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ВВЕДЕНИЕ 

Пчеловодство является важной и неотъемлемой частью агропромышленного 
комплекса России. Оно тесно связано с растениеводством и животноводством.  

При опылении пчелами, урожайность сельскохозяйственных энтомофильных 
культур, таких как, например, подсолнечник и гречиха, увеличивается на 40-60%, 
а в отдельных случаях более 100% - бахчевые, эспарцет. Стоимость 
дополнительно полученной продукции от растениеводства  превышает стоимость 
от реализации продукции пчеловодства более чем в 10 раз.(3) 

В Краснодарском крае, насчитывается 117 тысяч пчелосемей, большая часть 
которых находится у населения. Для качественного опыления 
сельскохозяйственных культур, по разным оценкам, требуется 380-400 тысяч 

пчелиных семей. 
В данном издании рассматриваются вопросы развития пчеловодства в 

личных подсобных хозяйствах. Процесс освоения технологии ухода за пчелами 
органически связан с дальнейшим ростом пасеки. Чем лучше начинающий 
пчеловод будет осваивать дело и входить в мир пчел, тем быстрее вырастет 
пасека до желаемых размеров.  Нельзя, разумеется, и в этом случае предостеречь 
от возможных ошибок, но шансов на успех, несомненно, больше по сравнению с 
опрометчивым подходом к разведению пчел.  

Настоящий любитель-пчеловод должен сочетать в себе глубокие знания и 
наблюдательность, любовь к труду и стремление к его совершенствованию. Он 
должен быть хорошим натуралистом, страстным любителем природы и предельно 
аккуратным в общении с пчелами, обладать выдержкой и бесконечным терпением 
к пчелиным пожеланиям. Умение водить пчел приходит не сразу. Трудность 
состоит не только в овладении мудреными приемами ухода за пчелами, но и в 
выборе именно тех из них, которые наилучшим образом подходят к конкретным 
природным условиям. 

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ 
Целесообразнее размещать пасеку в местности с вертикальной 

зональностью, т. е. вблизи сопок, возвышенностей. 
Желательно, чтобы весь радиус полезного лёта пчел (2 км в любом 

направлении) был занят естественными медоносными растениями. Хорошо, если 
пасека защищена от господствующих ветров рельефом местности, например, с 
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уклоном на юг, либо лесополосой, либо впадиной, хорошо просвечиваемой 
солнцем в течение всего дня, или балкой. 

Лучше всего начинать занятие с 3 - 6 пчелиными семьями. 
 

БЕЗУЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ 
За последнее десятилетие во многих медоносных зонах страны с каждым 

годом увеличивается число пчеловодов — приверженцев безульевого содержания 
пчел. Значительная часть такого способа содержания принадлежит пчеловодам-
любителям. Дело в том, что какая бы хорошая медоносная база не была, она со 
временем отцветает и пчел приходится перевозить на другое место. Каждый 
потерянный день медосбора — невосполнимая утрата, а автотранспорт в пору 
уборки урожая нелегко найти. 

Пчеловоды некоторых хозяйств и любители-пчеловоды приусадебных пасек 
нашли выход из этого положения — они вмонтировали жилища пчел в павильоны 
на колесах, а чтобы облегчить массу павильонов, вместо обычных ульев 
устраивают специальные секции из фанеры и теса и в них размещают по обеим 
сторонам «передвижной пасеки» пчелиные гнезда. Для вылета пчел снаружи 
павильона делают летки, а передние стенки окрашивают в разные цвета, чтобы 
пчелы не путали своих жилищ с чужими и не возникало междоусобных драк. 

Свободное от секций пространство в середине павильона оборудуют для 
жилья пчеловода и выполнения разного рода пасечных работ. Павильоны хорошо 
утепляют стекловатой, что обеспечивает сохранение и успешное развитие 
пчелосемей на протяжении всего года. Понятно, что такую пасеку на колесах 
нетрудно перевезти на любое место. Вечером, когда рабочие пчелы вернутся в 
свои секции, прицепляют павильон-медовик к трактору или попутной автомашине 
и ночью либо рано утром перевозят. Такой павильон-медовик устраивают обычно 
на шасси отслужившей свой срок тракторной  или автомобильной тележки, 
пчеловоды делают хранилище внизу — бункер для пчеловодного инвентаря. 

Есть и другие преимущества: можно оставлять павильон с летающими 
пчелами без охраны — он надежно закрыт  
От «непрошеных гостей».При круглогодовом содержании пчел в 
передвижном павильоне семьи лучше сохраняются и быстрее набирают 
силу. 

Затраты на строительство бельевого павильона втрое ниже, чем на 
создание стационарной ульевои пасеки той же мощности. Но главное 

преимущество заключается в быстром и легком переезде павильона 
непосредственно к медоносам, неограниченной возможности самого широкого 
охвата территорий и насыщения пчелами посевов энтомофильных культур, что 
заметно повышает их урожайность и выход товарного меда, снижает его 
себестоимость.  

Павильоны завоевали признание самых широких кругов пчеловодной 
общественности. За весенне-летний и осенний периоды пчеловоды перевозят 
пчел до 10 раз с интервалом 10-20 дней. При этом ульи не грузят и не 
разгружают, да и для самих пчеловодов в павильоне созданы комфортные 
условия. 
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Пчеловоды приусадебных пасек усовершенствовали такого рода павильоны 
тем, что зимовка пчел проходит в этих же павильонах, но с дополнительным 
электрическим обогревом и авто терморегуляцией. 
Основной недостаток бельевого содержания пчел состоит в значительных 
капитальных затратах. Однако же расходы на изготовление передвижных 
павильонов на 15-30 пчелиных семей в течение 2 лет, как правило, полностью 
окупаются. Очень важно при обзаведении пчелами правильно сориентироваться, 
по какому пути в пчеловодстве пойти — углевому или бельевому. 

 
 УЛЬЕВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ 

 
Рамочные ульи делятся на вертикальные и 

горизонтальные. Ульи как основной 
пчеловодческий инвентарь должен быть: 

- прочным; 
- легким; 
- дешевым;  
- простым в изготовлении. 
Для изготовления ульев  наиболее 

пригодна древесина мягких пород, а именно, из 
хвойных:  
пихта, ель, не смолянистая сосна, кедр;                
из лиственных: липа, верба, тополь(2). 

 
 
Рис 3. Многокорпусной улей (6) 

 
Ульи на любительских пасеках при возможности стремятся разместить в 

шахматном порядке на расстоянии 3-4 м один от другого и 4-6 м между рядами. 
При отсутствии большой территории на приусадебном участке ульи ставят более 
компактно. На участке площадью 3*5 м при необходимости можно разместить 10-
15 пчелиных семей. При уплотненной расстановке ульев в горизонтальной или 
вертикальной плоскости необходимо, чтобы передние стенки ульев имели 
различную окраску. Пчелы в этом случае не будут путать свои жилища с 
соседними. 

Для удобства осмотра семей и продления сроков службы ульев последние 
ставят на вбитые в землю колышки высотой 20-25 см с небольшим уклоном 
вперед (для предотвращения попадания в леток дождевой воды и облегчения 
выноса пчелами под уклон сора, умерших пчел и т. д.). 

На некоторых пасеках вместо колышков применяют крестовины, 
изготовленные из двух тесовых дощечек размером 50*15*2 см, которые 
соединяют между собой пропилами до середины. Такие подставки удобны как на 
стационарных, так и на перевозных пасеках. Хорошо ставить ульи с пчелами на 
ящики, заполненные соломой или сухими листьями (в качестве наружного 
утепления), а также на резиновые шины (от легковых автомашин). 
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Обычно ульи ставят летками на восток или юго-восток, чтобы 
господствующие ветры меньше задували в ульи. Желательно, чтобы на линии 
взлета пчел и их приземления не было препятствий (ульев, деревьев, забора и т. 
д.). Если же конфигурация двора не позволяет расположить ульи в желаемом 
направлении, то их размещают в любом другом направлении. 

Некоторые пчеловоды-любители устраивают ульи на чердаках жилых домов 
или дворовых построек, а при отсутствии достаточной площади сооружают 
стеллажи в 2-3 яруса.(1) 

 
СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ НА ПАСЕКЕ 

Сезонные работы – это комплекс работ, проводимый пчеловодом с целью 
создания для пчелиных семей оптимальных условий. 

