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Виды рода Nosema — энтомопатогенные 
паразиты (Becnel, Andreadis, 1999). На ос
новании современных молекулярно-гене
тических и биохимических исследований 
микроспоридии Nosema относят к цар
ству грибов (Fungi) (Sina et al., 2005; Fries, 
2010).

У пчел Apis mellifera причиной ноземато
за долгое время оставался исключительно 
вид Nosema apis. В последние десятиле
тия к нему добавился новый для них воз
будитель Nosema ceranae (первоначаль
ный паразит исключительно пчел вида

Apis cerana), вызывающий более тяжелую 
и непредсказуемую форму заболевания — 
нозематоз типа С (Fries et al., 1996; Higes 
et al., 2006). В настоящее время оба вида 
микроспоридий паразитируют на обоих 
видах пчел во всем мире, причем N. cera
nae успешно вытесняет N. apis во всех по
пуляциях хозяина (табл.).

A. B. A. Shafer и другие (2009) на осно
вании сравнительного секвенционного ана
лиза SSUrRNA видов Nosema показали, что 
N. ceranae и N. bombi — сестринские виды 
по отношению к N. apis. Предполагается

Распространение N. apis и N. ceranae в разных странах мира

Выборка Отсутст
вие воз

будителя,
%

Число пораженных семей возбудителем, %
Страна семей,

N
Вид пчел

N. apis N. ceranae N. apis +  
N. ceranae

Авторы

Швеция 967 A. mellifera 56 27 - 17 Fries, Forsgren, 2009

Франция 1 46 25 2 66 7 Chauzat et al., 2007

Франция 2 36 8 - 75 17 Martin-Hernandez et al., 2007

Испания 149 44 35 14 7 Martin-Hernandez et al., 2007

Швейцария 36 33 3 64 - Martin-Hernandez et al., 2007

Германия 210 67 16 11 6 Gisder et al., 2010

Германия 69 12 7 78 3 Martin-Hernandez et al., 2007

Словакия 43 30 - 63 7 Staron et al., 2012

Венгрия 72 48 1 51 - Tapaszti et al., 2009

Хорватия 204 25 - 75 - Gajger et al., 2010

Сербия 215 17 1 82 - Stevanovic et al., 2011

Босния и 
Герцеговина 45 16 - 84 - Stevanovic et al., 2011

Монтенегро 28 21 - 79 - Stevanovic et al., 2011

Македония 37 5 - 95 - Stevanovic et al., 2011

Турция 84 91 5 4 - Whitaker et al., 2010

Россия 1 21 - 28 62 10 Зинатуллина с соавт., 2011

Россия 2 396 54 24 22 - Зинатуллина с соавт., 2012

Иран 387 33 - 67 - Razmaraii et al., 2013

Тайвань 48 A. cerana - 33 67 - Chen et al., 2009

Япония 12 - 25 75 - Chen et al., 2009

США 180 A. mellifera 84 - 16 - Chen et al., 2008

Австралия 307 » 38 46 15 1 Giersch et al, 2009
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два сценария происхождения видов Nosema. 
Согласно первому — первоначально паразити
рование N. bombi на шмелях Bombus spp. и в 
дальнейшем в результате смены хозяев дивер
генция в другие виды Nosema spp. По второ
му — первоначально паразитирование N. cera- 
nae на пчелах A. cerana и в результате смены 
хозяев дивергенция в виды N. bombi и N. apis.

Для успешного развития пчеловодства не
обходима ранняя идентификация возбуди
теля, так как при нозематозе типа С микро
споридия N. ceranae может длительное время 
находиться в скрытом состоянии и привести 
пчелиную семью к гибели в неожиданный для 
пчеловода момент.

Гибель маток и массовый отход пчел в кон
це зимы и весной, наличие пятен фекалий на 
стенках улья и сотах, плохое развитие семей 
в активный период вызывают подозрение на 
нозематоз (Bourgeois et al., 2009). При нозе
матозе Nosema spp. у больных пчел увеличи
вается брюшко, поражается средняя кишка — 
исчезает ее сегментированность, цвет меня
ется на белый; появляются диарея, слабость 
и дрожание крыльев. У отдельных зараженных 
N. apis пчел внешние признаки заболевания 
не проявляются, хотя кишечник может быть 
раздутым и матово-белым (Fries, 1997). Нозе
матоз типа С, вызываемый N. ceranae, часто 
протекает без диареи, что усложняет выявле
ние заболевания (COLOSS workshop, 2009).

