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Введение
Пчеловодство – одна из отраслей сельского хозяйства, занимающа-

яся разведением пчел с целью дальнейшего получения воска, маточ-
ного молочка, меда, перги, пчелиной обножки, прополиса, пчелиного 
подмора, пчелиного яда, забруса и трутневого молочка и т. д. Конеч-
но же, наибольший спрос представляет собой именно мед, который 
очень полезен для здоровья человека. Он содержит глюкозу, фруктозу, 
сахарозу, витамины В1, В2, В6, Е, К, С и ряд других полезных веществ.

Сейчас в России существует большое количество пасек, разводят 
пчел личные подсобные хозяйства, фермеры, сельскохозяйственные 
организации. В Самарской области пчеловодство также является по-
пулярной отраслью сельского хозяйства.

В данной брошюре вы можете найти для себя методические реко-
мендации и полезную информацию по содержанию медоносных пчел.

Основные используемые термины
Пчелосемья – обособленная единица пчелиного сообщества, сфор-

мированная самостоятельно или при помощи человека, состоящая из 
матки, рабочих пчел и трутней.

Пчелиная матка – размножающаяся самка пчел.
Трутень – самец у пчел.
Улей – искусственное жилище, изготовленное человеком для со-

держания медоносных пчел. В зависимости от системы в одном улье 
может жить одна или несколько пчелосемей.

Пасека – специально оборудованное место, где содержатся медо-
носные пчелы. Пасеки бывают стационарными и кочевыми (при по-
стоянных переездах с одного медоноса на другой).

Медонос – растение, посещаемое пчелами для сбора нектара, 
пыльцы с цветков и клейкого вещества с молодых листьев и побегов.

Соты – ячейки из воска в виде правильных симметрически распо-
ложенных рядов, делаемые пчелами и осами для меда и кладки яиц.

Леток – отверстие в улье для влета и вылета пчел. В современных 
ульях летки снабжаются специальной решетчатой или цельной за-
движкой, чтобы предоставить пчеловоду возможность регулировать 
ширину летка или полностью закрывать его.

Пчелиное гнездо – это пространство, занятое сотами с распло-
дом, медом, пергой и служащее местом для существования пчел.
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Облет пчел – очень важный момент в пчеловодстве. По облету 
пчеловод может определить, какова семья – благополучная или нет, 
сильная ли, средняя или слабая, имеет матку или безматочная и т. д. 
Это заставляет пчеловода быть особенно внимательным к тому, что 
происходит около каждого улья во время облета.

Вощина – пустые пчелиные соты или неочищенный воск.
Энтомофильные культуры – растения, опыляемые насекомыми.

Отличительные особенности пчел  
и ос

Человек, далекий от такой отрасли сельского хозяйства, как пчело-
водство, может с легкостью спутать пчелу и осу.

Пчелы относятся к 
отряду перепончато-
крылых надсемейства 
Apoidea. Выглядят они 
следующим образом: 
тело несколько округ-
лое, покрыто ворсинка-
ми. Пчела, как и многие 
похожие насекомые, 
имеет желто-черные 
полоски на теле приглу-
шенной окраски.

Осы – насекомые, у 
которых нет строгого 
научного определения, 
к ним относят тех из 
подотряда стебельчато-
брюхих, которых нель-
зя отнести к пчелам или 
муравьям. Осы имеют 
длинное тело, которое 
перетянуто в районе 
грудной клетки. Тело 
у ос гладкое, без вор-
синок. Расцветка осы 
схожа с пчелиной – те 
же полоски, но только 
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яркие, заметные. Ос как минимум относят к бесполезным созданиям, 
а как максимум, к вредителям.

Пчелы – насекомые-труженики. Они готовы бесконечно работать 
на благо улья. Собирая нектар с цветов, пчелы вырабатывают множе-
ство полезных продуктов, которые используются в фармацевтике и 
питании человека. Соты пчелы возводят из вырабатываемого ими же 
воска.

Осы же не способны выработать какой-либо полезный продукт, 
свои улья они делают из разнообразных отходов. Питание ос доста-
точно разнообразно. Они не побрезгуют ни фруктами, ни нектаром. 
В рационе ос предусмотрены и деликатесы, к которым можно отнести 
мушек и других мелких насекомых.

В случае возникновения опасности пчелы жалят, но только в том 
случае, если на них нападут первыми. Таким образом они защищают 
улей. После того, как пчела ужалила, она погибает, оставляя жало в 
теле соперника. В семействе пчел существует определенная иерархия, 
высшую ступень в которой занимает пчелиная матка. Именно о ее 
благополучии заботятся рабочие пчелы. Зимой ей создаются все усло-
вия для комфортного существования.

Оса относится к довольно агрессивным насекомым. Ее характер-
ными чертами являются назойливость и способность ужалить в лю-
бой момент. При этом оса не погибает. Кроме жала, оса для обороны 
от противников использует челюстной аппарат, что, в принципе, для 
насекомых ее семейства нехарактерно. Осиная матка зиму проводит в 
одиночестве, помощников и охранников у нее нет. В одиночестве она 
откладывает личинки и строит гнездо.

Основные требования к условиям 
содержания пчел

Основные требования к содержанию медоносных пчел в целях их 
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для 
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получе-
ния продукции пчеловодства содержатся в Законе Российской Феде-
рации № 4979-1 от 14.05.1993 «О ветеринарии» и Приказе Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации № 194 от 19.05.2016 
«Об утверждении ветеринарных правил содержания медоносных пчел 
в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использова-
ния для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и 
получения продукции пчеловодства».
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Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету и идентифи-
кации.

Содержание пчел должно осуществляться в исправных ульях, окра-
шенных в разные цвета (синий, оранжевый, желтый и зеленый), на 
пасеке необходимо иметь резервные ульи и сотовые рамки (не менее 
10% от общего количества).

Высота расположения ульев должна определяться в зависимости 
от характера местности, влажности, температуры и иных погодных и 
природных условий их расположения. Территория пасеки хозяйства 
должна быть освобождена от растительности окашиванием.

На территории пасеки должны размещаться ульи, зимовник, поме-
щения или пасечные постройки для обработки продукции пчеловод-
ства, хранения сотовых рамок, сот с медом и пергой, тары, пчеловод-
ного инвентаря, а также дезинфицирующих средств. При содержании 
пчел в павильонах обработка продукции пчеловодства, хранение пу-
стых сотовых рамок, сот с медом и пергой, тары для размещения про-
дукции пчеловодства, пчеловодного инвентаря, дезинфицирующих 
средств осуществляются в павильонах.

На территории пасеки размещаются:
1) площадка, на которой осуществляется дезинфекция ульев, сото-

вых рамок, тары, пчеловодного инвентаря;
2) закрытая яма для сточных вод;
4) туалетное помещение для пчеловода.
Ульи, принадлежащие хозяйству, должны быть пронумерованы. 

Расстояния между ульями должны обеспечивать свободный доступ 
к каждой пчелосемье, а в случае применения средств механизации – 
проезд этих средств.

При вывозе пчел на медосбор ульи, принадлежащие одному хозяй-
ству, необходимо размещать у источников древесных и кустарнико-
вых нектароносов и пыльценосов на расстоянии не менее 1,5 киломе-
тра от ульев с пчелами, вывезенными на медосбор, принадлежащих 
другому хозяйству, и на расстоянии не менее трех километров от па-
сек хозяйств.

Размещение пасек и ульев при вывозе пчел на медосбор должно 
осуществляться с учетом норм размещения пчелосемей на энтомо-
фильных культурах согласно приложению к настоящим правилам.

Пасеки, а также ульи с пчелами, вывезенными на медосбор, сле-
дует размещать на расстоянии не менее 100 метров от медицинских 
и образовательных организаций, детских учреждений, учреждений 
культуры, границ полосы отвода автомобильных дорог федерального 
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значения, железных дорог, а также не менее 500 метров от предпри-
ятий кондитерской и химической промышленности.

