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качество зимовки семей, высокое 
их весеннего развития 

и профилактика аскосфероза 
Эффективность пчеловодства в основном за-
висит от качества зимовки семей, их адапти-
рованности к условиям среды обитания и им-
мунитета. Продуктивность, адаптированность, 
иммунитет и зараженность семей — взаимо-
зависимые параметры: изменение любого ве-
дет к изменению всех остальных. 

Качество зимовки семей — результат глав-
ным образом активности ферментов: перок-
сидазы, каталазы и дегидрогеназ. Восприим-
чивость семей пчел к патогенам обусловлена 

преимущественно активностью клеточного и 
гуморального иммунитета. Продуктивность же 
их в первую очередь определяется силой по-
сле зимовки и статусом здоровья. 

В настоящее время одно из распространен-
ных заболеваний в пчеловодстве — аскос-
фероз, вызываемый паразитическим грибом 
Ascosphaera apis [4, 5]. Применение в лече-
нии его химических фунгицидов не дает кар-
динального решения проблемы, поскольку, с 
одной стороны, они загрязняют продукты пче-
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ловодства и, с другой — ослабляют устойчи-
вость семьи пчел к иным болезням. Примене-
ние химических фунгицидов в конечном счете 
приводит к ухудшению качества зимовки се-
мьи, усилению поражаемости ее различными 
возбудителями, потере иммунитета и сниже-
нию общей продуктивности. Поэтому необхо-
димы такие средства, которые не оказывают 
негативного влияния на основные показатели 
здоровья семьи пчел. Этим требованиям мо-
гут удовлетворять препараты с противогриб-
ковым эффектом, полученные из лекарствен-
ных растений. 

Мы разработали препарат фитоаск, пред-
ставляющий собой спиртовой экстракт расти-
тельного сбора с фунгицидным и стимулиру-
ющим эффектом [7, 8]. 

Активность каталазы определяли перманга-
натометрическим методом, данные выражали 
в (мкмоль/мин/мг) [12]. Оценку стимулирую-
щего влияния лечебных подкормок на зимов-
ку пчел проводили в октябре, феврале и в 
апреле. В это же время оценивали активность 
каталазы, а также видовой и количественный 
состав микробиоты заднего отдела кишечни-
ка пчел. 

Определение фунгицидной активности экс-
тракта растительного сбора фитоаск по отно-
шению к аскосферозу, а также его стимули-
рующего влияния на пчелиную семью прово-
дили на 30 семьях с признаками заболевания. 

Семьи пчел разделили на три группы по 
10 семей в каждой. Группы формировали ме-
тодом пар-аналогов с учетом следующих по-
казателей: сила семьи, количество печатного 
расплода и корма. Естественное поражение 
семей аскосферозом, оцененное по четырех-
балльной системе, составляло 2,2-2,5 балла. 
При этом исходили из следующего прави-
ла: 3 балла — сильное поражение (50 и бо-
лее больных личинок на расплодную рамку); 
2 балла — среднее ( 10 -49 личинок на рас-
плодную рамку); 1 балл — слабое поражение 
(1 -9 больных личинок на расплодную рамку); 
0 — отсутствие поражения [9]. 

Качественный и количественный состав ки-
шечной микрофлоры пчел определяли на 
10 живых пчелах из каждой группы. У пчелы 
извлекали кишечник, помещали в стериль-
ный бюкс, взвешивали и гомогенизировали 
в стерильной фарфоровой ступке в 1% -ной 
пептонной воде в соотношении 1:10. Делали 
посевы в объеме 0,025 мл в виде трех изо-
лированных капель. Через 2 4 - 7 2 ч инкубации 
при 37°С проводили учет выросших коло-
ний и рассчитывали число микроорганизмов 
в 1 г кишечного содержимого пчелы по Бочко-
ву. В качестве селективных питательных сред 

использовали: агар Эндо — для выделения 
энтеробактерий, агар Квасникова с 6 % этано-
ла — для лактобактерий, среду Блаурокка с 
неомицином — для бифидобактерий. Иден-
тифицировали бактерий по культуральным, 
морфологическим и биохимическим свой-
ствам. Видовую принадлежность устанавли-
вали с использованием специальных катало-
гов, определителей и руководств [1, 2]. 

Фунгицидную активность исследуемого пре-
парата изучали в сравнении с препаратом 
аскоцин в экспериментальной группе путем 
сопоставления числа пораженных аскосферо-
зом личинок до и после лечения. Выбор дан-
ного препарата связан с его высокой эффек-
тивностью и низкой стоимостью. 

