
«Болезни пчел»
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОЛИ КРОВНОСТИ ПО 
СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЕ ПЧЕЛ И 
УСТОЙЧИВОСТИ К РНК-СОДЕРЖАЩИМ ВИРУСАМ
И.В. Масленников
кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник Управления НИР, 
ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, Ижевск, Россия.



 

 

1 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОЛИ КРОВНОСТИ ПО СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЕ 

ПЧЕЛ И УСТОЙЧИВОСТИ К РНК-СОДЕРЖАЩИМ ВИРУСАМ 

И.В. Масленников 

кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 

Управления НИР, ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, Ижевск, Россия. 

 

Введение 

Единственный в Европе вид рода Apis — пчела медоносная Apis 

mellifera L. Его структуру составляют подвиды (породы в зоотехническом 

смысле). Европейские породы пчел достаточно хорошо изучены и описаны. 

Это прежде всего Apis mellifera mellifera L. (темная лесная, среднерусская), 

занимающая огромный ареал; Apis mellifera caucasica, Gorbachew (серая 

горная кавказская); Apis mellifera remipes Gerst (желтая долинная кавказская); 

Apis mellifera ligustica, M. M. Spinola (итальянская); Apis mellifera carnica, 

Pollman (краинская); Apis mellifera acervorum, Scorp. (украинская степная). 

Российские и украинские ученые-пчеловоды склонны выделять еще Apis 

mellifera carpatica – карпатскую породу, хотя зарубежные ученые считают ее 

ветвью (или популяцией) краинской. Породы различаются комплексом 

биологических, хозяйственно полезных и поведенческих признаков. Для более 

полной оценки используют морфометрические методы, разработанные Г.А. 

Кожевниковым, В.В. Алпатовым, G. Goetze, ставшие классическими [5]. 

В настоящее время необходимо углубленное изучение отдельных 

популяций пчел среднерусской породы пчел (Apis mellifera mellifera), 

отличающихся большим фенотипическим разнообразием, для установления 

возможности использования их как исходный материал для чистопородного 

разведения [2]. 

Согласно плану породного районирования для Удмуртской Республики 

определена среднерусская порода пчел (Apis mellifera mellifera L.). Она 

характеризуется высокими хозяйственно-полезными признаками, в частности 

зимостойкостью, эффективным использованием короткого бурного медосбора, 

характерного для природно-климатических условий Удмуртской Республики. 

Однако, на протяжении последних десятилетий в Удмуртскую Республику, 

как и в другие регионы Российской Федерации, завозят пчелиные семьи и 

маток разных пород. В результате неконтролируемой гибридизации на 

территории Удмуртии стали преобладать межпородные помеси неизвестного 

происхождения. Неконтролируемая гибридизация приводит к ухудшению 

хозяйственно-полезных качеств пчелиных семей, что в конечном итоге 

негативно сказывается на экономической эффективности отрасли в целом. 

По отношению к аборигенным популяциям пчел аналогичная ситуация 

наблюдается по всей территории Российской Федерации [6, 7, 10, 12]. 
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Одна из актуальных современных проблем пчеловодства республики – 

сохранение аборигенных популяций пчел. 

Цель нашей работы. Изучение популяционно-генетического 

полиморфизма Apis mellifera L. на территории Удмуртской Республики. 

Изучить эпизоотическую обстановку в изучаемой выборке. Определить 

взаимосвязь породной принадлежности и устойчивости к ряду вирусов.  

Материалы и методы. Объектом исследований являются локальные 

популяции пчел на территории Удмуртской Республики. Сбор образцов пчел 

для молекулярно-генетического анализа и морфометрических исследований 

проводили методом случайных выборок в различных природных зонах 

(бореальная, бореально-суббореальная) и в зонах урбанистической 

агломерации. 

Изучение морфометрических признаков рабочих пчел проводили по 

методике В.В. Алпатова (1948) и Н.И. Кривцова (1999).  

Определение локальных популяций A. mellifera L. проводили методом 

ПЦР-анализа на предмет структурного полиморфизма межгенного локуса 

COI-COII мт ДНК. 

Наличие инфицированности исследуемых пчел РНК-содержащими 

вирусами проводилась методом ОТ-ПЦР. Полученные образцы биоматериала 

исследовались на наличие вирусов деформации крыла (DWV1 и DWV2), 

острого паралича (ABPV1 и ABPV2), хронического паралича (CBPV), 

кашмирского вируса (KBV), мешотчатого расплода (SBV), вируса черных 

маточников (BQCV). 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке 

методами вариационной статистики с проверкой достоверности результатов с 

помощью критерия Стьюдента и уровня значимости (Р) по методу Е.К. 

