительно снизилась, но с конца 1990-х гг. численность
клопов стала стремительно возрастать и до-
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стигла критического уровня в 2007 г. При этом
максимально заселенными оказались панельные
многоквартирные дома, а минимально – частные
дома. В Венгрии были разработаны градации заселения помещений постельными клопами: низкая заселенность – 1–10 насекомых на квартиру;
средняя заселенность – 11–30; высокая заселенность – 31–50; предельно высокая заселенность –
более 50 клопов на квартиру. Учеты, проведенные
перед обработками, показали, что в 57 квартирах
(62,6% от общего количества обследованных)
был низкий уровень заселения; средний, высокий и предельно высокий уровни заселения
регистрировали в 25 (27,5%), 8 (8,8%) и одной
(1,1%) квартирах, соответственно. Максимальное
количество клопов обнаруживали в изголовье
кроватей, в матрасах, кушетках и старых креслах,
картинах на стенах, фурнитуре и паркетных полах.
Для борьбы с клопами использовали средство 6%
КЭ «Биопрен» фирмы «Баболна», включающее
натуральные синергизированные пиретрины с добавлением ювеноида S-метопрена, воздействующего на личинок клопов. При высокой численности насекомых также использовали препараты
на цифенотрине с добавлением d-тетраметрина
[28].
Несмотря на формирование во всем мире
популяций постельных клопов, резистентных
к пиретроидам, в Германии долгие годы этой проблемы не существовало. Тем не менее, фирмы,
проводящие дезинсекцию, указывали на недостаточную эффективность применяемых инсектицидов. В Институте паразитологии и тропической
ветеринарии в Берлине были предприняты попытки проведения мониторинга резистентности
популяций постельных клопов к дельтаметрину.
Популяции клопов были собраны из 20 заселенных этими насекомыми апартаментов Берлина.
В 12 собранных образцах было менее 30 клопов,
что было недостаточно для экспериментов. Опыты
проводили с 4 природными популяциями, которых не подвергали дополнительной селекции. Для
сравнения использовали чувствительную лабораторную расу (UBA), культивируемую с 1947 г.
Всех клопов содержали в темноте при 24оС и относительной влажности 45±10% и кормили на
кроликах. В опытах использовали самцов клопов,
их подвергали принудительному контакту с фильтровальной бумагой (диски площадью 0,64 см2 из
ватмана плотностью 87 г/м2 и толщиной 180 мкм),
пропитанной растворами дельтаметрина, в течение 24 ч. в 24-луночных планшетах) – модификация метода Romero et al., 2007 [35]. Использовали
дельтаметрин 90%-й чистоты. Его растворяли
в ацетоне для получения концентраций 0,0005;

