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Введение
Пчеловодство -  одно из древнейших и интереснейших занятий многих на

родов нашей планеты, важнейшее звено сельскохозяйственного производства, 
которое занимается разведением медоносных пчел для получения меда, пчели
ного воска, перги, прополиса, маточного молочка, пчелиного яда, а также для 
опыления сельскохозяйственных энтомофильных культур с целью повышения 
их урожайности, и от успешного развития которого в известной степени зави
сит повышение уровня растениеводства и животноводства.

В отличие от большинства сельскохозяйственных животных пчелы не 
только собирают для себя пищу в природе, но и перерабатывают ее для дли
тельного хранения, охраняют от врагов и вредителей свое жилье, регулируют в 
нем микроклимат и т.д. Они создали собственную хорошо регулируемую среду 
для своего обитания, свели к минимуму зависимость от человека.

Народнохозяйственное значение пчеловодства определяется рядом ценных 
продуктов, получаемых непосредственно от пасек (мед, воск, прополис, цве
точная пыльца, маточное молочко, пчелиный яд), а также той ролью, которую 
играют медоносные пчелы в сельскохозяйственном производстве как эффек
тивные опылители энтомофильных растений, урожай которых во многих слу
чаях повышается на 25-30%. Доход от опыления более чем в 10 раз превышает 
стоимость производства меда и воска.

В настоящее время состояние пчеловодства в Беларуси характеризуется 
как критическое. Несмотря на рост численности пчелиных семей за последнее 
десятилетие на 17%, имеющийся в стране ресурс пчел значительно отстает от 
нормы, необходимой для насыщенного опыления культур в растениеводстве. 
Так, в среднем в Беларуси на 2 км2 площади приходится 1 пчелосемья, при 
норме 4 пчелиных семьи на 1 км пашни. В среднем Республика Беларусь выра
батывает 0,2% мирового объема меда, занимая 50-е место в рейтинге стран- 
производителей продуктов пчеловодства. В 2010 г. хозяйства населения имели 
в собственности 83% численности пчелосемей и обеспечивали до 86% объемов 
производства товарного меда в республике. Вместе с тем хозяйства населения 
по технико-экономическим причинам не способны организовать работу с 
большим количеством пчелосемей. Как правило, они содержат всего несколько 
пчелиных семей и производят продукты пчеловодства для собственного по
требления, которые вообще не попадают на рынок или попадают в крайне ма
лых количествах.

Одной из причин кризисного состояния белорусского пчеловодства явля
ется распространение опасных заболеваний и вредителей пчелиных семей.За 
последние годы динамика распространения заразных болезней пчел настолько 
возросла, что вызывает опасения как у пчеловодов и ветеринарных специали
стов, так и у научных работников. Болезни пчел наносят большой экономиче
ский ущерб, складывающийся из ослабления и снижения продуктивности пче
лосемей, а иногда и их гибели.

За последние десятилетия снижение иммунного статуса пчел приводит к 
широкому распространению их заболеваний, что вызывает серьезные опасения 
пчеловодов, ветеринарных специалистов и научных работников. Наибольший

4

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



экономический ущерб пчеловодству в РБ наносят варроатоз (варрооз), аскосфе- 
роз, нозематоз и гнильцовые болезни.

Как результат, распространение заболеваний пчел и экономическая пере
стройка с начала 90-х годов привели к резкому сокращению количества пчело
семей в республике, удорожанию продукции пчеловодства по сравнению с та
ковой из других республик. Это снизило конкурентоспособность белорусских 
продуктов пчеловодства. Более того, эти обстоятельства способствуют появле
нию в продаже различных фальсификатов (инверта, прополиса), имитирующих 
натуральный продукт. По усредненным данным, ежегодная гибель пчелиных 
семей от аскосфероза, варроатоза, нозематоза и гнильцовых болезней в Белару
си составляет до 15% от общего числа, а недополучение продукции пчеловод
ства дополнительно усугубляет проблему.

Как свидетельствует практика, основной проблемой белорусских пчелово
дов по-прежнему является варроатоз, возбудитель которого отличается высокой 
устойчивостью в окружающей среде, а болезнь наносит значительный ущерб 
пчеловодству, который складывается из высокой смертности пчелиных семей, 
доходящей при сильном поражении до 100%, и снижения их продуктивности.

Наукой и практикой опробовано много способов борьбы против клеща, 
созданы акарицидные (противоклещевые) препараты, которые при системном 
их применении не допускают заклещенности пчелиных семей выше одного 
процента. Однако, несмотря на достигнутые успехи, проблема варроатоза пчел 
остается одной из актуальных для ветеринарной практики во всех странах, 
представляя собой экономическую проблему.

Часто препараты, используемые для борьбы с варроатозом в качестве ака- 
рицидов, бывают недостаточно эффективными, редко -  толерантными, факти
чески являющимися плацебо, и даже токсичными для пчел. В связи с этим изы
скание новых наиболее эффективных противоклещевых препаратов осуществ
ляется постоянно.

Большой интерес представляет создание препаратов на основе раститель
ных компонентов. Среди растений, применяемых при лечении варроатоза, сле
дует отметить такие, как чабрец, полынь, красный перец, пустырник, можже
вельник.

Перечисленные выше причины настоятельно указывают на необходимость 
проведения лечения, оздоровительных и профилактических мероприятий ком
плексно и широкомасштабно, воздействуя на всевозможные факторы эпизооти
ческого процесса.

В данных рекомендациях приведены результаты научных исследований и 
производственных работ, выполненных на пасеках Беларуси и лаборатории УО 
«Витебская государственная академия ветеринарной медицины». На основании 
собственных исследований, литературных данных, наблюдений пчеловодов в 
рекомендациях описана морфология и цикл развития возбудителя варроатоза, 
изложены эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки, мето
ды диагностики, дифференциальная диагностика, лечение, мероприятия по ли
квидации и профилактика варроатоза.
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Определение болезни
Варроатоз (варрооз) -  инвазионная, тяжело протекающая болезнь взрослых 

пчел, их личинок и куколок, характеризующаяся появлением уродливых, не 
способных к полету трутней и пчел, ослаблением пчелиных семей и их гибе
лью. Одна из самых широко распространенных и опасных болезней пчел. Ос
новной ущерб наносит за счет больших потерь пчел на пасеках, недополучения 
ценной продукции пчеловодства. Относится к карантинным болезням (список Б 
Международного эпизоотического бюро).

Историческая справка
Впервые это заболевание было обнаружено в странах юго-восточной Азии 

и Индии. Обнаружил клеща в 1904 году энтомолог Эдвард Якобсон на острове 
Ява Индонезийского архипелага. Клещ был описан А.К. Удемансом, он отнес 
его к подтипу Arthropoda, подтипу Chelicerata, классу Arachnida, отряду Acari, 
подотряду Parasitiformes, семейству Dermanssidae, подсемейству Varriovae, ро
ду Varroa, виду Jacobsoni.

В то время клещ паразитировал на диких индийских пчелах, у которых 
развитие расплода происходит при меньшей температуре, чем у пчелы медо
носной.

Впервые в фауне бывшего СССР эти клещи зарегистрированы на дикой 
индийской пчеле (Apis indica) в районе станции Океанской Приморского края 
В.М. Смирновым (1952), на юге Приморского края -  Н.Г. Брегетовой (1953). 
Таким образом, до конца 50-х годов клещ V. jacobsoni считался паразитом 
только индийской пчелы.

Но постепенно клещ приспособился к новому хозяину и переселился пара
зитировать на пчеле медоносной (Apis mellifera). Первые сообщения о парази
тировании клеща V. jacobsoni на медоносных пчелах появились в 1960 г. в Ки
тае. В СССР заболевание установлено с 1964 года, когда клещ поразил не толь
ко дальневосточных пчел, но и пчелосемьи пасек Сибири, Молдавии и Крыма. 
В последнем особенно пострадали пчелосемьи, понесшие колоссальные убыт
ки. Поэтому в СССР была создана правительственная комиссия, задачей кото
рой было определить виновников столь быстрого распространения варроатоз- 
ной инвазии среди пчел. Комиссия работала не один год, но безрезультатно.

В начале второй половины 60-х годов прошлого столетия в Республике Бе
ларусь в Витебской области вышло постановление: семьи пчел, в которых об
наружены клещи -  уничтожить, а владельцам -  за них заплатить. Но в Витебске 
в бюджете денег хватило оплатить за чуть более чем 400 закуренных семей, по
сле чего оплату прекратили.

Ученые считают, что переходу клеща варроа на нового хозяина -  медонос
ную пчелу -  способствовала хозяйственная деятельность человека.