Меркурьевой (1991) на персональном компьютере с использованием пакета 

программ MS Office (Microsoft Excel) и Open Office. com.  

Результаты и обсуждение. Пчелы среднерусской породы A. m. mellifera 

L. широко распространены на территории России [5], в том числе в Удмуртии, 

Башкортостане [8], Пермском Крае и Кировской Области. Эти пчелы 

зимостойки, устойчивы к ряду заболеваний, способны эффективно 

использовать короткий медосбор. Их хоботок короткий - 6,0–6,4 мм, они 

темной окраски, отличаются светлой «сухой» печаткой меда, но агрессивны и 

склонны к повышенному роению.  

Значение кубитального индекса (КИ) стандарта породы находится в 

пределах 0,60-0,65 [1]. 

Под воздействием антропогенного фактора в России, как в Западной 

Европе и Северной Америке, произошла гибридизация A. m. mellifera с 

подвидами медоносной пчелы, распространенными в более южных широтах. 

Интрогрессия южных пород влияет на хозяйственные качества местных 

северных пород, отрицательно отражается на их приспособленности к 

природным условиям, а также снижает иммунитет, в результате чего 

повышается восприимчивость пчел к заражению эктопаразитами и 
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распространяются различные заболевания, в том числе вирусного 

происхождения [10]. 

Пчеловоды республики ежегодно завозили и завозят пчелиных маток и 

пакеты пчел из разных регионов России и стран СНГ. Однако интродукция 

пчел в несвойственные породе климатические зоны не дала положительных 

результатов. К тому же это привело к метизации пчел исконного, 

аборигенного типа породы. 

Наиболее часто используемые в селекционной работе экстерьерные 

признаки: длина хоботка, длина и ширина крыла и кубитальный и тарзальный 

индексы и дискоидальное смещение (И.Ю. Верещака, Т.М. Кукушкина, 2006). 

Они являются стойкими наследственными показателями, четко 

характеризующими породу пчел. Для объективности исследований, помимо 

указанных показателей, также определяют длину и ширину заднего правого 

крыла, количество зацепок на заднем крыле; длину и ширину последнего 

членика правой задней лапки; длину и ширину третьего тергита; длину и 

ширину третьего стернита, а также длину и ширину воскового зеркальца.  

При изучении морфометрических признаков групп пчел было выявлено, 

что достоверных различий по комплексу признаков между ними нет. 

Показатель длина хоботка пчел всех зон входит в пределы стандарта 

среднерусской породы (6,0-6,4 мм) и составляет в среднем по опытным 

группам 6,04 мм. Также, все группы соответствую стандарту среднерусской 

породы по длине и ширине правого переднего крыла, ширина третьего тергита 

и длина третьего стернита. 

По тарзальному индексу между изучаемыми группами также нет 

существенных различий (в пределах - 0,80 %), и данный показатель 

соответствует стандарту среднерусской породы. 

По кубитальному индексу исследуемые группы не соответствуют 

стандарту среднерусской породы. У пчел урбанистической зоны (57,78 %) 

значение кубитального индекса меньше соответствующего значения стандарта 

среднерусской породы на 2,22-7,22  %; в борреальной зоне (54,41 %) – меньше 

на 5,59-10,59%; в суббореальной зоне (55,71 %) – меньше на 4,29-9,90 %. В 

среднем по зонам кубитальный индекс составил 55,97 %, что меньше 

стандарта среднерусской породы на 4,03-9,03 %. 

Показатели длина и ширина воскового зеркальца, длина третьего тергита 

и ширина третьего стернита не соответствуют стандарту среднерусской 

породы. Длина и ширина воскового зеркальца (1,5-1,7; 2,45-2,75) составляют в 

среднем по опытным группам 1,23 и 2,45 мм, соответственно. Длина третьего 

тергита в среднем по опытным группам составила 2,00 мм, что меньше 

стандарта на 0,05-0,30 мм. В среднем на 0,26-0,76 мм меньше стандарта 

показатель ширина третьего стернита и составляет 4,74 мм. 