0,001;0,005; 0,001; 0,01 и 0,1 мкг/мкл. Фильтры
высушивали в течение 30 мин. и помещали на
дно камеры. Для предотвращения агрегации
клопов их рассаживали по одному. Для экспериментов из природных популяций использовали
по 90 клопов, в контрольном варианте – 30. Находили величины СК50 (мкг/см2) дельтаметрина
для четырех популяций и чувствительной расы
и по их соотношению рассчитывали показатель
резистентности (ПР). СК50 дельтаметрина для расы
S составляла 0,258 мкг/см2; для популяций СК –
1.072; ОВ – 0,989; LB – 1,095; AS – 1,319 мкг/см2.
Рассчитанные показатели резистентности, составлявшие 3,8-5,1, оказались значительно более
низкими, чем в США. Так, по данным Z.N. Adelman
et al. [6], показатель резистентности к дельтаметрину составлял 5,62, а по данным K.A. Romero
et al. [35], – более 1,4х107; по данным D.G. Lilly et
al. [19], – более 4,8х105. Был проведен анализ ДНК
на резистентность по kdr-типу (kdr-полиморфизм
мутации V410L и L9251). Для всех 4 популяций
была характерна мутация L9251 (СТТ АТТ). Ни
у одной особи из этих популяций не нашли мутацию V410L (GTC CTC) [37].
Специалисты из Испании считают, что возрастание численности клопов – проблема двух последних десятилетий, связанная с завозом клопов
из разных стран. Так, в Валенсии в 2005–2007 гг.
было установлено три случая завоза клопов
с одеждой и багажом. Женщина из Валенсии
в 2005 г. посетила Лондон, останавливалась
в 4-звездочном отеле, откуда привезла клопов.
Для их уничтожения потребовалось проведение
трех обработок в течение 2006 г. Студенты после
посещения Швеции и паломники (2007 г.) завезли
клопов с багажом [12].
В Израиле в течение 2006–2008 гг. в сравнении
с 2001–2005 гг. на 50–150% увеличилось число
случаев заселения клопам и помещений в отелях,
жилых помещениях, тюрьмах и в производственных помещениях. Считают, что это связано с завозом клопов из стран Африки (Эфиопия и Египет),
Азии (страны от Пакистана до Вьетнама), Америки
(США и Бразилия), и Европы (12 стран восточной
Европы, включая Молдавию, Румынию и Россию,
и 12 стран западной Европы – Франция, Италия, Англия и др.). В израильской энтомофауне
в основном присутствует С. lectularius. Для борьбы
с клопами чаще всего применяли пиретроиды:
перметрин, циперметрин, цифлутрин, дельтаметрин, трансфлутрин, ФОС – хлорпирифос, диазинон, малатион, реже использовали карбамат
пропоксур и иногда ювеноид пирипроксифен.
Резистентность к пиретроидам объясняют завозом
популяций, резистентных к ним [25]. Тропический
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Изменение ассортимента инсектицидов в борьбе с постельными клопами
в США в 2007–2013 гг. [34]
Средство

ДВ

Средство

2007 г.

ДВ

Средство

2010 г.

ДВ

Таблица 1

Средство

2012 г.

ДВ
2013 г.