Ульи с пчелами подлежат размещению на расстоянии не менее 
3 метров от границ соседних земельных участков с направлением лет-
ков к середине участка пчеловода, или без ограничений по расстояни-
ям при условии отделения их от соседнего земельного участка глухим 
забором (или густым кустарником, или строением) высотой не менее 
двух метров.

При посещении пасеки, а также ульев с пчелами, вывезенными на 
медосбор, и обслуживании пчел необходимо использовать чистые 
продезинфицированные рабочую одежду и обувь.

При осмотре пчел, отборе меда, формировании отводков, пере-
садке пчелосемей не допускается совершение действий, нарушающих 
права и охраняемые законом интересы других лиц.

Осмотр пчел следует проводить при благоприятных погодных ус-
ловиях (тихие, теплые и солнечные дни) и с учетом наименьшего бес-
покойства для пчел, используя пчелоудалители.

В населенных пунктах осуществляется содержание миролюбивых 
пород пчел (башкирская, карпатская, серая горная кавказская, сред-
нерусская и их породные типы).

В населенных пунктах запрещается применение технологических 
приемов и методов работы, вызывающих агрессивное поведение 
пчел. Все работы с пчелами необходимо проводить с применением 
дымаря.

При содержании пчел в населенных пунктах их количество не 
должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метров участ-
ка.

Перевозку пчел следует проводить в закрытых и скрепленных 
ульях.

В случаях возникновения задержки при осуществлении перевозки 
пчел на срок более одного часа для предотвращения гибели пчел от 
перегрева и резкого повышения влажности воздуха ульи перемеща-
ются из транспортного средства в проветриваемое место для времен-
ного расположения.

Ульи с пчелами выносятся из зимовника при наружной температу-
ре воздуха не ниже +5°C либо при стойком повышении температуры в 
зимовнике до +6°C, или с учетом беспокойства пчел при более низкой 
температуре (за исключением содержания пчел в павильонах).

В весенний период при температуре воздуха не ниже +12°C про-
водится ревизия пчел, в ходе которой осматриваются пчелосемьи, 
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устанавливается их сила (количество пчел), определяется наличие и 
количество расплода. Пустые сотовые рамки, заплесневевшие и (или) 
испачканные испражнениями пчел удаляются, сотовые рамки с рас-
плодом и кормом очищаются. Пчелосемьи пересаживаются в про-
дезинфицированные ульи. Слабые пчелосемьи без явных признаков 
болезней пчел объединяются.

Ульи, сотовые рамки, пчеловодный инвентарь, рабочую одежду и 
обувь, тару для размещения продукции пчеловодства запрещается 
передавать из одной пасеки на другую без предварительной дезин-
фекции.

Во время главного медосбора запрещается:
1) проводить лечение пчел и откачивать мед из гнездовых рамок;
2) проводить объединение пчелосемей, имеющих явные признаки 

болезней пчел, с другими пчелосемьями;
3) использовать соты с расплодом, кормом пчелосемей, имеющих 

явные признаки болезней пчел, для других пчелосемей.
На пасеке, а также возле ульев с пчелами, вывезенными на медо-

сбор, устанавливаются поилки с чистой и подсоленной водой (0,01%-
ный раствор поваренной соли).

Пчелиные гнезда расширяются светло-коричневыми сотами. Еже-
годно должно обновляться не менее 30% запасов сот.

После главного медосбора:
1) проводятся механическая очистка и дезинфекция пчеловодного 

инвентаря и пустых сотовых рамок;
2) перетапливаются на воск выбракованные соты, за исключением 

сот из гнездовых рамок;
3) осуществляются мероприятия, направленные на недопущение 

пчелиного воровства, роения и слета роев;
4) просушивается и очищается помещение зимовника, стены и по-

толок помещения зимовника должны быть побелены известью (за ис-
ключением содержания пчел в павильонах);

5) соты после откачки меда помещаются для сушки в ульи, из кото-
рых они были ранее изъяты;

6) проводятся ревизия пчелосемей, выбраковка пчел, объединение 
пчелосемей в целях наращивания их силы на зиму;

7) падевый мед заменяется на сахарный сироп.
Сборка пчелиных гнезд в зимний период осуществляется после 

пополнения кормовых запасов и выхода основной массы расплода. 
Освободившиеся от расплода маломедные (менее 1,5  кг меда) соты 
удаляются из пчелиного гнезда.
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С наступлением устойчивой холодной и сухой погоды при темпе-
ратуре воздуха ниже +5°C ульи с пчелами заносятся в зимовник (за 
исключением содержания пчел в павильонах), крышки с ульев снима-
ются, летки зарешечиваются.

Трупы пчел, выбракованные соты из гнездовых рамок и мусор со 
дна ульев утилизируются посредством сжигания.

Дополнительно следует обратить внимание на основные требова-
ния к осуществлению мероприятий по карантинированию пчел.

Для комплектования хозяйств допускаются клинически здоро-
вые пчелосемьи собственного воспроизводства, а также пчелосемьи, 
поступившие из других хозяйств, при наличии ветеринарных со-
проводительных документов, подтверждающих ветеринарное бла-
гополучие территорий мест производства (происхождения) пчел по 
заразным болезням пчел, оформленных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

Завозимые пчелы, а также рои неизвестного происхождения, раз-
мещаются на изолированной пасеке на расстоянии не менее 5 км от 
других пасек и выдерживаются с целью проведения необходимых 
ветеринарных мероприятий (далее – карантинирование) в течение 
30 календарных дней. В период карантинирования проводятся кли-
нический осмотр пчел, диагностические исследования и обработки, 
предусмотренные соответствующим планом диагностических иссле-
дований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий, органов (учреждений), входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, на текущий 
календарный год.

Требования к обязательным 
профилактическим мероприятиям 

и диагностическим исследованиям пчел
Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим 

исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных 
болезней пчел в соответствии с планом противоэпизоотических ме-
роприятий.

Профилактические мероприятия и диагностические исследования 
пчел осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области ветеринарии.
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В целях диагностики возбудителей заразных болезней пчел про-
изводится отбор проб патологического материала (далее – материал), 
который направляется на исследование в лаборатории (испытатель-
ные центры), входящие в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, или иные лаборатории (испытатель-
ные центры), аккредитованные в национальной системе аккредита-
ции (далее – лаборатория).

При подозрении на американский гнилец пчел, европейский гни-
лец пчел в лабораторию направляются образцы сот размерами не ме-
нее 10 x 15 см с больными или погибшими личинками и куколками 
(в случае гибели незапечатанных личинок образец сот должен содер-
жать неразложившиеся личинки).

При подозрении на мешотчатый расплод в лабораторию направ-
ляются образцы сот с пораженным расплодом, законсервированные в 
глицерине. Для диагностики мешотчатого расплода методом полиме-
разной цепной реакции (далее – ПЦР) в лабораторию направляются 
50 живых пчел от каждой пчелосемьи, подозреваемой в заражении, 
либо обладающей явными признаками болезни.

При подозрении на вирусный паралич пчел в лабораторию направ-
ляются 50 законсервированных в глицерине пчел с явными признака-
ми болезни. Для диагностики вирусного паралича пчел методом ПЦР 
в лабораторию направляются 50 живых пчел от каждой пчелосемьи, 
подозреваемой в заражении, либо обладающей явными признаками 
болезни.

