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Аннотация. В статье представлены результаты обследования пасек Тюменской и 

других областей на выявление возбудителей заразных болезней пчел. В результате 
проведенных исследований были обнаружены ранее не регистрируемые в ряде регионов 
возбудители американского гнильца (Paenibacillus  larvae larvae), экзоакарапидоза 
(Acarapis externus) и нозематоза (Nosema ceranae). 

 
Эпизоотическая ситуация по заразным болезням пчёл, сложившаяся в 21 веке, 

вызывает тревогу у пчеловодов всего мира.  Массовая гибель пчёл в странах Европы и 
Америки привела к необходимости создания международных исследовательских 
организаций, центров, занимающихся  выяснением причин высокой смертности пчелиных 
семей. Одним из направлений таких исследований является изучение новых патогенов  
медоносных пчёл.  

Повсеместное распространение варроатоза на пасеках  Российской Федерации, 
паразитирование клеща Varroa destructor на медоносной пчеле в  течение последних 60 
лет, активное применение химических препаратов для борьбы с ним привели к снижению 
естественной резистентности пчелиных семей и появлению инфекционных заболеваний 
грибкового, бактериального и вирусного происхождения, протекающих на фоне 
варроатозной инвазии. Отсутствие  должного внимания к другим болезням пчёл привело к 
вспышке акарапидоза, бактериальных  болезней, нозематоза, вирусных инфекций. 

Ущерб, причиняемый смешанными инвазиями-инфекциями, выражается в 
снижении продуктивности, ослаблении и гибели пчелиных семей. Бесконтрольное 
передвижение пчелиных семей, пакетов, маток, а также отсутствие необходимых  
диагностических исследований пчёл способствуют распространению заразных болезней 
(Домацкая и др., 2008). 

Лаборатория болезней пчёл ФГБНУ ВНИИ ветеринарной энтомологии и 
арахнологии была создана в 1974 году по решению МСХ СССР  для изучения варроатоза 
пчёл. В Тюменской области инвазия впервые была зарегистрирован в 1973 году. 
Заболевание сопровождалось массовой гибелью пчелиных семей на пасеках колхозов, 
совхозов и подсобных предприятий. Профилактические и лечебные мероприятия  были 
организованы государственной ветеринарной службой и зоотехниками по пчеловодству. 
Ежегодно проводились диагностические исследования пасек общественного сектора на 
наличие возбудителей заразных болезней пчёл, результаты проводимых мероприятий 
включались в ветеринарную отчётность, что позволило остановить гибель пчелиных 
семей. 

В результате экономических преобразований  пасеки перешли в частные руки, что 
значительно обострило эпизоотическую ситуацию по болезням пчёл в регионе. 

Сотрудниками лаборатории в период 2009-2016 годов проведено изучение 
эпизоотического состояния пасек Тюменской области по акарапидозу, экзоакарапидозу, 
варроатозу, нозематозу, аскосферозу и европейскому гнильцу в 12 районах Юга 
Тюменской области. Сбор материала для исследования осуществляли при выездах на 
пасеки, значительная часть проб была доставлена в лабораторию владельцами пасек. 

Исследования были проведены общепринятыми диагностическими методами.  В 
таблице 1 представлено  число изученных проб и количество обследованных пасек. 



Таблица 1.- Количество обследованных пасек 
Год обследования Количество пасек Количество проб 

2009 19 133 
2010 17 100 
2011 50 316 
2012 42 261 
2013 29 304 
2014 21 147 
2015 14 87 
2016 14 86 

Итого 206 1434 
В результате проведённых исследований  были выявлены пасеки, неблагополучные 

по экзоакарапидозу (клещ Аcarapis externus), варроатозу (клещ Varroa destructor), 
нозематозу (микроспоридии Nosema apis, Nosema ceranae), аскосферозу (гриб 
Ascosphaera apis), европейскому гнильцу (бактерия Melissococcus plutonius),  
мешотчатому расплоду  (вирус Sacculisatio contagiosa larvae). Впервые на двух пасеках  
(Тюменский и Ярковский районы) были обнаружены ранее нерегистрируемые в регионе 
возбудитель американского гнильца – Paenibacillus larvae var. larvae и возбудитель 
экзоакарапидоза  - Аcarapis externus. Результаты анализа проб представлены в таблице 2. 
Таблица 2.- Результаты исследования пчелиных семей на заразные заболевания 
Наименование  
районов 

