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Обнаружение тропического постельного клопа
в России
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Подтверждено присутствие тропического постельного клопа на территории Российской Федерации. Популяции С. hemipterus из Санкт-Петербурга и Москвы резистентны
к циперметрину.
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В настоящее время в ряде зарубежных стран
и в России наблюдается появление тропического
постельного клопа Cimex hemipterus (F.), ареал
которого ранее был ограничен тропической зоной. Тропический клоп обитает повсеместно на
территории тропических и субтропических регионов земли, включая Флориду (США), где он был
обнаружен в 1938 году. После долгого перерыва
этот вид был найден во Флориде повторно в октябре 2016 года [6]. На севере Австралии тропический постельный клоп впервые был обнаружен
в 1998 году [8], а позже – в 2003 году [9, 10].
Описаны четыре случая появления тропического клопа в 2014–2016 годах на юге Швеции
[12]. Предполагается, что этот вид постельных
клопов может перезимовывать в наших широтах из-за увеличения количества круглогодично
отапливаемых помещений.
С конца 2015 года тропические постельные
клопы обнаруживаются, местами в значительных количествах, в некоторых городах России
– Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске и Саранске [1, 4]. В 2017–2018 годах наши исследования видовой принадлежности клопов из
популяций, собранных на различных объектах
Санкт-Петербурга и Москвы, подтвердили присутствие С. hemipterus на территории указанных
российских городов.
Морфологически C. lectularius и С. hemipterus
достаточно трудно различить невооруженным
глазом (см. рис.). Согласно определителю, приведенному в монографии, посвященной семейству Cimicidae [13], основное различие между
видами состоит в том, что у С. lectularius соот-

ношение ширины переднеспинки, или пронотума и ее длины в средней части более 2,5, а у
С. hemipterus – менее 2,5. По нашему мнению,
возможные трудности в идентификации тропического постельного клопа и недостаток или отсутствие квалифицированных энтомологов в организациях дезинфекционного профиля могут
объяснить тот факт, что этот вид был обнаружен
на территории России достаточно поздно, когда его популяции уже распространились в крупных городах.
По-видимому, этот вид клопов был завезен
в первую очередь в портовые города, например
в Санкт-Петербург, в котором зарегистрированы
одни из самых ранних находок С. hemipterus [1].
Все изученные нами до 2016 года популяции из Москвы, Астрахани и Смоленска, поступившие в инсектарий института, относились
к С. lectularius.
В мировой практике резистентность к ДДТ
у клопов C. lectularius была выявлена в 1947 году
в США, а у С. hemipterus – в Танзании в 1955 году.
Резистентность к препаратам группы ГХЦГдилдрин у С. hemipterus установили в 1956 году;
к пиретроидам – в конце XX века. К большому сожалению, в настоящее время отсутствуют
официальные данные ВОЗ о диагностических
концентрациях для наиболее часто применяемых в мире инсектицидов в борьбе с тропическими клопами C. hemipterus. Исследователи
проблемы резистентности постельных тропических клопов к инсектицидам пользуются диагностическими концентрациями, установленными
для чувствительной расы Rockefeller С.lectularius

15

ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ
из США. Данные о резистентности обоих видов
постельных клопов к инсектицидам и ее механизмах приведены в ряде обзоров, составленных зарубежными исследователями [5, 7, 11].
Для имаго клопов чувствительной расы
C. lectularius нами были ранее [2, 3] экспериментально установлены диагностические концентрации по 20 инсектицидам из различных классов химических веществ, в том числе девяти пиретроидам (табл.). Опыты проводили не менее чем в трех
повторностях топикальным методом, нанося по
0,5 мкл ацетоновых растворов ДВ в диагностических концентрациях на брюшную поверхность
имаго клопов, не подвергая их анестезии. Учет
смертности насекомых проводили спустя 24 часа.
Изученные нами в 2017–2018 годах постельные клопы из популяций, собранных в Воронеже, Иркутске, а также пять популяций из разных районов Москвы, две популяции из г. ГусьХрустальный Владимирской области принадлежали к виду С. lectularius. Две популяции из
Москвы, две популяции из г. Гусь-Хрустальный
и одна из Санкт-Петербурга принадлежали
к виду С. hemipterus.
При использовании ранее установленной для
клопов С. lectularius диагностической концентрации циперметрина, равной 0,00008%, было
определено, что доля резистентных к циперметрину особей С. hemipterus варьировала от 75%
до 100%, то есть все изученные популяции были
резистентными к циперметрину.
Следует отметить, что в настоящее время отсутствует чувствительная международная раса
клопов С. hemipterus. Это затрудняет проведение сравнительных исследований чувствительности популяций тропического клопа, собранных на объектах.
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The presence of tropical bed bug on the territory
of the Russian Federation has been confirmed. The
populations of С. hemipterus from St. Petersburg
and Moscow are resistant to cypermethrin.
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