При подозрении на варроатоз в лабораторию направляются:
1) в зимний период – трупы пчел и мусор со дна ульев в количестве 

не менее 200 г с пасеки;
2) в весенний период – пчелиный расплод на соте с нижнего края 

размерами 3 x 15 см и мусор со дна ульев в количестве не менее 200 г 
с пасеки;

3) в летний и осенний периоды – запечатанный расплод (пчели-
ный или трутневый) на соте с нижнего края размерами 3 x 15 см или 
50–100 экземпляров живых внутриульевых пчел от 10 процентов пче-
лосемей с пасеки, имеющей явные признаки болезни.

При подозрении на другие болезни пчел в лабораторию направля-
ются по 50 больных живых пчел либо 50 трупов пчел от каждой пче-
лосемьи, подозреваемой в заражении, либо обладающей явными при-
знаками болезни.

При выносе ульев с пчелами из зимовника в лабораторию направ-
ляются 50 трупов пчел от 10 процентов пчелосемей пасеки.
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При подозрении на инфицированность воска и вощины возбуди-
телями заразных болезней пчел в лабораторию направляется не ме-
нее 100 г воска и вощины от каждой партии.

Для обнаружения пади или возбудителей болезней пчел в лабора-
торию направляется 100 г меда с пасеки, а для обнаружения пестици-
дов – 200 г меда с пасеки.

При подозрении на отравление пчел в лабораторию должны быть 
направлены 400–500 трупов пчел, 200 г откачанного или незапечатан-
ного меда и 50 г перги в соте от 10 процентов пчелосемей с признака-
ми отравления, а также 100–200 г зеленой массы растений с участка, 
посещаемого пчелами.

Материал для направления в лабораторию упаковывается и пере-
сылается следующим образом:

1) живые пчелы помещаются в стеклянные банки, которые обвязы-
ваются двумя слоями мягкой ткани (марли);

2) образцы сот с расплодом помещаются в фанерный или деревян-
ный ящик без обертывания сот бумагой;

3) соты отделяются друг от друга и от стенок ящика деревянными 
планками;

4) трупы пчел и мусор со дна ульев пересылаются в бумажных па-
кетах;

5) при консервации материала в глицерине пчелы и образцы сот 
помещаются в чистые стеклянные банки с плотно закрывающейся 
крышкой и заливаются 50%-ным глицерином, банки обертываются 
мягкой тканью и помещаются в деревянный ящик;

6) при подозрении на отравление трупы пчел и зеленая масса рас-
тений упаковываются в чистые полиэтиленовые или бумажные паке-
ты, которые помещаются вместе с сотами в фанерный или деревян-
ный ящик;

7) мед направляется в стеклянной посуде, плотно закрытой крыш-
кой, воск и вощина – в полиэтиленовом пакете.

Сведения о проводимых профилактических мероприятиях и диа-
гностических исследованиях пчел вносятся в соответствующие учет-
ные ветеринарно-санитарные документы пасеки.
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Наиболее распространенные 
болезни пчел

Диагностирование заболевания на ранних стадиях его развития 
позволит быстро выявить очаг заражения и значительно упростить 
жизнь как самим пчелам, так и их хозяину. В противном случае бо-
лезнь может распространиться на все ульи на пасеке и поразить дру-
гие семьи.

Начинать лечение или профилактику заболеваний лучше всего 
ранней весной, когда пчел выставляют из зимовника. Чтобы избежать 
заражения всей пасеки, необходимо устранить заболевание до того, 
как пчелы уйдут в расплод.

Чтобы вовремя выявить симптомы заболевания, необходимо ре-
гулярно следить за поведением и активностью всех пчел. Если вы за-
метили, что у некоторых пчел слишком сильно раздулось брюшко, это 
явный признак болезни. Также стоит обратить внимание на конси-
стенцию окраски и запаха выделений, расположение погибших личи-
нок (где их больше всего), присутствие пятен поноса, а также характер 
«засева». Если хотя бы пару-тройку раз внимательно осмотреть около 
20% всех пчелиных семей, можно держать под контролем стабильное 
здоровое состояние насекомых.

Болезни пчел бывают трех видов – незаразные и заразные, парази-
тарные (инвазионные) болезни.

Незаразные болезни
Особенности незаразных болезней:
– пчеловодство не может полноценно существовать, если не со-

блюдать все правила по поводу обеспечения нормальных жизненных 
условий для насекомых – правильно и своевременно кормить, содер-
жать и разводить. Именно из-за этого возникают незаразные заболе-
вания;

– пчелы не могут полноценно существовать, если их не подкарм-
ливают медом, пергой, не дают воды;

– нужно помнить о том, что весна – это период активного развития 
расплода, поэтому нужно как можно больше жидкости. Когда наступа-
ет сбор меда, воды уже столько не нужно, потому что она содержится 
в цветочном нектаре. Если не хватает воды, возникают заболевания;

– к незаразным болезням приводят холодные гнезда;
– очень важна в данном случае диагностика болезней пчел, с помо-

щью ее можно отличить незаразные и инфекционные болезни пчел.
Далее опишем основные виды незаразных болезней пчел.
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Пыльцевой токсикоз – данное заболевание возникает в том слу-
чае, если насекомое при сборе пыльцы отравляется ею. Чаще всего та-
кое происходит после того, как насекомое опылило аконит, высокий 
шпорник, багульник, чемерицу. Они питаются пыльцой для полно-
ценного развития расплода, энергии, которая им нужная для строе-
ния сот. 

Признаки: пчелы становятся беспокойными, утолщается брюшко, 
насекомые мучаются от судорог, гибнут в улье. Методы борьбы: под-
кормка с сахарным сиропом. Профилактика: пчелы должны как мож-
но больше пить, поэтому следите за тем, чтобы у них постоянно была 
вода.

Нектарный токсикоз возникает при взятке нектара с ядовитого 
растения. Опасными для пчел являются такие растения, как шафран, 
табак, тюльпан, василек, молочай, волчьи ягоды, ракитник, багульник 
и т. д. Травятся насекомые из-за того, что в этих растениях содержатся 
эфирные масла, алкалоиды, андрометоксин. Такой мед может приве-
сти даже к отравлению человека. После того как токсин попадает в 
область кишечника, он начинает всасываться с помощью гемолимфы, 
из-за этого отравление является острым, насекомое имеет опьянев-
шее состояние. Если было собрано небольшое количество такого не-
ктара, пчела может через некоторое время выздороветь. 

Признаки: насекомые начинают ползать около улья или умира-
ют там. Сначала насекомое перевозбуждено, затем, наоборот, теряет 
свои силы. Тело и конечности слабо шевелятся. После вскрытия мож-
но заметить, что прямая кишка содержит токсичную светло-желтую 
жидкость. Симптоматика зависит от вида растения, например, после 
белены насекомые озлобляются, затем характерна массовая гибель. 
При отравлении эвкалиптом они не могут летать. Методы борьбы: 
необходимо вовремя избавиться от отравленного меда. Потерпевших 
насекомых нужно подкормить сиропом сахара. Пчеловод должен за-
ботиться о том, чтобы не было вблизи ядовитых растений, если необ-
ходимо высеивать медоносы.

Химический токсикоз возникает тогда, когда пчелиная семья от-
равляется кормом, который пчеловоды используют в лечебных целях. 
Из-за этого взрослые пчелы живут намного меньше. Опасны для насе-
комых такие препараты, как биомицин, тетрациклин, стрептомицин, 
фумагиллин. 

Признаки: постепенно утрачивается аппетит вплоть до полно-
го отказа от корма, и в конце концов пчелы погибают от истощения. 
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Профилактика: всегда следовать врачебным рекомендациям, ни в 
коем случае не превышать предписанную дозировку.

Запаривание пчел происходит тогда, когда на насекомых воз-
действуют высокие температуры, повышенная влажность, при этом 
пчелы ведут себя возбужденно. Такое случается, если ульи плохо вен-
тилируются, пчелы перевозятся в полиэтилене, термокамере. Может 
погибнуть практически вся семья, она страдает от кислородной не-
хватки. 