                               Зарегистрировано неблагополучных пасек 
акарапи- 
доз 

экзоакара- 
пидоз 

аскосфероз европей- 
ский 
гнилец 

американ- 
ский 
гнилец 

варроатоз нозема- 
тоз 

Ме- 
шотча- 
тый 
рас- 
плод 

Аромашевский 0 0 1 0 0 6 3 0 
Вагайский - - - - - - 2 - 
Викуловский 0 0 - - - 6 2 - 
Заводоуковский 0 0 - - - 1 2 - 
Исетский 0 1 1 4 0 10 6 - 
Нижнетавдин- 
ский 

0 0 4 2 0 10 5 - 
Омутинский - - - 1 - - - - 
Сорокинский 0 1 0 1 0 1 1 - 
Тобольский - - - - - 1 1 - 
Тюменский 0 6 5 2 1 65 45 1 
Ялуторовский - - - - - 2 - 1 
Ярковский 0 3 0 1 1 7 6 1 
Всего 0 11 11 11 2 109 73 3 
Примечание: 
1.  В колонке «варроатоз» отображены пасеки, пчелиные семьи которых имеют степень поражения более 1 %; 
2.В колонке «нозематоз» отражены пасеки, пчелиные семьи которых имеют степень заражения более «+»; 
3. – означает отсутствие исследований на заболевание. 

Из таблицы 2 видно, что из числа обследованных пасек 52,4% неблагополучны по 
варроатозу, хотя клещи варроа были найдены практически во всех пробах. Значительный 
уровень заражённости пчёл нозематозом зарегистрирован на 35,4% пасек. 
Неблагополучны по экзоакарапидозу, аскосферозу и европейскому гнильцу 11% пасек. 
Возбудитель американского гнильца обнаружен в Тюменском и Ярковском районах. 
Клинические признаки мешотчатого расплода выявлены на 3 пасеках. 

Кроме этого, ежегодно, начиная с осени 2002 года в Тюменской области 
наблюдается исчезновение («слёт») пчёл, особенно в летнее-осений период, а также 
гибель в первую половину зимовки. Как правило, это происходит на пасеках, содержащих 
пчелиные семьи с высокой численностью клеща варроа.  



Как показали наши наблюдения,  количество клещей в семьях пчёл без обработок в 
течение двух лет увеличивается от 17 до 43 раз. 

В Тюменской области нозематоз регистрировали в течение длительного времени. В 
частности, в середине 70-х годов выявление нозематоза на пасеках в этом регионе 
проводил с.н.с. ВНИИВЭА Н.Г. Сидоров. В период с 2005 по 2010 гг. нами были 
исследованы пробы пчел с пасек Тюменской области на наличие возбудителей 
нозематоза. В результате проведённой работы было выявлено 76,5 % неблагополучных 
пасек из 106 обследованных. (Домацкая и др., 2010). В 2011 году нами обследовано 50 
пасек из 5 районов Тюменской области. Из отобранных 322 проб пчел в  39,4%  выявили 
возбудителей нозематоза на 52% обследованных пасек. 

При работе с пчелами, зараженными возбудителями нозематоза, мы обнаружили, 
что споры различаются по форме и размерам, и предположили их принадлежность к двум 
разным видам. В связи с этим мы совместно с коллегами из ВИЗР и ТюмГУ провели их 
генотипирование и в 2010 году впервые в России выявили возбудителя Nosema ceranae. 
(Зинатуллина и др., 2011). В дальнейшем, идентификацию возбудителей нозематоза 
проводили, используя метод ПЦР (Martin-Hernandez et al., 2007). 

В 2012 году нами исследована 221 проба пчел от 34 пасек Тюменской области. В 
40,3 %  пробах пчёл с 22 пасек обнаружили возбудителей нозематоза. На 40,9% пасеках 
Тюменского, Аромашевского, Исетского, Вагайского районов выявили возбудителя 
Nosema apis, на 40,9% пасеках Тюменского, Заводоуковского, Ярковского районов 
обнаружили микроспоридии Nosema ceranae, на 4 пасеках Исетского, Тюменского и 
Нижнетавдинского районов зарегистрировали обоих возбудителей нозематоза пчёл. 
(Таблица 3.)  
Таблица 3 - Пораженность пчелиных семей возбудителями нозематоза на пасеках 
Тюменской области 
Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 
Количество обследованных пасек 34 30 21 14 15 
Кол-во пасек неблагополучных 
по нозематозу (%) 

