
77

Введение. О том, что пчеловодство во 
всем мире находится сегодня под угрозой, из-
вестно каждому, кто как – то связан с этой отрас-
лью. Пчеловодства страдает от паразитов и хищ-
ников пчел: восковой моли, ветчинного кожееда, 
уховертки. Одним из наиболее опасных парази-
тов на сегодняшний день является клещ варроа 
(Vatroa jacobsoni) и другие паразиты. 

Над пчелиной семьей постоянно нависает 
угроза со стороны вирусов, риккетсии (мешотча-
тый расплод, паралич), одноклеточных микро-
бов (нозема, амебы), грибов (известковый рас-
плод, перговая плесень и др.).

Страдает пчеловодство от экологических и 
погодных условий. 

Однако, в последнее время широкое рас-
пространение получили бактериологические за-
болевания пчел, среди которых на первом месте 
находятся американский и европейский гнилец.  

Борьба за выживание, «the struggle for life», 
как ее называл Чарльз Дарвин, это удел почти 
всех живых земных организмов. Пчелиная семья 
– не является исключение. Почти 25 млн. лет  пче-
лы ведут борьбу за выживание.  Это выживание 
стало возможным благодаря безграничной спо-
собности адаптироваться к любому жизненному 
пространству и выработке важных защитных ме-
ханизмов против любых болезней [1,2].

Тем не менее, ухудшающаяся экологи-
ческая обстановка, изменение климатических 
условий и как следствие, распространение бо-
лезнетворных микроорганизмов и паразитов,  
поставили пчеловодство на грань выживания. 
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Ухудшающаяся экологическая обстановка, изменение климатических условий и как 
следствие, распространение болезнетворных микроорганизмов и паразитов, поставили 
пчеловодство на грань выживания. Поэтому без помощи человека выжить  пчелам в этой 
борьбе очень сложно, особенно если речь идет о бактериологических заболеваниях пчел. 

Поэтому без помощи человека выжить  пчелам 
в этой борьбе очень сложно, особенно если речь 
идет о бактериологических заболеваниях пчел.

Американский гнилец - инфекционная бо-
лезнь пчелиных семей, сопровождающаяся гибе-
лью взрослых личинок и предкуколок, в 8−9-днев-
ном возрасте, ослаблением и нередко полной 
гибелью пчелиных семей, в печатном пчелином 
расплоде. Вызывается заболевание бациллой 
ларве (Paenibacillus larvae), этот микроб образует 
очень устойчивые споры, которые сохраняются 
в меду (даже при действии солнечных лучей) в 
течение 4-6 недель, в кипящей воде 13 минут, в 
воске, нагретом до 100°, до 5 суток [6]. 

Существует достаточно много различных 
методов и методик борьбы с ним. Если болезнь 
находит свое подтверждение, то на пасеке вво-
дится карантин. Если больны несколько семей, 
то во избежание распространения инфекции 
целесообразнее их уничтожить. Пчел закурива-
ют сернистым газом, образуемым при сжигании 
в дымаре серы. После этого осыпавшихся пчел 
собирают и вместе с сотами сжигают. Также не-
обходимо весь пчеловодный инвентарь и ульи 
подвергнуть тщательной дезинфекции [7]. 

Одним из самых эффективных способов 
борьбы с американским гнильцом является пе-
ресадка больных семей в чистые продезинфици-
рованные ульи на новые рамки сотов и вощину. 
Его проводят, если зараженных семей много. 

Если болезнь поразила семьи в период 
взятка, этот способ очень  эффективен,  так как 
пчелам необходимо будет отстроить рамки с во-
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щиной. Работу по пересадке пчел в чистый улей 
проводят вечером чтобы предотвратить блужда-
ния пчел. Зараженный улей убирают в сторону, 
а на его место ставят чистый продезинфициро-
ванный улей. Матку из старого улья помещают  
в клеточку, которую устанавливают между рам-
ками нового улья. Перед входом в чистый улей 
кладут бумагу и стряхивают на нее всех больных 
пчел. Пчелы сами заползают в новый улей. Когда 
семьи перейдут  в новый улей матку можно бу-
дет выпустить из клеточки. Бумагу, на которую 
стряхивали больных пчел и зараженные соты 
при этом уничтожают [8,9]. 

Оставшиеся в старых ульях рамки с непора-
женным расплодом, переносят для доращивания 
в созданные специально для этого семьи инкуба-
торы из которых предварительно убираются (унич-
тожаются) матки. После выхода расплода пчел из 
семей инкубаторов объединяют с семьей, переса-
женной в новый улей.