Таким образом, судя по морфометрическим показателям, можно сделать 

вывод, что исследуемые пчелы являются гибридами с высокой степенью 

проявления экстерьерных качеств среднерусской породы. 
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На сегодняшний день существует две основные методики определения 

породной принадлежности пчел, ни одну из которых не стоит 

абсолютизировать. Молекулярно-генетическая методика позволяет оценить 

происхождение пчелиных семей независимо от их морфологических 

признаков и часто позволяет выявить гибридов в тех случаях, когда методика 

оценки экстерьера дает сбои. Но, несмотря на все достоинства молекулярно-

генетической методики у нее есть и существенный недостаток. Поскольку 

аборигенными пчелами для всего Поволжья, в том числе и Удмуртии, были 

среднерусские пчелы, то есть пчелы Apis mellifera mellifera L., а завезенные 

семьи южных пород составляли небольшой процент от общего количества 

разводимых пчел. Это привело к тому, что большая часть гибридизации 

местных пчел произошла по мужской линии, которую использованная 

молекулярно-генетическая методика, к сожалению, учесть не может. С другой 

стороны большая вариабельность морфологических признаков, появившаяся в 

результате гибридизации, привела к тому, что часть помесных пчел может по 

экстерьеру соответствовать среднерусской породе, ей по сути не являясь. 

Поэтому достоверные результаты могут быть получены только при 

использовании как морфологических, так и молекулярно-генетических 

методов исследования. 

 Нами были проанализированы пчелиные семьи из двух районов 

Шарканского (2 пасеки – 15 семей из села Нижнее Корякино и 19 из с. 

Шаркан) и Завьяловского (3 пасеки – 19 семей из села Люк, 15 – Постол, 5 – из 

деревни Макарово). Был проведен сравнительный популяционно-

генетический анализ пчелиных семей этих двух районов, а также 

сравнительный анализ отдельно по пасекам на основе изучения межгенного 

локуса СОI-COII и мт ДНК. 

 Основу генетического анализа составил установленный ранее 

полиморфизм межгенного локуса СОI-COII у представителей разных 

подвидов А. mellifera. Установлено, что протяженный АТ-богатый межгенный 

участок мтДНК, локализованный между генами СОI-COII, не кодирующий 

аминокислотной последовательности, может быть использован в качестве 

маркера для различения подвидов А.m. mellifera и  А.m. caucasica благодаря 

вариабельности длины, обусловленной различным соотношением элементов P 

и Q, где межгенный участок у представителей ветви М (А. m. mellifera), 

аборигенных для республики, имеет комбинацию PQQ, тогда как у 

представителей ветви С (А. m. caucasica, А. m. carnica, А. m. ligustica), 

гибридизация с которыми наблюдается на территории республики, имеется 

единственный элемент Q. Таким образом, межгенный локус СОI-COII мт ДНК 

у представителей эволюционной ветви С и их гибридов по материнской линии 

на 268 п.н. короче межгенного локуса СОI-COII мтДНК у представителей 

ветви М, и эти локусы легко разделяются при электрофорезе. Размер продукта 

ПЦР межгенного локуса СОI-COII мт ДНК, включающий и ген тPHK Leu у 

представителей А. m. mellifera, равен примерно 600 п.н., а у представителей 
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эволюционной ветви С и их гибридов по материнской линии – 350 п.н. Этот 

маркер был использован нами для поиска популяций А. m. mellifera. 

 

 
Рис.1 Дендрограмма по микросателлитным локусам 4a110 и ap243 и локусу 

COI-COII мт ДНК для 5 популяций 

 

При графическом отображении генетических дистанций популяций на 

основе полученных генетических расстояний (D) Nei микросателлитных 

локусов 4a110 и ар243 ядерной ДНК и локуса COI-COII митохондриальной 

ДНК (рис.3) очевидно, что популяция д. Постол Завьяловского района 

наиболее далеко стоит от всех остальных популяций, различие значимо и 

статистически достоверно. Из остальных популяций следует отметить 

обособленность популяции с. Шаркан Шарканского района и, в гораздо 

меньшей степени, популяции д. Макарово Завьяловского района. Между 

популяциями д. Нижнее Корякино Шарканского района и с. Люк 

Завьяловского района различия незначительны. 

Была изучена встречаемость гаплотипов межгенного локуса СОI-COII 

митохондриальной ДНК (таб. 1), из которой выводится частота комбинаций 

межгенного локуса СОI-COII митохондриальной ДНК. При анализе по двум 

популяциям (таб. 2) заметно, что встречаемость строения межгенного локуса 

Q выше более чем в два раза в завьяловской популяции, что говорит о 

происхождении 38,5 % пчелиных семей завьяловской популяции по 

материнской линии от пчел южных пород. Кроме этого следует отметить 

наличие в шарканской популяции аномального строения межгенного локуса 
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СОI-COII митохондриальной ДНК PQ, что может указывать на серьезную 

гибридизацию пчел. 