Признаки: насекомые сильно возбуждены, им не хватает воздуха, 
они пребывают в панике. Гнездо имеет высокую температуру и влаж-
ность, происходит размягчение воска, он становится непрочным. 
Соты могут обрываться, сначала с расплодом, медом, затем и другие. 
Насекомые сначала становятся мокрыми, затем чернеют и умирают, 
мед и повышенная влажность перекрывают им дыхальце. Профи-
лактика: транспортировка должна быть безопасной, с просторным 
местопребыванием. Улей должен быть защищен от солнечных лучей. 
При первом же обнаружении болезни важно сразу же открыть и вы-
пустить на волю пчел. Порченые соты, погибших насекомых, мед, ко-
торый вытек, нужно убрать.

Заразные (инфекционные) болезни пчел
Заразные болезни возникают из-за разнообразных вирусов, гри-

бов, бактерий. Ущерб от заразных болезней большой, погибает боль-
шое количество расплода, рабочих пчел, это приводит к снижению 
продуктивности пасеки. Пчеловод должен вовремя предпринять 
меры, своевременно известить ветеринарных специалистов и четко 
следовать их предписаниям.

Приведем наиболее распространенные виды заразных болезней.
Аспергиллез – грибковое заболевание, которое поражает рабочих 

представителей и расплод. Личинки покрываются налетом буро-зе-
леного или черного цвета. Куколки могут затвердевать. На уровень 
распространенности болезни в естественных условиях влияют сле-
дующие факторы: степень устойчивости пчелиной семьи, вирулент-
ность грибка и условия содержания насекомых. Идеальные условия 
для развития грибка – дождливость, повышенная влажность воздуха 
(от 90%) и пасека, размещенная в низине. Аспергиллез распростра-
няется ошеломительными темпами, начавшись с нескольких пчел, за 
считаные дни грибок может перекинуться на близлежащие ульи, за-
ражая постепенно все хозяйство. В этом случае на пасеке объявляется 
карантин, все зараженные особи, а также соты и перга уничтожаются, 
а домики дезинфицируются. Если же пчеловоду удается обнаружить 
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заболевание на первичной стадии, то пасеку еще можно сохранить, 
прибегнув к медикаментозному лечению. Аспергиллез пчел диагно-
стируется исключительно на основании лабораторного исследования. 
При подозрении на заболевание пчеловод должен проверить поддо-
ны на дне ульев на предмет подмора, а также оценить состояние рас-
плода.

Лечение: при подтверждении ветеринарной лабораторией диа-
гноза аспергиллез на пасеке устанавливается режим карантина и 
проводятся специальные мероприятия по лечению пчел (если это 
еще возможно и целесообразно) и дезинфекции всей территории хо-
зяйства. Если степень поражения насекомых минимальна, их можно 
лечить при помощи специальных лекарственных препаратов, таких 
как аскосан, унисан, аскомизол. Перед началом курса лечения сла-
бые пчелиные семьи усиливаются, больные матки заменяются здо-
ровыми и гнездо сокращается. Пчел необходимо перенести в чистые, 
обеззараженные ульи и снабдить необходимым количеством кор-
ма. Если поражено много пчел, включая расплод и взрослых особей, 
единственный выход – уничтожить их при помощи сернистого газа. 
Утеплитель домиков и соты необходимо сжечь, а улей тщательно про-
дезинфицировать. 

Профилактика: для профилактики аспергиллеза, а также множе-
ства других опасных инфекционных заболеваний пчел (аскосфероз, 
американский и европейский гнилец и проч.) следует: 

– содержать пчелиные семейства в теплых, чистых домиках; 
– располагать ульи исключительно в сухих, освещенных местах; 
– обрабатывать землю под хозяйством известью либо раствором 

формальдегида (лучше всего делать это до установки улья); 
– обеспечивать пчел качественным, полноценным кормом (чем 

сильнее будут насекомые, тем меньше риск проникновения возбуди-
теля); 

– выполнять все работы в улье вечером, когда пчелы уже заверши-
ли облет; 

– не совершать никаких манипуляций с ульями в холодную, ветре-
ную погоду; 

– не стимулировать развитие пчелиных семей при помощи анти-
биотиков, ведь они ослабляют иммунитет насекомых (стоит прибе-
гать к таким препаратам только в самых крайних случаях). 

Во время осмотра больных особей и при манипуляциях с заражен-
ными предметами пчеловод должен в обязательном порядке наде-
вать четырехслойную марлевую повязку и специальные очки. После 
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завершения всех действий нужно основательно вымыть руки и лицо, 
прокипятить халат и маску в течение получаса. Весь инвентарь и обо-
рудование пасечника обеззараживается раствором из 0,5% муравьи-
ной кислоты и 10% перекиси водорода (приблизительно пол-литра на 
один квадратный метр). Если соты еще можно использовать, их об-
рабатывают тем же раствором, что и инвентарь, а затем моют и сушат. 
В  случае сильного заражения сот грибком их остается только пере-
топить на воск для технических целей. Мед от больных семей нельзя 
давать в пищу другим пчелам, а применение в пищевой промышлен-
ности возможно лишь после основательной термической обработки.

Вирусный паралич – заболевание, которое отражается на нерв-
ной системе насекомых, при этом все органы парализуются. Зара-
зиться им можно через пергу, кормящих пчел. Имеют хроническую и 
острую форму. 

Острый паралич характеризуется гибелью большого количества 
пчел – как старых, так и молодых. Распространяется он в большей сте-
пени клещом варроа.

Заболевание длится от 7–18 дней до трех месяцев. Зараженные се-
мьи гибнут на второй или третий год зимовки. Осенью наблюдается 
гибель насекомых за неделю в количестве целой улочки. 

Хронический паралич пчел встречается довольно часто. В дремлю-
щем состоянии он находится в организме пчел. Оптимальная темпе-
ратура для его развития 35°С. Через несколько дней после заражения 
в ульях появляются особи с признаками заболевания. После того как 
пчелы теряют способность летать, наступает паралич конечностей, и 
через 10–20 дней они погибают. Отход насекомых при этом заболева-
нии растянут во времени до 40 дней. Семьи, выжившие после болезни, 
способны существовать. Однако вирус в них сохраняется и постоянно 
вызывает гибель небольшого количества пчел. Особенностью этого 
заболевания является появление в ульях черных лысых пчел с умень-
шенным брюшком. Это заболевшие насекомые, которых здоровые на-
секомые стараются выгнать из улья и откусывают волоски их покрова. 
Через 4 дня больные особи перестают летать и погибают.

При сильном поражении острым параличом страдают пчелы и ли-
чинки на разных стадиях развития и наблюдаются следующие сим-
птомы: насекомые выбрасывают заболевшие личинки, находят погиб-
шие в закрытом расплоде и разгрызают крышечки над ними, общий 
вид расплода становится пестрым; брюшко пораженных насекомых 
увеличено; на пасеке появляются ползающие, дрожащие, подпрыги-
вающие насекомые, а также вялые и с парализованными ножками; 
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массовая гибель пчел. При поражении хроническим параличом мож-
но выделить следующие симптомы: пчелы вначале неестественно 
возбуждены, двигаются на сотах в разных направлениях, крутятся на 
одном месте; появляются дрожащие и парализованные насекомые; 
они теряют способность летать, наступает паралич конечностей; со 
временем можно увидеть черных лысых пчел, которые подтверждают 
диагноз. 

