
Клопы постельные. 

Клопы постельные – бескрылые насекомые 3 – 5 мм длинной, имеют 

плоское, широкое тельце, с хорошо 

заметными перетяжками. Взрослые 

насекомые имеют равномерную 

окраску: от светло рыжего до почти 

черного. Личинки похожи на 

взрослых клопов, но более светлой 

окраски и меньше по размерам. 

Яйца беловатые (до 1 мм длиной). 

Размножаются клопы в 

отапливаемых помещениях круглый 

год. Постельный клоп очень 

плодовит - самка ежедневно 

откладывает до 12 яиц, прикрепляя 

их секретом желез к субстрату (щели в стенах, мебели, обои и т.п.). После укуса 

клопа возникает чувство жжения, зуда, в местах расчесов могут возникнуть 

гнойничковые заболевания. Клопы при низких температурах способны 

переносить длительное, до одного года, голодание. Питаются один раз в 5 – 10 

дней. Сытое насекомое переваривает пищу в укрытии и не попадается на глаза. 

Продолжительность жизни клопов - 1 - 1,5 г. Обычно постельные клопы 

ведут ночной образ жизни, но если длительно голодают, то могут нападать и 

днем. В поисках добычи клопы мигрируют и могут совершать большие переходы 

(с этажа на этаж) по каналам вентиляции, а в теплое время года - по наружным 

стенам домов. Клопы могут быть занесены в помещение с мебелью и другими 

вещами. Обитают в первую очередь в спальной мебели, корпусной мебели, 

прячутся в книгах, в рамах картин, деревянных подоконниках.  

Профилактические мероприятия 

Для предотвращения заселения клопами помещений необходимо регулярно 

проводить уборку помещений, лучше - с использованием пылесоса, часто менять 

постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для его хранения; 

периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы 

жизнедеятельности клопов: темные точки ("засиженности") в стыках деталей 

мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на 

постельном белье и т.п. 

Методы борьбы 

Клопы чувствительны к температуре. При температуре более 500С клопы и 

их яйца моментально гибнут. 

Сегодня наиболее действенным методом уничтожения клопов является 

применение средств дезинсекции. 

Борьбой с постельными клопами можно заниматься самостоятельно, но 

лучше предоставить это специалистам. 

Консультацию по вопросам борьбы с клопами и другими насекомыми Вы 

можете получить у специалистов отдела профилактической дезинсекции ГУ 

«Жодинский центр гигиены и эпидемиологии», телефон 4 58 79. 
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