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Производство лекарственных препаратов для медоносных пчел в 

странах ближнего и дальнего зарубежья 

 

В настоящее время мировыми производителями выпускается множество 

лекарственных ветеринарных препаратов для медоносных пчел. Эти средства 

против бактериозов, микозов, вирусов, инвазионных болезней, для 

стимуляции развития и повышения иммунитета, для подсадки маток и 

поимки роев, для дезинфекции.  

В европейских странах таких, как Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Кипр, 

Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, 

Литва, Голландия, Мальта, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Испания, 

Португалия, Болгария, Великобритания производятся ветеринарные 

препараты от варроатоза на основе кумафоса - Perizin, Check-Mite, Check-

Mite+ (производства BAYER SA, BAYER VITAL GmbH, ALAPIS SA), 

флувалината и тау-флувалината - Apistan (VITA), Gabon PF 90 (Bee Research 

Institute), Mavrirol (INSTITUT DE CERCETARE), тау-флувалинат с амитразом 

- Varachet Forte (INSTITUT DE CERCETARE), Varotom (EVROTOM), 

флуметрина - Bayvarol и Bayer Flumethrin (BAYER и BAYER SA), Varostop-

Strips (PRIMAVET SOFIA), амитраза - Varidol (Bee Research Institute), Apivar 

(VETO PHARMA), Biowar (BIOWET), Varataz (PASTEUR FILIALA FILIPESTI), 

Varidol Fum и Varidol Aer (VYSKUMMY USTAV VCKARSKY, MASLOVICE), 

тимола – Apiguard (VITA) Thymovar (Andermatt Biocontrol GmbH), Thymovar 

15 G (Andermatt Biovet),  тимол с  эвкалиптовым маслом, левоментолом, 

камфарой Api Life Var (CHEMICAL LAIF), Apiguard Gel (VITA), XY (Bee 

Research Institute), Mehpatika Solution (BIOPHARM-MARTINEK), тимол с 

маслом ментола - Ecostop-Lamellae (PRIMAVET SOFIA), акринатина – Gabon 

PA 92 (Bee Research Institute), на основе муравьиной кислоты - Formidol (Bee 

Research Institute и VYSKUMMY USTAV VCKARSKY, MASLOVICE), Furmiton 

(EVROTOM), Varroacid 60 (BAYER SA), MAQS Beehive strip provides 

(Andermatt BioVet AG), щавелевой кислоты Exocal (CEVA), Apibioxal 



(CHEMICAL LAIF), лимонной и щавелевой кислот с прополисом - Beevital 

Hiveclean (FOOD & BEVERAGE HANDELSGESELLSCHAFT), на основе 

цимазола гидрохлорида - Apitol (VITA) в некоторых из этих стран находиться 

под запретом, от нозематоза на основе орто-гидрокси-бензоат натрия - 

NONOSZ Solution (BIOPHARM-MARTINEK), с на основе растительных 

экстрактов, эфирных масел, витаминов группы В – Apiherb (CHEMICAL 

LAIF), от гнильцов на основе окситетрациклина - Oxyoharm plv.sol. 

(PHARMAGAL S.R.O.), стимуляторы на основе мальтодекстрина, дрожжевого 

экстракта и витаминов - Api Go и смеси аминокислот и витаминов – Superbee  

(CHEMICAL LAIF), смеси витаминов и экстрактов растений  - Varbee+, 

Immunbee (BioPoint), Vita feed green, Vita feed gold (Vita House), Salvolath 

(Bienen-Voigt & Warnholz GmbH & Co.), от восковой моли - B401 или Certan 

(Vita House), для поимки роев  - Swarm Attractant Wipe (Vita House),  

Schwarmlockmittel (Bienen-Voigt & Warnholz GmbH & Co.), 

дезинфицирующих препаратов – OxyBee (CHEMICAL LAIF). Исходя из 

вышеперечисленных ветеринарных препаратов следует, что европейские 

производители часто практикуют добавление к основному действующему 

веществу компонентов из эфирных масел и экстрактов растений, витаминов, 

макро и микроэлементов для расширения ассортимента выпускаемой 

продукции, устранения привыкания к лекарству того или иного возбудителя 

заболевания, повышения иммунитета медоносных пчел. 

