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Cimicidae (настоящие клопы) – семейство бес-
крылых кровососущих насекомых из отряда полу-
жесткокрылых (Heteroptera). В настоящее время 
описано около 100 видов этого семейства, кото-
рые включают эктопаразитов человека, летучих 
мышей и птиц. Наиболее известны постельные 
клопы Сimex lectularius L. и C. hemipterus F., имею-
щие давнюю связь с человеком. Первый вид – кос-
мополит, второй вид распространен повсеместно 
в тропической зоне. Кроме того, на западе Афри-
ки обитает клоп Leptocimex boueti (Brumpt), пита-
ющийся как на человеке, так и на летучих мышах 
[24, 30]. На всех стадиях развития, кроме яйца, 
постельные клопы являются гематофагами, име-
ют колюще-сосущий ротовой аппарат в виде сти-
лета (рис.). Процесс оплодотворения у этих насе-
комых во многом уникален и происходит посред-
ством травматического осеменения [29]. Постель-
ные клопы – подстерегающие кровососы, веду-
щие преимущественно сумеречный образ жиз-
ни и обнаруживающие прокормителя (челове-
ка) в основном с помощью рецепторов, воспри-
нимающих запахи и тепло. Эти насекомые ха-
рактеризуются способностью образовывать ско-
пления («гнезда») за счет выделения активно-
го агрегационного феромона [27], который дей-
ствует дистанционно. Установлен состав выделяе-
мого в воздух агрегационного феромона – он со-
держит 10 привлекающих компонентов – нона-
наль, деканаль, (Е)-2-гексеналь, (Е)-2-октеналь, 
(2Е,4Е)-октадиеналь, бензальдегид, (+) и (–)-ли-
монен, сулькатон и бензиловый спирт [28]. Также 
у клопов есть агрегационный феромон, воспри-
нимаемый контактно.

 В течение двух последних десятилетий про-
исходит повсеместное увеличение численности 
C. lectularius и C. hemipterus, что к настоящему 
времени стало общемировой проблемой. Важ-
ность этой проблемы подчеркивает то, что на 6-й 
(Будапешт, Венгрия, 2008), 7-й (Ору-Прету, Бра-

зилия, 2011) и 8-й (Цюрих, Швейцария, 2014) 
Международных конференциях «Вредные орга-
низмы в урбанизированных биоценозах» были 
организованы специальные симпозиумы, где ак-
тивно обсуждались вопросы борьбы с постель-
ными клопами.

Причины современного всплеска численности 
популяций постельных клопов подразделяют на три 
группы [4]: 1) активизация туризма и миграции из 
стран Ближнего и Востока и Средней Азии, пере-
движение бизнесменов и их товаров, а также рост 
в последние годы продаж вещей, бывших в упо-
треблении («секонд-хенд»); 2) глобальное поте-
пление климата и увеличение количества кругло-
годично отапливаемых помещений, что повыша-
ет репродуктивную способность клопов; 3) изме-
нение ассортимента инсектицидов и технологий их 
применения (использование для борьбы с тарака-
нами пищевых инсектицидных приманок вместо 
опрыскивания водными суспензиями и эмульсия-
ми инсектицидов, когда вместе с тараканами по-
гибали и постельные клопы; использование пире-
троидов вместо фосфорорганических инсектици-
дов, обладающих овицидным действием) и фор-
мирование популяций клопов, резистентных к ин-
сектицидам различного химического строения.

К настоящему времени увеличение численно-
сти постельных клопов считается проблемой об-
щественного здравоохранения в 47 странах и тер-
риториальных образованиях, включая Австралию, 
США, Канаду, Россию, государства Европы, Аф-
рики, Азии и Латинской Америки [22, 33].