Приспособившись к новому биологическому объекту паразитирования, 
клещ резко расширил ареал распространения. Заболевание зарегистрировано в 
странах Азии, Европы, Америки, Северной Африки.

По данным В.М. Каплича, считалось, что долгое время паразит ошибочно 
классифицировался как Varroa jacobsoni Oudemans, пока в 2000 году в
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результате изучения митохондриальной ДНК не был выделен в 
самостоятельный вид Varroa destructor.

В роде Varroa по морфологическим признакам выделены: V. jacobsoni, V. 
underwoodi -  у пчел А. сет ш  и A. nuluensis (остров Борнео), A. nigracincta (Но
вая Гвинея); V. jacobsoni, V. rindereri -  у A. koschevnikovi (остров Борнео). Уста
новлено, что самки V. jacobsoni из семей А. сет ш  мельче (1034,52 +49,38 мкм), 
чем обнаруженные в семьях A. mellifera (1106,3 ± 33,19 мкм). Они не дают по
томства в сотах несвойственного им хозяина и, вероятно, имеют некоторые от
личия в биологии и генетике. На основании этих признаков клещ из семей ев
ропейских пчел выделен в отдельный вид V. destructor, а за паразитом средне
индийской пчелы оставлено старое название -  V. jacobsoni.

Молекулярные исследования также показали существование трех других 
видов варроа на островах Филиппин: два -  на острове Лусон и один -  на остро
ве Минданао. Внутри популяции варроа, обитающих в гнездах европейской 
пчелы, клещи представлены двумя гаплотипами: патогенным, широко распро
страненным в Азии, Европе, Африке и Америке корейским (или русским вари
антом) и существующим в Японии, Таиланде и Америке японо-таиландским. 
Самки этого гаплотипа имеют наибольшие размеры, обладают сравнительно 
низкими репродукцией и патогенностью для хозяина, отличаются рядом мор
фометрических показателей отдельных частей тела от корейского гаплотипа. 
Последний не скрещивается с V. jacobsoni и видами варроа, обнаруженными на 
островах Лусон и Минданао. Внутри указанных гаплотипов в различных стра
нах мира существуют местные вариации.

Морфология возбудителя
Возбудитель -  гамазовый клещ Varroa destructor, относится к типу Arthro- 

poda, подотряду Parasitiformes, классу Arachnoidea, семейству Varroidae Var- 
roidae, роду Varroa, виду Varroa destructor.

Самка имеет овальное, сплющенное, слегка выпуклое со стороны спины 
тело коричневого цвета шириной 1,5-1,9 мм и длиной около 1,0-1,2 мм, 4 пары 
хорошо развитых конечностей (рисунки 1 и 2). Тело покрыто щетинками. Клещ 
имеет колюще-сосущий ротовой аппарат, питается гемолимфой пчел и личи
нок, прокалывая их внешние покровы. Молодые клещи обычно имеют более 
светлый цвет. Тело самца мягкое, молочно-белого или желтоватого цвета (ри
сунок 3). Самцы меньше, чем самки -  длина 0,8-0,9 мм, ширина 0,6-0,9 мм. 
Самцы не питаются.

Рисунок 1 -  Самка клеща (вид со Рисунок 2 -  Самка клеща (вид с Рисунок 3 -  Самец клеща 
спинной стороны) брюшной стороны)
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Клещи находятся в основном у пчелы между брюшковыми стернитами, в 
местах расположения восковых зеркалец (рисунок 4).

Продолжительность жизни клеща зависит от 
температуры и влажности и длится от нескольких 
дней до нескольких месяцев. Самки клеща довольно 
устойчивы к воздействию внешних факторов. Они 
способны выживать до 9 суток при температуре 
28°С и относительной влажности 85% и 3 суток при 
35°С и влажности 50%, но погибают в первые сутки
при той же температуре и влажности 10-12%. В го- Рисунок 4 -  Клещи на брюшке 

лодном состоянии в оптимальных для жизнедея- пчелы

тельности условиях паразит сохраняется до 5-7 суток, в запечатанном расплоде 
при 20°С -  до 30-40 суток. Потеря 5-10% воды организмом паразита затрудня
ет питание и возможность размножаться (у 50% самок). Погибают они после 
потери 10-20% воды.

Эпизоотологические данные
Варроатоз -  первая по распространенности из всех болезней пчел в мире. 

Пасеки Республики Беларусь также неблагополучны по данному заболеванию, 
что связано, прежде всего, с несвоевременной или некачественной профилакти
ческой обработкой и лечением пчелосемей.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, за по
следние 7 лет в Республике Беларусь эпизоотическая ситуация по варроатозу 
пчел несколько улучшилась, однако ежегодно регистрируется от 5 до 53 небла
гополучных пунктов по варроатозу пчел, что говорит о значительном распро
странении заболевания и недополучении продукции пчеловодства.

Также, по данным МСХ и П РБ количество заболевших семей за период с 
2010 по 2016 годы составляет в среднем в год 104, а количество погибших от 
варроатоза семей за данный период составляет ежегодно в среднем 8 семей. 
При этом летальность пчелосемей от варроатоза за последние 7 лет в Республи
ке Беларусь составляет в среднем 7,7%. При этом отмечено, что летальность в 
последние 3 года значительно возросла. Таким образом, если количество забо
левших семей несколько снижается, то число погибших только возрастает, что 
говорит о сложности данной проблемы и необходимости дополнительных мер 
для ее решения.

По результатам анализа данных паразитологических исследований на вар
роатоз пчел, проводимых ГУ «Витебская областная ветеринарная лаборатория» 
за 2012-2016 годы, всего проведено 29555 исследований проб пчел с пасек Ви
тебской области. Положительных проб было за данный период всего 236, что 
составило 0,8%.

Так, в 2016 году эпизоотологическая ситуация по варроатозу пчел выгля
дит следующим образом: всего проведено исследований -  3971, из них положи
тельными оказалось 80 проб пчел (2,01%). По районам Витебской области вы
явлено положительных проб пчел в Браславском районе -  14 проб (13,46%), 
Витебском -  5 проб (3,42%), Городокском -  6 проб (1,25%), Полоцком -  19
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проб (16,23%), Сенненском -  31 проба (8,42%), Шумилинском -  2 пробы 
(0,85%).

При исследовании проб материала с частных пасек Витебского района си
туация складывается следующим образом: из исследуемых 10 проб в 9 пробах 
были обнаружены клещи Varroa destructor, пораженность составляет 90%, из 
них слабая степень -  22,22% проб, средняя -  11,11% проб и сильная -  66,66% 
проб. В 1 пробе клещей Varroa destructor не было обнаружено.

Таким образом, собственными практическими наблюдениями и лабора
торными исследованиями установлено, что варроатоз пчел является широко 
распространенным заболеванием в пчеловодстве, что необходимо учитывать 
при планировании лечебно-профилактических мероприятий.

Источник заражения -  инвазированные семьи пчел. Клещ распространяет
ся блуждающими пчелами, пчелами-воровками, трутнями, с расплодом при 
формировании отводков или подсиливании семей, с роями, при перевозках 
пчелосемей, купле и продаже пчел и маток. Основное место сосредоточения 
клеща в активный период -  печатный расплод и молодые внутриульевые пче
лы. Трутневый расплод поражается в среднем в 10 раз больше и чаще, чем рас
плод рабочих пчел.

Очень важный источник передачи клещей 
-  через цветки растений. Самки клеща могут 
оставаться на цветках при посещении их пче
лами и могут жить до 5-7  суток, прикрепляясь 
к вновь прилетающим пчелам (рисунок 5).

Перевозки (кочевки) больных семей на 
медосборе увеличивают ареал распространения 
этого паразита; из первичных очагов пораже
ния возникают вторичные. На большие рас
стояния возможно распространение его вместе с пакетами и матками пчел, вы
сылаемыми из неблагополучной местности. В передаче возбудителя заболева
ния существенное значение имеют семьи пчел, живущие в природе.

По данным М. Странова, важным фактором расселения клеща в семье яв
ляется его способность быстро переходить от пчелы к пчеле. При пчелином во
ровстве из-за усиления запаха ядовитой железы в улье 40% паразитов способны 
к перемещению; в норме только 5% клещей покидают взрослых пчел. Осенью 
на пасеках обмен клещей между ульями может достигать до 80 экземпляров в 
сутки.

Вначале на пасеке поражаются отдельные семьи, в первую очередь -  сла
бые. В дальнейшем паразит распространяется по всей пасеке. Увеличению чис
ленности паразита способствует содержание слабых пчелиных семей, располо
жение ульев в местах с повышенной влажностью. Развитие клеща на старых со
тах происходит более интенсивно, чем на новых.