1. Весенние - развитие и наращивание силы к главному медосбору – 
проводят в следующей последовательности:  
* производят подготовительные работы по благоустройству пасечной территории; 
*  выставляют пчел; 
*  производят главную весеннюю ревизию; 
*  наращивают пчел к основному медосбору; 
*  производят размножение пчелиных семей. 
2. Летние – в целях создания условий для обеспечения высокой продуктивности 
пчелосемей при получении продукции: 
* расширение гнезд; 
* выбор места для кочевых пасек; 
* вывоз пчел на медосбор и опыление сельскохозяйственных культур (сады, 
подсолнечник и д.р.); 
* противоболевые мероприятия; 
*отбор рамок с медом  и его откачка; 
* предварительная сборка гнезда. 
3. Осенние - с целью своевременной подготовки пчелиных семей к зимовке -  
начинают в конце главного медосбора и проводят в следующей 
последовательности: 
*  обеспечение пчел высококачественными кормами; 
*  осенняя ревизия пчелосемей; 
*  осеннее наращивание пчел; 
*  рациональная сборка гнезд; 

*  санитарно-профилактическая и лечебная обработка пчел; 
*  выбраковка сотов и осенняя переработка воскового сырья; 
*  подготовка к зиме зимовника и постановка в него пчел. 
4.  Зимние - с целью создания оптимальных условий для зимовки пчел и 
подготовки к следующему сезону: 
*  поддерживать температуру в зимовнике от +1 до +4 0С и влажность воздуха - 
80-85%; 
*  следить за тем, чтобы не появились грызуны – мыши и крысы; 
*  ежемесячно прочищать летки от сора и подмора пчел; 
*  вести запись температуры зимовника (2) 
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РАЗВЕДЕНИЕ ПЧЕЛ  
Пчел обычно покупают весной, но можно это делать и летом и осенью. Важно, 

чтобы покупаемые семьи пчел имели молодых плодных маток, хорошую силу (от 6 
до 12 улочек – расстояние между рамками, должны быть заняты пчелами), 
свежее гнездо, а в предмедосборный период — 5-6 рамок печатного расплода и 
необходимый запас кормов. Пчел также можно приобретать  в сотовых пакетах.  
В этом случае цена семей будет ниже и вероятность получения в этот год дохода 
значительно меньше.  

В практику входит также реализация пчел в бессотовых пакетах. 
По существу, семьи в бессотовых пакетах — это небольшие рои, не имеющие 
физиологических особенностей роевых пчел. Они пригодны для усиливания 
имеющихся пчелиных семей и для образования прироста пасеки при наличии 
запасных сотов.  

Зимовалые пчелиные семьи можно купить в хозяйствах, имеющих их излишки, 
в зависимости от времени их реализации, силы, количества сотов, наличия 
кормовых запасов, а также качества улья цена может быть разной. 

Основными продавцами пчелиных семей в пакетах являются пчеловоды-
любители и пчелохозяйства. 

В покупке пчел обязательно должен участвовать зоотехник по пчеловодству, 
который проводит качественный отбор и ветеринарно-санитарное 
освидетельствование с выдачей соответствующих документов. В оценке 
состояния пчелиных семей помогают специалисты общества пчеловодов или 
пчелоконторы, куда и следует обращаться по вопросам покупки пчел. 

На следующий год капитальные расходы могут быть дополнительными на 
расширение хозяйства и его устройство, но они обычно составляют меньшую 
часть полученных доходов и тем самым компенсируют первоначальные расходы 
полностью.  

В расходную часть не внесены затраты на постройку зимовника, кочевой 

будки, приобретение контрольных весов, пасечной тележки, электроприбора для 
наращивания рамок, а также столярного и слесарного оборудования, без которых 
начинающий пчеловод вначале может обойтись. Например, для зимовки пчел 
можно приспособить имеющееся помещение, а полученный мед разместить в 
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домашней таре, рамки хранить в запасных ульях и т. д. По мере же освоения 
нового дела будет совершенствоваться и материальная оснащенность. 
 

Нектар 
Нектар представляет собой уникальный 

дар Божий, производимый для насекомых 
растениями лесов и полей взамен опыления. 
Им пользуется несчётное количество 
насекомых, но только медоносные пчелы, 
живущие большими семьями, могут собрать 
его в значительном количестве и 
переработать в мёд. Содержание сахаров в 
нектаре значительно колеблется в 
зависимости от сорта растения, погоды и 
времени суток, и может находиться в 
пределах от 5 до 75%. Всё остальное, за 
исключением малой части зольного остатка, 
составляет вода.  
 Наибольшее количество нектара 

выделяют цветки растений в утренние и вечерние часы, когда стоит тихая 
безветренная погода с температурой воздуха 19-22 °C и при нормальной 
влажности. При понижении или повышении температуры нектаровыделение 
сокращается и почти прекращается при температурах выше 27°C. Отрицательно 
влияют на него ночные похолодания, ветреная и пасмурная или дождливая 
погода.  
 Пчёлы - разведчицы, найдя цветущие и выделяющие нектар медоносы, 
летят со взятком в улей и, передав его приёмщицам, специфическими 
движениями (танцами), а также запахом принесённого нектара мобилизуют пчёл 
семьи к полёту за взятком. С помощью танца пчела – разведчица не только умеет 
сообщить о медоносе, но и показать направление к нему и даже указать его 
количество. Нектар с очень высокой водностью пчёлы собирают с большой 
неохотой в исключительных случаях, как, впрочем, и очень густой. Это 
учитывают пчеловоды при искусственных подкормках, готовя сахарный сироп 
50%-ной концентрации. Такой сироп пчёлам легче перерабатывать. (4) 
 За нектаром летит около половины рабочих пчёл семьи, а во время 

главного взятка – большинство. Каждая пчела несёт в медовом зобике до 50 мг 
нектара, в котором начинается первичная ферментация уже во время полёта. 
Принесённый нектар имеет мало общего с мёдом: он жидок и легко вытекает из 
ячеек сота при наклоне. Настоящая переработка начинается в улье, где пчёлы 
заливают нектар в ячейки на треть (для увеличения площади выпаривания) и 
добавляют в него ферменты слюнных желез. Скорость испарения воды и 
ферментации зависит не только от погодных условий, но и от количества сотов, 
вовремя подставленных пчеловодом, от скорости вентиляции воздуха в улье, от 
количества принесённого нектара. Всё это особенно важно в период главного 
взятка, когда поступление нектара в улей почти непрерывно. В это время 
необходимо не только расширять гнездо, но и предельно увеличивать 
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вентиляцию, вплоть до смещения корпусов относительно друг друга, или вставки 
клинышков между корпусами.  
 Обезвоженный до 15-20% мёд пчёлы запечатывают в ячейках восковыми 
крышечками, где ферментация его продолжается и получается натуральный 
пчелиный мёд – корм для всей семьи на осенне-зимний период. В результате 
расщепления сложных сахаров (сахарозы) на простые (глюкозу и фруктозу) и 
удаления излишней воды, концентрированный мёд длительное время не 
подвергается брожению, а простые сахара полностью усваиваются организмом 
пчелы. В полной мере это относится и к организму человека. Теоретически, 
пчелиный мёд можно вводить непосредственно в кровь. Крышечки не пропускают 
влагу и сохраняют мёд, обладающий высокой гигроскопичностью, от закисания. 
(4) 

На процесс усвоения сахаров мёда как пчеле, так и человеку не требуются 
энергетические затраты и выработка ферментов. Важно это ещё и потому, что 
зимой у пчёл нет возможности испражняться. Потребление безотходных сахаров, 
а также отсутствие затрат энергии на их переработку, влекущих дополнительное 
потребление пищи, позволяет им долгое время предохранять кишечник от 
переполнения во время долгих зимовок.  

В год пчелиная семья, в зависимости от силы, съедает от 70 до 120 
килограммов мёда, основного источника углеводов, причём на зиму приходится 
не более 10-15, а всё остальное – на активный период.  

Следует отдельно упомянуть о падевом мёде, который пчёлы собирают при 
недостатке цветочного нектара. Падь – это сладкая жидкость, которую в процессе 
жизнедеятельности выделяют некоторые насекомые (тли, червецы, листоблошки) 
или так называемая медвяная роса. Сбор пади пчёлами приходится, как правило, 
на жаркую и сухую погоду, когда сокращается или прекращается совсем 
выделение цветками нектара.  Падевый мёд в летнее время не опасен для пчёл и 
вполне пригоден им в пищу. Другое дело зимой, когда его потребление 
сопровождается выделением большого количества непереваримых остатков и, как 
следствие, преждевременным переполнением кишечника. Это, в конце концов, 

вызывает в семье понос и она нередко гибнет, не 
дожив до облёта считанные дни. Людям же 
падевый мёд в пищу вполне пригоден. Более 
того, за счёт высокого содержания в нём 
микроэлементов, он очень полезен как лечебное 

средство, а в Западной Европе ценится даже 
выше, чем цветочный.  
 