В странах южного и североамериканского континента таких, как 

Бразилия, Аргентина, Канада, США и другие наряду с европейскими 

ветеринарными препаратами применяются лекарства от гнильцов на основе 

окситетрациклина гидрохлорида - Antibiotico (Apilab, S.R.L.), Foulbrood 

Mix, Oxytet-25 (Medivet Pharmaceuticals Ltd.), Tetra Bee Mix (Dadant & Sons 

Inc.), тилозина тартрата -Tylan Soluble (Medivet Pharmaceuticals Ltd.), от 

варроатоза и акарапидоза на основе флуметрина - Flumevar Flumetrina 

(Apilab, S.R.L.), муравьиной и щавелевой кислот, цитрусового и мятного 

масла и цикроцида - Bio Bee Additive (Канада), муравьиной кислоты - Formic 
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Acid 65% (Medivet Pharmaceuticals Ltd.), щавелевой кислоты- Oxalic Acid 

Dihydrate (Medivet Pharmaceuticals Ltd.), Oxavar Acido oxalico (Apilab, S.R.L.), 

на основе ментола - Menthol Boards (MB R3H 0T4), Mite-A-Thol Single 

(Dadant & Sons Inc.), от восковой моли - Para-moth (Dadant & Sons Inc.), 

тимола - Naturalvar Timol (Apilab, S.R.L.), кумафоса - Cumavar Cumafos 

(Apilab, S.R.L.), амитраза - Amuvar Amitraz 500 (Apilab, S.R.L.), нозематоза - 

Fumagilin-B (Medivet Pharmaceuticals Ltd.), Fugiprin - (Apilab, S.R.L.), 

стимуляторы для пчел - Honey-B-Healthy (Country Fields Beekeeping 

Supplies Ltd.), Beefood, Nutribee PLUS, SuperBee, BeePOWER (Apilab, S.R.L.), 

для поимки роев и подсадки пчелиных  маток – BeeBoost и Swarm Catch 

(Канада), Lemongrass oil (1744 SE Hawthorne Blvd), для удаления медоносных 

пчел из корпусов - Bee Repel (Medivet Pharmaceuticals Ltd.). 

В Китае одним из крупных производителей ветеринарных препаратов 

для пчеловодства является фирма Sichuan Wangshi Animal Health Co. Ltd, 

которая выпускает от варроатоза и акаропидоза на основе флувалината 

японского производства - Manpu Wangshi Fluvalinate Strip, ManHao 

Fluvalinate Strip, флуметрина немецкого производства - Man Jing, амитраза - 

Amitraz Solution, субстраты стемоны японской, фенхеля обыкновенного, 

рвотного корня, чилибухи и других 18 китайских трав – ManLiKe, 

стимуляторы для роста и развития пчелиной семьи с сенной палочки, 

молочной кислоты, метоболитов красных морских дрожжей - Feng Bei Jian, с 

Lactobacillus, Нay bacillus, актиномицетов, микрозимов и других полезных 

бактерий - Bee with nutrient solution Feng Tai, от гнильцов, микозов и как 

биостимулятор с Bacillus Subtitles, Lactobacillus, метоболиты Clostridium 

Butyricum и Rhodotorula Benthica. С общим числом жизнеспособных клеток 

более 3 × 10 9 КОЕ/г - Jin Feng Tai, для дезинфекции пчеловодного инвентаря 

и оборудования с раствором бензилового триметила хлорида - Halimide 

Solution, с бромидом бромогерамина и диметиловым бензиломаммония - 

BROMOGERAMINE, с йодоповидоном - Povidon Iodine Solution, с бромидом 

бензалкония и диметил бензил гидрокарбонат аммония - Feng Jing 
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Benzalkonium Bromide Solution. Причем ветеринарные препараты на основе 

флуметрина и флувалината из Китая имеют срок применения 4 года, чего мы 

не обнаружили у европейских и российских акарицидных препаратов. 