Отрицательное воздействие клопов на орга-
низм человека проявляется в аллергических ре-
акциях на укусы, возникновении анемии (дефи-
цита железа) при массовых нападениях этих насе-
комых, разнообразных психологических реакци-
ях, связанных с нападениями клопов и их присут-
ствием в жилище, а также в потенциальной пере-
даче патогенных организмов. Кроме того, на здо-
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ровье людей оказывают негативное воздействие 
инсектициды, которые в связи с появлением ре-
зистентных популяций клопов применяются все 
чаще и в больших количествах.

Постельные клопы известны как провоканты 
разнообразных аллергических реакций у чело-
века – от простого покраснения в месте укуса до 
крапивницы, дерматитов, бронхиальной астмы 
и даже системной реакции, напоминающей ана-
филактический шок. Почти у 80% людей зафик-
сированы те или иные аллергические реакции на 
укусы клопами. Расчесывание мест укусов спо-
собствует попаданию в организм вторичной ин-
фекции (импетиго, эктима, лимфангит, фолли-
кулит и т.д.) [13].

Гистологические исследования показали, что 
клиническая картина при наиболее тяжелых фор-
мах кожных реакций на укусы клопами по своим 
проявлениям сходна с таковой у пациентов с син-
дромом Черга-Страусса [10].

Установлено, что в слюне постельных клопов 
содержатся три белка (в т. ч. нитрофорин), игра-
ющие большую роль в возникновении иммуноло-
гических реакций у человека [11, 13, 31].

Лечение аллергических реакций состоит в при-
менении кортикостероидов, антибиотиков, анти-
гистаминных препаратов и других антиаллерген-
ных средств [13].

Постельные клопы – назойливые кровососы, 
лишающие людей нормального отдыха и сна. Еже-
дневно повторяющиеся или даже однократные на-
падения этих насекомых могут существенно вли-
ять на физиологическое и психологическое состо-
яние людей, вызывая у них бессонницу, ночные 
кошмары, тревогу, панику, фобии и другие нару-
шения естественного образа жизни [14]. В исклю-
чительных случаях присутствие клопов в доме мо-
жет стать даже причиной самоубийства [7].

Укусы клопами при их высокой численности 
могут быть причиной железодефицитной анемии, 
особенно у детей [32] и пожилых людей, а так-
же вызывают снижение общего иммунитета. Так, 
у пожилых людей после множественных укусов 
клопами отмечено падение уровня гемоглобина 
до 5,2–5,4 г/дл и снижение содержания железа 
в крови [21, 25].

Описан случай отита, вызванный попаданием 
нимфы C. lectularius в слуховой проход [8].

В организме клопов обитают возбудители раз-
личных инфекционных и инвазионных болезней, 
теоретически способные передаваться через слю-
ну при кровососании и через экскременты.

Согласно экспериментальным данным, посвя-
щенным роли постельных клопов как резервуаров 
и переносчиков патогенов и приведенным в обзо-
ре французских исследователей [9], к 2011 г. была 

рассмотрена восприимчивость клопов из различ-
ных природных популяций и лабораторных рас 
к 45 патогенам человека (вирусы, риккетсии, бак-
терии, грибы, простейшие и гельминты). К 23 из 
этих патогенов клопы оказались восприимчивы-
ми, и их выделили из различных частей организ-
ма клопов. Ниже приведен список этих организ-
мов (в скобках указана вызываемая ими болезнь):

  бактерии – Bacillus anthracis (сибирская язва), 
Mycobacterium leprae (лепра), Mycobacterium 
tuberculosis (туберкулез), Coxiella burneti (ли-
хорадка Ку); Francisella tularensis (туляремия); 
Brucella melitensis (бруцеллез); Salmonella typhi 
(брюшной тиф); Staphylococcus aureus (септице-
мия); Streptococcus pneumoniae (внебольничная 
пневмония); Yersinia pestis (чума);

  вирусы (гепатит В, оспа, желтая лихорадка);
  грибы – Aspergillus flavus и другие виды из 

этого рода, Penicillium spp. и Scopulariopsis spp.;
  простейшие: Trypanosoma cruzi (болезнь Ча-

гаса); Leishmania tropica, L. donovani, L. braziliensis 
(лейшманиозы);

  гельминты: Brugia malayi (бругиоз), Wuchereria 
bancrofti (вухерериоз), Mansonella ozzardi (мансо-
неллез).