Лечение: при подозрении на вирусные параличи следует в первую 
очередь провести комплексное лечение пчел от варроатоза. При на-
личии расплода ставят полоски с акарицидами. Осенью обрабаты-
вают дважды бипином. Ослабленные семьи, в сотах которых много 
погибших личинок, пролечивают антибиотиками. Насекомых обеспе-
чивают доброкачественными кормами в зиму. Осенью и весной дают 
белковые подкормки с пергой или пыльцой. Также подкармливают 
детским питанием, молоком, пекарскими дрожжами. Пчеловоды-
практики считают необходимым замену матки в заболевшей семье. 
Убирая матку, ставят взамен закрытый маточник от здоровой семьи. 
Таким образом создается безрасплодный период. Больные насекомые 
на какой-то период перестают выкармливать личинки, вследствие 
этого размножение вируса приостанавливается. Препаратов, которые 
способны полностью излечить вирусные заболевания, нет. Однако за-
болевших насекомых лечат, применяя средства, повышающие защит-
ные силы организма и ограничивающие развитие вируса. 

Эндоглюкин препятствует размножению вируса и способствует 
развитию насекомых весной. Обрабатывают 3–5 раз с интервалом 
в неделю. Опрыскивают из Росинки, расходуя на 10 рамок 40–50 мл 
препарата. Обработки производят утром или вечером, когда все на-
секомые находятся в улье. 

Биомицин. В организме насекомых, ослабленном вирусом, актив-
но развивается патогенная микрофлора. Поэтому в первой полови-
не лета в зараженных семьях рекомендуется применять подкормки с 
биомицином. Делают сироп с добавлением 400 000 ЕД препарата на 
1 л. Дозу сиропа дают из расчета 50 г на рамку. Подкормки производят 
3 раза через 2 дня. 

Биовит-50 и Биовит-80. Эти препараты выпускаются в виде по-
рошка, который распыляют по поверхности сотов в количестве 5 г и 
2,5 г соответственно. Обрабатывают 3 раза через три дня. В препара-
тах содержится антибиотик и витамин В12. 

Применяются также препараты, содержащие растительные ком-
поненты: чеснок, перец, полевой хвощ, хвойный экстракт, зверобой 



17Самара, 2020 г.

продырявленный, эхинацею пурпурную, эвкалипт и другие. Это Апи-
Кур, АпиМакс, АпиВитаминка, АпиВир. Они способствуют быстрому 
развитию семей, их оздоровлению и повышению иммунитета пчел. 

Ученые-пчеловоды борются с параличом, выполняя следующие 
мероприятия: 

– зимой сокращают и утепляют гнездо пчел;
– после весеннего облета раз в неделю осматривают семью и давят 

всех больных пчел;
– по возможности не кормят канди и сиропом в течение болезни;
– все старые соты из больных семей перетапливают. В здоровые се-

мьи рамки от зараженных пчел не ставят;
– осенью после выхода расплода пчел струшивают в подготовлен-

ный чистый улей на соты с медом и пергой от здоровой семьи. Это 
позволяет избежать инфицирования вирусом паралича через корм во 
время зимовки;

– мед из освободившихся сот от больной семьи откачивают, соты 
перетапливают. Рамки дезинфицируют кипячением или паяльной 
лампой. 

По словам пчеловодов, этот трудоемкий метод обеспечивает 100% 
лечение пасеки от паралича пчел. 

Профилактика: 
– борьба с клещом варроа должна проводиться всеми доступными 

методами в течение всего сезона. Необходимо постоянно следить за 
степенью заклещенности семей и поддерживать ее на минимальном 
уровне;

– необходимо избавляться от слабых семей;
– при отсутствии взятка обеспечивать пчел полноценными корма-

ми;
– следить, чтобы в округе было достаточное количество пыльце-

носных растений. При необходимости перевозить пчел на кочевку 
или обеспечивать белковыми кормами;

– выполнять ежегодно дезинфекцию ульев, освободившихся от со-
тов рамок и инвентаря;

– обеспечивать свободное размещение ульев на пасеке.
Септицемия – инфекционная болезнь взрослых особей пчели-

ных семей, сопровождающаяся гибелью взрослых пчел. Возбудите-
лем болезни является бактерия аписептикум-полиморфная. Очагом 
распространения болезни являются больные септицемией пчелы, 
зараженные стоячие и сточные воды. Проникновению возбудителя 
септицемии в гемолимфу пчел способствуют расстройства функции 
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кишечника, повреждение тканей пчелы паразитическими клещами, 
мухами, личинками жука майки.

Наиболее активно бактерия проникает в организм пчел через пи-
щеварительный тракт и органы дыхания. Болезнь может протекать с 
характерными, хорошо выраженными признаками и сильным ослаб-
лением пчелиных семей, а также скрыто, с незначительной гибелью 
пчел. В  начале болезни пчелы возбуждены, а затем отмечается уг-
нетение. Болезнь протекает быстро, пчелы погибают через несколь-
ко часов после появления первых клинических признаков. В семьях 
часто создается несоответствие между количеством расплода и пчел-
кормилиц. В больных семьях появляются черные пчелы с признаками 
паралича. Они ползают с опущенными крыльями, теряют способность 
к полету, падают на предлетковую площадку и погибают. У больных 
пчел гемолимфа приобретает молочный цвет, грудные мышцы стано-
вятся грязно-серыми, затем светло-коричневыми и черными. Вслед-
ствие разложения тканей прикосновение к трупу ведет к его распаду 
на отдельные части, что является характерным признаком этой бо-
лезни. Тяжелому течению болезни и появлению характерных призна-
ков способствуют дождливое лето, попадание влаги в ульи, постанов-
ка пасеки в сырых и заболоченных местах, сырой зимовник и наличие 
в гнезде большого количества незапечатанного корма. 

При постановке диагноза учитывают клинические признаки бо-
лезни. У  больных пчел берут для исследования гемолимфу, которая 
при этом заболевании приобретает молочно-белый цвет или стано-
вится опалесцирующей. Окончательный диагноз ставят на основании 
бактериоскопического и бактериологического исследований гемо-
лимфы. При проведении биологической пробы пчел лучше заражать 
опрыскиванием суспензией культуры, выделенной из организма 
больных пчел. Дифференциальный диагноз. Исключают отравление 
пчел, белковое голодание. 

Лечение: больным и подозрительным по заболеванию септицеми-
ей пчелиным семьям дают лечебный корм. Для этого в 1 л сахарного 
сиропа добавляют тетрациклин или хлортетрациклин по 300 тыс. ME. 
Предварительно препарат растворяют в 50  мл теплой воды. После 
тщательного перемешивания лечебный корм дают в чистых кормуш-
ках по 100–150 мл на каждую рамку, занятую пчелами, 3 раза с интер-
валом в 5–6 дней.

При установлении септицемии пасеку объявляют неблагополуч-
ной по этой болезни, устанавливают карантин и проводят ветери-
нарно-санитарные мероприятия. Ульи и пустые соторамки после 
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механической обработки дезинфицируют 3%-ным раствором пе-
роксида водорода; раствором, содержащим 1% пероксида водорода 
и 0,5% муравьиной кислоты, при экспозиции 2  ч. Постоянно со дна 
улья и предлетковых площадок собирают погибших пчел, выброшен-
ный расплод и сжигают их. Пасеку переводят в сухое место. Больные 
семьи пересаживают в сухие продезинфицированные ульи, гнезда 
сокращают и хорошо утепляют. В зимовниках создают оптимальные 
условия. Мед, полученный от пчелиных семей неблагополучной пасе-
ки, хранят в закрытой таре и используют только для пищевых целей. 
Карантин снимают с пасеки через год после ликвидации заболевания 
и проведения заключительной дезинфекции. Профилактика: пасеки 
необходимо размещать в сухих местах, пчелиные семьи обеспечивать 
достаточным количеством корма хорошего качества.

Паразитарные (инвазионные) болезни
К паразитарным (инвазионным) болезням относятся арахнозы (бо-

лезни вызываются клещами), энтомозы (вызываются насекомыми), 
протозоозы (вызываются простейшими) и гельминтозы (вызываются 
гельминтами). Очень много хлопот вызывают заболевания, причиной 
которых являются различные паразиты, живущие в организме пчел.