Суспенд

Дельтаметрин

Фантом

Хлорфенапир,
имидаклоприд

Фантом

Хлорфенапир,
имидаклоприд

Термицид

Гентрол

Гидропрен

Гентрол

Гидропрен

Термицид

β -цифлутрин

Фантом

Хлорфенапир,
имидаклоприд

Бедлам

d-Фенотрин

Суспенд

Дельтаметрин

Бедлам

d-Фенотрин

Бедлам

d-Фенотрин

Деманд

Лямбдацигалотрин

Бедлам

d-Фенотрин

Альпин Д

Динотефуран

Транспорт

Бифентрин,
ацетамиприд

Дельта
Дуст

Дельтаметрин

Темпо Д

Цифлутрин

Гентрол

Гидропрен

Альпин

Динотефуран

Стерифаб d-Фенотрин

Деманд

Лямбдацигалотрин

Транспорт Бифентрин,
ацетамиприд

Гентрол

Гидропрен

Фантом

Хлорфенапир,
имидаклоприд

Дельта
дуст

Дельтаметрин

Темпо Д

Цифлутрин

Альпин Д

Динотефуран

Си-Лик

Силикагель

Дрион

Силикагель+
ППБ, пиретрины

Суспенд

Дельтаметрин

Гентрол

Гидропрен

Темпо Д

Цифлутрин

Пиретрины Пиретрины

Дрион

Силикагель +
ППБ, пиретрины

Деманд

Лямбдацигалотрин

Дрион

Силикагель +
ППБ, пиретрины

–

–

–

–

Суспенд

Дельтаметрин

–

–

–

–

–

Темпо Д

Цифлутрин

–

вид C. hemipterus был обнаружен в Израиле на
4 птицефермах. Полагают, что их занес обслуживающий персонал [26].
В США проблема постельных клопов не существовала в течение 40 лет. Для борьбы c этими
насекомыми применяли ДДТ, ФОС и пиретроиды
[30]. Первые сведения об увеличении площадей, заселенных клопами, были опубликованы
в США в 1999 г. [29]. Так, в штате Флорида с
1999 г. численность клопов возросла в 10 раз. Это
явление связывают с миграционными процессами и туристической активностью. Повсеместный рост численности клопов в США отмечали
в 2005–2007 гг. В 2007 г. клопами были заселены
около 80% квартир. Количество инсектицидных
обработок против клопов составляло 5 и более.
Считается, что увеличение численности клопов
делает их экономически значимыми объектами
в этой стране [9].
Интересная сводка о ситуации с постельными
клопами в США приведена М. Поттером с соавт.
[32]. По их данным, резко увеличилась численность постельных клопов в 43 странах мира. По
сведениям респондентов, по степени заселенности этими насекомыми регионы США распредели-

β-цифлутрин

лись следующим образом: Средний Запад – 33%,
Юг – 26%, Северовосток – 2% и Запад – 20% [33].
В настоящее время эти показатели увеличились:
Запад – 79%, Средний Запад – 77%, Юг – 74%,
Северо-восток – 53% [34].
В последние годы в США борьба с клопами
занимает 76% от общего объема мероприятий
по борьбе с синантропными насекомыми, с муравьями – 17%, с тараканами – 6%, с термитами
– 1% [34].
В 2003 г. в США была создана программа
«Sensor – Pesticides program» для 11 штатов по
оценке воздействия применения инсектицидов
при борьбе с постельными клопами на граждан.
Было установлено, что наиболее часто применяют
пиретроиды (69%), пиретрины (25%), производные карбаминовой кислоты (3%), фосфорорганические инсектициды (2%) и другие соединения:
ДЭТА (4%), гидропрен (2%), хлорфенапир (1%)
и ацетамиприд – 1% [7]. В 2006 г. были проведены
полевые опыты по сравнению обработок традиционными инсектицидами: β-цифлутрин 1,8%
суспензионный концентрат (СК), 18 г/л («Темпо
ультра»); дельтаметрин 4,75% СК, 47,5 г/л («Суспенд») – оба фирмы «Байер АГ»; гидропрен
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Таблица 2
Инсектициды, зарегистрированные в Австралии
для борьбы с постельными клопами
(по состоянию на январь 2008 г.) [11]
Действующее вещество

Форма применения

Бендиокарб

Дуст, смачивающийся
порошок (СП)

β-Цифлутрин

Концентрат суспензии (КС)

Цифлутрин

Водный концентрат эмульсии,
СП

Дельтаметрин

КС

Диазинон

Концентрат эмульсии (КЭ)

Перметрин

Дуст, КЭ, СП

Пиримифос-метил

КЭ

Различные синергизированные
пиретрины

Аэрозольная упаковка

Пропоксур

Аэрозольная упаковка

3,6 г/л аэрозоль фирмы «Гентрол Аэрозоль
Wellmark internation» и новыми инсектицидами:
хлорфенапир 21,4% КЭ, 214,5 г/л КЭ («Фантом»)
фирмы «БАСФ», «Steri-Fab» 60,39% изопропанол,
NIC 325 дуст 99,5% лиместона, гидропрен 3,6 г/л
аэрозоль фирмы «Гентрол Аэрозоль Wellmark
internation». Обработки традиционными инсектицидами оказались более эффективными [22].
Прослежено изменение ассортимента инсектицидных препаратов, применяемых в США
в борьбе с постельными клопами, с 2007 г. [34]
(табл. 1).
В 2007 г. наиболее часто использовали (в порядке уменьшения объема применения) препараты «Суспенд» (дельтаметрин), «Гентрол»
(гидропрен), «Бедлам» (d-фенотрин), «Деманд»
(лямбда-цигалотрин), «Дельта дуст» (дельтаметрин), «Стерифаб» (d-фенотрин), «Фантом»
(смесь хлорфенапира с имидаклопридом),
«Си-Лик» (силикагель), «Темпо» (цифлутрин),
«Дрион» (силикагель + ППБ, пиретрины).
В 2010 г. набор инсектицидных препаратов несколько изменился: «Фантом», «Гентрол», «Суспенд», «Бедлам», «Темпо», «Деманд», «Дельта
дуст», «Дрион», пиретрум. В 2012 г. наиболее
часто использовали «Фантом», затем «Термицид»
(β-цифлутрин), «Бедлам», «Альпин» (динотефуран), «Гентрол», «Транспорт» (смесь бифентрина
с ацетамипридом), «Дельта дуст», «Темпо» (цифлутрин), «Суспенд», «Дрион» (силикагель + ППБ,
пиретрины). В 2013 г. на первое место по объемам
использования переместился «Термицид» (бетацифлутрин), затем следовали «Фантом» (смесь
хлорфенапира с имидаклопридом), «Бедлам»
(d-фенотрин), «Транспорт», «Альпин Д» (ди-