Вышедшие из ячеек самки клеща паразитируют преимущественно на мо
лодых внутриульевых пчелах, прикрепляясь к межсегментной перегородке ме
жду третьим и четвертым сегментом брюшка с левой стороны. С развитием же
лезы Насонова запах гераниола оказывает репеллентное воздействие на парази
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та, и клещ перемещается при возрасте хозяина более 7 дней на его грудь и го
лову. Клещ редко встречается на пчелах, приносящих в гнездо воду, поскольку 
они обладают наибольшей секрецией железы.

В расплоде в активный период жизнедеятельности гнезда пчел может со
держаться до 70-90% клещей. В мае-июле зимняя генерация самок паразита за
меняется на новую. Темпы размножения клеща зависят от многих факторов: 
климатических и природных условий, породы пчел, силы семей, соотношения 
пчелиного и трутневого расплода в ней в течение сезона и т. д. Расплод, нахо
дящийся в старых сотах (более 2-3 лет эксплуатации), поражается клещом зна
чительно больше, чем в свежеотстроенных сотах.

Самки клещей зимуют на пчелах, глубоко проникая между брюшными 
сегментами, и питаются гемолимфой. Для сохранения жизнеспособности самке 
клеща требуется 5,5 мкг гемолимфы при наличии ее в организме зимующей 
пчелы в среднем 4,3.

Развитию болезни способствуют резкие колебания температуры в период 
зимовки, повышение температуры в зимовнике, длительная зимовка во влаж
ном помещении, весенние возвратные холода, длительная дождливая или вет
реная погода, продолжительная зимовка, низкое качество зимнего корма, осо
бенно падевый мед, мед с повышенным содержанием влаги, закристаллизован
ный мед, собираемый осенью пчелами сок винограда и других плодов фрукто
вых деревьев и овощей, субтоксичные дозы пестицидов в корме, белковое и уг
леводное голодание весной, длительная неблагоприятная для лета пчел погода, 
ослабление семей в результате отравлений, заболеваний, вызванных другими 
возбудителями, а также содержание на пасеках республики южных пород пчел 
(кавказская, итальянская), отличающихся низкой зимостойкостью.

Экономический ущерб, причиняемый данной болезнью, велик и складыва
ется из снижения продуктивности пчелиных семей, массовой гибели пчел, зна
чительных материальных и трудовых затрат на проведение профилактических и 
лечебных мероприятий.

Цикл развития
Развитие клеща тесно связано с биологией пчелиной семьи. Перед отклад

кой яиц молодые самки клеща или перезимовавшие на пчелах 4-12 суток пита
ются гемолимфой на личинках открытого расплода или на взрослых пчелах. За
тем самки паразита проникают на дно ячейки с личинкой рабочей пчелы за су
тки, а в трутневые -  за 1-3 суток до запечатывания и ложатся прямо в кормовую 
кашицу спинкой вниз, становятся неподвижными, находясь в заложенном пче
лами корме перед запечатыванием (рисунок 6).

По мере употребления личинкой корма клещ активизируется. После запе
чатывания ячеек личинки приступают к прядению кокона, что является для 
клеща сигналом к действию. Самка клеща забирается на личинку, прокалывает 
оболочку и начинает многократно питаться гемолимфой. Стадия прядения у 
пчелиной личинки длится 2 суток, а у трутневой -  3 суток, после чего наступает 
стадия предкуколки. В этот период самки клеща приступают к яйцекладке -
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яйца откладывают в свободные пространства в ячейке, образуемые в процессе 
метаморфозы куколок в начале под крышечкой, а затем в верхней и средней 
трети ячейки. В такой же последовательности самка клеща, одиночная в ячейке, 
и откладывает яйца: в ячейки рабочих пчел -  до 5 беловатых яиц, размером 0,5- 
0,7x0,5-0,6 мм, в трутневые -  до 6 яиц. Через сутки из яйца выходит подвижная 
протонимфа, затем она превращается в дейтонимфу и взрослого клеща (рису
нок 7).

Рисунок 6 -  Проникновение самки клеща в ячейку Рисунок 7 -  Стадии развития клеща

*.,,

ш
Перед линькой в каждой подвижной фазе клещ питается гемолимфой (ри

сунки 8 и 9). Если в ячейке оказалась не одна самка клеща, то каждая отклады
вает меньшее количество яиц.

Однако короткий промежуток времени развития особей пчел не обеспечи
вает развитие клеща до взрослой особи -  имаго -  из всех яиц. Полного развития 
достигают только те особи клеща, которые начали свое существование на ста
дии предкуколки расплода. Из яиц, отложенных самкой на 15-16-й день в пче
лином, и на 18-19-й день- в трутневом расплоде, клещи до взрослых форм раз
виться не успевают.

Рисунок 8 -  Клещи на личинке Рисунок 9 -  Клещи на куколке

Из первого неоплодотворенного яйца, имеющего внутри сформировав
шуюся шестиногую личинку, развивается, как правило, самец, остальные -  
самки. Позже самец осеменяет самок, после чего погибает. За время развития 
пчелы в ячейке успевают развиться 1-2 новые самки клеща. Полный цикл раз
вития самца до 6 суток, самки -  до 7. Оптимальная температура для развития 
клеща 34-36°С, относительная влажность воздуха -  60-80%. Молодые самки 
вместе с самкой-матерью покидают ячейку после ее вскрытия (рисунок 10).
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Самка-основательница через 4 дня (в среднем) вновь проникает в ячейку 
для откладки яиц. В течение активного весенне
осеннего периода она способна отложить до 25 
яиц, для чего ей нужно до 4-6 ячеек с расплодом.

Наибольшая пораженность расплода отмеча
ется весной и осенью, когда происходит наращи
вание молодых пчел к главному медосбору и к зи
мовке. В это время количество больных куколок 
достигает 80%.

Жизнеспособность самок зависит от времени 
года. Весной нарождаются короткоживущие особи 
(17-25 дней), а с приближением осени -  долгоживущие (2-13 месяцев). За зиму 
погибает примерно 5-10% клещей.

В период май-июль перезимовавшие клещи заменяются молодыми. Ско
рость замены зависит от многих факторов и, в первую очередь, от температуры 
и влажности, а также климатических, природных условий, породы пчел, силы 
семей, количества и соотношения пчелиных и трутневых расплодов.

По данным Захарченко И.П., в экспериментальных условиях обнаружено, 
что клещи Varroa destructor могут заражать ячейки всех каст (с личинками ма
ток, трутней и рабочих), но предпочитают ячейки трутней, поэтому степень по
ражения трутнёвого расплода клещами в несколько раз выше, чем у расплода 
рабочих пчел.

При всем видовом разнообразии клещей из семейства Varroidae они имеют 
общие биологические особенности. Наиболее изучены клещи из семей евро
пейских пчел. Проникновение в гнезда пчел и дальнейшее паразитирование 
клеща обусловлены его высокой адаптацией к хозяину. Самка содержит соеди
нения пальмитиновой кислоты, присутствующие в воске и теле пчел, и поэтому 
не распознаваема ими. Наличие мест расположения расплода в гнезде клещ 
варроа легко воспринимает своими терморецепторами, способными различать 
колебания температуры в пределах 0,4°С.

Подходящую ячейку клещ выбирает по выделениям эфиров жирных ки
слот, особенно пальмитиновой кислоты и ее соединений, исходящих от личи
нок. Наиболее интенсивное выделение этих эфиров наблюдается у личинок ра
бочих пчел при массе 161 мг за 20-27 ч, а у личинок трутней при массе 410 мг -  
за 36-40 ч перед запечатыванием. Личинки трутней выделяют в 5,6 раза больше 
эфиров и в 1,7 раза более продолжительно, чем личинки рабочих пчел. У личи
нок маток выделение их в 3 раза меньше, чем у рабочих, и в 11 раз ниже, чем у 
трутней. Этим объясняются преимущественное поражение трутневого расплода 
(в 7,5-15 раз больше), чем рабочего, и фактическое отсутствие клещей в маточ
никах.

Эта биологическая особенность клеща варроа используется для диагности
ки варроатоза и контроля численности и скорости роста заклещеванности в пе
риод медосбора. Периодическое удаление трутневого расплода со специальных 
так называемых «строительных» рамок применяется с мая по июль.
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Таким образом, развитие клеща происходит в закрытом расплоде, что де
лает его полностью защищенным от неблагоприятных факторов и способствует 
быстрому накоплению огромного количества клещей в пчелиной семье.