После пересадки пчел в новый улей необ-
ходимо их подкармливать лечебным сиропом 
в расчете по 100 - 150 грамм на одну улочку. 
Можно заливать таким сиропом соты. Если во 
время взятка пчелы не хотят принимать лечеб-
ный сироп, тогда им опрыскивают соты и сидя-
щих на них пчел из пульверизатора или гидро-
пульта до полного их увлажнения в расчете около 
100-150 грамм сиропа на одну рамку. Также для 
профилактики необходимо давать лечебный си-
роп и оставшимся на пасеке здоровым семьям. 
Каждые 5-7 дней проводят повторный курс лече-
ния и так до полного излечения пчел [1,10]. 

Для приготовления лечебного сиропа нуж-
ны лекарственные препараты, такие как  нео-
мицин, эритромицин, тетрациклин, окситетра-
циклин в дозах по 400 тыс. ЕД. и биомицин по 
500 тыс. ЕД., а также 1 грамм норсульфазолна-
трия или 2 грамма сульфантрола [6,12].

Затем любой из перечисленных препара-
тов смешивают с сахарным сиропом (в пропор-
ции 1 часть сахара на 1 часть воды). Для того, 
чтобы рассчитать правильную дозировку лекар-
ства необходимо вначале подсчитать сколько 
сахарного сиропа необходимо для проведения 
лечебного кормления исходя из количества се-
мей нуждающихся в лечении (примерно по 100-
150 грамм на одну улочку или при распылении 
сиропа из пульверизатора по 100-150 грамм на 
рамку). После определения  необходимого объ-
ема сиропа на каждый 1 литр добавляется один 
из указанных препаратов, придерживаясь строго 
указанной дозировки [3,11].

Если в лечебных целях использовались 

антибиотики, то лекарственные формы следует 
чередовать.

Чтобы предотвратить дальнейшее рас-
пространение болезни, необходимо проводить 
дезинфекцию ульев и инвентаря. Для дезинфек-
ции употребляют растворы обеззараживающих 
химических препаратов в жидком виде, в виде 
аэрозолей, которые готовят в соответствии с дей-
ствующими инструкциями по дезинфекции объ-
ектов пчеловодства. В отдельных случаях для де-
зинфекции используют газообразные средства 
[5,12].

Старые ульи и пчеловодный инвентарь 
сразу относят в камеру для дезинфекции. 

Халаты, подушки и холстики следует про-
кипятить не менее 30 минут в 2 % растворе угле-
кислой соды, а мелкий инвентарь (щетки, ста-
мески) промывают 2-3 % раствором зольного 
щелока. Соты перетапливают, а мерву и ульевой 
сор сжигают. Ульи и рамки  продезинфицируют 
огнем до равномерного побурения. 

Стоянки ульев обрабатывают хлорной из-
вестью, а землю возле них перекапывают.

Для того, чтобы не допустить возникнове-
ние болезни необходимо проводить профилак-
тическую дезинфекцию один раз весной после 
окончания зимовки. Летом ульи, соты, инвентарь 
дезинфицируют перед их использованием, а спе-
цодежду пчеловодов – по мере ее загрязнения.

Для лечения пчелиных семей, больных 
американским гнильцом, можно также приме-
нять ларвейный бактериофаг. Он был разрабо-
тан еще в советские времена доктором ветери-
нарных наук Смирновой Н.И. [2,9].

Ларвейный бактериофаг был выделен из 
погибших и разлагающихся личинок без подсева 
культуры Paenibacillus larvae. К трупам личинок  
добав ляли небольшое количество мясо-пептон-
ного бульона и размельчали до образования ка-
шицы. Кашицу помещенную в колбочки с 50 мл 
сывороточного мясо-пептонного бульона, при-
готовленного из конского мяса, pH=7,2 ставили 
в термостат при температуре 37° на трое суток. 
После этого содержимое колб фильтровали че-
рез асбестовый фильтр и проверяли на присут-
ствие в нем бактериофага методом «дорожки». 
Если выделенный бактериофаг оказывался сла-
боактивным, то делают пассажи с лизосенси-
бильным штаммом Paenibacillus larvae [4,8].

Полученный бактериофаг после смешива-
ния с сахарным сиропом и скармливать пчелам. 
Как показали практические опыты - это одно из 
эффективных средств борьбы с американским 
гнильцом.
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Deteriorating environmental conditions, changing climatic conditions and as a result , the 
spread of pathogens and parasites , put beekeeping on the brink of survival . Therefore, without 
the help of human bees survive in this fight is very difficult , especially when it comes to bacterial 
diseases of bees.