Пыльца (перга) 
Белки и витамины, а также немалое 

количество микроэлементов пчёлы получают из 
пыльцы. Пыльцу пчёлы собирают с цветков в 
специальные корзиночки, имеющиеся у них на 
задних ножках. При посещении цветка на их 
волосяном покрове собирается много пыльцевых 
зёрен. Их-то, слегка увлажняя слюной, пчёлы 
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скатывают в шарики – обножки и укладывают в корзиночки. Вернувшись с ношей 
пыльцы, пчёлы складывают её в ячейки сотов, после чего уже другие пчёлы 
утрамбовывают пыльцу в ячейках головкой, смачивая её мёдом и слюной. 
Утрамбованная в ячейках пыльца, подвергаясь молочнокислому брожению, 
превращается в пергу – пчелиный хлеб. В старину на Руси её и называли 
«хлебиной». Перга содержит в среднем около 20 % белка, примерно столько же 
углеводов, 3-5 — минеральных веществ, 4-15 % жира и некоторые другие 
вещества.  

Молочная кислота, плотная корочка на поверхности и мёд, часто залитый 
поверх перги, предохраняют её от порчи длительное время. Иногда такие соты 
пчёлы ещё и запечатывают. Перга складируется частично в зоне расплода 
(сверху и по бокам), небольшими вкраплениями в медовых сотах, большею же 
частью – в нижних корпусах многокорпусных и двухкорпусных ульев. Там пергой 
бывают заполнены целые соты, часть которых пчеловоды убирают на хранение и 
подставляют в ульи по весне, когда ощущается недостаток пыльцы в природе. В 
трутневые ячейки пергу пчёлы не складывают. Наблюдая за приносом в улей 
пыльцы, а не заметить её нельзя, можно сделать вывод, что этой работой, в 
разное время, занимается от 15 до 20% лётных пчёл.  

Пыльца (перга) в большей степени необходима семье в первой половине их 
жизни, поэтому особенно много пчёлы собирают её весной, когда идет массовое 
выращивание расплода. В этот период пчёлы собирают пыльцу даже при 
температуре воздуха 10-11 °C. Если в это время пыльцы в природе нет, а 
пчеловод не позаботился о запасах перги заблаговременно, пчёлы приносят в 
улей древесную труху и даже дорожную пыль. Не секрет, что посещают и 
помойки.  

Белок крайне необходим молодому растущему организму, в его отсутствие 
вырастают недоразвитые пчёлы и матки. Кроме того, без белка невозможно 
развитие жирового тела пчелы, слюнных и восковых желез. Пчёлы не будут 
выводить расплод до тех пор, пока в улей не начнёт поступать пыльца, а при 
малом её поступлении выводят мало расплода. При этом они расходуют белок 
собственного тела, что приводит к их массовой гибели. Если осенью в улье нет 
перги, молодая, идущая в зиму пчела бывает ослаблена, поносит, часто 
заболевает нозематозом и гибнет, не дожив до облёта. В течение года пчелиная 
семья потребляет 15-20 кг пыльцы (перги), в зависимости от её силы.  

Если в природе одновременно имеется несколько пыльценосов, пчёлы несут 

пыльцу с различных растений. Цвет её различен и разноцветные соты в таких 
случаях представляют весьма красивое зрелище. Разнообразят пчёлы рацион по 
той причине, что разные пыльценосы дают неравноценную и неравнозначную по 
содержанию белка и других компонентов пыльцу. Лучшая пыльца – с ивовых, 
садовых деревьев и злаковых культур, худшей считается пыльца с ольхи, лещины 
(самые ранние пыльценосы) и хвойных деревьев. Кроме того, пыльца разных 
растений содержит разное количество минеральных веществ и микроэлементов.  

Бывают случаи, когда по той или иной причине пыльцы не хватает. 
Приходится использовать заменители, изучением которых люди занимаются 
давно. Считается, что лучшими заменителями являются яичный белок, соевая 
мука, сухие дрожжи, а также обезжиренное (за неимением – цельное) молоко. 
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При добавлении этих компонентов в подкормки глоточные железы пчёл 
развиваются относительно нормально, хотя всегда нужно помнить, что 
заменители – только заменители.  

 
ВОДА 

Без воды и в улье «не туды и не сюды». Она нужна пчелам-кормилицам для 
разжижения мёда при приготовлении личиночного корма, для разведения 
засахарившегося мёда, а также для регулирования температуры и влажности в 
гнезде (испаряясь, вода охлаждает улей и обеспечивает необходимую 
влажность). Во время медосбора недостатка в воде пчёлы не испытывают, 
получая её в достаточном количестве с нектаром растений.  

Весной потребность в воде высока и в тем большей степени, чем больше в 
семье расплода. Варьируется же она от 100 граммов до 400 граммов в день в 
жару и засуху. Про запас воду пчелы не хранят, но в жаркую погоду заполняют 
ею некоторые ячейки и углубления в крышечках расплода (соты «потные»). 
Хранят её пчёлы, находящиеся «при расплоде», и в медовых зобиках, смешанную 
с мёдом.  

Больше всего нужду в воде пчёлы испытывают в холодную и дождливую 
погоду, когда полёт за нею приводит к массовой их гибели. Поилки, 
поставленные с ранней весны, помогут пчёлам и в это время, и летом в сильную 
жару. Кроме того, поилки снабдят пчёл чистой водой, что особенно важно в 
отсутствие водоёмов с проточной водой.  

Зимой пчёлам, при содержании их в условиях нормальной влажности, вода 
не нужна. Им хватает той, что есть в меду. При зимовке на воле условия, как 
правило, именно таковы. За влажностью же в зимовниках обязан следить 
пчеловод. Если в зимовнике слишком сухо, следует, например, развесить в 
зимовнике сырые холстину или мешковину. А можно поставить ёмкость с водой, 
снегом или льдом. При невозможности поддержать нормальную влажность и при 
появлении на дне ульев большого количества кристаллов сахара, следует к 
верхним леткам прикрепить ёмкости с водой. Крепить таким образом, чтобы по 
фитилю из льна или бязи, вставленному в ёмкость и в леток, вода попадала в 
улей.  

 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Минеральные вещества необходимы для функционирования любого 

организма. Без них невозможны биохимические процессы на клеточном уровне, а 
следовательно – невозможна жизнь. Давно установлено, что отсутствие или 
недостаток определённых минеральных веществ и микроэлементов в организме 
ведет к тяжёлым патологиям. Необходимы они и для жизнедеятельности пчёл. В 
их организме, как и в организме человека, найдены медь, цинк, марганец, 
кобальт, магний, фосфор, калий, кальций, натрий, железо, а также многие другие 
минеральные вещества в больших или меньших количествах. Те же вещества 
имеются в мёде и пыльце (перге), поэтому пчёлы вполне обеспечены 
минеральными веществами и микроэлементами из своей естественной пищи.  

При недостатке этих кормов можно давать пчёлам сахарный сироп с добавкой 
микроэлементов. Из числа таких микроэлементов особое значение имеет кобальт, 



13 

который выполняет важную роль в обменных и биологических процессах, 
происходящих в организме пчелы. В кишечнике пчелы из хлорида кобальта, в 
результате жизнедеятельности находящейся там микрофлоры, вырабатывается 
витамин B12, который затем усваивается организмом насекомого и оказывает на 
его функции благотворное воздействие. Кроме того, кобальт улучшает 
продуктивность матки. 

 
МЕНЕДЖМЕНТ НА ПАСЕКЕ 

Начинающему пчеловоду следует с самого начала приучить себя к 
определённому порядку, который позволит не путаться в тех или иных работах с 
семьями. Каждой семье следует присвоить порядковый номер, который либо 
прибивается, либо пишется на передней стенке улья (на небольшой пасеке 
достаточно записать номер в журнал) и служит для обозначения семьи. При 
пересадке семьи в другой улей за ней сохраняется тот же номер, который она 
имела раньше, а поэтому номер переписывается или прибивается к новому 
улью.(4) Для учета состояния пчелиных семей и предстоящих работ с пчелами 
пчеловоду-любителю помогают пасечные дневник и журнал. Записи, которые 
вносят в журнал при осмотре пчелиных семей, помогают фиксировать те или 
иные ошибки и не допускать их. 

Пасечный журнал обеспечивает учет повседневных работ, проведенных в 
пчелиных семьях. Основная цель этих записей состоит в индивидуальном 
изучении продуктивности каждой семьи пчел для проведения массовой селекции 
на пасеке, т. е. в отборе наиболее продуктивных семей пчел и выбраковке, а 
также для обнаружения недостатков в семьях пчел и своевременного их 
устранения. 