Патогенез
Согласно многолетним наблюдениям за развитием варроатоза, в первые 

два года после заражения, пока популяция клещей немногочисленна, резко от
рицательного явления на развитие семей они не оказывают. Ослабление и ги
бель пчелиных семей обычно начинаются через 2-3 года после заражения. Па
тогенез зависит от состояния пчелиной семьи и степени ее поражения. Интен
сивно питаясь гемолимфой, клещи быстро размножаются на расплоде, масса 
куколок снижается. Они становятся более восприимчивы к возбудителям бо
лезней, в теле уменьшается количество лизоцима, меньше содержится белка и 
жира.

Также патогенез заболевания складывается из следующих моментов: ос
лабление семьи вследствие рождения мало жизнеспособного потомства, кото
рое не в состоянии обеспечить нормальное круглогодичное функционирование 
гнезда; механическая перегрузка тела пчелы клещами, снижающая ее способ
ность к полету (вес трех самок клеща на теле пчелы в пересчете равен 1 кг па
разитов на теле человека, при этом каждые 2 ч из-за питания клеща пчела
должна терять около 0,1-0,2% своего веса); потеря устойчивости пчел к зараже
нию возбудителями различной природы и сопротивления к другим факторам 
окружающей среды.

Питание клещей приводит к многократной травматизации тела личинки, 
появлению незаживающих ран. При этом клещ создает благоприятные условия 
(ворота) для инфицирования пчел патогенными микроорганизмами и вирусами, 
он может быть переносчиком возбудителей американского, европейского 
гнильцов, псевдомоноза, сальмонеллеза, гафниоза, вирусов мешотчатого рас
плода, острого паралича и др., а кроме того, возникают смешанные болезни, что 
отягощает патологические процессы и ускоряет гибель пчел в 2-3 раза.

Течение и клиническое проявление болезни
При первичном поражении пчел клещом заболевание развивается посте

пенно. Первые 1-2 года с момента появления варроатоза на пасеке болезнь за
метно не отражается на продуктивности пчелиных семей. Внешние признаки 
болезни появляются обычно через 3-4 года после заражения и зависят от степе
ни пораженности семьи.

Увеличению численности паразита способствует содержание слабых пче
линых семей, расположение ульев в местах с повышенной влажностью.

В весенний и летний периоды болезнь, как правило, не сопровождается яв
ными признаками, но нарождающиеся пчелы имеют меньшую массу и продол
жительность жизни, пониженную устойчивость к другим болезням. Однако по 
мере приближения осени заклещенность постепенно приводит к угнетению 
практически всех процессов в семье -  сбору нектара и пыльцы (сильно закле-
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щенные семьи не могут обеспечить себя кормом), выращиванию расплода, очи
стке улья, защиты своего жилища.

За пчеловодный сезон число самок клещей в семье увеличивается в сред
нем в 10-20 раз: в летний период их количество растет, а осенью, когда разви
тие расплода прекращается, и количество взрослых пчел уменьшается, резко 
возрастает количество клещей на одну пчелу, в результате чего в ноябре- 
декабре происходит массовая гибель последних.

Ярким признаком болезни является появление уродливых пчел и трутней. 
Вышедшие из ячеек пораженные пчелы мелкие и легковесные. У рабочих пчел 
и трутней часто уменьшено брюшко, отсутствуют или деформированы крылья 
(рисунки 11, 12 и 13). Число уродливых пчел в семье пропорционально степени 
поражения.

. тт л. Рисунок 12 -  НедоразвитиеРисунок 11 -  Деформация крыльев J  *
ч/ Т 1 1 кры 1"11'^11

У внешне нормальных пораженных пчел в 1,5-2 
раза сокращается продолжительность жизни. У них 
хуже развиты гипофарингеальные железы, за счет че
го снижается способность к инвертированию сахаро
зы, выкормке расплода. Падает способность к выде
лению воска и воскостроительной деятельности, по
вышается чувствительность к некоторым ядохимика
там. Масса обножки и, вероятно, содержимого медо
вого зобика у пораженных пчел меньше, чем у здоро
вых.

При сильном поражении, особенно осенью, от
мечают «пестрый» расплод, погибшие личинки и ку
колки находятся в различной степени разложения, загнившая масса легко уда
ляется из ячейки, часть крышечек над печатным расплодом провалена, некото
рые отверстия в крышечках неправильной формы, часто с белым кантом (следы 
дефекации клещей).

Иногда в результате сильного раздражения некоторые личинки выходят из 
ячеек, и их находят на дне улья и предлетковой площадке. Семьи не обеспечи
вают себя кормом, резко ослабевают и погибают, особенно после осеннего по
полнения кормовых запасов сахарным сиропом.

■ё
Рисунок 13 -  Слева -  пчела, 

пораженная варроатозом, 
справа -  здоровая пчела
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Идущие на зимовку пчелы в пораженных семьях беспокоятся, плохо фор
мируют клуб, у них длительное время присутствует расплод. Каждая оставшая
ся в зимовку самка клеща приводит к гибели 1-2 пчел в семье. Кроме того, 
идущие в зимовку пораженные пчелы имеют непродолжительный период жиз
ни. В результате этого в неблагополучных по варроатозу семьях в конце зимов
ки наблюдают значительное количество погибших пчел на дне и около летков 
улья, стенки и соты которых покрыты пятнами поноса. В связи с гибелью пчел 
в период зимовки клещи переходят на оставшихся живых насекомых и степень 
пораженности семей может возрасти в 1,5-2 раза. Гибель семей от варроатоза 
на пасеке на 3-4-й год после заражения составляет 10-15%, однако в последую
щем без оказания помощи гибель может составлять 100%.

У пошедших в зимовку пчел плохо развивается жировое тело, они беспо
койны, плохо формируют клуб, испражняются внутри улья. Пораженные вар- 
роатозом пчелы погибают в период зимовки или резко ослабевают. Варроатоз 
часто протекает совместно с другими болезнями пчел.

Диагностика
Диагноз на варроатоз ставят комплексно на основании эпизоотологических 

данных, клинических признаков и на основании обнаружения клеща в гнездах 
пчел: на куколках трутневого и пчелиного расплодов, взрослых пчелах или в 
мусоре на дне улья. При подозрении на варроатоз в ветеринарную лабораторию 
посылают в зимний период трупы пчел и воско-перговую крошку со дна ульев 
не менее 200 г с пасеки; весной -  пчелиный расплод на соте с нижнего края 
рамки размером 3^15 см, а также крошку со дна ульев; летом и осенью -  запе
чатанный расплод (трутневый или пчелиный) или 50-100 живых внутриульевых 
пчел из середины гнезда от 10% семей пасеки.

Осмотр мусора проводят периодически летом, а также в течение несколь
ких дней в конце сезона и зимой. Воско-перговую крошку пчел высыпают тон
ким слоем на белый лист бумаги, разделенный на квадраты, и тщательно про
сматривают с помощью лупы (рисунок 14).

Большие объемы мусора могут быть рас
смотрены в лаборатории с использованием 
процедуры флотации. При этом мусор высу
шивают в течение 24 часов, затем добавляют 
технический спирт и перемешивают непре
рывно в течение 1 минуты или, если мусор со
держит воск или частицы прополиса, переме
шивают в течение 10-20 минут. Клещи при 
этом плавают на поверхности.

Подмор пчел также высыпают на лист белой бумаги и слегка разминают, 
просматривают под лупой (рисунок 15).

При исследовании расплода распечатывают ячейки на площади 5x5 см, 
вытряхивают расплод (лучше трутневый) из ячеек на лист бумаги и считают 
клещей (рисунок 16).

Рисунок 14 -  Просмотр сора со дна 
улья под лупой
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Рисунок 15 -  Исследование Рисунок 16 -  Исследование
подмора (оригинал) расплода

Исследования живых пчел проводят следующим об
разом. Без умерщвления пчел: в специальное портативное 
диагностическое устройство (коробок из оргстекла) или 
чашку Петри набирают около 100 живых пчел из середи
ны гнезда. В них пчелы фиксируются в относительно не
подвижном состоянии. Их тщательно просматривают с 
помощью лупы. После исследования пчел выпускают в 
свою семью.

В лаборатории исследования можно проводить 
следующим образом. В штатив закрепляют воронку с 
сеткой, к воронке присоединяют резиновую трубку с 
зажимом, к другому ее концу -  стеклянную трубку, на 
конце которой фиксируют марлю для накопления Рисунок 17 -  Устройство для 
клещей (рисунок 17). диагностики варр°ат° за

Пробу пчел помещают в воронку (резиновая 
трубка перекрыта зажимом), воронку наполняют 1%-ным водным раствором 
стирального порошка, перемешивают стеклянной палочкой 3-5 минут, затем 
зажим ослабляют, раствор сливают, пробу пчел в сетке снова промывают 
раствором дважды, марлю снимают и осматривают визуально или с помощью 
лупы с целью обнаружения клещей.