нотефуран), «Гентрол», «Деманд», «Суспенд»,
«Темпо Д» (цифлутрин). Хотя применение смеси
пиретроида и неоникотиноида эффективнее, чем
применение только пиретроидов, но резистентность проявляется и к смеси, в основном к пиретроидному компоненту. В связи с этим в 2013 г. из
инсектицидов, используемых в США для борьбы
с клопами, чаще начали применять «Фантом»,
содержащий имидаклоприд [34]. Эффективность
смесей пиретроидов с неоникотиноидами была
выше, чем одних пиретроидов, но резистентность
к пиретроидам не снижалась [13].
Примерно в это же время (с конца XX века)
начался резкий подъем численности клопов в Австралии. В начале XXI века заметно увеличилась
заселенность клопами мотелей, отелей, квартир,
больниц, госпиталей. С 2000 г по 2007 г. количество инсектицидных обработок в Австралии против постельных клопов возросло на 4500% [11].
Средства, которые были разрешены в Австралии для борьбы с постельными клопами на начало
2008 г., представлены в табл. 2.
Бендиокарб в форме 80% СП «Фикам» в России не разрешен для применения в борьбе с клопами из-за токсикологических характеристик.
Для мониторинга чувствительности постельных клопов в Австралии использовали популяцию
из Сиднея и для сравнения – чувствительную
расу «Монхайм» из Германии фирмы «Байер
АГ» (культивируется с 1960 г.). Клопов охлаждали до обездвиживания и подвергали контакту
с полосками из фильтровальной бумаги , обработанными с двух сторон 1 мкл раствора инсектицидов. Бендиакарб, ранее рекомендованный
в Австралии для борьбы с постельными клопами,
был активен против клопов чувствительной расы
«Монхайм», но не действовал на популяцию из
Сиднея (ПР = 240). При использовании пиретроидов (перметрин и дельтаметрин) в максимальной концентрации 0,001% (100 мкг/мкл)
их эффективность не превышала 60%. При этом
ПР к перметрину составлял 1,4х107, к дельтаметрину – 432042, бендиакарбу – 240. Резистентность к пиримифосметилу и имидаклоприду в
Австралии не зарегистрирована – ПР составляли
2,8 и 2,7, соответственно [20-21]. Показатели ЛД50
(мкг/мкл) инсектицидов для чувствительной расы
«Монхайм» и резистентной популяции «Сидней»
приведены в табл. 3.
В экспериментах, проведенных в Австралии
с местными популяциями, как и в экспериментах, проведенных в НИИ дезинфектологии на
популяциях, собранных в разных городах России
и устойчивых к пиретроидам, не обнаружена резистентность клопов к имидаклоприду [3-4].
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Таблица 3
Сравнительные данные по активности инсектицидов разных групп для чувствительных
и резистентных постельных клопов [20-21]
Инсектицид

ЛД50, мкг/мкл и доверительные пределы при Р= 0,05
Популяция «Сидней»

Раса «Монхайм»

Пиримифосметил

0,2935 (0,2466-0,3494)

0,1063 (0,0863-0,1310)