Пчеловод должен изучать состояние и изменения погоды в своей местности. 
Это ему поможет лучше руководить пасекой и приспособить к условиям погоды 
технику ухода за пчелами и выполнение сезонных пасечных работ.  Если вести 
соответствующие наблюдения за температурой, силой и направлением ветра, 
облачностью, а также поведением животных и птиц, состоянием растений, то 
можно научиться предсказывать погоду, не пользуясь специальными 
метеорологическими приборами. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПЧЕЛОВОДА 

Для получения высоких сборов меда, воска и обеспечения быстрого роста 

пасеки необходимо строго выполнять следующие правила, основанные на 
многолетнем опыте работы пчеловодов. 
1. Содержать на пасеке только сильные семьи. Весной, после выставки, 
семьи должны иметь не менее 8 улочек пчёл, а перед главным взятком заполнять 
всё гнездо и магазин, а также иметь много (до 10 рамок) расплода. В зиму 
хорошие семьи должны иметь не менее 8 улочек пчёл.  
2. Постоянно держать в гнездах обильные кормовые запасы 
доброкачественного мёда и перги. Оставляй семье на зиму не менее 18-22 кг 
корма, а весной держи в ульях по 6-8 кг мёда и 1-2 рамки перги. Кроме кормовых 
запасов, необходимо иметь страховой фонд мёда не менее 5 кг на каждую 
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идущую в зимовку семью. Заготовку кормов и закладку страхового фонда делай в 
начале главного взятка. 
3. Обеспечивать пасеку полным комплектом сотов хорошего качества. В 
районах со средним взятком после осенней выбраковки сотов надо иметь не 
менее 12 гнездовых рамок и 10 магазинных рамок на семью, а в районах с 
хорошим взятком — удвоенный комплект магазинной суши. Ежегодно в каждой 
семье заменяй не менее 1/3 старых сотов. Когда пасека полностью обеспечена 
сотами, для увеличения выхода воска применяй строительные рамки.  
4. Содержать пчёл в теплых ульях с плотными стенками, доньями, 
потолками и водонепроницаемыми крышами.  
5. Число семей на пасеке увеличивать путем образования отводков с 
одновременным использованием ранних роёв, полученных от сильных 
семей.  К главному взятку вновь образованные семьи должны догнать по силе 
основные семьи. 
6. Держать маток не старше двух лет. Ежегодно сменяй не менее 50% маток. 
Выводи их только от сильных, высокопродуктивных семей. Ежегодно пускай в 
зиму запасных маток, не менее 1 матки на 10 идущих в зиму семей.  
7. Bo время расширять гнезда пчёл. Не допускай задержки в червлении 
маток и перебоев в работе пчёл из-за отсутствия свободных ячеек для 
складывания мёда.  
8. Тщательно и добросовестно выполнять все сезонные работы на 
пасеке. Содержи в чистоте гнезда пчелиных семей, а пасечную площадку и 
производственные помещения в образцовом порядке. Своевременно принимай 
меры борьбы с болезнями пчёл. 
9. Выбирать для пасеки сухое, защищенное от ветров место, поближе к 
массивам медоносных растений. Для увеличения выхода мёда и опыления 
сельскохозяйственных культур широко практикуй кочёвку.  

При выполнении всех этих основных правил можно добиться получения 
высоких результатов. Невыполнение даже одного из перечисленных правил резко 
снизит продуктивность пчёл и доходность пасеки. 

Одежда пчеловода должна отвечать требованиям санитарной гигиены, быть 
удобной в работе, надежно защищать лицо и все тело от пчелиных ужаливаний. В 
Краснодарском крае, где пчелы более миролюбивы, в комплект одежды входят: 
лицевая сетка и белый халат. 

 

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ПЧЁЛ 

Сетка для защиты лица от пчелиных ужалений. Еще лучше, чтобы их было 
2-3. Они могут понадобиться для помощников и гостей. Лицевая сетка имеет вид 
шляпы, сшитой из ситца, с передней стороной из частого черного тюля. Нижняя 
часть сетки плотно стягивается вокруг шеи резинкой или шнурком. В последнее 
время продают специальные рубахи, с которыми эта сетка скомбинирована. Под 
такую сетку пчеле уже не попасть. Отпадает также необходимость в халате, хотя 
при откачке мёда он все равно нужен. 
Халат белый хлопчатобумажный по росту пчеловода для работы с пчелами в 
течение всего сезона.   
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Дымарь для усмирения пчёл и создания необходимых условий для работы 
при осмотре гнезда, а также при некоторых лечебных мероприятиях. После 
окуривания пчёл дымом через леток они быстро направляются к мёду, наполняют 
им свои зобики и, успокоившись, не жалят пчеловода. Хотя, если быть точным, 
пчёлки не успокаиваются от дыма, а просто сторонятся его и, кроме того, набрав 
в зобик мёда, они в частично теряют возможность жалить. Мёд же пчелки 
набирают, повинуясь многовековому инстинкту, который говорит им, что дыма 
без огня не бывает, а от огня надо улетать. 

Стамеска пасечная для раздвигания рамок в гнезде, очистки рамок и 
внутренних стенок улья, снятия излишков прополиса с верхних брусков рамок и 
многих других пасечных работ.   

Переносной ящик для рамок. Основой его служит каркас из деревянных 
брусков, обитый фанерой. Ящик снабжен крышкой и дужкой или ремнем для его 
переноски. Крышку к ящику подгоняют плотно, что позволит избежать развития 
воровства пчёл в безвзяточное время. Крышку можно делать как съемную, так и 
на петлях. На узких стенках ящика с внутренней стороны у верхней кромки 
прибиты планки, на которые плечиками подвешивают рамки. Переносные ящики 
делают на пять - шесть рамок. Таких ящиков следует иметь не менее двух.   

Щётка для сметания пчёл с рамок или удаления сора со дна улья. Многие 
пчеловоды заменяют её гусиным крылом или гусиным пером. Щётка должна быть 
достаточно мягкой, чтобы не травмировать пчёл, и, в то же время, чтобы пчёлы в 
не путались в её волосе.   

Роевня для снятия роя и хранения его в тени или в холодном помещении 
до перегона пчёл в улей. Роевни бывают разных конструкций. Требование к ней – 
лёгкость, удобство в работе и, кроме того, достаточный объём и наличие хорошей 
вентиляции во избежание запаривания. Желательно иметь несколько роевен, так 
как часто в один день выходит несколько роев. Роевня должна быть взвешена, а 
вес её указан на роевне. Это необходимо для определения веса снятого роя.  

Роесниматель. Не обязателен, но желателен. Приспособление для снятия 
роёв, привившихся высоко на деревьях. Конструкций роеснимателей существует 
множество.  

Внешне роесниматель похож на сачок. К проволочному (иногда 
деревянному) обручу диаметром 400-500 мм, пришивается мешок из редкой 
холстины. Низ его не зашит и стянут бечевкой, чтобы потом, развязав её, можно 
было стряхнуть пчёл в роевню. Обруч прикреплен к шесту на некотором 

расстоянии от его конца. Для завязывания верха мешка, после стряхивания в него 
пчёл, можно применить крепкий шнурок, вдетый в виде петли в верхнюю 
свободную часть ткани, пришитой к обручу. Шнурок пропускают через несколько 
колец на шесте (по принципу колец удочки). Достаточно такой шнур потянуть за 
конец, после стряхивания роя, как петля затянется, затянув мешок сверху. Шест 
на верхнем конце снабжен железным крючком. Зацепив им за ветку дерева, где 
привился рой, можно свободно стряхнуть пчёл в сачок.  

Клеточки (Титова или других конструкций) для сохранения зрелых 
маточников, а также плодных и неплодных маток и подсадки их в семьи пчёл. 
Клеточки Титова, продающиеся в пчеловодных магазинах, не очень удобны, но, 
при их доработке, вполне приемлемы.  
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Колпачки для временной изоляции матки в семье, подсадки маток в семьи, 
отводки или нуклеусы.  

Ложка деревянная или берестяной черпак для переноса (огребания) пчёл 
привившегося роя в роевню или из роевни на сходни при посадке его в улей. 

Скребок-лопаточка предназначен для чистки неотъёмных доньев во 
время осмотров гнезд пчелиных семей.   