Точную диагностику нозематоза можно вы
полнить в условиях лаборатории методами 
микроскопии, но идентификация возбудите
лей нозематоза до уровня вида затруднена из- 
за незначительности морфологических раз
личий [6]. Всемирная организация здоровья 
животных OIE (The World Organisation for Ani
mal Health) утвердила современные методики 
определения видов микроспоридий Nosema 
spp., паразитирующих на пчелах (OIE Terres
trial Manual, 2008). При микроскопировании 
растертого на предметном стекле среднего 
кишечника пчелы находят массовое скопле
ние спор Nosema spp., которые при увеличе
нии в 300-400 раз внешне напоминают зерна 
риса [3], и определяют видовую принадлеж
ность образца, в частности, по числу витков 
полярных филаментов в спорах Nosema spp.: 
на спорах N. apis их больше, чем на спорах N. 
ceranae (Fries et al., 1996; Chen et al., 2009). 
Кроме того, виды Nosema spp. различаются 
по размерам спор: споры N. apis чуть больше 
спор N. ceranae (Higes et al., 2008).

Более точные методы идентификации 
видов Nosema spp., рекомендуемые OIE, — 
молекулярно-генетические, основанные на 
анализе ДНК: полимеразная цепная реак
ция PCR (Martin-Hernandez et al., 2007; Fries, 
2010), рестрикция амплифицированных фраг- ■ 
ментов PCR-RFLP (Higes et al., 2006; Klee et 
al., 2007), секвенирование (Huang et al., 2007; 
Chen et al., 2009).

J.Klee и другие (2007) получили положитель
ные результаты, применяя методику рестрик
ции (RFLP) фрагмента гена SSUrRNA рестрик 
тазами MspI/Ndel и MspI/PacI. Также для этих 
целей эффективен и секвенционный анализ 
последовательности SSUrRNA (Huang et al., 
2007; Huang et al., 2008). Секвенционный 
анализ фрагмента 5 ’-5SrRNA-IGS-SSUrRNA- 
ITS-LSUrRNA-3’ может быть использован для 
идентификации N. cerana, благодаря нали
чию у этого вида уникального противополож
но ориентированного гена 5SrRNA размером 
114 п.н., который по последовательности ну
клеотидов на 17% отличается от гена 5SrRNA 
других видов микроспоридий (Huang et al., 
2004; Tsai et al., 2005; Ku et al., 2007).

Система профилактики нозематоза вкпю 
чает: обеспечение семей качественными
кормами (мед, сахарный сироп, перга и бел
ковая подкормка); создание оптимальных 
условий зимовки (температура 2°С и отно
сительная влажность 75-85% ); соблюдение 
гигиенических норм (содержание семей в 
чистоте); своевременное проведение ле
чебно-профилактических мероприятий (диа
гностика болезней, лечение и дезинфекция) 
(Гробов, Лихотин, 2003). Некоторые авторы 
считают, что белковые вещества в корме, на
оборот, способствуют развитию нозематоза 
(Сохликов, Чернышев, 2011). Основной спо
соб профилактики заболевания — системати 
ческая ежегодная дезинфекция ульев одни 
из дезинфектантов: парами 80%-ной уксус
ной кислоты и формальдегида, 4%-ным рас 
твором формальдегида, 2%-ным раствором 
хинозола или смесью газов из 1 части оки 
си этилена и 2,5 частей бромистого метила 
Рамки и ульи можно также дезинфицировать 
пламенем открытого огня (Гробов, Смирнов, 
Попов, 1987; Гробов, Лихотин, 2003).

Профилактические и лечебные мероприя
тия проводят обычно весной, на пике разви
тия нозематоза. Широкое применение анти
биотиков и сульфаниламидов снизило поте
ри в продуктивности, но увеличило расходы

'V; . •

Пчеловодство № 10, 2013



ш

на проведение лечебных мероприятий [4].
Одно из самых эффективных специфи

ческих лекарственных средств для профи
лактики и лечения нозематоза пчел — пре
парат на основе антибиотика фумагилли
на (Fumagillinum), продуцируемого грибом 
Aspergillus fumigatus, выпускаемый под на
званиями фумагиллин-Б, фумагиллин-ДЦГ 
и фумидил-Б [5]. Его действие выражается 
в задержке развития вегетативных стадий 
микроспоридий рода Nosema и их разру
шении, подавлении репликации их ДНК; на 
ДНК клеток пчелы, а также на споры микро
споридий препарат действия не оказывает. 
Фумагилин-Б применяется для лечения и 
профилактики нозематоза пчел в Чили, США, 
Австралии, Израиле и России.

