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На сегодняшний день по причине уязвимости пчелиных семей от таких 

заразных болезней, как варроатоз, нозематоз, вирусные инфекции и др., 

возникает опасность снижения естественных защитных реакций пчелиной 

семьи против вредителей, что в свою очередь еще больше ослабляет здоровье 

семьи. Поэтому для пчеловода важно следить и адекватно оценивать 

эпизоотическую ситуацию по вредителям на своей пасеке.    

Вредителями пчел являются животные и растительные организмы, 

повреждающие или уничтожающие кормовые запасы пчел, деревянные части 

улья, нарушающие кормовую базу пчел (О.Ф. Гробов и др., 1987).  

Рассмотрим основные группы вредителей, наиболее часто 

встречающиеся на территории Российской Федерации. 

           Класс Млекопитающие (Mammalia), к ним относятся медведи, куньи.  

Медведи (Ursidae) чаще посещают пасеку ночью, опрокидывают и 

разбивают ульи, поедают мед, расплод, взрослых пчел. Однажды посетив 

пасеку, медведь вновь возвращается на нее.  

Профилактика: расположение пасек вдали от речных потоков и 

звериных троп. Устройство, реагирующее на движение и тепло, работает от 

9-ти вольтовой батареи типа Крона, ориентированное на отпугивание 

крупных животных от пасеки. При его срабатывании издается очень 

пронзительный звук и начинают мигать два красных светодиода.  

Куньи (Mustelidae) – черный хорь, лесная и каменная куницы, барсук, 

соболь, медоед. В фауне России представлено 18 видов семейства. Эти 

животные разоряют гнезда диких пчел, поедают расплод и мед. Куницы 

могут уничтожать взрослых пчел, барсук, помимо этого, поедает погибших 

пчел.  

Профилактика: оборудование специальных сотохранилищ, хранение 

рамок с медом в плотных шкафах, мед – в закрытой таре. 

Семейство Ежовые (Erinaceidae) чаще всего пасеки страны посещают 

обыкновенный еж (Erinaceus europaeus), распространенный в средней и 

южной полосе, Западная Сибирь и Дальний Восток.  

Ежи любят питаться пчелами, особенно здоровыми, и подмором. 

Профилактика: размещение улья на подставках не менее 30 см от уровня 

земли, расширение гнезда соответственно силе семьи, усиление вентиляции 

улья. 

Семейство Мышеобрызные (Myomorpha) – наносят большой ущерб 

пчеловодству. Зимой заселяют сотохранилища, зимовники, проникают в 

ульи. Повреждают ульи, поедают живых и мертвых пчел, мед, пергу, грызут 



инвентарь. Сначала они могут испортить ульи, прогрызают все его части, из-

за этого в нем нарушается привычная атмосфера, также мышеобразные 

опасны тем,  что являются серьезными переносчикам и разных вирусов, 

микробов. Часто не вынося запаха мышей, пчелы ослабевают, погибают или 

покидают улей.  

Отряд представлен большим разнообразием видов, встречающиеся на 

большей части страны: рыжая крыса (пасюк) (Rattus norvegicus Berkenhout), 

черная крыса (Rattus rattus), домовая мышь (Mus musculus), полевая мышь 

(Apodemus agrarius), лесная мышь (A. uralensis), желтогорлая мышь (A. 

flavicollis), мышь-малютка (Micromys minutus). распространена на большей 

части РФ. Часто мыши могут питаться насекомыми, зимой съедают мед, 

пергу, после заселяются в улье. Летом мышей можно редко найти в гнездах 

пчелиных семей, создающие свои собственные гнезда. Мыши, убитые 

пчелами, замазываются прополисом во избежание биоразложения. Осенью, а 

особенно зимой, трудно найти пасеки, где бы в нескольких ульях не были 

обнаружены мыши, поскольку на зиму они перекочевывают ближе к жилью, 

заселяют сотохранилища, омшаники, проникают в ульи через леток или щели 

и устраивают свои гнезда в утепляющем материале.  

Профилактика: Главное условие успешной борьбы с грызунами на 

пасеках (сотохранилищах, омшаниках, зимовниках и др.) и воскозаводах 

является поддержание санитарного состояния территории и построек. 

Изоляция  сетками вентиляционных отдушин, на ульях – заградительные 

решётки. Для борьбы с мышевидными грызунами предложено много 

способов борьбы: механический - применение мышеловок, капканов, ловчих 

ям и др., биологический - использование против грызунов их естественных 

врагов - кошек, собак, ежей, ужей, хищных птиц, а также микробов, 

вызывающих у них эпизоотии (заразные болезни) и химический - 

применение ядов. Все средства борьбы с грызунами на пасеке необходимо 

применять комплексно, последовательно чередуя их. 

Семейство Хомякообразные (Cricetidae) - из многочисленного 

семейства для пчеловодства имеют лишь некоторые животные. Рыжая 

полевка (Myodes glareolus), обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pall). 

Характер повреждений в ульях, зимовниках и сотохранилищах и меры 

борьбы такие же, как при мышеобразных. 

Наиболее опасные враги пчел – полевки, они выгоняют насекомых с 

улья и начинают жить в нем. Землеройки небольшого размера, напоминают 

мышей, мордочка и носик у них вытянутая. Любят тревожить пчел летом, 

рано осенью, именно в этот период ищут себе пищу. Активны они в зиму, 

поселяются в ульях и полностью разрушают пчелиные клубы, таким образом, 

добывают себе еду.  

 Семейство Землеройковые (Soricidae) представлены тремя видами: 

малая бурозубка (S.minutus), обыкновенная бурозубка (S. araneus). 

Профилактика: размещение пасек на сухих местах, содержание семей в 

ульях без щелей, применение летковых заградителей. 