Кормушки для подкормки пчёл весной и пополнения кормовых запасов 
осенью. Наиболее удобны верхние потолочные кормушки из дерева или 
пластмассы. Кормушки для постановки в гнездо пчёл удобны тем, что сахарный 
сироп или медовая сыта находятся непосредственно в гнезде. Количество 
кормушек должно соответствовать количеству семей. Кормушки можно 
использовать и для дрессировки пчёл, давая в них сироп, ароматизированный 
нужным медоносом.   

Разделительные решетки для изоляции матки в определённой части 
гнезда или вылавливания маток в свалочных роях, а также роях - "втораках", где 
может быть несколько маток. Решетку, соответственно, либо помещают между 
корпусами улья, либо прибивают к надставке (магазину) и в неё высыпают пчёл 
из роевни. Пчелы уходят на рамки в улей, а матки и трутни, не сумев пройти 
через щели решетки, остаются. Маток отлавливают и заключают их в клеточки, а 
одну пускают к рою. 

Летковые заградители (по количеству ульев) прибиваются осенью к 
леткам, чтобы мыши во время зимовки не проникли в улей через леток. 

Трутнеловка для отлавливания трутней в летний период в семьях со 
старыми матками, которые закладывают большое количество трутневого 
расплода. При их постановке следует помнить, что полное отсутствие трутней 
вредно для воспроизводства пчелиных семей. 

Удалитель пчел изготавливают их двух конструкций: Портера с двумя 
пружинными пластинками, между которыми проходит пчела, раздвигая их, и 
подвесными пластинками под углом в 450. Пчела проходит, приподнимая обе 
пластинки размером 5x15 мм. Удалители монтируют по 1-4 в горизонтальную 
диафрагму многокорпусного улья, а удалитель Портера — и в вертикальную 
диафрагму улья-лежака. Отгороженные пчелы за ночь переходят в отделение с 
маткой, а освободившиеся соты с медом отбирают для откачивания меда, 
который монтируется в специальной крышке и служит для удаления пчёл из 
магазинных надставок перед откачкой мёда. Удалители пчёл разных конструкций 

продаются в пчеловодных магазинах, но их легко сделать и самостоятельно. 
Поилка нужна на пасеке в связи с тем, что иногда вблизи нет источника 

чистой воды и пчёлы вынуждены брать воду из различных грязных мест. Поилка 
состоит из бачка с краном и наклонно поставленной доски с желобком для стока 
воды. Существуют и другие типы поилок. 

Площадочные весы, на которых стоит и ежедневно взвешивается 
контрольный улей. По разнице в весе за прошедшие сутки можно судить о силе 
медосбора, его увеличении или уменьшении. Контрольный улей ставится под 
навес для защиты от дождя или закрывается сверху пленкой.  
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАМОК 

И НАВАЩИВАНИЯ ИХ ВОЩИНОЙ 
Доски-лекала для сколачивания рамок и прикрепления к проволоке 

искусственной вощины (для магазинных рамок - отдельно). 
Шаблон из жести с отверстиями для прокалывания в боковых или в 

верхней и нижней планках, в зависимости от метода, отверстий, с последующей 
натяжкой сквозь них проволоки (для магазинных рамок -отдельно). 

Шпора для прикрепления (впаивания) проволоки в вощину. Иногда вместо 
шпоры используют специальное шило с канавкой на конце. 

Трансформатор переменного тока применяется в том случае, когда 
используется электронаващивание.   

Дырокол или шило для прокалывания отверстий в планках гнездовых и 
магазинных рамок. Неплохо иметь для этой цели небольшую электрическую 
дрель. Работать легче и планки рамок не раскалываются. Это особенно актуально 
при работе с рамками, изготовленными из берёзы, хотя использование этого 
дерева нежелательно уже потому, что они тяжёлые.  

Проволока луженая для натягивания в гнездовых рамках и крепления к 
ней вощины. В магазинах пчеловодства продается и нелуженая проволока. 
Утверждают, что луженая не ржавеет и служит, поэтому, дольше. Однако 
проверено практикой, что впаянная в вощину нелуженая проволока не ржавеет, а 
если приходится срезать соты, то и луженая на второй срок не годится из-за 
просадки. Стоимость же луженой значительно выше.  

 
ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОТКАЧКИ МЁДА 

Ножи для срезания восковых крышечек (печатки) с медовых сотов. Они 
бывают простые стальные, подогреваемые в емкости с горячей водой (работают 
попеременно двумя ножами), паровые и электрические. Используют  теперь и 
специальные вилки, не требующие подогрева. Работать такими вилками удобно. В 
помещении отсутствует повышенная влажность. Единственный недостаток – 
некоторое увеличение количества восковой крошки в мёде.  

Медогонка для откачки мёда из сотов под действием центробежной силы, 
имеющая две, три или более кассеты, в зависимости от типа. Медогонки бывают 
ручными и электрическими, радиальными и хордиальными. Лучшими в 
использовании являются медогонки, изготовленные из алюминия. Они 

гигиеничны и легки. Медогонки из нержавеющей стали менее предпочтительны 
исключительно только из-за большего веса. Худшие медогонки – из «оцинковки». 
Оставлять в них мёд нельзя даже на короткое время и ржавеют они достаточно 
быстро. 

Ситечки для процеживания меда (две штуки, с крупной ячейкой и с 
мелкой). В пчеловодных магазинах они и продаются, как правило, парами. 

Стол или ящик для распечатывания сотов, оснащенный сеткой для 
фильтрации мёда от восковых отходов и ёмкостью для сбора этого мёда. 

Отстойник для отстаивания и дозаривания мёда после его откачки. Для 
этой цели можно использовать липовые кадочки или эмалированные бачки без 
повреждений эмали с крышками. На практике мёд чаще отстаивают в той 
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емкости, в которой он впоследствии будет перевозиться (если это не стеклянные 
банки, конечно).  

Бачки или бидоны для хранения меда. Они должны быть укомплектованы 
плотно закрывающимися крышками.  

 
ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВОСКОВОГО СЫРЬЯ 

Солнечная воскотопка для получения высокосортного воска (капанца) из 
светлых сотов, восковых языков, обрезков, крошек и т. д. 

Воскопресс для переработки (отжима) воска тёмных сотов. Существуют 
разные типы воскопрессов. 

Тазики эмалированные или алюминиевые для отстоя воска после отжима. 
Сито для фильтрования жидкого воска. Желательно из обмеднённой 

проволоки.  
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ 
Инфекционные болезни вызываются различными патогенными микроор-

ганизмами (вирусы, риккетсии, микоплазмы, бактерии, грибы, водоросли). В 
зависимости от возбудителей различают вирозы, риккетсиозы, микоплазмозы 
(спироплазмозы), бактериозы, микозы, микотоксикозы и альгозы. Они харак-
теризуются высокой заразностью, т. е. способностью передаваться в результате 
контактов от больных особей здоровым (3). 

Вирозы - инфекционные болезни взрослых пчел и расплода, вызываемые 
вирусами. 

Мешотчатый расплод - Sacculisatio contagiosa larvae (синоним: сухой гнилец, 
безбактериальный гнилец, сухая гибель червы, мешкоподобная форма расплода, 
мешотчатая черва, мешотчатая детка пчелы) — заболевание предку колок 
медоносных и среднеиндийских пчел. Мешотчатый расплод наносит значительный 
ущерб пчеловодству, так как больные семьи без оказания помощи не дают 
товарного меда и не обеспечивают себя кормом, хозяйства лишаются 
возможности продавать маток и пакеты пчел. 

Возбудитель относится к РНК-содержащим вирусам, имеет сферические 
частицы 30 нм в диаметре. Вирус устойчив к высушиванию, действию эфира и 
хлороформа. В водной суспензии он инактивируется при 59°С в течение 10 мин, 
на прямом солнечном свете - 4-7 ч, в меде или глицерине при 70-73 °С - 10 мин, в 
высушенном состоянии - через 3 нед. При кипячении вирус погибает через 40 

мин, инактивируется в 0,3 % растворе калия перман-ганата. Вирус устойчив к 3 
% едкой щелочи, 0,3-10 % растворам риванола. Лиофильно высушенный вирус 
сохраняет свои антигенные свойства более 4 лет. 

Эпизоотологические данные. Заболевание пчел чаще регистрируется 
весной и в первой половине лета (июнь) после продолжительной холодной 
погоды при недостатке перги и меда в семьях. Сильные семьи поражаются в 
меньшей степени, чем слабые и средние. С наступлением медосбора признаки 
заболевания исчезают. Однако они вновь могут появиться осенью или весной 
следующего года. Передача возбудителя болезни внутри пасеки происходит при 
перелетах рабочих пчел и трутней из больных семей в здоровые, при 
перестановке сотов для выравнивания силы семей. Возможность передачи 
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возбудителя матками остается неясной, хотя известно, что замена их в не-
благополучных семьях часто приводит к выздоравливанию семьи пчел. 