 

Таблица 1 – Наблюдаемое число гаплотипов для локуса COI-COII для двух 

популяций 

Гаплотип 
Популяция исследуемых пчел 

Шарканская Завьяловская 

Q 6 15 

PQ 2 0 

PQQ 26 24 

 

Таблица 2 – Частота комбинаций локуса COI-COII мт ДНК для двух 

популяций 

Показатель 
Популяция исследуемых пчел 

Шарканская Завьяловская Среднее 

n 34 39  

Q 0,176 0,385 0,288 

PQ 0,059 0,000 0,027 

PQQ 0,765 0,615 0,685 

 

При аналогичном исследовании при разделении на пять популяций   

(таб. 3) очевидно, что пчелиные семьи популяции д. Постол Завьяловского 

района происходят по материнской линии от маток пчел южных пород без 

примеси местных маток, тогда как пчелы популяции д. Макарово и с. Люк 

Завьяловского района – от маток среднерусской породы, без примеси маток 

южных пород. Если рассматривать популяции с. Шаркан и д. Нижнее 

Корякино Шарканского района, то видно, что ни одна из них не имеет чистого 

происхождения по материнской линии, а в популяции с. Шаркан Шарканского 

района встречаются семьи с аномальным строением межгенного локуса СОI-

COII митохондриальной ДНК PQ, что подтверждает версию о неоднородном 

происхождении этих семей. 

Таблица 3 – Наблюдаемое число гаплотипов для локуса COI-COII для пяти 

популяций 

Генотип 

Шарканский район Завьяловский район 

д. 

Н.Корякино 
с. Шаркан с. Люк с. Постол д. Макарово 

Q 1 5 0 15 0 

PQ 0 2 0 0 0 

PQQ 14 12 19 0 5 

 

Таблица 4 – Частота комбинаций локуса COI-COII мт ДНК для пяти 

популяций  

Показател

ь 

Шарканский район Завьяловский район 
Среднее 

д. с. с. с. д. 
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Н.Корякино Шаркан Люк Постол Макарово 

n 15 19 19 15 5 - 

Q 0,067 0,263 0,000 1,000 0,000 0,288 

PQ 0,000 0,105 0,000 0,000 0,000 0,027 

PQQ 0,933 0,632 1,000 0,000 1,000 0,685 

 

При изучении межгенного локуса СОI-COII митохондриальной ДНК, 

при анализе по двум районам (табл. 4) заметно, что встречаемость строения 

межгенного локуса Q больше чем в два раза выше в завьяловской популяции, 

что говорит о происхождении 38,5 % пчелиных семей завьяловской популяции 

по материнской линии от пчел южных пород.  

Кроме этого следует отметить наличие в шарканской популяции 

аномального строения межгенного локуса СОI-COII мт ДНК PQ. 

Обнаруженные различия между этими популяциями достоверны (Р≤0,05). 

При изучении межгенного локуса COI-COII митохондриальной ДНК 

исследуемых пчел, частота комбинаций локуса Q составила 0,067, а PQQ 

0,933, что свидетельствует о происхождении данных пчел по материнской 

линии от пчел среднерусской (93,3 %) и южных пород (6,7 %). Это указывает, 

что исследуемые пчелы имеют помесное происхождение и не могут быть 

отнесены к среднерусской породе пчел. 

В результате ни одна из исследованных популяций не может быть 

отнесена к среднерусской породе пчел. При этом две популяции – люкская и 

макаровская, по материнской линии происходят по данным анализа 

митохондриальной ДНК предположительно происходят от Apis mellifera 

mellifera, однако сильно гибридизированны по отцовской линии. В это же 

время, несмотря на неоднородное происхождение, шарканская популяция 

сохранила больше признаков аборигенной среднерусской породы. 

Корякинская популяция при совместном рассмотрении генетических и 

морфологических данных ближе всех остальных к аборигенной популяции 

среднерусских пчел. 

В настоящее время причина гибридизации разных пород пчел 

обусловлена человеческим фактором, так как пчеловоды зачастую 

предпочитают разводить более миролюбивую карпатскую пчелу в районах 

преимущественного распространения среднерусской пчелы. 

