КРОВАТНЫЕ «МОНСТРЫ»
Обращаем внимание населения города, что проблема
заселения жилых помещений клопами на сегодняшний день,
учитывая активные миграционные процессы, является
актуальной.

В последнее время во всѐм мире люди всѐ чаще встречаются с
проблемой заселения их жилища клопами, которые
доставляют немало хлопот, а порой делают жизнь просто
невыносимой.
Главный вред и опасность постельных клопов заключается
в их укусах. На пораженном месте появляется припухлость с
точкой прокола в центре и сильный зуд. При расчесывании
ранки появляется возможность занесения бактерий.
Постельный клоп – это мелкое насекомое со
сплющенным тельцем, признающее только один вид пищи:
кровь. Окрас и размеры паразита изменяются в зависимости
от насыщения:
 черные клопы – очень голодные особи, которые в
последний раз питались 10-14 дней назад, в длину едва
достигают 4-5 мм и практически неуязвимы для
механического воздействия.
 В сытом состоянии насекомое приобретает алый цвет,
сильно увеличивается в размерах до 8,5 мм. При случайном
движении раздавить постельного клопа, который только что
закончил трапезу, очень легко. Именно от этих
нерасторопных представителей остаются пятнышки крови на
постели.
 В большинстве же встречается коричневый клоп, так
как яркий окрас сохраняется лишь несколько часов после
пиршества.
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яйца порционно: по 5 штук ежедневно. Они крошечного
размера, продолговатой формы и защищены прочной клейкой
оболочкой, разрушить которую не способны большинство
инсектицидов.
Для постельных паразитов характерен
неполный цикл превращения. Из яиц появляются личинки
(нимфы), внешний вид которых представляет уменьшенную
копию своих родителей.
Выпив порцию крови, паразит передвигается на
несколько сантиметров и продолжает питание. Чтобы
насытиться, он делает 4-5 проколов, напоминанием о которых
становится характерная дорожка. Трапеза длится от 5 до 20
минут.
Обвинять клопа в излишней кровожадности оснований
нет – в отличие от других кровососов, он выходит на охоту
один раз в 7-10 дней. Более прожорливы нимфы – они могут
атаковать ежедневно и совершать болезненные укусы, так как
их слюна еще не содержит обезболивающего компонента.
Постельные клопы не проявляют разборчивости в выборе
объекта питания. Их жертвами могут стать люди с любой
группой крови, пола,
возраста.
Единственное
объяснение, почему
клопы кусают не всех
людей – это разная
восприимчивость к
укусам. У одних
людей
они
проявляются
большими красными
волдырями
и
сильным зудом, у
других же могут
оставаться
едва
заметные точки, не причиняющие дискомфорта. Около 70 %
людей не замечают укусы клопов. У женщин и детей кожа
более тонкая и восприимчивая к внешним раздражителям,
поэтому они чаще мужчин жалуются на атаки кровопийц.
ГДЕ ЖИВУТ ПОСТЕЛЬНЫЕ КЛОПЫ?
Постельные клопы предпочитают жить вблизи
спальных мест и даже в самой кровати. Насекомые не
сооружают гнезда, подобно муравьям, но все, же обитают
скученно. Их логово представляет собой малоприятное
зрелище – большие клопы, мелкие нимфы, копошащиеся
среди черных фекалий, сброшенных панцирей и яиц.
Кроме скоплений, выдают присутствие паразитов
специфический запах испорченной малины, черные точки
на обоях, маленькие кровавые пятна на простынях. Найти
постельных клопов можно в укромных уголках квартиры,
дома.
Самые
распространенные места
обитания
постельных паразитов:
 швы матраса, элементы конструкции кровати,
дивана;
 мягкая мебель;
 внутри розеток, бытовой техники;
 прикроватные тумбочки, стыки корпусной мебели;
 в одежде, в шкафах;

 предметы интерьера;
 мягкие игрушки;
 щели, пространство под плинтусами, отошедшими
обоями.
Выявив вредителей, следует немедленно приступать
уничтожению клопов.
Для этой цели лучше
использовать
эффективные
инсектицидные
препараты
в
виде
аэрозолей,
спреев,
эмульсий. Полагаться
на народные средства
от постельных клопов
особенно не стоит.

для пауков, тараканов, клещей, многоножек. В древние
времена целители были уверены, что постельные клопы
способны нейтрализовать змеиный яд.
 Объект питания они находят благодаря тому,
что запоминают местность и ходят по «проторенному»
маршруту. Достаточно передвинуть кровать на 1-2
метра и еще 3 недели насекомые будут блуждать в
поисках «утерянных охотничьих угодий».
 Постельные
клопы
являются
ночными
охотниками, поэтому днем в квартире их обнаружить
очень сложно. Они ведут себя очень активно с двух до
пяти часов утра, так как защититься во время сна
человек не может. Очень редко жертва может
почувствовать укус клопа: во время прокола кожи
своим хоботком, насекомое впрыскивает вещество, не
дающее крови свернуться и имеющее обезболивающий
эффект.

ЧЕГО БОЯТСЯ КРОВОСОСЫ?
Природа наградила постельных клопов хорошей
приспособляемостью. Они ведут скрытный образ жизни, при
отсутствии питания впадают в анабиоз, в котором могут
пребывать около года, яйца надежно защищены оболочкой,
что сохраняет популяцию. Однако у паразитов есть и
уязвимые места:
при температуре + 50°С наступает мгновенная гибель
клопа в любой стадии развития. Малогабаритные предметы
мебели, одежду можно вынести в жаркий день на солнце и
оставить на несколько часов. В домашних условиях
задействуют утюги, горячую воду. Очень эффективна и менее
трудоемка обработка парогенератором.

Ни в коем случае не используйте выкинутую кем-то
мягкую мебель и матрасы. По статистике, в каждом пятом
случае старые диваны и кресла выбрасывают именно
потому, что в них живут клопы.

Иногда достаточно лишь один раз побывать в
зараженной кровососами квартире, чтобы принести их затем в
свое жилье.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КЛОПАХ:

Постельный клоп не умеет летать, прыгать,
но показывает незаурядные спринтерские качества. Взрослая
особь за минуту преодолевает расстояние около метра, что
позволяет насекомым совершать дальние путешествия.

Пикирование с потолка, которое ошибочно
принимают за летные способности, объясняется не хитростью,
изобретательностью
паразита,
а
всего
лишь
многочисленностью колонии.

Самцы
постельных
клопов
не
характеризуются разборчивостью в связях. Они совершают по
200 спариваний в день. Партнершей не всегда выступает
самка, альтернативой ей может стать самец из этого же
семейства, насекомое другого вида, юная нимфа.

Изучая паразита, невольно возникает вопрос,
для чего нужны клопы. Они могут служить источником пищи

Если Вашу квартиру посетили незваные
гости, то знайте, что консультативную помощь по
вопросам методов борьбы с клопами можно
получить
в
дезинфекционном
отделении
Гродненского зонального ЦГЭ по тел. 73 44 91, 73
44 98, 73 44 39.
Врач-эпидемиолог
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