Бендиокарб

6,5422 (0,6585-65,00)

0,0274 (0,02258-0,03330)

Перметрин

622,44 (51,68-7497,38)

0,0003486 (0,0005545)

Дельтаметрин

243,24 (26,65-2219,80)

0,0005630 (0,0004320-0,0007338)

Имидаклоприд

0,01536 (0,01240-0,1901)

0,005719 (0,004668-0,007007)

Проведен молекулярно-генетический анализ (ПЦР), связанный с резистентностью по
kdr-фактору, образцов постельных клопов
C. lectularius, которые были собраны из 24 районов
этой страны, а образцов популяций С. hemipterus
– из Австралии, Африки, Индии, Малайзии и Тайваня. Для сравнения использовали чувствительную расу C. lectularius «Монхайм» из Германии
фирмы «Байер АГ» (культивируется с 1960 г.). Но
отсутствовала для сравнения чувствительная раса
С. hemipterus. 88% образцов имели гаплоидный
тип В. Не выявлен тип D. В Аделаиде выявлена
новая мутация 1936F [10].
Аналогичное повышение заселенности помещений постельными клопами отмечали и
в Бразилии в окрестностях Сан-Паулу в период
с 2004–2009 гг. и на Гавайях в 2007 г. [27].
В Колумбии увеличение численности клопов
считают в последние годы потенциальной проблемой [31].
В Малайзии оценили токсичность нескольких
инсектицидов для разных стадий развития двух
природных популяций С. hemipterus из Малайзии
и Сингапура. Лямбда-цигалотрин и фипронил
использовали в дозе 10 мг/м2, имидаклоприд –
5 мг/м2 , бифентрин и фенитротион – 50 мг/м2
и ДДТ – 500 мг/м2 при нанесении на керамическую поверхность ацетоновых растворов. Учет
вели через 72 ч. после обработки. По величинам
СТ50 инсектициды расположились в следующем
порядке: в отношении личинок младших возрастов – лямбда-цигалотрин > бифентрин =
имидаклоприд > фипронил > фенитротион >
ДДТ; в отношении личинок старшего возраста –
лямбда-цигалотрин > бифентрин > фенитротион
> имидаклоприд > фипронил > ДДТ; в отношении
имаго – лямбда-цигалотрин > имидак лоприд >
бифентрин > фенитротион > фипронил > ДДТ.
Синергист ППБ повышал инсектицидность фипронила для насекомых в 4–14 раз [15].
В Таиланде были собраны популяции клопов
из отелей известных турцентров. Во всех городах,
кроме Чиангмая, обнаружены клопы C. hemipterus.