Важной причиной поражения пчел РНК – вирусами является варроатоз – 

тяжело протекающая, не поддающаяся до сих пор полному излечению, 

паразитарная болезнь пчелиных семей с одновременным поражением рабочих 

пчел, трутней, маток и расплода [12, 14]. Возбудитель – клещ Varroa destructor. 

Источник заражения – инфицированные клещом пчелиные семьи. Клещ 

распространяется блуждающими пчелами, пчелами-воровками, трутнями, с 

роями, при кочевках пасек, купле и продаже пчел и маток и др. Основное 

место сосредоточения клеща в активный период – печатный расплод и пчелы 

внутри улья. Трутневой расплод поражается в 7-15 раз больше, чем расплод 

рабочих пчел.  
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В России были известны случаи заболевания вирусными заболеваниями 

пчел, например вируса деформации крыла и другими вирусами [3]. 

В исследуемой выборке, обнаружено, что вирус деформации крыла  

(DWV) наиболее широко распространен 28,2 %. Этот вирус наиболее часто 

встречается в семьях пчел, пораженных V. destructor [9]. Вирусы хронического 

паралича (ABPV)  и мешотчатого расплода (SBV) отмечены в  15,0 %.  

В результате эпизоотического обследования пасек были обнаружены 

ассоциации вирусов. Отмечена одновременная инфекция вирусами DWV и 

SBV, а также DWV и ABPV. 

В работах Береней О. [12] и Миранда Дж. с соавторами [13] также 

выявлены инфекции одновременно вирусами DWV и SBV, а также DWV и 

ABPV. Отмечены и другие смешанные вирусные инфекции. Можно 

предположить, что смешанные вирусные инфекции могут вызывать гибель 

пчелиных семей и при определенных обстоятельствах приводить к коллапсу 

пчелиных семей [13]. 

Таким образом, полученные данные об одновременном инфицировании 

семей пчел на территории Удмуртской Республики несколькими РНК-

вирусами предполагают роль этих инфекций в синдроме их массовой гибели – 

коллапсе пчелиной семьи. В большинстве выборок наблюдается 

комбинированная инфекция, которая повышает риск гибели пчелиной семьи. 

При исследовании корреляционной взаимосвязи между породной 

принадлежностью пчелиных семей и их пораженностью РНК-вирусами (таб. 

5) мы наблюдаем следующую картину. Коэффициент корреляции (r) между 

признаками чистопородности по мт ДНК и инфицированностью по 

исследуемым вирусам составил – 0,55, что говорит средней отрицательной 

взаимосвязи признаков между породностью исследуемых пчел и 

пораженностью РНК-вирусами.  

 

Таблица 5 - Матрица корреляционной взаимосвязи между породной 

принадлежностью и инфицированностью вирусами 

№ 

п/п  

фрагмент 

мт ДНК 

Инфицирование 

вирусами 

№ 

п/п 

фрагмент 

мт ДНК 

Инфицирование 

вирусами 

1 600 1 27 600/600 0 

2 600 1 28 600/600 0 

3 600 1 29 600/600 1 

4 600 1 30 600/600 1 

5 600 1 31 600/300 2 

6 600 1 32 600 3 

7 600 0 33 600 3 

8 600/800 0 34 300 2 

9 600 0 35 300 3 

10 600 1 36 600 0 

11 600/800 0 37 600/300 3 

12 600 2 38 600 0 
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13 600 2 39 300 3 

14 600 1 40 600/300 1 

15 600 2 41 600 2 

16 600 1 42 600/600 0 

17 600 0 43 308/308 3 

18 600 2 44 600/600 1 

19 600 0 45 308/308 3 

20 600 0 46 308/308 3 

21 600 2 47 600 0 

22 600/600 1 48 600 0 

23 600/600 2 49 600 0 

24 600/600 2 50 300 2 

25 600/600 2 51 300 2 

26 300 3 52 - - 
Примечание: *инфицированность вирусами закодирована в числовом выражении и 

соответствует: 0 – вирусной РНК не обнаружено, 1 – наличие вирусной РНК, 2,3 – наличие 

ассоциаций вирусной РНК;  

 

То есть, можно предположить, что при увеличении доли кровности по 

среднерусской породе (Apis mellifera mellifera) снижается вероятность 

инфицирования РНК-вирусами и уменьшается вероятность смешанных 

инфекций. Данный признак является очень важным для практического 

пчеловодства республики и свидетельствует о более высокой устойчивости 

пчел среднерусской породы к вирусным инфекциям. 
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