Хронический вирусный паралич - Paralysis chronica apium (синоним:  
болезнь лесного взятка, черная болезнь, синдром черного облысения, майская 
болезнь, паралич, вирусный паралич) - вирусное заболевание куколок и взрослых 
медоносных пчел, а также доимагинальных форм пчел-листорезов.  

 Возбудитель РНК-содержащий вирус. Вирион эллипсоидной формы размером 
20-27 х 45-70 нм. Вирус устойчив к эфиру и четыреххлористому углероду. При 
нагревании до 60°С он инактивируется в течение 30-60 мин,  при 75°С - в течение 
10 мин. По другим данным при 95°С вирус погибает через 30 мин, при 35°С - 
через 7 дней, в 0,2 % формалине при 35°С - через 3 сут; при воздействии 
ультрафиолетовыми лучами - через час; в 0,1 % бета-|пропилактоне при 37°С - 
через 2 ч. 

Эпизоотологические данные. Заболевание пчел хроническим параличом 
возможно повсеместно. Штаммы вирусов из различных мест серологически 
идентичны. 

Хронический паралич может быть или в отдельных, или во всех семьях пчел 
пасеки. Иногда болезнь регистрируется на нескольких пасеках. Гибель пчел от 
хронического паралича наблюдается в любое время года. Однако вспышки 
острого течения болезни чаще регистрируются летом. Возникновению таких 
вспышек способствуют резкая смена холодной и дождливой погоды на жаркую и 
недостаток перги в семьях пчел. Внутри семьи вирус передается от больных пчел 
к здоровым при кормовых контактах через слюну. Распространению возбудителя 
между семьями пасеки способствуют перелеты пчел и трутней, а также 
перестановка пчеловодом сотов с кормом. Внешне здоровые семьи часто могут 
быть носителями вируса. 

Патогенез. Вирус размножается в цитоплазме клеток нервной ткани, тонкой 
кишки в месте впадения мальпигиевых сосудов, в мандибулярных и 
гипофарингеальных железах взрослых пчел. В пораженных клетках образуются 
скопления частиц различного размера и формы. Цитоплазматические включения 
в виде базофильной грануляции в клетках тонкой кишки получили название 
«телец Морисона». Вирус хронического паралича часто встречается в пчелах с 
вирусом острого паралича и вирусом-саттелитом. При 30°С размножение вируса 
хронического паралича подавляется вирусом острого паралича, а при 35°С 
отмечается обратная зависимость. 

Признаки болезни у пчел проявляются на 4-10 день. У большинства за-
болевших пчел наблюдают возбуждение, прерывистое дрожание крыльев, 
насекомые скучиваются у стенки или внизу улья, плохо потребляют корм, теряют 
способность летать; неестественно передвигаются. Затем наступает паралич 
отдельных или всех конечностей, и они погибают на 12-20 день после заражения. 
Более характерной особенностью при хроническом параличе является появление 
черных, безволосых, блестящих пчел с уменьшенным брюшком, похожих на 
муравьев. Однако эти признаки возникают не всегда. В ряде случаев гибель 
насекомых происходит внезапно. 

Здоровые пчелы часто откусывают волоски с тела больных пчел, изгоняют 
последних из улья, которые скапливаются в большом количестве на 
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предлетковых площадках. Иногда около улья можно наблюдать беспорядочно 
движущихся, вертящихся пчел. 

Диагноз ставят по обнаружению телец-включений Морисона в протоплазме 
клеток слизистой оболочки тонкой кишки при окраске гистосрезов. Выявить 
включения удается также методом иммунофлуоресценции. 

Меры борьбы и профилактики складываются из охраны благополучия пасек от 
заноса возбудителя, создания нормальных условий содержания пчел, устранения 
перегрева гнезд. С целью профилактики используют бактериальную 
эндонуклеазу. Перед обработкой пчел препарат растворяют в 1 л воды в 
количестве 100 тыс. единиц активности, к раствору для активизации фермента 
добавляют 1 г магния хлорида. Раствором с помощью аппарата «Росинка» 
опрыскивают пчел, находящихся в улье между рамками. Каждую улочку пчел 
обрабатывают 1-2 с; общее количество раствора на улей 40-50 мл. Обработку 
проводят весной при температуре окружающего воздуха 12-14 С. Семью 
опрыскивают 6-8 раз с интервалом 10 дней. Аналогичный эффект получают и при 
использовании рибонуклеазы. Применение биовита менее эффективно. Попытки 
создания иммунитета у насекомых путем скармливания инактивированного вируса 
результатов не дали. 

Острый паралич пчел - Paralysis acute apium - болезнь взрослых пчел, 
вызываемая вирусом острого паралича. Ущерб, наносимый острым параличом, 
выражается в снижении медопродуктивности и прироста семей пчел на  пасеках, 
а также их гибели. 

Возбудитель - РНК-содержащий вирус, сферической формы, размером 30нм. 
Вирус устойчив к эфиру, фреону и четыреххлористому углероду. Нагревание до 
90°С в течение часа полностью инактивирует возбудителя, до 5°С - значительно 
снижает титр, до 50°С - не вызывает изменений. Вирусные частицы стабильны 
при рН 7,3. 

Эпизоотологические данные. Вирус острого паралича зарегистрирован у 
медоносных пчел в ряде стран. Выделенные штаммы из различных мест 
идентичны. 

Острый паралич протекает латентно или остро. Характер проявления и исход 
болезни, очевидно, зависят от степени резистентности популяции пчел в семье. 
Явная форма поражения отмечается при нарушении условий содержания пчел, 
осложнении другими болезнями (варрооз). Заражение внутри семьи происходит 
при обмене кормом между пчелами, потреблении перги, смоченной слюной 

инфицированных насекомых и уложенной в ячейки; в переносе возбудителя 
активно участвуют клещ варроа, питающийся гемолимфой пчел. При 
экспериментальном заражении семей пчел путем скармливания 
вируссодержащего материала первые признаки поражения появляются на 4-15 
день. В естественных условиях болезнь может возникнуть в конце зимы и ее 
часто отмечают (очевидно, в силу доступности наблюдения) в весенне-летний 
период. 

Патогенез. Репликация вируса происходит в нервной ткани, клетках глоточных 
желез и жирового тела взрослых пчел. Он образует однообразные 
цитоплазматические ацидофильные включения в клетках слизистой оболочки 
средней кишки. 
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Признаки болезни. В основном поражаются молодые взрослые пчелы. Они 
теряют способность к полету, ползают или подпрыгивают около летка и вблизи 
улья, иногда скапливаются на прилетной доске. У некоторых пчел увеличено 
брюшко, неправильно расположены крылья. Пораженных насекомых чаще 
наблюдают в утренние часы. В это же время обнаруживают погибших пчел на дне 
улья и предлетковой доске. Урон, вызываемый острым параличом в семьях, 
различен и колеблется от частичной (несколько сотен) до полной гибели пчел 
семьи или многих ульев и пасек. 

Диагноз на острый паралич устанавливают в реакции иммунодиффузии со 
специфической сывороткой. 

Профилактика, лечение, дезинфекция. Профилактика заболевания скла-
дывается из строгого соблюдения правил содержания пчел, повышения рези-
стентности насекомых. В ряде случаев высокий эффект получают от применения 
эндонуклеазы (см. хронический паралич). Лечебные мероприятия не 
разработаны. 

Филаментовироз - Filamentovirosis (синоним: риккетсиоз) - болезнь 
взрослых пчел. 
Возбудитель - ДНК-содержащий вирус. Целые вирионы сферической, 
эллипсоидной или палочковидной формы; размер их 70-150 * 330-470 нм. У 
отдельных вирионов концы нуклеокапсидов образуют палыдеподобные вы-
пячивания в оболочке. 

Вирус обнаружен в средней кишке, нервной ткани, глоточных, 
восковыделительных и ядовитых железах. Размножается он в жировой ткани и 
яичниках. В конечной стадии болезни вирус в большом количестве содержится в 
гемолимфе, последняя приобретает молочно-белый цвет. В инфицированных 
клетках он вызывает разрушение ядерных оболочек. 

Эпизоотологические данные. Филаментовироз широко распространен, 
впервые был установлен и описан как одна из форм риккетсиоза в Швейцарии. В 
последующем он был зарегистрирован в ряде других стран. Выделенные штаммы 
вируса серологически идентичны. 