Необходимо отметить, что некоторые патоге-
ны (например, S. pneumoniae и Y. pestis) оказы-

Рис. Ротовые органы постельного клопа [1]:
А – общий вид головы (части хоботка раздвинуты); 
Б – поперечный срез (схема); 1 – глаза; 2 – усики; 
3 – верхняя губа; 4 – верхние челюсти; 5 – нижние 
челюсти; 6 – нижняя губа; 7 – сосательный желобок; 
8 – слюнной проток
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вают неблагоприятное воздействие на самих по-
стельных клопов. Гельминты способны некоторое 
время жить в организме клопов, но не могут пе-
реходить в инфекционную форму.

Согласно данным лабораторных исследова-
ний, установлена возможность передачи трех па-
тогенов при питании зараженных клопов на жи-
вотных, пять из указанных патогенов при инъек-
ции лабораторным животным могли размножать-
ся в их организме. Многие возбудители заболе-
ваний могут выделяться с экскрементами клопов 
и длительное время оставаться жизнеспособны-
ми в них. К настоящему времени показана вос-
приимчивость постельных клопов в лаборатор-
ных и природных условиях еще к 20 патогенным 
организмам, среди которых Bartonella spp. [23], 
Bartonella quintana [2, 19], Rickettsia parkeri [15, 
33], Brucella abortus, Enterobacter hormaechei, 
Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus licheniformis, 
Burkholderia multivorans, Sarcina flava, вирус вос-
точного энцефаломиелита и др. [33].

Имеются данные о том, что постельные клопы 
были вовлечены в передачу резистентного к мети-
циллину золотистого стафилококка Staphylococcus 
aureus и резистентных к ванкомицину бактерий 
Enterococcus faecium у некоторых пациентов, гос-
питализированных в Ванкувере (Канада) [20].

Интересен недавно установленный факт спо-
собности постельного клопа С. lеctularius к перено-
су возбудителя болезни Чагаса Trypanosoma cruzi 
[26] как при кровососании, так и при попадании 
экскрементов зараженных клопов на поврежден-
ные кожные покровы прокормителя.

Клопы Oeciacus vicarius Horvath являются ре-
зервуарами и переносчиками ряда альфавиру-
сов из семейства Togaviridae, сходных с возбуди-
телем западного энцефаломиелита [5, 6, 16, 17].

Наиболее вероятным кандидатом на передачу 
от клопов человеку из вышеупомянутых возбуди-
телей считается вирус гепатита В [3, 12, 13, 18]. 
Несмотря на то, что передача его человеку через 
укусы клопами не доказана, существует риск за-
ражения людей ингаляционным путем при систе-
матическом вдыхании содержащих вирус сухих 
частиц экскрементов клопов.

В большинстве случаев для подтверждения 
роли постельных клопов в передаче того или ино-
го патогена требуется проведение масштабных до-
полнительных исследований. Тем не менее приве-
денные данные следует иметь в виду при массо-
вом заселении помещений постельными клопами.
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Medical and potential epidemiological 
significance of bed bugs

Roslavtseva S. A., Alekseev M. A., Scientific 
Research Disinfectology Institute, 

Moscow, Nauchny pr., 18, Moscow, 117246

In the last two decades, resurgence of bed bugs 
has observed throughout the world. In this regard, 
in many countries these insects have become the 
objects of great importance to public health. This 
review covers various aspects of medical and possible 
epidemiological significance of bed bugs, mainly 
Cimex lectularius and C. hemipterus.

Keywords: Cimex lectularius, Cimex hemipterus, 
medical significance, pathogens, allergy.
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