Полоски для обработки варроатоза можно дозировать, разрывая их как по 

вертикали, так и по горизонтали формы выпуска, исходя из силы пчелиной 

семьи, отводка или нуклеуса. Также данные препараты обеспечены неплохой 

логистической поддержкой по доставке, их можно свободно заказать через 

сети Интернет. 

Ветеринарные препараты в Турции представлены фирмой CIVAN 

ARICILIK TEKSTIL KALIP San. Ve. Tic. Ltd, которая производит лекарства от 

варроатоза и акарапидоза на основе дигидрата щавелевой кислоты - Oksalik 

asit, от варроатоза- из муравьиной кислоты - Formik Asit, стимулирующих 

подкормок из смесей меда, сухого молока, разных эфирных масел и сахарозы 

- Bergama Petek Arı Keki, Konya Şeker Pastörize Arı Yemi Şurubu. Причем 

некоторые фирмы Турции и арабских стран перефасовывают ветеринарные 

препараты, произведенные в Европе и Китае. 

На Украине выпускаются ветеринарные препараты от варроатоза на 

флуметрине - Varofarm (ЧП "Фармотон"), Anti Varo strips (OLKAR-

AgroZooVet-Сервис), флуметрин с тимолом и пихтовым  маслом - Флуметрий 

(ГПП Скиф), на бромпропилате (акпине) - Акпин или Неорон (ГПП Скиф), на 

флувалинате - Аписан (ООО "Продукт" г. Харьков), Флувалисан 

(УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ), Апизан (Институт животноводства 

УААН), флувалинат с эфирными маслами чабреца, лаванды и розмарина - 

АПИ-ФЛУ (ГПП Скиф), на амитразе – Апимитрин (ООО “Химапи”), 

Варроацид (ООО "Продукт" г. Харьков), Тактик (ГПП Скиф), Bipinamit и 

Amitraz plus strips (OLKAR-AgroZooVet-Сервис), амитраз с тимолом - Bipin-

Timol (OLKAR-AgroZooVet-Сервис), Apiwar для сублимации (OLKAR-

AgroZooVet-Сервис), муравьиная кислота (ООО “Химапи”), щавелевая 

кислота (ГПП Скиф), (для опрыскивания ООО "Продукт" г. Харьков),  Oxalic 

acid – (OLKAR - AgroZooVet-Сервис), на тимоле – Тимол (ГПП Скиф), тимол 



с ментолом и эвкалиптовым маслом – Апихелс (ООО «Бровафарма»), от 

аскосфероза - Аскофіт (ООО “Химапи”), стимуляторы - Апитонус (ООО 

"Продукт" г. Харьков), кобальт хлористый (ГПП Скиф), (ООО “Химапи”), 

кобальт с глюкозой и витаминами - Бджолосил (ГПП Скиф), от вирусов, 

микозов, варроатоза и как биостимулятор с  гетероциклическое соединением 

триазола - Лозеваль (ООО «Ветсинтез»), Изатизон (ООО «Институт 

оздоровления и возрождения народов Украины» и Институт молекулярной 

биологии и генетики НАН Украины), Санапин (ГПП Скиф), от гнильцов - 

норсульфазол (УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ), от нозематоза, аскосфероза и 

гнильцов - Здорова Бджилка (ННЦ «Институт пчеловодства им. П. И. 

Прокоповича»), против муравьев - Инсектозол-гель (ЧП "Фармотон"), 

против всех стадий развития восковой моли - Сера (ООО «Бровафарма»), с 

эфирными маслами лаванды, мяты, тимьяна – Протиміль (ЧП "Фармотон"), 

для дезинфекциии пчеловодного инвентаря и оборудования – Би-дез, 

Бровадез-20, Бровадез-плюс и ВетОкс-1000 (ООО «Бровафарма»). В 

основном украинский рынок ветеринарных препаратов представлен 

европейскими и в подавляющем большинстве российскими 

производителями. 