Живых пчел также можно исследовать с использованием процедуры фло
тации. При этом пчел промывают в бензине, спирте или растворе моющего 
средства. В чашку с белым дном вносят 2-3 г стирального порошка или соды, 
наливают стакан горячей воды, вносят пробу пчел и перемешивают 1-2 минуты 
(рисунок 18). Под действием горячего раствора и центробежной силы клещи 
открепляются от пчел и хорошо заметны на белом фоне. Пересчитывают число 
клещей (рисунок 19) и число пчел (рисунок 20).

Рисунок 18 -  
Исследование пчел 

(оригинал)

Рисунок 19 -  
Подсчет клещей

Рисунок 20 -  Подсчет пчел 
(оригинал)
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Количество клещей делят на количество пчел и умножают на 100. Полу
чают процент заклещенности. С наибольшей точностью степень поражения 
можно определить в конце июля-августе. Тем не менее этот метод является ме
нее точным из-за неравномерного распределения клещей и, чаще, малых разме
ров выборки.

Диагностика с применением сахарной пудры. Принцип метода основан на 
том, что когда пчел опудривают сахарной пудрой, то клещи утрачивают спо
собность удерживаться на пчелах и опадают. Для исследований берут пласти
ковый стакан (100-750 мл), в него стряхивают пчел с хорошо обсиживаемой 
рамки, лучше без расплода (рисунки 21, 22), и закрывают отверстие противо
москитной сеткой (рисунок 23). Клещи должны проходить через ее ячейки, а 
пчелы не должны проваливаться.

Рисунок 21 -  Рисунок 22 -  Рисунок 23 -
Стряхивание пчел Исследуемые пчелы Стакан с сеткой

Стакан легко и осторожно несколько раз встряхивают, так что все пчелы 
покрываются сахарной пудрой (рисунок 24). Выдерживают три минуты. За это 
время пчел еще легко встряхивают 1-2 раза. Стакан переворачивают и вытря
хивают сахарную пудру через сетку. Клещи с пудрой высыпаются, а пчелы ос
таются на сетке (в стакане); их потом возвращают обратно в семью (рисунок 
25), а клещей на светлом фоне можно легко сосчитать (рисунок 26).

Рисунок 24 -  Встряхи- Рисунок 25 -  Возвра- Рисунок 26 -  Выпав-
вание стакана щенные в семью пчелы шие с сахарной пудрой

клещи

Мониторинг варроатоза по естественной осыпи клеща. Летом периоди
чески контролируется естественная осыпь клеща в улье, для чего используются 
сетчатые подрамники с поддоном или листы-ловушки, смазанные вазелином 
или жиром (рисунок 27).
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В случае выявления естественной степени 
осыпания клеща более 7 особей в сутки проводится 
комплекс профилактических обработок пчелиных 
семей препаратами, разрешенными к использова
нию в Республике Беларусь.

Ранний и наиболее точный диагноз может быть 
поставлен только после применения акарицидных 
препаратов, которые заставляют клещей сорваться с 
пчел или убивают их.

Различают 3 степени поражения пчел клещом 
(в расчете на 100 насекомых): слабая -  до 10, сред
няя -  до 20, сильная -  свыше 20 клещей.

Поражение ниже 10% указывает на 
носительство; 10-20% -  на вероятность ослабления 
семей в период зимовки и необходимость принятия 
срочных мер по лечению весной или использования зоотехнических приемов 
летом; ниже 10% -  лечение весной-летом может быть исключено, обработки 
проводят осенью после откачки меда.

Рисунок 27 -  Лист-ловушка

Дифференциальная диагностика
По данным Гробова О.Ф., клеща варроа следует 

отличать от других гамазовых клещей и браул, 
встречающихся на пчелах (рисунок 28). При 
обнаружении загнивающих личинок
дифференцируют заболевание от европейского 
гнильца; при выявлении уродств куколок и взрослых 
пчел исключают поражения пчел вирусами,
близкородственное разведение, нарушение 
температурного режима гнезда, поражение пчел 
египетским вирусом.

Рисунок 28 -  А -  самка клеща 
варроа, Б -  клещ тропилелапс, 

В -  самец клеща варроа,
Г -  браула

Мероприятия по ликвидации болезни
При возникновении варроатоза (варрооза), вызванного устойчивыми к ака- 

рицидам формами клеща, пасеку объявляют неблагополучной и вводят ограни
чения. Районные (городские) ветеринарные станции немедленно уведомляют 
собственников (владельцев) всех пасек, расположенных в данном районе (горо
де), главных ветеринарных врачей соседних районов и проводят ветеринарное 
обследование пасек.

На неблагополучной пасеке проводят следующие ветеринарные мероприя
тия:

• перетапливаются на воск отбракованные соты от больных семей;
• сжигается мерва;
• пригодные соты, использовавшиеся на пасеке для получения расплода 

не более двух лет, а также магазинные рамки обеззараживаются средствами,
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разрешенными к использованию в Республике Беларусь;
• воск из пасеки обязательно маркируется путем указания первых букв на

звания болезни (например: АГ -  американский гнилец, ЕГ -европейский гни
лец, АСС -  аскосфероз и т.д.), а в случае его переработки -  подвергается обяза
тельному обеззараживанию;

• предлетковые площадки, ульи, рамки, инвентарь, спецодежда дезинфи
цируются средствами, разрешенными к использованию в Республике Беларусь;

• проводятся противороевые работы (расширение гнезд, замена маток и
др.);

• откачивание меда ведется в недоступных для пчел местах с целью пре
дотвращения пчелиного воровства и распространения возбудителей заразных 
болезней на пасеке.

На пасеках не допускается:
• содержать слабые и безматочные пчелиные семьи;
• скармливать сахарный сироп из общей кормушки;
• выставлять соты для просушки после откачки меда;
• использовать мед от погибших пчелиных семей для подкормки пчел и 

как пищевой продукт для людей.
Перегон пчел проводится при устойчивой теплой погоде (температуре воз

духа не ниже 12°С). Пчелы перегоняются в ульи с продезинфицированными со
тами и рамками с вощиной. Для перегона пчел перед ульем кладут лист фанеры 
и накрывают его бумагой. Из больной семьи вынимают одну за другой все рам
ки, с них стряхивают пчел на лист фанеры и струей дыма из дымаря направля
ют их в леток улья. После перегона пчел бумага сжигается, ульи и соты убира
ются в недоступные для них помещения. Перегоняемой пчелиной семье дают 
сахарный сироп с лечебным или неспецифическим биологически активным 
препаратом, назначаемым специалистом ветеринарной службы, выполняется 
комплекс общих ветеринарных мероприятий (дезинфекция, противоварроатоз- 
ная обработка и т.п.), гнездо утепляется. Корма у больных семей изымаются и 
заменяются на качественные (без возбудителей заразных болезней) или на са
харный сироп.

Перед прекращением ограничительных мероприятий в неблагополучной 
по инфекционным и инвазионным болезням пасеке собственники (владельцы, 
пользователи) пасеки должны обеспечить проведение очистки и проведение де
зинфекции освобожденных от больных пчелиных семей ульев, сотов, инвентаря 
и оборудования, помещений, места размещения (территории) пасеки с соблю
дением технических нормативных правовых актов, устанавливающих требова
ния к проведению дезинфекции.

Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных за
болеваний пчел постоянно осуществляется эпизоотологический мониторинг 
варроатозной (варроозной) инвазии и при необходимости проводится профи
лактическая обработка пчелиных семей.
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Профилактические и диагностические обработки против варроатоза (вар- 
рооза) проводятся средствами, разрешенными к использованию в Республике 
Беларусь, по схеме:

• весной после облета пчел и проведения ревизий пчелиных семей (март -  
апрель), но не менее чем за 30 дней до начала главного медосбора;

• в августе после откачки товарного меда и сокращения гнезда;
• осенью после полного выхода расплода из гнезда, перед формированием 

клуба.
На протяжении весеннего периода развития пчелиных семей выполняется 

комплекс зоотехнических и технологических мер по профилактике распростра
нения варроатоза (варрооза), предусматривающий систематическое удаление из 
гнезда и уничтожение трутневого расплода с обычных и трутневых сотов.