Наиболее распространенные виды паразитарных болезней:
Акарапидоз – источником этого заболевания являются клещи, ко-

торые могут жить только в органах дыхательной системы пчел. Вне 
носителя эти паразитирующие насекомые погибают. Распространя-
ется заболевание в улье, передаваясь от больной особи к здоровой. 
Самым благоприятным периодом для массового заражения является 
зима, так как во время похолодания пчелы стараются сгруппировать-
ся и находиться как можно ближе друг к другу. С окончанием зимов-
ки зараженная семья при контакте с другими распространяет этого 
паразита. Симптоматика: в первые несколько лет протекает без сим-
птомов. Пчелы ползают возле ульев с непривычно расправленными 
крыльями, ухудшаются летные возможности, при затруднении взлета 
пчелы собираются в группы. По окончании зимовки на стенах ульев 
наблюдается большое количество пчелиного помета. 

Лечить акарапидоз очень сложно. Лучше всего с этой болезнью 
справляется окуривание ульев при помощи специальных препаратов. 
Связано это с тем, что паразит находится непосредственно в орга-
низме носителя, и другие способы лечения более длительны и менее 
эффективны. Дым попадает в трахеи пчел и тем самым быстро справ-
ляется с клещом. Для того, чтобы окуривание прошло успешно, нуж-
но проследить, чтобы в улье не было открытых щелей. Температуру 
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воздуха нужно держать в районе 18 градусов, чтобы дым не оседал на 
пол. Специальные пластинки (в основном китайского производства), 
в которых находится отравляющее вещество, поджигают и тушат для 
получения дыма. После чего их развешивают на пустой рамке. Также 
в улей вводят металлическую доску, на которой размещают акарицид-
ную пластинку. После того, как началось лечение, ульи необходимо 
очищать от мертвых пчел и продуктов жизнедеятельности. 

Что касается лекарственных препаратов, то для лечения этой бо-
лезни очень хорошо подходит бальзам апимакс. В его состав входят 
исключительно растительные вещества, которые не навредят пче-
лам. Апимакс применяется как для лечения, так и для профилактики 
болезни. Апимакс – универсальное лекарство, которое поможет из-
бавиться от различных смешанных инфекций. Применяется в виде 
лечебной подкормки сахарным сиропом с добавлением препарата 
(1 флакон на 10 литров сиропа). В виде подкормки канди (1 флакон 
на 5 килограммов канди). В виде раствора на основе воды (1 флакон 
на два литра кипяченой воды 50 градусов). Также можно применить 
такое средство, как Маврик. Оно используется в виде полива пчел спе-
циально приготовленным раствором.

Варроатоз пчел – это тяжело протекающая болезнь пчел. Поража-
ет не только взрослых особей, но и личинки с куколками. Причиной 
является болезнетворный клещ, который паразитирует в организме 
носителя. Передается от больной особи к здоровой при личном кон-
такте. Симптоматика: пчелы становятся слабыми; у потомства кри-
тически снижается жизнеспособность; зараженные особи отличаются 
мелкими размерами; брюшко маленькое; бывают случаи отсутствия 
крыльев; сокращается продолжительность жизни; больные трутни 
неспособны на оплодотворение.

Лечение пчел от варроатоза представляет собой комплексную те-
рапию с применением различных лекарственных препаратов. К более 
распространенным средствам от варроатоза пчел относится Маврик. 
Этот препарат нужно использовать весной (после облета) и осенью 
(по окончанию медосбора). Пчелиные семьи нужно обрабатывать два 
раза с интервалом в неделю. Раствор готовится в следующих пропор-
циях: на 1 мл Маврика применяют литр кипяченой воды.

Апимакс. Препарат очень эффективен в комплексной терапии. 
Стимулирует иммунную систему пчел, а также повышает их продук-
тивность. 

Амитраз. Производится в виде полосок, которые содержат в себе 
лекарственные вещества. Это средство используется в весенний и 
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осенний периоды. Полоски размещаются между рамками гнезда. Как 
правило, для улья с десятью рамками используют две полоски Ами-
траза. Их прокалывают и фиксируют с помощью булавки. В  зависи-
мости от тяжести заражения, они остаются в улье от нескольких дней 
до месяца. Механизм действия Амитраза заключается в том, что он 
полностью нарушает двигательные рефлексы клещей, действуя через 
их рецепторы, при этом вызывая паралич и смерть паразитов.

Нозематоз – это заболевание поражает все виды взрослых пчел. 
В  основном паразит обитает в средней кишке зараженной особи. 
Симптоматика: сильный понос, беспокойное поведение пчел, спе-
цифический запах в улье, ослабление пчелиной семьи, высокая веро-
ятность летального исхода.

Лечение этой болезни начинается с очистительного облета. При 
этом семью переводят из загрязненного улья в чистый. После этого 
его дезинфицируют. Инвентарь, который используется для работы с 
пчелами, можно обработать спиртом, после чего тщательно покипя-
тить в воде. Хорошие результаты при лечении нозематоза показыва-
ет препарат Апимакс. Также применяют лечебный сироп с примесью 
антибиотиков.

Браулез – источником этого заболевания является пчелиная вошь, 
которая паразитирует на теле пчелы. Передача паразитов происхо-
дит при непосредственном контакте зараженных семей со здоровы-
ми. Симптоматика: на теле пчелы видны вши в большом количестве; 
снижение продуктивности; ограничение движений; беспокойное по-
ведение; сильное истощение; нарушение процесса откладывания яиц 
у маток.

Лечение этой болезни проводится только в период, когда нет ме-
досбора. Некоторые пчеловоды для избавления от паразитов про-
водят окуривание ульев табачным дымом. Также большое значение 
имеет медикаментозная терапия. 

Маврик. Этот препарат эффективен благодаря тому, что его осно-
вой является такое вещество, как флювалинат. Также Маврик очень 
экономное средство, так как миллилитра препарата хватает на обра-
ботку около 100 рамок с пчелами. 

Фенотиазин. Для лечения браулеза этот препарат нужно приме-
нять два раза с интервалом в несколько дней. В  профилактических 
целях ограничений по применению нет.
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Медосбор
На этапе медосбора жизнедеятельности пчел пчеловод должен ре-

шать следующие шесть основных задач:
1) одно из важнейших условий реализации продуктивного по-

тенциала семей – наличие обильных источников нектара в радиусе 
продуктивного лета пчел (всего лишь 750 м, в этом радиусе собирают 
корм до 80% летных пчел);

2) для максимально эффективного использования медосбора в се-
мье должны быть не только летные пчелы, собирающие и приносящие 
нектар с поля, но и молодые (ульевые), принимающие его, перераба-
тывающие в мед, складывающие в соты и запечатывающие восковы-
ми крышечками, причем должно быть определенное соотношение 
между различными возрастными группами насекомых. Любое нару-
шение его всегда ведет к снижению продуктивности семей;

3) в семье обязательно должна быть свободно перемещающаяся 
плодная матка. Во время главного медосбора ее не следует ни менять, 
ни отбирать. Эти операции целесообразнее выполнять до наступле-
ния главного медосбора или в самом его конце. Во время продолжи-
тельного взятка (более 15 дней) не следует прибегать к ограничению 
кладки яиц маткой;

4) обеспечить семьи на период главного взятка соответствую-
щим числом уже отстроенных пустых качественных (светлых) сотов. 
Известно, что пчелы первоначально наполняют нектаром в 3  раза 
большую площадь ячеек по сравнению с необходимой для размеще-
ния зрелого меда. При нарушении этого требования медосбор семей 
уменьшается на 40%. Так, при среднесуточном приносе нектара 1,5–
2 кг требуется одна магазинная надставка на 6 дней; при 4 кг нектара 
в день следует ставить на семью одновременно две магазинные над-
ставки на 6 дней. При таких условиях через каждые 6 дней надставки, 
заполненные медом, отбирают, а на их место ставят другие с пусты-
ми сотовыми рамками. Результаты опытов показывают, что во время 
главного медосбора использование в магазинных надставках только 
рамок с вощиной снижает продуктивность семей в среднем на 43%;

5) необходимо своевременно из семьи отбирать и откачивать зре-
лый мед, так как по мере его накопления у пчел затухает инстинкт 
сбора нектара. Пустые соты в значительной степени его стимулируют. 
Увеличение площади пустых сотов во время медосбора повышает ко-
личество собранного меда на 10–15%;
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6) для значительного снижения энергетических затрат пчел на 
удаление излишней влаги из нектара, ускорения его сгущения и по-
вышения продуктивности семьи необходимо усиливать вентиляцию 
гнезда: открыть на полный просвет нижние летки, между дном и кор-
пусом улья вставить деревянные клинья, в ряде случаев можно сме-
стить утепление и отогнуть холстик у задней стенки улья.