Рынок производителей ветеринарных препаратов в пчеловодстве 

Белоруссии представлен в основном российскими фирмами. Белоруссия 

производит препараты  от гнильцов и микозов из спорообразующих бактерий 

(B. cereus, B. licheniformis и B.subtilis) – Апибакт, от варроатоза на основе 

амитраза с тимолом и ментолом -  Пчеловар или Апивароль, от нозематоза с 

глюкозой, морской солью, экстрактом чеснока, витамином С и 

метронидазолом – Апинозема, от нозематоза и гнильцов с тетрациклином, 

метронидазолом и экстрактом чеснока – Ноземид (ООО «Нектар»).  

Для борьбы с варроатозом пчел разработано большое количество 

препаратов из разных химических групп и с разным механизмом воздействия 

на клеща варроа. 



1-я группа - препараты из синтетических пиретроидов. В настоящее 

время используют три: флувалинат, флуметрин и акринатрин. Пиретроиды 

блокируют передачу нервных импульсов, что приводит к гибели клещей. 

Преимущества. У этих препаратов высокая эффективность (более 90%), они 

удобны в применении (пластины из дерева или ПВХ, которые легко и быстро 

можно разместить в ульях, дозировать), их можно использовать в период 

наличия в семьях пчел печатного расплода. К их недостаткам следует 

отнести возможность попадания остаточных количеств в продукцию 

пчеловодства. Особенно высока степень риска при использовании препарата 

в виде эмульсии пиретроидов для поливания или опрыскивания пчел в 

улочках, а также возникновения привыкания клещей к препаратам при 

многолетнем их использовании. Этот недостаток можно отнести ко всем 

лекарственным средствам. 

2- я группа - препараты на основе амитраза. Амитраз — органическое 

соединение из группы формамидов. Торговые названия препаратов из данной 

группы разнообразны. Амитраз обладает системным действием и вызывает 

гибель клещей. Массовая гибель клещей наблюдается на 2—3-й день после 

проведения обработки. Преимущества — высокая эффективность, особенно в 

безрасплодный период (более 90%). Быстрый распад молекул амитраза в 

кислой среде, а мед имеет кислую реакцию, поэтому вероятность загрязнения 

меда остатками амитраза минимальна. К недостаткам можно отнести 

высокую токсичность для пчел  и пчеловода при применении амитраза в виде 

водной эмульсии путем поливания пчел в улочках. При этом может 

наблюдаться гибель молодых пчел, а в некоторых случаях и маток. 

Применение амитраза путем возгонки в виде дымового аэрозоля 

существенно снижает его токсичность для пчел и маток. Эффективность 

препаратов в безрасплодный период очень высокая и составляет 98—99%. 

Применение амитраза в виде дымового аэрозоля также обеспечивает 

надежную защиту пчел от такого опасного заболевания, как акарапидоз. 



3- я группа — препараты на основе ФОС. В пчеловодстве из данной 

группы используют в основном кумафос. Это наиболее опасная группа 

препаратов для борьбы с варроатозом пчел, так как очень велика вероятность 

попадания остатков кумафоса в продукцию пчеловодства, особенно опасно 

накопление его в воске. Во многих странах существует запрет на 

использование препаратов из данной группы. В Российской Федерации нет 

запрета на использование кумафоса для лечения пчел, но в настоящее время 

данная субстанция не зарегистрирована и препараты на основе кумафоса на 

российском рынке встречается редко. 

4- я группа органические кислоты, такие как муравьиная, щавелевая и 

молочная. Наиболее часто пчеловоды применяют муравьиную в испарителях, 

для сублимации и возгонки щавелевую. 

Эфирные масла и экстракты растений пихты, сосны, ели, тимьяна, 

полыни горькой, кориандра, чабреца, лаванды, розмарина, мяты перечной,  

чеснока, щавеля, хвоща полевого, эхинацеи пурпурной, эвкалипта 

шаровидного, перца жгучего, мелиссы лекарственной, зверобоя 

продыравленного, душицы, боярышника, мать-и-мачехи, кизила, алычи, 

плетистой розы, пижмы, солодки голой, стемоны японской, фенхеля 

обыкновенного, рвотного корня, чилибухи, женьшеня и другие используются 

как в составе ветеринарных препаратов от варроатоза, вирусов, микозов, 

нозематоза, так и отдельно для стимуляции развития пчелиных семей и 

поимки роев, подсадки пчелиных маток. Осенью пчеловоды практикуют от 

мышей вне улья в отдельном виде листья грецкого ореха и ветви бузины.  