Патогенез. Заражение возможно при скармливании вируссодержащего 
материала пчелам, особенно при поражении их ноземой; заболевают до50% 
насекомых. Парентеральное введение материала пчелам не всегда приводит к 
заражению. ЛД 50 при инъекции составляет 450 вирионов на рабочую пчелу 
или матку. Инфицирование молодых пчел и маток возможно при подсадке их 

в неблагополучные семьи. Вирус не установлен в яйцах, личинках, куколках 
и молодых, выходящих из ячеек, взрослых пчелах. Он содержится в меде 
инфицированных семей.  

Признаки болезни. В естественных условиях внешние признаки 
неспецифичны. Для болезни характерно большое количество подмора на дне 
улья или около его летка у зимующих пчел, иногда отмечают гибель маток и всех 
пчел. Весной при выставке ульев из зимовника облет пчел недружный, около 
улья много ползающих, не способных к полету и погибающих пчел. Семьи пчел 
постепенно слабеют, многие из них погибают в марте-мае. Количество 
пораженных вирусом пчел у перезимовавших семей превышает 50%. По мере 
замены старых пчел молодыми количество больных особей снижается до 2-6 %. 
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Многие семьи выживают, но плохо развиваются. Болезнь в отдельных семьях 
пчел может длиться свыше 2 лет. 

Диагноз ставят при исследовании под электронным микроскопом гемо-
лимфы живых пчел с признаками заболевания или с помощью реакции диф-
фузионной преципитации в агаровом геле со специфической гипериммунной 
сывороткой против данного вируса. Для пересылки материал консервируют в 
50% глицерине. 

Меры борьбы и профилактики не разработаны. 
Бактериозы - инфекционные заболевания, вызываемые бактериями. 
Американский гнилец — болезнь печатного пчелиного расплода, пора-

жает личинок 5-6 дневного возраста. 
Возбудитель. Бацилла ларве (Вас. larvae) образует споры, устойчивые во внешней 
среде, а также к физическим и химическим факторам. Их жизнеспособность 
увеличивается при нахождении в меде, трупах личинок, воске. Споры сохраняют 
вирулентность более года, в высохших трупах личинок - несколько лет. 
Эпизоотологические данные. Источником инфекции являются трупы больных и 
погибших от американского гнильца личинок. В трупе одной личинки содержится 
от 1,5 до 2,5 млрд спор возбудителя, способных заразить 200 личинок. 

В пчелиной семье споры распространяют рабочие пчелы, особенно мо-
лодые, когда чистят ячейки и кормят личинок. Они инфицируют спорами мед и 
пергу, через которые заражение передается личинкам. Инфекция на пасеке и за 
ее пределы распространяется при использовании обсемененных возбудителем 
гнильца сотов с медом и расплодом, перги, воска и пчеловодного инвентаря. 
Перезаражение пчелиных семей происходит при перестановке сотов с расплодом 
от сильных семей слабым, пчелами-воровками, при осмотре пчелиных семей. 
Возбудитель может распространяться паразитами пчелиной семьи - клещами (в 
большей степени — варроа якобсони), большой и малой восковой молью, 
ветчинным кожеедом, муравьями, жуками. 
Патогенез. Возбудитель американского гнильца патогенен только для личинок 
рабочих пчел, трутневые и маточные личинки заболевают редко при сильном 
поражении пчелиного расплода. 

Признаки болезни. Американский гнилец появляется на пасеке во второй 
половине июня-августе. Продолжительность инкубационного периода 3-7 дней. 
При осмотре пчелиных семей обнаруживают внешние признаки заболевания: 
расплод пестрый, разновозрастный, наряду со здоровыми личинками имеются 

ячейки с погибшими личинками. Больные личинки погибают в запечатанных 
ячейках сотов, превращаясь в тягучую, гнилостную массу кофейного цвета с 
запахом столярного клея. Высохшие личинки имеют вид темно-коричневых 
корочек, плотно прикрепленных к нижним стенкам ячеек. Крышечки над 
пораженным расплодом часто продырявлены или вогнуты внутрь ячеек. 

Диагноз. Предварительный диагноз ставят на основании характерных 
признаков болезни: возраст пораженного расплода, цвет, консистенция и запах 
трупов личинок. Окончательный диагноз ставят с учетом характерных 
клинических признаков и серологических исследований. 

Профилактика, лечение, дезинфекция. Главное в профилактике гнильца - 
содержать на пасеке здоровые, сильные пчелиные семьи, обеспечивать их в 
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достаточном количестве полноценными кормами и строго выполнять ветери-
нарно-санитарные правила. 

При установлении диагноза гнезда больных семей сокращают, утепляют, 
семьи перегоняют в продезинфицированные ульи на чистые соты или вощину. 
Маток заменяют. 

Для перегона больной семьи пчел стряхивают перед летком улья на лист 
бумаги и направляют дымом в леток продезинфицированного улья с вновь 
сформированным гнездом. Бумагу сжигают, ульи и соты больной семьи убирают в 
недоступные для пчел места и дезинфицируют. 

Лечат пчел антибиотиками и сульфаниламидными препаратами, раство-
ренными в сахарном сиропе (одна часть сахара на одну часть воды). 
Полной ликвидации болезни можно добиться при проведении комплекса 
оздоровительных мероприятий, в который входят текущая и заключительная 
дезинфекции. 

Пустые, пригодные для дальнейшего использования соты, освобожденные 
от меда и не содержащие корочек погибших личинок, орошают (из гидропульта 
или дезустановки) с обеих сторон до полного заполнения ячеек раствором, 
содержащим 3% перекиси водорода и 3% муравьиной или уксусной кислоты при 
экспозиции 24 ч. Раствор из ячеек удаляют путем встряхивания рамок, после чего 
соты промывают и высушивают. 

Ульи, их подставки, рамки и другой инвентарь обрабатывают одним из 
следующих дезинфицирующих средств: 
- раствором, содержащим 10% перекиси водорода и 3% муравьиной или 
уксусной кислоты, из расчета 1 л на 1 м2 (двенадцатирамочный улей) трехкратно 
с часовым интервалом; 
- раствором препарата ветсан-1, разведенного в воде (1:5), до равномерного 
увлажнения поверхностей, двукратно, с полуторачасовым интервалом при 
экспозиции 2 ч. 

После просушивания ульи можно использовать по назначению без 
промывки водой. 

Ульевые холстики, халаты, полотенца кипятят в 3% растворе 
кальцинированной соды или зольного щелока в течение 30 мин, прополаскивают 
в воде и высушивают. 

Лицевые сетки погружают в 1 % раствор перекиси водорода на 2 ч. 
Медогонки промывают водой и дезинфицируют горячим 5% раствором 

кальцинированной соды или горячим 6% раствором препарата ДЕМП. Через 6 ч 
после дезинфекции медогонку промывают теплой водой и просушивают. 

Мед, полученный от больных семей, реализуют для пищевых целей. Для 
подкормки пчел использовать такой мед запрещается. 

Европейский гнилец (доброкачественный гнилец) - болезнь открытого 
расплода. 

Возбудитель. Один или несколько видов микробов (мелиссококкус плю-тон 
(Strept. pluton), стрептококк апис (Strept. apis), бациллюс альвей (Вас, alvei), 
бацилла орфеус (Вас. orpheus), которые хорошо сохраняются и обладают высокой 
жизнеспосооностью. Возбудители болезни характеризуются неодинаковой 
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патогенностью и вирулентностью, что зависит от их дозы: чем она выше, тем 
сильнее вспышка болезни. 

Эпизоотологические данные. Источник болезни - больные и погибшие 
личинки. Возбудителей болезни распространяют внутри улья пчелы кормилицы, 
от семьи к семье заболевание передается блуждающими пчелами, пчелами-
воровками, трутнями, осами и т. д. Перезаражение происходит при перестановке 
сотов с расплодом, медом, пергой, а также непродезинфицированных сотов. 

Патогенез. В первые 3 дня жизни личинки не заражаются европейским 
гнильцом, так как их корм - маточное молочко - обладает бактерицидным 
действием. Позже пчелы добавляют к молочку мед, пергу, и возбудитель 
проникает в эпителиальные клетки средней кишки, где он размножается, а затем 
проникает в гемолимфу, распространяясь по всем тканям и органам. Признаки 
болезни. Проявляются в открытом расплоде весной и летом. В числе первых 
признаков — повышенная подвижность и изменение естественного положения 
личинок, потеря ими блеска, упругости, появление в окраске тусклости, 
желтизны. Заболевшие личинки гниют и превращаются в темные корочки, 
которые легко извлекаются из ячеек. Больные личинки приобретают кислый 
запах, а в запечатанных ячейках - гнилостный. Крышечки ячеек темные и 
продырявленные. 