Медосбор – это время цветения наибольшего количества медо-
носов, дающих пчелам обильную пищу. В этот период они собирают 
самые большие запасы меда. Начало главного медосбора зависит от 
времени цветения медоносных растений в данной местности. Кон-
трольный улей показывает резкое увеличение приноса нектара. Су-
щественно изменяется поведение пчел. Они становятся миролюбивы-
ми, работать с ними можно без сетки. Пчелы не обращают внимания 
на рамки с медом, которые пчеловод вынимает из улья при осмотре 
гнезда. Не только днем, но и вечером и ночью на пасеке слышен ров-
ный гул: это пчелы активно вентилируют гнездо, удаляя воду из све-
жепринесенного нектара.

Продолжительность и обилие взятка зависят от многих причин: 
количества и разнообразия медоносов, погоды, температуры, влаж-
ности воздуха и почвы. Иногда взяток продолжается больше двух 
месяцев, а иногда одну-две недели. Очень хороший взяток бывает в 
теплые дни и ночи с редкими грозовыми дождями. В это время расте-
ния обильно выделяют нектар. И наоборот, холодные ночи и сильные 
сухие ветры препятствуют выделению нектара. 

Пчеловод в период медосбора должен стараться меньше беспо-
коить пчел. Каждый разбор гнезда вызывает сильное возбуждение 
пчелиной семьи и на некоторое время лишает ее работоспособности: 
пчелы плохо вылетают из улья за нектаром. Осматривать пчел в пери-
од главного медосбора нужно только в случае крайней необходимости 
и выполнять все работы во второй половине дня, тогда пчелы за ночь 
успокоятся и с утра снова активно включатся в медосбор.

При наступлении медосбора пчеловод должен при необходимости 
дополнительно расширить гнездо (поставить корпуса или надставки 
с отстроенными сотами), перегруппировать пчелиный расплод, если 
этого не было сделано раньше, сосредоточив печатный расплод ввер-
ху, а открытый – внизу гнезда, и освободить значительную часть мо-
лодых пчел от воспитания расплода, переключив их на сбор и пере-
работку нектара. Для этого ограничивают откладку яиц маткой (при 
коротком бурном медосборе перед самым его наступлением, а при 
длительном медосборе во второй его половине).
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Перед наступлением медосбора пчеловод удаляет из гнезда те 
рамки, которые содержат быстрокристаллизующийся мед (собранный 
с ивовых и крестоцветных растений, например с ивы, вербы, рапса, 
сурепки и т. п.). Удаляют из улья и рамки с падевым медом. Этот мед 
для зимовки непригоден. При его потреблении пчелы зимой сильно 
ослабевают или гибнут. Рамки с таким медом откачивают даже в том 
случае, если на сотах имеется печатный расплод. Откачивать мед из 
сотов, содержащих открытый расплод, нельзя.

При хорошем медосборе возвращающиеся с грузом пчелы могут 
не попадать на прилетную доску, падать на землю, в траву. Поэтому 
на время медосбора целесообразно приставлять сходни. Они должны 
служить продолжением прилетной доски, иметь ширину 25–30 см и 
длину 50–60 см. Устанавливают их под небольшим наклоном (10–20°) 
к прилетной доске. После окончания медосбора сходни можно убрать.

Важным условием медосбора является обеспеченность семьи сота-
ми. Для полного использования потенциальных возможностей пчел 
по сбору меда, помимо других условий, семьи должны быть полно-
стью обеспечены достаточным количеством суши. Поэтому на глав-
ном медосборе постановку необходимого количества медовых кор-
пусов надо производить только при их укомплектовании рамками с 
сушью. Иногда пчеловод при осмотре семьи видит, что в некоторых 
сотах содержится незапечатанный мед и большое количество ячеек 
заполнено нектаром только частично. Делая ошибочный вывод, что 
пчелам достаточно места для размещения свежего нектара, пчеловод 
не расширяет гнездо сотами и тем самым наносит непоправимый 
ущерб медосбору. Незаполненность ячеек объясняется тем, что пчелы 
приносят в улей жидкий нектар, который содержит от 40 до 80% воды. 
При переработке его в мед пчелы удаляют из него значительное коли-
чество влаги (зрелый мед содержит около 21% воды). Обычно процесс 
переработки нектара в мед продолжается 5–6 дней. Зрелым медом 
пчелы полностью заливают каждую ячейку сота и запечатывают ее. 
В такой ячейке содержится около 0,43 г меда. Между тем свежеприне-
сенным нектаром пчелы заполняют лишь третью часть ячейки (око-
ло 0,14 г). При дальнейшем испарении воды и сгущении нектара его 
первоначальное количество в ячейке будет уменьшаться.

Пчелы стремятся заполнить часть ячеек, но никогда не складывают 
в одну и ту же ячейку нектар, принесенный в различные дни. Для раз-
мещения 1 кг нектара пчелам требуется 7 140 ячеек, а для размещения 
1 кг меда – всего 2 400.
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Таким образом, за 6 дней при медосборе 1 кг в день пчелы при-
носят в улей 6 кг нектара, для размещения которого потребуется око-
ло 20 тыс. ячеек (6 полурамок или 3 гнездовых сота). Между тем для 
размещения 6  кг меда пчелам потребуется всего около 14–14,5 тыс. 
ячеек. Следовательно, для переработки нектара в мед при медосборе 
в 1 кг требуется дополнительно около 6 тыс. ячеек. Если в улье не будет 
достаточного количества свободных ячеек для переработки нектара в 
мед, пчелы сократят принос нектара в улей, и медосбор будет сорван.

Потребность пчелиной семьи в сотах для размещения и переработ-
ки нектара зависит от величины медосбора. С увеличением его силы 
возрастает и потребность в сотах, необходимых для размещения не-
ктара и созревания меда. При низкой обеспеченности пасеки сотами 
пчеловод вынужден откачивать недостаточно зрелый мед, для того 
чтобы сохранить ежедневный высокий принос нектара в улей. Пре-
ждевременно взятый мед имеет повышенную влажность и он хуже по 
качеству, чем зрелый мед. Он быстро закисает и плохо хранится.

Потребность пчелиной семьи в сотах на шестой день, то есть к мо-
менту созревания меда, составляет: при медосборе 1 кг – 3 гнездовых 
или 6  полурамок, при медосборе 2  кг – 6  гнездовых или 12 полура-
мок. При таком медосборе надставок пчелам хватает для складыва-
ния меда менее чем на неделю. Если ежедневный принос нектара со-
ставляет 3  кг, то на шестой день пчелами будет занято 9  гнездовых 
или 18 полурамок. При медосборе в 4 кг двух надставок или одного 
12-рамочного корпуса хватит всего на 6 дней. Учитывая эти данные, 
пчеловод в зависимости от количества поступающего в улей нектара 
должен регулярно расширять гнездо пчел.