Препарат аскоцин в концентрации 0 , 006% 
применяли в терапевтических целях, скармли-
вая с сахарным сиропом (1:1). Маточный рас-
твор препарата готовили согласно инструк-
ции: растворяли 1 ампулу (0,48 мл) в 30 мл 
теплой кипяченой воды и вносили в 2 л (или 
2 кг) сахарного сиропа (1:1). Рабочий раствор 
лечебного сахарного сиропа готовили непо-
средственно перед подкормкой и согласно 
инструкции занимали им 1/3 ячеек нижней 
части сот из расчета 6 0 - 7 0 мл на рамку, об-
сиживаемую пчелами. Семьи обрабатывали 
2-3-кратно с интервалом в пять дней. 

Сироп с экстрактом растительного сбора 
фитоаск готовили следующим образом: жид-
кий растительный экстракт в 5 0 % - н о м эти-
ловом спирте с содержанием 1 0 % сухих ве-
ществ смешивали с сахарным сиропом в со-
отношении 1 : 6. 

В 1-й подопытной группе семьи получали 
сахарный сироп с экстрактом растительного 
сбора фитоаск. Во 2-й — сироп с препара-
том аскоцин. В контрольной группе пчел под-
кармливали сахарным сиропом без добавок. 
Перед началом эксперимента во всех группах 
провели ветеринарно-зоотехнические меро-
приятия по профилактике аскосфероза (чист-
ку и термическую обработку ульев, пересадку 
семей пчел и др.). 

Определение активности фермента катала-
зы проводили в субстрате кишечника пчел 
двух групп: 1-й подопытной (подкормленной 
осенью препаратом фитоаск) и контрольной. 
Ранее было показано, что подкормка семей 
пчел препаратом фитоаск повышает актив-
ность ферментов пероксидазы и каталазы, 
увеличивает содержание минеральных ве-
ществ, углеводов и липидов в организме в 
ноябре перед зимовкой [10]. Большой ин-
терес представляет изучение изменений ак-
тивности каталазы в течение зимовки пчел 
(табл. 1). 
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1. Активность каталазы в ректальных железах пчел 
в осенне-весенний период, мкмоль/мин/мг 

Подкормка Октябрь Февраль Апрель 

Фитоаск 185,5+10,3 246,2+8,1 98,1+12,1 

Сахарный сироп 88,2+1,0 187,4+12,2 51,1+7,3 

Максимальная активность каталазы отме-
чена в подопытной и контрольной группах в 
феврале. В 1-й группе активность каталазы в 
октябре на 1 1 0 % , в феврале на 3 0 % , в апреле 
на 9 2 % превосходила контроль. Таким обра-
зом, активность каталазы в семьях пчел, под-
кормленных препаратом фитоаск, была выше 
в течение всей зимовки, что подтверждает его 
положительное влияние на подготовку пище-
варительной системы пчел к этому сложному 
периоду. 

В кишечном тракте взрослой медоносной пче-
лы выявлены энтеробактерии, молочнокислые 
бактерии, стафилококки, псевдомонады, дрож-
жи и плесневые грибы. Микробиоценоз кишеч-
ного тракта пчел представлен восемью видами 
бактерий и тремя видами грибов: энтеробак-
териями (Ente robac te r aerogenes и Escherichia 
coli), лактобактериями (Lactobacillusplantarum), 
стафилококками (Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus 
warneri, Staphylococcus aureus), энтерококка-
ми (Enterococcus faecalis), дрожжами (Candida 
krusei, Candida glabrata), плесневым грибом 
(Aspergillus niger). 

Как видно из таблицы 2, для обеих групп ха-
рактерен рост численности микрофлоры в за-
днем отделе кишечника пчел с октября по 
апрель, что согласуется с литературными дан-
ными [3]. В контрольной группе общее число 

2. Количественный и качественный состав кишечной 
микрофлоры пчел в течение зимовки, n=30, lg КОЕ/г 

Микроорганизмы Октябрь Февраль Апрель 

Контрольная группа 

Общее количество 22,6+0,4 25+0,2 30+0,6 

Энтеробактерии 6,8+0,5 7,2+0,5 8,2+0,3 

Стафилококки 6,6+0,2 6,6+0,5 7,7+0,1 

Лактобактерии 2,6+0,9 3,3+0,6 4,8+1,2 

Дрожжи 5,8+0,4 6,0+0,1 7,8+0,3 

Плесневые грибы 0,8+0,1 1,9+0,1 2,5+0,3 

1-я подопытная группа 

Общее количество 17,7+0,2 18,8+0,4 21+0,3 

Энтеробактерии 5,8+0,2 6,1+0,3 6,2+0,5 

Стафилококки 4,1+0,7 3,6+0,3 3,7+0,1 

Лактобактерии 3,8+0,4 4,7+0,6 5,8+0,4 

Дрожжи 3,8+0,4 4,0+0,1 4,8+0,5 

Плесневые грибы 0,2+0,1 0,4+0,1 0,5+0,1 

микроорганизмов в 1 г содержимого кишечника 
к апрелю повышалось примерно на 4 0 % . При 
рассмотрении каждой группы микроорганизмов 
установили, что количество энтеробактерий в 
контрольной группе возросло на 2 0 % , стафило-
кокков — на 16% , дрожжей — на 34 ,5%, а плес-
невых грибов — на 212,5%. В 1-й подопытной 
группе количество представителей рода Lacto-
bacillus было больше на 4 6 % в октябре, на 4 2 % 
в феврале и на 2 0 % апреле, чем в контроле. 