Помимо вышеперечисленных веществ, в образцах мёдов был выявлен 

метронидазол - антимикробное средство, обладающее канцерогенными 

свойствами, и запрещённое к применению для продуктивных животных во 

многих странах мира, а также антибиотики тетрациклиновой группы, 

наиболее активно применяемые в животноводстве. 

Антибиотики применяются в пчеловодстве преимущественно для 

контроля (профилактики, лечения) американского и европейского гнильца и 



нозематоза. В ЕС существует законодательная база, регулирующая 

максимально допустимые уровни остаточного количества ветеринарных 

препаратов (MRL) в процентах от протестированных образцов, однако ее 

реализации препятствуют политические моменты, трудности определения 

периода распада этих препаратов и другие причины. В США, Бразилии, 

Аргентине и других странах разрешено применять некоторые антибиотики 

(tetracycline, fumagillin и т.д.), но только не в период главного медосбора, 

исходя из наставлений препаратов. Во многих других странах нет четкого 

регулирования на этот счет. Не существует согласованной международной 

процедуры официального контроля остатков антибиотиков, национальные 

агентства по контролю продовольствия руководствуются в этой области 

своим регулированием, часто решения, принимаемые в сходных по своему 

характеру случаях, имеют мало общего. Существуют большие отличия в том, 

что касается попадания остаточных количеств антибиотиков в мед в 

различных странах. 

По данным ученых ЕС в 2008 - 2012 годах в меде наиболее часто 

выявлялись антибиотики, которые могут быть разрешены к применению с 

указанием MRL: из группы Aminоglycosides (Streptomycin, 

Dihydrostreptomicin и т.д.), Sulfonamides (Sulfathiazole, Sulfamethazine и т.д.), 

Diaminopyrimidines (Trimethoprim), Tetracyclines (Oxytetracyclin, Tetracycline 

и т.д.), Fluoroquinolones (Norfoxacin, Ofloxacin и т.д.), Macrolides (Tylosin, 

Erythromycin, lincomicin и т.д.) в предельно допустимых концентрациях. 

Запрещенные к применению в пчеловодстве антибиотики, для которых 

не установлены MRL, выявлялись значительно реже, чем антибиотики. В 

2008 - 2012 годах были выявлены следующие запрещенные антибиотики: 

Группа антибиотиков Chloramfenicoles (Cloramfenicol), Nitromidazoles 

(Metronodazole, Rodinazole, Demetridazole), Nitrofuran-Metabolites (ALD, 

AMOZ, AOZ, SEM). 

Фактически отечественные лаборатории обеспечивают анализ только на 

микробиологическую и радиационную безопасность продуктов. В России 



оснащенных лабораторий с современным оборудованием таким, как 

высокоточные анализаторы, хроматографы и другим мало, по этой причине 

параметры проверки продуктов снижены до их возможностей. Из 35 - 40 

антибиотиков, применяющихся в сельском хозяйстве, продукты проверяют 

на 4 - 5. В Америке контролируется 3 тыс. пищевых добавок, у нас, из 

разрешенных к применению, - около 500 (консерванты, красители, 

ароматизаторы, стабилизаторы и другие). В этом отношении наши границы 

открыты для импортных товаров, проверить качество которых практически 

невозможно. 

Для пчеловодства Российской Федерации, в том числе Республики 

Башкортостан, актуален вопрос о создании лаборатории по контролю за 

количеством и качеством запрещенных препаратов в продуктах 

пчеловодства, выпускаемых лекарственных средств на действующие 

вещества для ограждения пчеловодов от использования подделок, для 

выявления болезней пчел (вирусов, микозов, бактериозов) и эффективного 

индивидуального подбора незапрещенных видов лекарств, которые в 

прогрессирующем отношении выявляются за рубежом, а также выпуск для 

пчеловодов ветеринарных препаратов с учетом современных международных 

требований. 
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