M.Higes и другие (2006) на пасеках Испании 
показали, что при обработке фумагиллином 
больных семей нозематоз полностью исчезал 
после третьей повторности. Побочных эффек
тов не наблюдалось. К сожалению, в 2002 г. 
Европейская комиссия запретила использова
ние фумагиллина в качестве лечебного препа
рата в пчеловодстве (решение ЕС 3/01/081 от 
04.02.2002 г.), поэтому пчеловоды сейчас мо
гут рассчитывать только на препараты симп
томатического действия, а также зоотехниче
ские и профилактические мероприятия (Со- 
хликов, Чернышев, 2011).

Было показано подавляющее развитие но
зематоза, действие таких средств, как тимол 
(Thymol), ресвератрол (Resveratrol) (Lodesani 
et al., 2006; Maistrello et al., 2008), энтеросеп- 
тол (йодхлороксихинолин, Enteroseptolum), 
сульфадимезин, мономицин (Смирнов, Пе
регуд, 1971), сульфапиридазин, сульфади- 
метоксин (Мадатов, 1971), аскорбиновая 
кислота, водно-спиртовые экстракты кален
дулы, мяты, полыни (Гробов, Лихотин, 2003) 

дягиля лекарственного (Мерщиев, 1974). 
Для лечения также используются препараты: 
комбицид (Combicid), содержащий активно 
действующие вещества и белково-витамин
ный комплекс [1]; Protofil с водно-спиртовы
ми экстрактами разных растений (Chioveanu 
et al., 2004; Fries, Camazine, 2001; Hornitzky, 
2008; Sokovic et al., 2009); ApiHerb, в составе 
которого эфирные масла растений и вита
мины группы В (Bessi, Nanetti, 2005; Valobra 
et al., 2007; Nanetti, 2007); ноземат (Pulvis 
Nozemat) — комплекс из метронидазола, 
окситетрацикпина гидрохлорида, аскорби
новой кислоты и глюкозы (Смирнов, Клоч-
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ко, Сохликов, 2005); апистим (Apistim), со
стоящий из сахарного сиропа с добавлени
ем фосфорно-кислого калия, серно-кислого 
магния и микроэлементов (Сохликов, Черны
шев, 2011). Кормление пчел сиропом, под
кисленным уксусной кислотой, как показали 
исследования, не подавляет развитие нозе
матоза в пчелиных семьях (Forsgren, Fries, 
2003).

Таким образом, и нозематоз классическо
го типа, и нозематоз типа С широко распро
странены на пасеках во всем мире. Большую 
опасность для пчеловодства представляет 
нозематоз типа С из-за его скрытого дли
тельного инкубационного периода. Избежать 
гибели пчелиных семей от этого заболева
ния позволяет раннее выявление возбуди
теля молекулярно-генетическими методами 
и своевременное проведение мероприятий 
профилактики и лечения.
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В последние десятилетия классический нозематоз, 
вызываемый Nosema apis, активно вытесняется более 
опасным нозематозом типа С, вызываемым Nosema 
ceranae. Основная опасность заключается в длительном 
бессимптомном латентном периоде и резком увеличе
нии численности патогена за небольшой промежуток 
времени вне зависимости от сезона года, что может 
привести к гибели пчелиной семьи. Ранняя диагности
ка и лечение нозематоза типа С повышают шансы на 
сохранение жизни и здоровья пчел.

Ключевые слова: болезни пчел, Nosema apis, Nosema 
ceranae.

ЛИТЕРАТУРА
1. Домацкая Т.Ф., Столбов Н.М. 35 лет лаборатории 
по изучению болезней пчел ВНИИ ветеринарной эн
томологии и арахнологии // Пчеловодство. — 2009. — 
№9.
2. Зинатуллина З.Я., Жигилева О.Н., Игнатьева А.Н., То
карев Ю.С. Азиатский нозематоз в России // Пчеловод
ство. — 2011. — № 10.
3. Зинатуллина З.Я., Жигилева О.Н., Игнатьева А.Н., 
Токарев Ю. С. Нозематоз медоносных пчел на пасеках 
России // материалы III Международного форума пчело
водов «Медовый мир». — Ярославль, 2012.
4. КозубМ.А., Морева Л.Я. Осенняя профилактика нозе
матоза // Пчеловодство. — 2012. — №9.
5. Смирнов А.М., Сохликов А.Б. Лечение нозематоза // 
Пчеловодство. — 2002. — №4.
6. Сохликов А.Б., Ульянич А.С., Попов Е.Т. Метод ПЦР- 
РВ для идентификации возбудителей нозематоза // Пче
ловодство. — 2012. — № 1.

mailto:apismell@hotmail.com