Выявлена интересная особенность — изме-
нение видового состава микроорганизмов в 
кишечнике пчел. Так, в образцах 1-й подопыт-
ной группы в феврале и апреле не диагности-
ровались представители Staphylococcus epi-
dermidis, хотя в октябре они отмечались. В об-
разцах же контрольной группы наоборот, этот 
вид был обнаружен в апреле, хотя в октябре 
и феврале он не был зафиксирован. Дрожжи 
Candida tropicalis не были обнаружены в под-
опытной группе в октябре, но в апреле их ко-
личество превысило значение контрольной 
группы. Другой отличительной особенностью 
микробиоценоза кишечника пчел можно счи-
тать наличие Staphylococcus aureus в апреле 
в контрольной группе. 

В 1-й подопытной группе практически отсут-
ствовали представители плесневых грибов, 
что, вероятно, связано с антимикотической 
активностью препарата фитоаск [6]. Во з -
можно, препарат селективно воздействует на 
микрофлору заднего отдела кишечника пчел, 
стимулируя размножение лактобактерий и по-
давляя жизнедеятельность плесневых грибов. 

Известно, что в состав микрофлоры медонос-
ной пчелы могут входить микроорганизмы раз-
личных физиологических групп, выполняющие 
определенные функции [11]. Можно предпо-
ложить, что нормальная кишечная микрофлора 
пчел определяет состояние семьи [11]. Однако, 
несмотря на большое количество исследований 
по данной теме, вопрос о нормальной микро-
флоре кишечника пчел остается открытым [1, 3]. 

Весенний этап работы был продолжен на 
пасеке, неблагополучной по аскосферозу. 
Семьи пчел были собраны в группы со сред-
ней (примерно 2,3 балла) степенью пораже-
ния. Э то свидетельствует о том, что на рамке 
встречалось в среднем от 11 до 100 мумифи-
цированных личинок. В группах были и семьи, 
имеющие более 100 пораженных личинок. 

После проведения необходимых зоотехни-
ческих мероприятий по перегону в чистые и 
продезинфицированные ульи семьи пчел под-
опытных групп двукратно подкормили сиро-
пом с препаратами аскоцин и фитоаск. Кон-
трольная группа, соответственно, получила 
сироп без добавок. 
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Об эффективности обработок семей пчел 
судили по числу пораженных аскосферозом 
личинок до и после проведения опытов. Каж-
дую декаду подсчитывали число инфициро-
ванных личинок. 

При двукратной подкормке препаратом фи-
тоаск зараженность семей аскосферозом сни-
зилась на 5 9 % . В случае с препаратом аско-
цин снижение составило 7 6 % . В подопытных 
группах в течение месяца прекратился вы-
нос единичных мумифицированных личинок. 
В контрольной группе зараженность аскосфе-
розом в исследуемый период увеличивалась 
в 1,14 раз, но в конце июня, через два месяца 
после эксперимента, и в ней исчезли клини-
ческие признаки аскосфероза. 

Была проведена оценка продуктивности 
семей пчел после подкормки препаратами 
аскоцин и фитоаск. В контрольной группе от 
одной семьи пчел было получено в 2015 г. в 
среднем (19±0,5) кг товарного меда; в 1-й по-
допытной группе, получавшей препарат фи-
тоаск — (29±2) кг, в 2-й подопытной группе, 
получавшей препарат аскоцин — (24±2) кг. 

Таким образом, при подкормке семей пчел 
препаратом фитоаск, обладающим фунги-
цидным и стимулирующим действием, про-
исходит оздоровление расплода, повышение 
зимостойкости, продуктивности и весеннего 
развития. 
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FITOASK FOR THE IMPROVING THE QUALITY 
OF WINTERING AND SPRING DEVELOPMENT 

OF HONEY BEE COLONIES 
AND FOR THE PREVENTION ASCOSPHAEROSIS 

R.G.Farkhutdinov, F.G.Yumaguzhin, RA.Ilyasov, 
V.M.Shafikova, NA.Urazbakhtina 

The article describes the experience of spring and autumn 
feeding the honeybee colonies by medicinal plant extract 
Fitoask. Feeding the honeybee colonies by medicinal plant ex-
tract Fitoask improves the quality of wintering, supports intes-
tinal microbiocenosis, reduces the ascosphaerosis, stimulates 
the spring development and increases the honey productivity. 
Keywords: Apis mellifera mellifera, Ascosphaera apis, as-
cosphaerosis, honeybee intestinal microbiocenosis, Fitoask, 
wintering, spring development, honey productivity. 
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