64,7% 33,3% 28,6% 71,4% 73,3% 

из них Nosema apis 40,9% - - 10% - 
           Nosema ceranae 40,9% 70% 83,3% 60% 72,7% 
           оба возбудителя 18,8% 30% 16,7% 30% 27,3% 
Кол-во исследованных проб 221 243 213 131 187 
Кол-во проб положительных  
на нозематоз 

40,3% 20,9% 34,7% 57,3% 40,4% 

из них Nosema apis 37,9% 3,9% 10,8% 5,3% 6,9% 
           Nosema ceranae 33,9% 92,1% 81% 80% 88,5% 
           оба возбудителя 3,2% 3,9% 8,1% 14,7% 4,6% 

Данные исследования показывают, что количество пасек неблагополучных по 
нозематозу колеблется от 28%  до 73,3 %. В 2012 году выявлено одинаковое количество 
пасек неблагополучных как по Nosema apis, так и по Nosema ceranae, также на 18,8% 
пасек зарегистрированы оба возбудителя. В 2013 году не обнаружены пасеки, на которых 
присутствовал бы только возбудитель Nosema apis. На преобладающем большинстве 
пасек выявлен Nosema ceranae (70% из числа неблагополучных), в 30% зарегистрированы 
оба возбудителя. В 2014 году количество пасек, где зарегистрировали Nosema ceranae 
продолжает увеличиваться. В 2015 году нами выявлена только одна пасека, на которой 
возбудителем была Nosema apis (пасека в Ярковском районе изолированная от других на 
15 км), на остальных пасеках продолжают превалировать Nosema ceranae. В 2016 году на 
27,3% неблагополучных пасек выявлены оба возбудителя заболевания, а на остальных - 
Nosema ceranae. 

За 5 лет исследовано 949 проб пчел, из них в 39,7% выявлен возбудители 
нозематоза. Наибольшее количество проб, в которых выявлен Nosema apis отмечено в 



2012 году  37,9%, а в последующие годы колеблется около 10%. Идентификация Nosema 
ceranae за 5 лет увеличилась  почти в 2,5 раза, так же наблюдается тенденция увеличения 
количества проб патматериала, в которых выявили оба возбудителя. 

В 2012 году совместно с Удмуртским НИИСХ проведены исследования пчел на 
видовой состав возбудителей нозематоза из 8 районов республики. В результате выявлено, 
что 20,16% пчелиных семей заражено нозематозом. Из числа зараженных проб пчёл в 
93,3% зарегистрирован возбудитель Nosema apis, в 3,3% - Nosema ceranae и в 3,3% оба 
возбудителя нозематоза пчёл. (Непейвода и др., 2012). Из 56 обследованных пасек 44,6% 
неблагополучны по нозематозу. 

По просьбам пчеловодов нами проведено исследование проб пчел с Кировской 
области, Алтайского края, Республики Удмуртия, Краснодарского края, Ставропольского 
края. (Таблица 4) 
Таблица 4– Распространение возбудителей нозематоза на пасеках России (2012-2016гг.) 
Субъект РФ Количество 

обследованных пасек  
Из них заражено нозематозом 
Nosema 
apis 

Nosema 
ceranae 

Оба 
возбудителя  

Ленинградская 
область 

1 - - 1 

Краснодарский край 1 - 1 - 
Ставропольский 
край  

2 - 2 - 

Алтайский край 9 3 1 2 
Республика 
Удмуртия 

56 23 1 1 

Кировская область 5 1 - 2 
Пермский край 1 - - 1 
Итого 75 27 5 7 

В результате проведенных исследований нами выявлено широкое распространение 
обоих возбудителей на пасеках России. При этом необходимо отметить, что 52% пасек 
неблагополучны по данному заболеванию.  

Анализ полученных данных по изучению эпизоотического состояния пасек 
Тюменской области и других регионов свидетельствует о широком распространении 
заразных болезней пчёл на территории Российской Федерации. Для выяснения полной 
картины заболеваемости пчелиных семей необходимо проведение полномасштабной 
паспортизации пасек, повышение квалификации ветеринарных специалистов по болезням 
пчёл для  контроля качества лечебных мероприятий. 

Существующий арсенал лекарственных средств и технологических приёмов при 
правильном их применении позволяет снизить заражённость пчелиных семей или 
полностью освободить  их от возбудителей инвазий-инфекций.   

Необходимо государственное финансирование научных исследований в 
пчеловодстве, нужен госзаказ на разработку  методических пособий по современной 
диагностике болезней пчёл, инструкций по профилактике и лечению пчелиных семей. 
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