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Проблема охраны жизнеспособности пче-
лосемей обусловлена не только получением ко-
нечного продукта (меда и продуктов пчеловод-
ства), но, в первую очередь, агрономическими 
требованиями к производству растениеводче-
ской продукции. 7 августа 2014 года президент 
России Владимир Путин выступил с заявлением 
о введении запрета в течение года ввозить в 
Россию отдельные виды сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из стран, ко-
торые ввели санкции в отношении России: США, 
стран Европейского союза, Норвегии, Австралии, 
Канады [15].

По данным «Fruit broker» приблизитель-
но две трети всех фруктов, треть овощей, ре-
ализуемых на российском рынке, являются 
импортными.

Рынок свежих овощей и фруктов в России 
неуклонно растет и останавливаться не собира-
ется. Плодовые и ягодные, бахчевые и овощные 
культуры являются типичными энтомофильны-
ми растениями, которым необходимо опыление 
пчелами. В целях повышения эффективности 
российского растениеводства, необходимо ве-
сти мониторинг и разрабатывать мероприятия 
по профилактике и ликвидации американского 
гнильца пчел, которые относятся к особо опас-
ным инфекционным заболеваниям в пчеловод-
стве многих стран мира [12]. 

Глобальный вклад насекомых-опылителей 
в производство продовольственных культур в 
середине 90-х годов прошлого века оценивался 
в 117 млрд. долл., а сегодня - в 380 млрд. долл. 
Пчелы опыляют 87,5 % видов цветковых растений 
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на Земле и 75 % видов главных продовольствен-
ных культур. По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 
из 100 сельскохозяйственных культур, обеспечи-
вающих 90 % потребностей человечества в про-
довольствии, 71 культура нуждается в опылении 
насекомыми. Площади, занятые в мире под эти-
ми культурами, за последние 40 лет увеличились 
в развитых странах на 16,7 %, а в развивающихся 
странах - на 9,4 % [13].

Проблема охраны жизнеспособности пче-
лосемей обусловлена не только получением 
конечного продукта (меда и продуктов пчело-
водства), но, в первую очередь, агрономиче-
скими требованиями к производству растение-
водческой продукции. По данным специалистов 
британского Университета Ридинга, в настоя-
щее время странам Европы не хватает 13 млн. 
пчелиных семей для полноценного опыления 
рапса, подсолнечника, яблонь, клубники и дру-
гих важнейших сельскохозяйственных культур. 
За период с 2005 по 2010 годы ситуация в этой 
области в большинстве европейских стран за-
метно ухудшилась. Дефицит опылителей оце-
нивается в 33%. Наиболее остро он ощущается в 
Великобритании, Финляндии и странах Балтии. 
Положение с опылением сельскохозяйственных 
культур в США ведущий специалист Лаборатории 
пчелы при Минсельхозе в Белтсвиле Д. Петтис 
охарактеризовал как «приближение к краю 
пропасти». 

Зависимость следующих овощей, фрук-
тов, орехов и технических культур от опылите-
лей в США составляет (%): миндаль - 100; ябло-
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ни, аспарагус, авокадо, брокколи, черника, лук, 
вишня - 90; огурец, сельдерей - 80; слива, арбуз 
- 65; танджерин - 45; лимон, хлопок - 0; арахис 
- 2; виноград - 1%. Вклад пчел и других опыли-
телей в экономику США превышает 15 млрд. 
долл. [14].

Однако пчеловодство ряда европейских и 
американских стран, в том числе и России, мо-
жет быть уничтожено особо опасным инфекци-
онным заболеванием пчел – американским и 
европейским гнильцом.

В России американский гнилец встречает-
ся повсеместно, за исключением Хабаровского 
и Приморского краев. На крупных пасеках, если 
не проводить оздоровительных мероприятий, 
американский гнилец быстро распространяется 
и наносит большие потери. Так, экономический 
ущерб, наносимый американским гнильцом, 
значительно выше, чем от всех остальных болез-
ней расплода. Больная американским гнильцом 
семья недобирает в год от 5 до 40 кг меда и 0,5 
кг воска, опылительная деятельность снижается 
на 30 %, а в некоторых случаях до 80 %. Но самое 
главное то, что американский гнилец нередко 
приводит к гибели семей вместе с ульями и со-
тами [13].

В политических кругах многих развитых 
и развивающихся стран зреет понимание не-
обходимости срочных мер по спасению пчел и 
пчеловодства как отрасли сельского хозяйства, 
а решение этих проблем все чаще увязывается с 
продовольственной безопасностью. 