После откачки товарного меда в августе и сокращения гнезда, до начала 
пополнения кормовых запасов, проводится обработка против варроатоза (вар- 
рооза) препаратами в соответствии с рекомендациями специалистов ветеринар
ной службы. Эффективность обработки контролируется не менее чем на трех 
пчелиных семьях, для чего используют сетчатые подрамники с поддоном или 
листы-ловушки. Окончательная обработка пчелиных семей против варроатоза 
(варрооза) проводится после пополнения запасов кормов и их запечатывания и 
полного выхода расплода. При этом температура воздуха должна быть не ниже 
10°С.

Для предотвращения возникновения резистентности клеща к акарицидам 
необходимо:

• акарициды заменять каждые два-три года на препараты другой химиче
ской группы;

• старые соты, накапливающие в воске остатки акарицидов, удалять.
Для борьбы с данной болезнью предложен комплекс мероприятий, вклю

чающий общеорганизационные, специальные пчеловодные и ветеринарные ме
ры, направленные на соблюдение условий содержания, кормления, разведения 
пчел при варроатозе и систематических противоакарицидных обработок.

Способы борьбы с клещом варроа условно можно разделить на физиче
ские, химические и биологические (зоотехнические и др.).

К физическим методам борьбы относятся тепловая обработка пчел, опы
ление пчел мелкодисперсными веществами, ионизирующее излучение, ультра
фиолетовые и инфракрасные лучи, ультразвук, поляризационное поле, вакуум, 
электрический ток и др.

Тепловая обработка пчел. Термическое воздействие основано на создании, 
прежде всего, температурных условий, не совместимых с жизнедеятельностью 
клеща. Было установлено, что клещ и пчелы имеют разную устойчивость к по
вышенной температуре (пчелы дольше выдерживают пребывание при повы
шенной температуре, что связано с разницей в массе клеща и пчелы).

Суть метода заключается в том, что пчел стряхивают с сотов в специаль
ную сетчатую кассету и помещают на 15-20 минут в термокамеру (рисунок 29),
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где поддерживается температура в пределах 42-46°С. Клещ при этом осыпает
ся, а пчел после обработки возвращают в улей.

По данным Дунец Е.Н., накопленный опыт примене
ния термообработки наметил целый ряд особенностей это
го способа борьбы с клещом. Считается, что эффектив
ность термообработки пчел вместе с маткой несколько 
снижается, поэтому рекомендуют матку отделять. Время 
термообработки -  15-20 мин. не выдерживают пчелы с пе
реполненным кишечником. Следовательно, не стоит про
водить обработку в безоблетный период. Термообработку 
также плохо переносят голодные пчелы, поэтому перед 
стряхиванием их в кассету рекомендуют дать в леток не

сколько клубов дыма из дымаря, чтобы пчелы набрали мед в зобик. Кроме того, 
возбуждение пчел подкормкой приводит к активизации клеща, находящегося 
между брюшными кольцами, и он становится более уязвимым при термообра
ботке. Термообработку также плохо переносят трутни. При пониженной темпе
ратуре воздуха (до 10°С) надо выдержать пчел в кассете перед термообработ
кой 10-15 мин в помещении с температурой 18-25°С и столько же после обра
ботки. Лучшее время для термообработки -  осень, когда пчелы вышли из пе
чатного расплода, и все клещи находятся на них.

Опыление пчел мелкодисперсными веществами. Опыление проводят как 
непосредственно в улье, так и ссыпав пчел в кассету. Принцип метода основы
вается на том, что мелкие частицы порошков «загрязняют» присоски на лапках 
клеща варроа, который теряет возможность закрепляться на своей жертве. К 
тому же порошок забивает дыхальца клеща. Также существует предположение 
о том, что эти частицы ухудшают ориентацию клеща. После обработки семья 
возбуждается и начинает активную чистку в своем жилье. Клещ варроа при 
этом осыпается на дно, где снова попадает в пудру. Осыпавшегося клеща соби
рают и уничтожают. Для подобного способа борьбы с варроатозом применяют 
сахарную пудру, порошок глюкозы, мел, тальк, ароматизированный крахмал, 
хвойную муку и др.

Магнитная ловушка. Применение магнита основано на том, что в гемо
лимфе клеща железа больше, чем в гемолимфе пчелы, и при прохождении кле
щей через магнитное поле они срываются. Клещи опадают с пчел, но не поги
бают. Магнит помещают на лето под прилетную доску, на зиму -  сверху на 
рамки. На дно улья помещают сетчатый подрамник, а при его отсутствии -  бу
магу, покрытую тонким слоем вазелина (ланолина, подсолнечного масла и др.), 
фиксирующим клещей и не дающим им возможности вновь возвращаться на 
пчел.

Установлено, что ультразвук вызывает осыпь клещей варроа. При облуче
нии ультрафиолетовыми лучами (лампой Q-400 на расстоянии 16-34 см от пчел
в экспозиции 10 минут) у пчел резко возрастает подвижность, и через 17 часов 
погибает 100% клещей. Под влиянием вакуума (-0,98 атм.) в течение 30 минут 
или СВЧ-излучения до 5 секунд 80-100% клещей осыпается.

Рисунок 29 -  Мобиль
ная термокамера
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Химические меры борьбы. Для лечения варрооза чаще используют хими
ческие препараты. За последнее время было разработано много веществ, дейст
вующих на клеща варроа, но наиболее эффективными признаны производные:

1) бромпропилата (препараты «Фольбекс», «Акарасан», «Полисан»);
2) органических карбоновых кислот (щавелевая, муравьиная, молочная и

др.);
3) амитраза (препараты «Бипин», «Бипин-Т», «Апитак», «ТЭДА», «Ами- 

тал», «Амицид», «Бивар», «Танис», «Янтрин», «Тактик» и др.);
4) флувалината (препараты «Апистан», «Байварол», «Фумисан», «Ветфор», 

«Баркас», «Акво-фло», «АПИ-стар», «Апифит» и др.);
5) фенотизина (препараты «Фенотиазин», «Варроксан», «Варрофен» и др.);
6) кумафоса (препараты «Перицин», «Апипротект», «Варрооль» и др.);
7) эфирных масел и лекарственных растений.
В настоящее время используют несколько основных способов внесения 

препаратов в семью пчел.
При аэрозольном способе применения используют термические бумажные 

полоски, пропитанные действующим веществом («Баркас», «Апистал-С», «По- 
лисан», «Танис», «ТЭДА» и др.). Полоски поджигают и вносят в леток. Летки 
после сжигания полосок закрывают. Частички образовавшегося дыма разносят 
действующее вещество по всему гнезду, поражая клеща. Такое химическое 
средство действует в течение непродолжительного времени (6-24 ч). Действие 
таких акарицидных препаратов эффективно при температуре выше 14°С.

При контактном способе применения используют полимерные, картонные 
или деревянные пластинки, пропитанные действующим веществом, которые 
помещают в гнездо (рисунок 30). Это, прежде всего, испаряющиеся препараты: 
«Фумисан» («Апистан»), «Апифит», «Варроадез», «Варропол», «Амипол-Т», 
«Ветфор» и др. Лечебный эффект проявляется при непосредственном контакте 
пчел с пластинками препарата. Такие пластинки нужно держать в гнезде много
дней (21-25 дней), желательно учитывая при этом температуру окружающего
воздуха (выше +14°С). В этом случае воздействию будут подвергаться и те 
клещи, которые выйдут из запечатанных ячеек, поэтому этот вид препаратов 
очень эффективен (98-99%). Его можно применять как весной, так и осенью, 
сразу после откачки меда. В период же отсутствия расплода, перед сборкой 
гнезд в зиму, -  до 10 дней.

При применении препаратов в виде жидкостей (рисунок 31). Водный рас
твор «Экопола» и «Экопола-Т» проливают из шприца или другой приспособ
ленной емкости по улочкам пчел, не разбирая гнездо. Действие «Экопола» эф
фективно и при более низких температурах (до 0°С). Особенно такой способ 
внесения препарата эффективен для семей в позднеосенний период, когда в них 
отсутствует расплод.
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Рисунок 30 -  Применение Рисунок 31 -  Применение
полосок растворов

Также для уничтожения клещей используют испарение кислот (муравьи
ной и др.).

По эффективности и условиям применения все существующие препараты 
можно разделить на три группы. К первой группе относятся средства, примене
ние которых недопустимо при температуре окружающего воздуха ниже +7- 
10°C. Эффективность их на безрасплодных отводках может достигать не более
96-98%. Эти препараты обычно используются многократно в течение активного
периода жизнедеятельности семьи пчел. Ко второй группе относятся препараты 
второго поколения с возможностью применения при более низких температу
рах и эффективностью в период отсутствия расплода 98-100%. Третья группа 
представлена препаратами длительного действия при 99-100%-ной эффектив
ности. Использование их возможно в активный и неактивный периоды жизне
деятельности пчелиной семьи.