Использован метод ВОЗ контакта клопов с фильтровальной бумагой, импрегнированной растворами инсектицидов. Клопы не гибли при контакте
c поверхностью, обработанной ДДТ, дилдрином,
малатионом и фенитротионом, но погибали при
контакте с поверхностью, обработанной имидаклопридом, фипронилом и хлорфенапиром.
Клопы были резистентными к диазинону, пропоксуру, бенобукарбу, бифентрину, циперметрину,
эсфенвалерату и этофенпроксу [36].
Представленный обзор по состоянию проблемы распространения постельных клопов в разных
странах и увеличения их численности позволяет
говорить о повышении эпидемиологической
значимости этих насекомых. Такое мнение поддерживают И. Томас с соавторами [37], а также
К. Уильямс и М. Уиллис [39].
В СССР, а затем и в России, численность клопов в разные годы колебалась. Наблюдения за
численностью были начаты в Москве с середины
30-х гг. прошлого столетия. В 1950-60-е гг. в ряде
населенных пунктов Советского Союза отмечали
значительное распространение этих насекомых.
По сообщениям В. А. Вильковича, в 1958 г. заселенность квартир клопами в некоторых районах
Москвы достигала 50–70%. В период с 1960 по
1987 гг. объем дезинсекционных работ по борьбе с клопами резко снизился (почти в 40 раз), и
к 1989 г. в Москве почти не осталось объектов,
заселенных этими насекомыми. В России численность постельных клопов оставалась низкой
до конца ХХ в., но в начале ХХI в. наметилась
тенденция к ее резкому увеличению. Так, с 1996 г.
в дезинсекционные службы начали поступать заказы на проведение обработок против постельных
клопов [1].
В настоящее время количество таких обращений значительно увеличилось. Для нашей страны
опасность распространения постельных клопов и
формирование популяций, резистентных к пиретроидам и фосфорорганическим инсектицидам,
оказались реальными. Согласно данным, полученным в НИИ дезинфектологии [2-5], москов-
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ские популяции клопов из общежитий и из двух
клинических больниц, расположенных в разных
районах столицы, высокорезистентны к пиретроидам (циперметрин, альфациперметрин, дельтаметрин, эсфенвалерат): доля устойчивых особей
составляла 80–100%. Доля особей, устойчивых к
лямбда-цигалотрину и цифлутрину, составляла
40–100% и 30–100%, соответственно. Кроме того,
изученные популяции были высокорезистентными
к фосфорорганическим инсектицидам (малатион,
фентион): доля устойчивых особей достигала
90–100%. Исключение составили хлорпирифос
и хлорофос, доля устойчивых особей к которым
колебалась от 20% до 92% и от 20% до 100%,
соответственно. Высокая доля устойчивых особей
(70–100%) выявлена также к карбаматам бендиокарбу и пропоксуру. Популяции из Москвы,
устойчивые к пиретроидам, ФОС и карбаматам,
в целом были чувствительными к неоникотиноидам (имидаклоприд, тиаметоксам, ацетамиприд
и клотианидин).
Популяции с двух объектов г. Астрахани различались по уровню резистентности: популяция
с объекта № 1 была резистентной к малатиону,
циперметрину, эсфенвалерату, дельтаметрину,
но чувствительной к фентиону, хлорпирифосу,
альфациперметрину и тиаметоксаму; популяция
с объекта №2 была чувствительной к малатиону,
фентиону, хлорпирифосу, циперметрину, эсфенвалерату и тиаметоксаму, но устойчивой к дельтаметрину и альфациперметрину.
Популяции постельных клопов из студенческих общежитий г. Смоленска были высокорезистентными к лямбда-цигалотрину, устойчивыми
к дельтаметрину и циперметрину, но чувствительными к хлорофосу и неоникотиноидам [2–5].
Таким образом, проблема увеличения численности постельных клопов как во всем мире, так
и в нашей стране в связи, в том числе, и с формированием мультирезистентных популяций,
ставит вопрос о необходимости проведения
мониторинга с целью выявления резистентных
популяций в городах России, об изучении их
кросс- и мультирезистентности к инсектицидам
с целью поиска компонентов для разработки рецептур инсектицидных средств, эффективных для
борьбы с резистентными популяциями постельных клопов, и технологий их применений.
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Resistance to insecticides in bed bugs
populations from different countries
in 2001-2014
Roslavtseva S.A.1, Alekseev M.A.1, Krivonos K.S. 1,2,
1
Scientific Research Institute of Disinfectology,
117246, Moscow, Nauchny proezd,
2
K.I. Scriabin Moscow State Academy of Veterinary
Medicine and Biotechnology,
109472, Moscow, Scriabin str., 23
The data on the distribution and insecticide
resistance of bed bugs Cimex lectularius L. populations
in different countries (United Kingdom, Scandinavia,
Germany, Switzerland, Hungary, Spain, the USA,
Australia and Russia) are sited in this paper.These
insects is found to be highly resistant to pyrethroids,
particularly deltamethrin, cypermethrin and their
analogues, a lesser extent – to organophosphorus
and carbamate insecticides and they are sensitive to
neonicotinoids.
Keywords: bed bug, resistance, insecticides,
pyrethroids, organophosphorous compounds,
carbamates, neonicotinoids.
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