В этой связи закономерным выглядит ин-
терес ООН к «здравоохранению» пчел и пробле-
мам опыления. Фундаментальный доклад на 
эту тему был подготовлен в 2010 году специали-
стами Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП). Очередной доклад в 2014 - 2015 годах 
будет готовить Межправительственная платфор-
ма по биоразнообразию и экосистемным услу-
гам (IPBES, МПБЭУ).

Ассигнования на научные исследования 
в области «здравоохранения» пчел во мно-
гих странах увеличиваются. В США на указан-
ные исследования ежегодно расходуется 20 
- 25 млн. долл. Судя по косвенным данным, 
аналогичные суммы отпускаются на эти цели 
и в Европейском Союзе. В частности, в 2008 
- 2013 годах из бюджета ЕС финансирова-
лась деятельность международного проекта 
«Предотвращение гибели медоносных пчел – 
COLOSS», объединившего более 300 ученых, 
специалистов и исследователей из 60 стран 
мира [12].

Инфекции американского и европейского 
гнильцов пчел внесены в список международ-
ного эпизоотического бюро (список МЭБ) как 
наиболее распространенные, высоко контагиоз-
ные, карантинные заболевания пчел с большим 
процентом летального исхода. Наибольшую 
опасность среди инфекций пчел несут возбу-
дители американского гнильца (Paenibacillus 
larvae) и европейского гнильца (Strept. рluton, 
Paenibacillus alvei, Bacillus оrpheus, Strept. apis, 
Enterococcus faecalis) [9].

Эти бактериальные болезни пчелиных се-
мей, сопровождающиеся гибелью взрослых ли-
чинок и предкуколок (печатного расплода), про-
являются летом, реже весной.

Оптимальный для развития болезни тем-
пературный режим колеблется в пределах 20-
45°С, оптимум 34-37 °С. Споры (Paenibacillus 
larvae, Paenibacillus alvei, Bacillus оrpheus) очень 
устойчивы к внешней среде, к различным фи-
зико-химическим факторам, что обуславливает 
высокую сохранность очагов заболевания. Так, 
они способны выживать многие годы в корме 
пчел, почве, сухих остатках погибших личинок. 
Американскими учеными был проведен опыт, 
характеризующий выживаемость возбудителей 
американского гнильца. Ученые смогли выде-
лить возбудитель  из корочек личинок, которые 
хранились в лабораториях в запаянных ампулах 
от 75 до 89 лет [8].

Споры (Paenibacillus larvae, Paenibacillus 
alvei, Bacillus оrpheus) могут сохраняться в  
меде более года. При хранении меда на сол-
нечном свету - до 6 недель, а в высохших тру-
пах личинок - несколько лет. Живучесть спор 
характеризует и следующий факт: при темпе-
ратуре воды 90 °С споры погибают в течение 
3 ч, при 95 °С - через 1 ч, при 100 °С - через 
13 мин, а в кипящем меде - через 40 мин. При 
кипячении воска в открытой посуде споры по-
гибают лишь на 5-й день, а в автоклаве при 1,5 
МПа - за 2 ч. 

На зараженных сотах споры можно выде-
лить в течение 35 лет, а на ульях и в вощине че-
рез 20 лет. В почве споры возбудителей инфек-
ции могут сохраняться годами, а на растениях в 
течение всего сезона. 

Как видно из приведенных данных, опас-
ность уничтожения пчелиных семей американ-
ским гнильцом, очень велика [11]. 

Основной источник инфекции – медонос-
ные растения, почва, содержащая споры ин-
фекционного агента, пыльца растений контами-
нированная инфекционными агентами, каран-
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тинные зоны, инфекции трупы личинок, пчел. 
Инфекционный агент передается через растения 
из почвы, далее контактным путем через пыльцу 
и пергу, рамки с расплодом, ульи, соты, вощину, 
мед, пыльцу и пергу, пчеловодный инвентарь, 
включая руки самого пчеловода. Обворовывание 
больных пчелиных семей здоровыми приводит 
последних к заражению. Возбудитель может 
распространяться при пересылке пчелиных се-
мей, пакетов и маток с пасек, неблагополучных 
по гнильцовым заболеваниям, паразитами - 
восковой молью, осами, мухами, муравьями, а 
также различными клещами, особенно Варроа. 
На переболевших пасеках, являющихся очагом 
инфекции, спустя несколько лет может возник-
нуть вновь заболевание в ослабленных семьях 
и под воздействием неблагоприятных факторов 
окружающей среды, нарушениях условий содер-
жания, кормления, влияния ряда других забо-
леваний (варроатоза, нозематоза, аскосфероза 
и др.), что указывает на очаговость инфекции 
характерную для всех бацилл (например, сибир-
ская язва) [10].