При использовании химических методов следует строго соблюдать дози
ровки препаратов согласно приложенной инструкции и правила подачи их в 
улей. Следует помнить, что клещ ко многим препаратам быстро приобретает 
устойчивость, и обработки оказываются малоэффективными. Кроме того, раз
личные препараты, действующие на самок клещей, находящихся на взрослых 
пчелах, практически не оказывают влияние на клещей в расплоде.

В присутствии расплода даже обладающие 100%-ной эффективностью 
препараты вызывают гибель большинства паразитов на рабочих пчелах, но ос
вобождают семью от клеща не более чем на 80%. Поэтому особо эффективно 
применение препаратов в периоды, когда отсутствует расплод, а все клещи на
ходятся на пчелах.

Зоотехнические (технологические) приемы, способствующие уменьше-

Исполъзование сетчатого подрамника (рису
нок 32) позволяет снизить заклещенность пчели
ных семей до 30%. Подрамник, или клещеулови- 
тель, представляет собой металлический поддон с 
сетчатой крышкой. Размеры подрамника соответ
ствуют внутренним параметрам корпуса улья при 
отъемном дне, величина отверстий сетки от 2*2 мм 
до 4*4 мм. Подрамник устанавливают после ве

нию количества клещей.

Рисунок 32 -  Сетчатый 
подрамник
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сенней очистки доньев от подмора. Для исключения повторного заползания 
клещей к пчелам дно поддона смазывают вазелином. Сетчатую крышку вдви
гают в пазы поддона, что исключает проход в подрамник пчел. Через 7-10 суток 
подрамник очищают от осыпавшихся клещей, наносят новый слой вазелина на 
его дно и снова помещают в улей.

Многие современные типы ульев имеют в своей конструкции клещеулови- 
тели.

Липкие ловушки, заменяющие подрамники, представляют собой лист лю
бого плотного материала (пергаментная бумага, пластик, полиэтилен и т. п.), 
смазанного тонким слоем жира (медицинский вазелин, ланолин и т. д.). Такой 
материал помещают на дно улья на 5-6 дней, а затем его заменяют новым. Кле
щи, попавшие в жирный слой, погибают через несколько часов.

Заклещенность снижает и удаление ранневесеннего и позднеосеннего запе
чатанного расплода, в котором в это время больше всего находится самок кле
щей, что способствует уменьшению количества обработок.

Систематическое удаление трутневого расплода, являющегося как бы 
биологической ловушкой для клещей, достигается различными методами: ис
пользование строительных рамок, трутневой вощины, магазинных рамок с 
имеющимися снизу трутневыми ячейками и др. После запечатывания соты с 
трутневыми ячейками удаляют, ячейки вскрывают, расплод вытряхивают на 
бумагу, сжигают.

Формирование отводков -  создание новых семей, в которых какое-то вре
мя будет отсутствовать расплод. В этом случае все клещи будут находиться на 
взрослых пчелах и будут легко доступны действию препаратов.

Формирование отводков проводят несколькими способами:
-  отводок на плодную или неплодную матку формируют из молодых пчел 

и пчелиного расплода 1-5-суточного возраста, подсаживают матку, улей ставят 
на 2-3 суток в зимовник во избежание слета пчел, обрабатывают против варроа- 
тоза одним из препаратов;

-  отводок на яйца. Из семьи удаляют все рамки с запечатанным и откры
тым старше 5 суток расплодом и сидящими на них пчелами и одну рамку с 1-2- 
суточными личинками для вывода матки. В этот отводок подставляют 2 кормо
вые рамки пчел основной семьи, обрабатывают после формирования отводка, а 
отводок -  через 21 сутки после выхода пчел из ячеек;

-  отводок на зрелый маточник. От семьи берут 4-6 рамок с запечатанным 
расплодом, пчелами, зрелым маточником, 1-2 кормовые рамки и помещают в 
другой улей, который зарешечивают на 2-3 дня. Через 2 недели, когда все кле
щи будут находиться на пчелах в отводке, а матка начнет откладывать яйца, его 
обрабатывают;

-  «налет на матку». Основную семью отставляют в сторону, на ее место 
ставят пустой улей с кормовыми и пустыми соторамками и маткой в клеточке 
Титова. Матку выпускают через сутки. Новую семью против варроатоза обра
батывают сразу. Основная семья выводит матку, в связи с чем 3 недели в ней 
отсутствует расплод. После появления расплода в семье проводят противовар-
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роатозную обработку. Этот способ практически позволяет получить свободных 
от клещей пчел.

По данным Гробова О.Ф., в комплексе мер борьбы с варроатозом пчел 
важное значение имеет ежегодная систематическая дезинфекция всего инвен
таря и оборудования и особенно сотов. Для уничтожения самок клеща доста
точно выдержать промытые соты, вычищенные и промытые ульи, инвентарь в 
течение 15 суток в помещении, недоступном для пчел. При необходимости 
возможна обработка ульев, сотов, инвентаря оксидом серы (150 г/м ) или бро
мидом метила ОКЭБМ (200 г/м3) в течение 24 ч.

Ограничения с пасеки снимают при отсутствии клинических признаков 
болезни и получения отрицательных результатов лабораторного исследования 
материала от пчелосемей. Даты проведения и прекращения ограничительных 
мероприятий вносятся в ветеринарно-санитарный паспорт пасеки.

Применение растительных препаратов для борьбы с варроатозом
Большое количество препаратов для борьбы с вар

роатозом пчел описано в литературе. Однако мы обра
тили главное внимание на препараты растительного 
происхождения: эфирные масла (ментоловое, камфар
ное, пихтовое, эвкалиптовое), укропное масло, настойку 
эвкалипта, настойку горького перца, настой календулы, 
ромашки, пустырника, травы чабреца, пижмы, цветы и 
молодые побеги черемухи и багульника болотного и др.

В наших условиях эфирные масла (ментоловое, 
пихтовое (рисунок 33), эвкалиптовое) чаще всего при
меняются для весеннего лечения, их применение эффек

тивно при +15-20°С, что в начале весны бывает не всегда.
Внутри улья помещаются губки или картонки размером 4*7 см, на которые 

нанесено несколько капель названного масла или их смесь. Возобновляются 
после их испарения, примерно через 7 дней. Прием повторяют трехкратно. Ме
тод не самый лучший, т.к. отмечаются случаи потери маток и обворовывание 
слабых семей. Слишком интенсивный запах переходит в мед.

Ранней весной предлагается давать пчелам 3 г укропного масла, 
разведенного в 1 л сахарного сиропа, из расчета 150 г на улочку. Лечение 
повторяют 2-3 раза через 3-5 дней. Можно приготовить мазь из 10 весовых 
частей укропного масла, размешанных в 90 частях вазелина. Слоем в 1-2 мм 
смазывают два листа бумаги размером 20*30 см. Один лист кладут на рамку 
смазанным слоем вниз, второй -  под рамку, смазанным слоем вверх. Лечение 
повторяют 3 раза через 5-7 дней. Бумагу каждый раз меняют, сжигая 
использованную. При лечении необходимо учитывать, что при температуре 
наружного воздуха 20°С и выше пчелы могут погибнуть от сильного испарения 
мази. Поэтому в жаркие дни в улей кладут один лист бумаги.

Для кормления пчел весной листья эвкалипта или настойку эвкалипта 
заваривают крутым кипятком из расчета 10-15 г сухих листьев на 1 л воды,

Рисунок 33 -  Пихтовое 
масло
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добавляют 1 кг сахара, укутывают теплым материалом, настаивают одни сутки, 
фильтруют через два слоя марли и дают пчелам в виде сиропа. В другом случае 
заваривают в той же пропорции, но добавляют 100 г сахара и после фильтрации 
опрыскивают рамки, внутренние стенки улья и пчел. Закрытый и открытый 
расплод вынимают из улья или покрывают бумагой, а обрабатывают во время 
медосбора или вечером. Если медосбора нет, опрыскивать нельзя, так как 
возможно появление воровства.

Для лечения пчел чабрец, содержащий тимол, или листья тимьяна 
пропускают через мясорубку, 100 г массы заворачивают в два слоя марли, 
кладут над гнездом и покрывают пленкой. Через 3-4 дня улей проветривают и 
закладывают вторую порцию. Процедуру повторяют до прекращения падения 
клеща.