Профилактика лечения, дезинфекция. В целях профилактики пчелам 
скармливают инактивированную вакцину - смесь микробных клеток гнильца, 
инактивированных формалином. При первой даче на 1 л сахарного сиропа (1:1) 
добавляют 40 мл вакцины, при второй - 50, при третьей - 60, при четвертой - 70 
мл. Лечебный сироп раздают по 150 мл на улочку пчел с интервалом 7 дней. 

В лечебных целях дозу увеличивают. На 1 л теплого сахарного сиропа при 
первой лечебной подкормке вносят 50 мл вакцины, при второй - 70, при третьей - 
80, при четвертой - 100 мл. Лечебный сироп разливают в пустые ячейки сотов 
или чистые кормушки из расчета 100 мл на улочку пчел. Интервал между дачей 4 
дня. 

Через 2 недели после последнего скармливания лечебного сиропа проводят 
клинический осмотр семей. 

При обнаружении свежих больных личинок курс лечения следует повторить.  
Молочную сыворотку применяют с профилактической и лечебной целью. При 
наличии в ячейках сотов корочек погибших личинок ее использовать не 
рекомендуется. 

Цельное молоко сквашивают при температуре 20-25 °С в течение 48-60ч и 
отстаивают, удаляя слой жира. Сыворотку с творожным сгустком нагревают до 
температуры 65-80°С и остужают до комнатной температуры, затем отделяют 
сыворотку от творога процеживанием через марлю, выдерживают при 
температуре 25°С 4-5 суток, фильтруют через марлю или молочный фильтр и 
используют. 

Обрабатывают семьи при температуре окружающего воздуха не ниже 150С 
вечером или утром при отсутствии лёта пчел. 

Мелкодисперсным распылителем обрабатывают все соты, не стряхивая с 
них пчел, на расстоянии 30-35 см. Расход препарата на один сот 15-20 г.  Через 
12-15 дней семьи осматривают и при обнаружении признаков заболевания 



25 

обработку пчел повторяют. Лечение и дезинфекцию проводят так же, как и при 
американском гнильце. 

Парагнилец (синоним: ложный гнилец) - инфекционная болезнь пчелиных 
семей. 

Заболевают личинки с 5-8- дневного возраста, но чаще запечатанные и 
куколки. Взрослые пчелы не болеют, но они являются бактерионосителями.    

Возбудитель - спорообразующая бацилла параальвей (Вас. paraalvei). 
Споры бациллы параальвей сохраняют свою жизнеспособность на ульях и сотах, 
воске, вощине: в перге - 3 г (срок наблюдения), медогонке - 285-300 дней; в меде 
на спецодежде пчеловода — 1 г. 
При температурах -2-4°С бацилла параальвей остается жизнеспособной более 
длительный срок. При 100°С в водной взвеси споры погибают после 38-50-
минутного воздействия, в меде - через 40-53 мин. Споры весьма устойчивы к 
химическим факторам. 

Эпизоотологические данные. Эта болезнь ослабляет пчелиные семьи, а 
нередко приводит их к гибели. 

Парагнилец чаще наблюдается в высокогорной зоне (от 2000 до 2500 м над 
уровнем моря), характеризующейся холодным климатом. В меньшей степени эта 
болезнь встречается в предгорной зоне (от 400 до 1000 м над уровнем моря), 
отличающейся умеренно теплым климатом. Источники и пути распространения 
возбудителя болезни такие же, как при других гнильцо-вых болезнях. 

Признаки болезни напоминают хроническую форму европейского и аме-
риканского гнильцов.  В начале болезни отмечается выпуклость крышечек 
печатных ячеек, в последующем она исчезает. Иногда пчелы, вместо того чтобы 
распечатывать ячейки и удалять трупы, утолщают крышечки запечатанных ячеек. 
Такие крышечки нередко выглядят темными, впалыми, жирными и резко 
вдавленными конусообразно в центре, отверстия в крышечках, как правило, 
отсутствуют, что отличает парагнилец от американского гнильца. Погибшие 
личинки из открытых ячеек удаляются пчелами раньше, чем из запечатанных. 
Иногда трупы личинок в запечатанных ячейках могут оставаться месяцами и даже 
в течение всей зимы. 

Расплод на соторамках при запущенном парагнильце бывает почти сплошь 
запечатанный. Больные личинки беспокойно двигаются в своих ячейках и часто 
находятся в неестественном положении. Погибшие в открытых ячейках личинки 
быстро высыхают и обычно принимают вид слабоокрашенных чешуек (корочек), 

иногда они имеют темную окраску. При парагнильце средний возраст открытой 
личинки к моменту гибели обычно выше, чем при европейском гнильце. 
Количество личинок, погибающих в запечатанных ячейках, больше, чем в 
открытых. В запечатанных ячейках некоторые погибшие личинки становятся 
мягкими, тестообразными, тягучими и образуют после высыхания «темные, чаще 
красновато-коричневые, корочки, которые легко удаляются пинцетом из ячеек. 
Личинки, погибшие в открытых ячейках, издают слабый, а в запечатанных - 
сильный гнилостный запах. Пораженные куколки недоразвиты (напоминают 
картину сильного поражения клещами варроа), темного цвета, слегка 
размягчены, при извлечении из ячеек легко разрываются на части, имеют 
неприятный гнилостный запах. У некоторых из них в момент распада ясно видны 
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трахеи. Кишечник наполнен мутновато-серой или желтовато-серой жидкостью, в 
которой содержится огромное количество возбудителя. 

Патогенез. Экспериментально доказана патогенность спор бациллы па-
раальвей для личинок пчел (открытого и запечатанного расплода). Вирулентность 
отдельных штаммов неодинаковая, она резко снижается при культивировании 
исходных штаммов на питательных средах. 
Диагноз на парагнилец ставят на основании характерных признаков болезни и 
результатов микроскопических, бактериологических и серологических 
исследований. Необходимо исключить американский и европейский гнильцы, 
мешотчатый расплод, застуженный и замерзший расплод, поражения 
запечатанного расплода и куколок клещами варроа. 
Профилактика, лечение, дезинфекция. Профилактика основана на строгом 
выполнении действующих ветеринарно-санитарных правил содержания 
пчел. 

Меры борьбы. Ликвидации парагнильца на неблагополучных пасеках можно 
добиться при осуществлении комплекса оздоровительных мероприятий, 
включающих организационно-хозяйственные, лечебные и дезинфекционные 
мероприятия. Дезинфекцию ульев, соторамок, инвентаря, оборудования, 
спецодежды, меда, воска, предлетковых площадок почвы необходимо  
осуществлять средствами и по режимам, рекомендованными при американском 
гнильце. Соты, содержащие погибший расплод, и куколки пчел немедленно 
перетапливают на воск, а мерву сжигают. Эффективны при данной болезни 
эритромицин, левомицетин, неомицин в дозе 400 тыс. ЕД на 1 л сахарного сиропа 
(1:1), который используют по 100 мл на улочку пчел через каждые 5-7 дней до 
полного выздоровления. Для эффективной борьбы с парагнильцом необходимо 
перегонять больные пчелиные семьи в продезинфицированные ульи, на 
обезвреженные соты с обязательной дачей больным семьям вечером после 
перегона одного из указанных лечебных препаратов. Порошковидный расплод - 
инфекционная болезнь пчелиного расплода. Поражаются личинки в возрасте 4-9 
дней. 
    Возбудитель - бацилла пульвифациенс Катцнельсон (Вас. pulvifaciens 
Katznelson). Это грамположительная палочка, образующая спору. 
Эпизоотологические данные. В России болезнь не зарегистрирована. Имеются 
сообщения о распространении болезни в ряде стран Западной Европы и в 
Америке. Судя по данным иностранных авторов, болезнь приносит значительный 

экономический ущерб. 
Источником инфекции являются больные и погибшие личинки. Распро-

странение возбудителя болезни внутри пчелиной семьи происходит при 
кормлении здоровых личинок инфицированными медом и пергой. Патогенез. 
Возбудитель вместе с кормом поступает в пищеварительный тракт личинок, где 
интенсивно размножается, проникает в гемолимфу, выделяя токсины, поражает 
все органы, что приводит к распаду тканей. 

Признаки болезни. Погибшие личинки имеют вид сухих корочек или чешуек. 
При удалении из ячеек они распадаются в порошок. Отсюда дано название 
болезни - порошковидный расплод. Окраска этих корочек и продуктов распада 
может варьировать от светло-бурой до светло-коричневой. 
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