Полностью второй корпус или две надставки при медосборе в 2 кг 
будут заполнены медом через 16 дней, при медосборе в 3 кг – через 10 
дней, а при медосборе в 4 кг – через 6 дней. Более обильный медосбор 
требует постановки дополнительно надставки на второй корпус. Два 
корпуса или четыре надставки будут полностью заполнены медом че-
рез 12 дней при силе медосбора в 5 кг.

Чем выше медосбор, тем больше потребность пчелиной семьи в со-
тах, и чем меньше их будет поставлено в улей, тем больше будут по-
тери меда на пасеке. Принцип установки нового магазина такой – пу-
стой магазин всегда ставят под самый нижний магазин, заполненный 
напрыском. Таким образом мы будем создавать для пчел естествен-
ные условия, при которых они всегда складывают мед по направле-
нию сверху вниз. Летки у всех медовых магазинов, за исключением 
самого верхнего, должны быть открыты.
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При отсутствии на пасеке достаточного количества запасных сотов 
в надставки можно помещать полуотстроенные соты или рамки с во-
щиной.

Не менее важным условием медосбора является влияние на медосбор 
расплода в улье.

Стандартный подход к расплоду в улье во время медосбора следую-
щий. Если медосбор непродолжительный (менее двух недель), то чем 
меньше в пчелиной семье будет открытого расплода, тем больше пче-
лы соберут меда. Эта точка зрения объясняется тем, что число пчел, 
занятых выкормкой расплода, сократится, и увеличится количество 
пчел, вылетающих из улья за медом. При поступлении в улей значи-
тельного количества нектара и сохранении в пчелиной семье большо-
го количества печатного расплода в поле за нектаром вылетают пче-
лы не двух-, трехнедельного возраста, как обычно, а более молодые, 
в возрасте семи-восьми дней, которые в обычных условиях заняты 
работой по кормлению расплода. При непродолжительном медосборе 
пчеловод на период медосбора должен ограничить яйцекладку матки, 
для чего ее заключают в изолятор.

В том случае, когда медосбор продолжительный (25–30 дней), со-
кращение в улье количества открытого расплода в первые две недели 
увеличивает сбор меда, а затем снижает его. Уменьшение поступле-
ния нектара объясняется тем, что пчелиная семья не пополняется мо-
лодыми пчелами. По мере отмирания старых летных пчел количество 
летных пчел в семье сильно сокращается, что приводит к уменьше-
нию приносимого в улей нектара. При продолжительном медосборе 
ограничить откладку яиц маткой лучше всего во второй половине ме-
досбора. Одновременно нужно к моменту наступления главного ме-
досбора накопить в улье как можно больше печатного расплода, из 
которого впоследствии выйдут молодые пчелы, способные через не-
которое время вылетать в поле за нектаром.

В стандартном подходе вроде бы все верно, однако следует пом-
нить, что при таких манипуляциях нарушается соотношение улье-
вых и летных пчел (кому-то же надо будет принимать нектар, пере-
рабатывать его в мед, складывать в соты и запечатывать восковыми 
крышечками), а также помнить, что открытый пчелиный расплод по-
мимо того, что потребляет корм и нуждается в пчелах-кормилицах, 
обладает, как оказывается, мощным стимулирующим воздействием 
на пчел-сборщиц. Их летная активность прямо связана с количеством 
открытого расплода, причем не только потому, что расплод надо кор-
мить, но и потому, что для будущих пчел надо заготовить корм впрок. 
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Даже ограничение матки разделительной решеткой на нескольких со-
тах сдерживает летную активность пчел и значительно сокращает их 
продуктивность.

Также необходимо выделить такое условие медосбора, как ограниче-
ние яйцекладки маткой.

Наиболее распространенный способ – заключение матки в изоля-
тор, в который помещают один или два сота для откладки яиц. При 
ограниченном количестве сотов в изоляторе матка уменьшает еже-
дневную откладку яиц. И  большое количество молодых пчел пере-
ключается с воспитания личинок на сбор нектара. Пчелы, имея тесное 
общение с маткой, сохраняют высокую работоспособность и в то же 
время основное внимание уделяют не воспитанию расплода, количе-
ство которого сокращается, а сбору нектара и переработке его в мед. 
Но следует помнить, что пчелы, которые выведутся в конце августа и 
сентября, составят основу зимующих пчел, они наиболее ценные, и 
ограничивая матку на одном-двух сотах, можно к зиме остаться без 
пчел. Такой подход имеет смысл только при использовании слабых 
семей, которые не предназначены для зимовки, и после медосбора 
весь мед будет откачан, а пчелы уничтожены.

То же можно сказать и о заключении матки в клеточку или под 
колпачок, так как матка на длительное время практически полностью 
лишается возможности откладывать яйца, в дальнейшем у нее нару-
шается нормальное функционирование яичников.

Поэтому во время медосбора очень важно создать оптимальные 
условия для беспрепятственной работы пчелиных маток в каждом 
улье. Маткам надо создать условия для откладки яиц. Для этого матку 
можно отделять разделительной решеткой, но только в расплодном 
гнезде, где ей предоставлена возможность для свободной яйцекладки. 
Делают это для того, чтобы матка не перешла в медовые магазины и 
не стала там класть яйца.

Важное условия медосбора – обеспечение вентиляции гнезда.
При переработке нектара в мед пчелы активным вентилированием 

гнезда ускоряют испарение воды из нектара. Чем сильнее медосбор, 
тем больше пчел должно быть занято вентилированием. При этом они 
отрываются от работы по медосбору. Пчеловод должен помочь семье 
вентилировать гнездо. В период медосбора в улье полностью откры-
вают все летки, отгибают край потолочной холстины или раздвигают 
потолочные дощечки. Верхнее утепление снимают.

Если в улей ежедневно поступает более 4–5  кг меда, то между 
дном улья и корпусом или между корпусами помещают небольшие 
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клинушки, образующаяся щель усиливает вентиляцию гнезда. При 
слабом медосборе эти клинья помещать нельзя даже в жаркую погоду, 
так как у пчел на пасеке может вспыхнуть воровство.

Государственная поддержка
В процессе работы ГБУ ДПО «Самара – АРИС» нам поступает боль-

шое количество обращений за консультацией по теме государствен-
ной поддержки для пчеловодства. Следует отметить, что финансовая 
помощь может быть предоставлена в рамках грантов «Агростартап», 
«Начинающий фермер» и «Семейная ферма».

На грантовые средства можно приобрести технику и оборудова-
ние для производства, переработки и хранения сельскохозяйствен-
ной продукции, которые входят в специально разработанный мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
перечень. Для отрасли пчеловодства здесь предусмотрено такое обо-
рудование, как ульи, медогонки, воскотопки, станки для распечатки 
рамок, вальцы для вощины и т. д.

По итогам 2019-2020 гг. в Самарской области были получены гран-
ты «Агростартап» и «Начинающий фермер» на развитие пчеловодства.

Заключение
В данной методической работе мы постарались отразить основные 

требования к условиям содержания пчел, дать пояснения по поводу 
самых распространенных болезней этих замечательных насекомых-
тружеников, а также дать рекомендации по увеличению медосбора в 
хозяйстве.

Надеемся, данная брошюра поможет вам успешно развиваться в 
такой интересной отрасли сельского хозяйства, как пчеловодство, так 
как, по нашему мнению, на территории Самарской области есть для 
этого все необходимые условия.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Начальник отдела — Сучков Юрий Валерьевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-927-295-25-41; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 250-50-91  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65, 250-50-91; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; тел. (846) 337-10-75; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.