Красный стручковый перец также помогает пчелам избавиться от клеща. 
Его нарезают ножницами из расчета 50 г (молотого достаточно 10 г), заливают 
1 л кипятка и держат в термосе 1 сут. Затем настой фильтруют и опрыскивают 
им пчел. Осадок кладут в сироп. Кроме того, можно приготовить сироп с 
перцем. Для этого 50 г стручков измельчают, настаивают в кипятке и 
смешивают с 1 л сиропа. Используют весной и летом для лечения пчел. Настой 
активизирует работу матки. Горький сироп пчелы очень любят, мед от него 
становится слаще, но клещ его не выносит.

Имеются сведения, что акарицидный эффект обработки пчел горьким 
перцем повышается, если к настою, смешанному с сахарным сиропом (1:1), 
добавить 20 г раствора прополиса 10%. Отвар перца смешивают с сахарным 
сиропом из расчета 120 мл/л сиропа в сочетании 20 мл 10%-ного спиртового 
раствора прополиса. Спиртовой раствор готовят следующим образом: мелко 
измельченный прополис помещают в холодную воду, используют осадок. Его 
подсушивают и заливают 96%-ным этиловым спиртом в соотношении 1:10. 
Настаивают в герметически закрытой посуде без доступа света в течение 
недели, периодически взбалтывая. Затем раствор фильтруют и используют.

В сахарный сироп рекомендуется добавлять настой трав -  цветы и 
стебли календулы, ромашки или пустырника и др. Допускается сочетание 
нескольких трав. 50 г сухого сырья заливают 1 л холодной мягкой воды и 
кипятят на паровой бане 45 мин. (чистое время кипения 15 мин.). Затем 
остужают 30 мин., фильтруют и добавляют в сироп из расчета 50-100 г на 1 л. 
Такой корм лучше давать осенью. От ромашки у пчел прочищается желудок и 
повышается сопротивляемость организма болезням.

Применяют также растения пижмы, цветы и молодые побеги черемухи и 
багульник болотный (аптечный не годится). Их кладут на два дня под рамки и 
сверху через два слоя марли. Затем делают перерыв на 5 дней. Профилактику 
повторяют до тех пор, пока прекратится выпадение клеща.

Хороший результат получают при использовании экстракта хвои. 
Экстракт хвои (рисунок 34) -  это натуральное средство из экологически 
чистой хвои сосны, однородная маслянистая жидкость темно-зеленого цвета, 
получаемая путем экстракции из однолетних побегов сосны, выпускается в 
бутылках по 1000 мл.
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В состав входят биологически активные вещества, микро- и 
макроэлементы растений (Na, Ca, K, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, Co, Se и т.д.). Экстракт 
содержит витамины С, В1, В2, В6, РР, Н, фолиевую кислоту, азотосодержащие 
и фенольные соединения, углеводы. Ценные компоненты сосновой хвои -  это 
хвойное эфирное масло, обладающее антимикробным и антивирусным 
действием; флавоноиды, терпены, фитостерины, катехины, лейкоантоцианы, 
бальзамические и дубильные вещества.

Хвойный экстракт действует как противоварроозное, антимикробное, 
сильное витаминное средство, положительно влияет на работу маток и 
выращивание расплода. Хвойный экстракт пчелиным семьям можно давать с 
медом, тестообразным кормом (канди) и сахарным сиропом. Весной для 
лечения нозематоза применяют в расчете 5 мл экстракта на 10 л сахарного 
сиропа (1:1). Задают по 0,5 л 3-4 раза с интервалом 3-5 дней.

Также в борьбе с варроатозом используются препараты, приготовленные 
на растительной основе: «КАС-81», «Аварсуд», «Варроабраулин» и др.

Препарат «КАС-81» -  готовится из растительного сырья -  почек сосны и 
полыни горькой, заготовленной в два срока -  до и во время цветения. Полынь 
горькую можно заменить полынью Сиверса.

Препарат «КАС-81» обладает стимулирующими свойствами при весеннем 
развитии пчелосемей.

Приготовление препарата: высушенное сырье измельчают до частиц 
размером не более 4 см и готовят смесь в соотношении: 50 г почек сосны, 50 г 
полыни горькой, собранной в стадии вегетации (период активной деятельности 
растения, когда происходит усиленный рост и развитие, наращивание зеленой 
массы) и 900 г -  в период цветения. Смесь смешивают и заливают 10 л воды, 
кипятят в эмалированной посуде с плотно закрытой крышкой на слабом огне 2
3 часа, затем отвар оставляют до 8 часов в теплом месте. После этого раствор 
фильтруют через 2-3 слоя марли и полученную жидкость добавляют в сахарный 
сироп (1,5 кг сахара на 1 л воды) по 30-35 мл на 1 л сиропа. Сахар можно 
заменить медом.

Применяют осенью во время подкормки пчел для зимнего содержания. 
Наиболее эффективные сроки применения осенью -  15-20 августа. Пчелиной
семье скармливают 5-6 л лечебного сиропа в 3-4 приема, в зависимости от силы
семьи.

ЭКСТРАКТ
'ХВОЙНЫЙ'

СОСТАВ: экстракт хвои ели и сосны, биологически 
вещества, эфирные масла, фитонциды, баг 
минеральные вещества, хлорофил. парфюмерная композит 
Экстракт обладает освежающими общеукрелпвв,,-^ 
расслабляющими свойствами. снимает
восстанавливает защитные силы организма. усталость «
Хранить при температуре от 0 °С до +25 °С 
в защищенном от света месте.
Срок годности 24 месяца.

НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
1 0ОО мл

Дта дптекмипщц
Рисунок 34 -  Экстракт хвои
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Препарат следует готовить только перед использованием. При хранении из 
него улетучиваются эфирные масла, фитонциды и другие активные вещества 
растений.

Аварсуд -  отвар сухих листьев дикого табака, произрастающего в 
Узбекистане. 30-40 г листьев заливают 500-550 мл воды, кипятят на слабом 
огне 30-35 мин, затем фильтруют. К фильтрату добавляют 250-300 мл свежего 
молока и сахар до получения 1 л сиропа.

Варроабраулин -  специальная сухая смесь растений, растертых до 
порошкообразного состояния, изготавливается в СКЗНИВИ (г. Новочеркасск). 
Варроабраулин -  это порошок кремового цвета, состоящий из частиц 0,1 мм, 
пряного запаха. Приготовлен из растительного сырья. С помощью 
порошкораспылителя наносят по 3-4 г порошка на рамку; препарат 
фиксируется на плечах до 6 ч, на сотах и рамках -  до 6 суток. Обрабатывают 3
5 раз через 6-7 суток; после откачки меда и осенью курс лечения повторяют с 
такими же интервалами. Варроабраулин обладает контактным действием по 
отношению к клещу варроа, который осыпается на дно улья и погибает. Ульи 
должны быть оборудованы сетчатыми подрамками и вазелиновыми ловушками 
на дне. Препарат применяют при температуре окружающего воздуха не ниже 
15°С весной. Варроабраулин стимулирует развитие пчелиных семей весной, 
особенно при недостатке пыльцы, так как наполнитель, входящий в его состав, 
является хорошей белковой подкормкой

Тимьян. Предварительно растертую или пропущенную через мясорубку 
массу (100 гр.) тимьяна в фазе цветения помещают на два слоя марли и кладут 
сверху рамок над гнездом, прикрывая полиэтиленовой пленкой. Массу меняют 
через 3-5 дней. Для достижения желаемого эффекта применение должно быть 
длительным -  не менее 1-1,5 месяцев.

Укропное масло применяют в виде мази (10-15 частей масла и 85-90 частей 
вазелина), которую помещают на листах пергамента сверху и снизу гнезда, или
2-3 мл укропного масла добавляют на 1 литр сахарного сиропа и дают пчелам 
по 150 мл на улочку.

Профилактика
На пасеках содержат устойчивые к заболеваниям семьи. Для отбора ис

пользуют семьи с выраженным гигиеническим поведением (способностью 
вскрывать ячейки и удалять погибший расплод), показавшие устойчивость к 
американскому гнильцу, аскосферозу, акарапидозу. Однако устойчивость к 
клещу относительна, она позволяет снизить количество обработок акарицида- 
ми, но в последующих поколениях маток возможны снижение и утеря этого 
свойства из-за неконтролируемой их гибридизации на пасеках.

По данным Садовниковой Е.Ф., в комплексе мер профилактики варроатоза 
пчел важное значение имеет ежегодная систематическая дезинфекция всего ин
вентаря и оборудования, особенно сотов. Все пасеки пчеловодов-любителей и 
общественного сектора должны находиться под постоянным ветеринарным 
контролем, который облегчает паспортизация пасек. Необходимо строго кон
тролировать перевозки пасек на места медосбора, а также импорт пчел.
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