К возбудителю американского и европей-
ского гнильцов восприимчивы пчелы практиче-
ски всех пород одинаково. Внешние признаки 
болезни не сразу обнаруживаются при осмотре 
пчелиных семей. Лишь пчелы способны первы-
ми выявить признаки заражения личинок, вытя-
гивать их, пораженных, из ячеек в начале забо-
левания, а матка, в скорости, на их место вновь 
закладывает расплод. Возникает типичная для 
большинства гнильцов картина пестрого рас-
плода, где на участках с преимущественно пе-
чатным расплодом обнаруживаются пропуски и 
пустые ячейки, свежие отложенные яйца, а так 
же молодой открытый расплод. Пестрый рас-
плод может являться как первым проявлением 
заболевания, так и несвязанным с заболевани-
ем общим признаком неблагополучия в семье 
[7].

Видимые клинические признаки пора-
женного расплода дают основания для поста-
новки предварительного диагноза, который 
подтверждается бактериологическими иссле-
дованиями в лаборатории. Возбудителя аме-
риканского гнильца необходимо дифференци-
ровать от европейского гнильца, парогнильца, 
мешотчатого, порошковидного и застужен-
ного расплода. Одной из последних разрабо-
ток по профилактике инфекции фирмы VITA 
(Великобритания), предложены серологиче-

ские тесты Vita-Test. Они позволяют пчеловоду 
в течение 20 минут поставить предварительный 
анализ на вероятность американского и евро-
пейского гнильца (в наборе EFA- и AFB-test). 
Несколько капель суспензии, взятых из исследу-
емого материала тела погибшей личинки, сме-
шивается с буферным раствором и наносится на 
стекло камеры, где при наличии возбудителя с 
ним вступает в реакцию специфические антите-
ла, в результате которых появляется характерно 
окрашенная полоса [8].

В нашей стране отсутствуют отечественные 
диагностические тесты на наличие инфекцион-
ных агентов данных заболеваний. Пчеловоды 
занимаются диагностикой и профилактикой ин-
фекций по методикам 50-ти летней давности. 
Однако, и предлагаемые вышеуказанной фир-
мой Vita-Test тесты диагностики имеют характер-
ные для всех серологических тестов недостатки 
- возможные неспецифические реакции на раз-
личные присутствующие антигенные детерми-
нанты, что дает ложно положительные реакции. 
Этим и обусловлена актуальность разработки и 
внедрения предлагаемых систем тестов по ин-
дикации, идентификации возбудителей данных 
карантинных инфекций с последующей схемой 
профилактики и лечения. На наш взгляд, целях 
профилактики и для предупреждения возникно-
вения американского и европейского гнильца на 
пасеках необходимо строго выполнять санитар-
ные правила. В связи с тем, что основную роль 
в распространении возбудителя болезни играют 
больные пчелиные семьи и получаемые от них 
продукты пчеловодства, особое внимание уде-
ляют профилактической диагностике, монито-
рингу инфекции, изучению микрофлоры в очагах 
инфекции, санации очагов, охране пасек от зано-
са возбудителей извне, также необходимо быть 
внимательным к первым признакам неблагопо-
лучия на пасеке [6]. 

Кафедра микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина» начала активную рабо-
ту по разработке биопрепаратов на основе фагов 
бактерий, возбудителей американского гниль-
ца пчел, над созданием бактериологической и 
молекулярно-генетической схем, которые будут 
а дальнейшем применяться для мониторин-
га, профилактики и ликвидации возбудителей 
гнильцовых карантинных инфекций при возде-
лывании энтомофильных сельскохозяйственных 
культур [1-5].
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AMERICAN FOULBROOD AS A THREAT CROP YIELDS

Yu.A. Raychinets, M.A. Lydina, N.A. Feoktistova, S.N. Zolotukhin,  D.A. Vasil’yev

Keywords: productivity , bacteria, pathogen , bees, death , American foulbrood , strains, methods , test.
In order to improve the efficiency of the Russian crop , it is necessary to develop measures for 

the prevention and elimination of American foulbrood , which are especially dangerous infectious 
diseases in beekeeping in many countries.