Класс Птицы (Aves). Из семейства ястребиные (Accipitridae) на пчел 

нападают обыкновенный (Pernis apivorus) и хохлатый (P. ptilorhynchus) 

осоеды. Осоеды поедают пчел в период их лёта на цветки, располагаясь по 

линии лёта или около пасек.  

Семейство щурковых (Meropidae) включает два вида - золотистая 

щурка (Merops apiaster) и зеленая щурка (M.superciliosus). По данным 

Пушкина С.В. исследовав погадки золотистой щурки (Merops apiaster) 

обнаружили, что птица не является первоочередным вредителем 

пчеловодства (Харченко и др., 2004) и экономический ущерб пчеловодству 

может нанесен после особо опасных природных явлений: ливни, град, после 

чего щурки охотятся в течение всего дня. 

Семейство Дятловые (Picidae). Опасность представляют поздней 

осенью, стук клювом по улью возбуждает насекомых, заставляя выходить их 

через леток, где уничтожаются птицей или погибают от холода.  

Семейство Воробьиные (Passeriforumes) представлены сорокопутовые 

(Laniidae), синицы (Paridae) и ласточки (Veris praenuntia). Сорокопуты 

съедают пчел при отлове. Синицы постукивают клювом по передней стенке 

или прилетной доске и съедают входящих пчел.  

Профилактика: не следует размещать пасеки вблизи колоний птиц, 

птиц отпугивать проигрыванием голоса сокола-чеглока. Следует делать 

навесы над летком из металлической сетки, в стороне от пасеки 

подвешивается кусочки сала, мяса. Незначительный вред от воробья, 

поползень обыкновенный, обыкновенная горихвостка, славки, дроздов, 

скворцов и других птиц. Больший вред наносят насекомоядные птицы. 

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). На пасеках встречаются в 

основном ящерицы семейства Lacertidae – зеленая ящерица (Lacerta viridis), 

прыткая ящерица (L. agilis). Ящерицы любят питаться пчелами, они 

постоянно охотятся на них, ящерка съедает до 20 рабочих насекомых. Чаще 

всего нападают на них после работы, когда пчелы летят домой с главным 

взятком. Ящерицы любят поселяться в улья под подушкой, где им тепло и 

уютно. 

Профилактика: содержание пчел в плотных ульях, ульи располагать на 

подставках. 

Класс Земноводные (Amphibia) представлены двумя видами: жабы 

(Bufonidae) – жаба зеленая (Bufo viridis), жаба серая (B.bufo). Жабы часто 

селятся под ульями и схватывают прилетающих пчел, садящихся на траву 

около улья. Одна большая жаба способна отловить до 95 пчел, в среднем за 

вечер она съедает около 8 штук.  

Семейство Лягушки (Ranidae) распространены по всей территории РФ 

- озерная лягушка (Rana ridibunda), прудовая лягушка (R. esculenta), травяная 

лягушка (R. temporaria). Озерные и прудовые лягушки уничтожают пчел-

сборщиц на берегах водоемов. Травяная лягушка может ловить пчел, 

возвращающихся в улей в сумерках или перед дождем. В течение 15 минут 

она способна поймать до 37 пчел. Определенный урон могут наносить 

остромордая, закавказская лягушки и краснобрюхая жерлянка. 



   Профилактика: выкашивание травы на территории пасеки и около 

ульев. Оборудование поилками для пчел. 

Класс Насекомые (Insecta) представлен большим разнообразием 

видов.  

Пауки (Aranei) нередко ловят пчел по средствам натягивания паутины, 

в которую пчелы легко попадают.  

Многоножки (Myriopoda), стрекозы (Odonata), богомолы (Mantoptera), 

уховертки (Dermaptera), притворяшка-вор (Ptinus fur), роющие осы 

(Sphecidae), муравьи (Formicidae), ктыри (Asilidae) – вредители, охотившиеся 

на пчел в улье или недалеко от улья, поедающие взрослых пчел, яйца. 

Основными мерами профилактики являются содержание ульев в сухих 

местах, соблюдение чистоты в ульях и сотохранилищах, установка ловушек.   

Наиболее опасны представители отряда чешуекрылые (Pyralidae)– 

большая (Galleria mellonella L.) и малая (Achroea grisella) восковая моль. Но 

чаще на пасеках встречается Galleria mellonella. Эволюционно сложилось 

так, что гусеница G.mellonella способна жить в пчелиной семье и поедать все 

продукты, создаваемые пчелами. Поэтому борьба с ней включает широкий 

план мероприятий.  

Химические методы борьбы. 

Муравьиная кислота. Необходимо выделить специальную площадку под 

обработку данным веществом. На каждый корпус наливается примерно 14 мл 

данной кислоты. Обрабатываются соты трое или четверо суток, через дней 

десять процедура повторяется. Затем необходимо качественно проветрить 

соты в течении примерно недели. 

Сернистый газ. На квадратный метр необходимо сжечь около 50 грамм 

серы, чтобы вышло достаточное количество такого газа. Обработка 

происходит в закрытых помещениях. Обработка повторяется примерно 

каждый 10-12 суток. 

Уксусная кислота. Берётся раствор в 80% и на типичный улей применяется 

около 200 мл. Принцип примерно такой же, как и у муравьиной кислоты, 

только обработка осуществляется от трёх до шести суток, а проветривание в 

дальнейшем пару десятков часов. 

Аскомолин. Соты кладут в корпус улья, а сверху закрепляется лист 

материала, в котором содержится препарат из расчёта приблизительно около 

десяти таблеток на сотовую рамку. Корпус затем закрывают полиэтиленовой 

плёнкой и на какое-то время оставляют. Через сутки после проветривания 

соты можно вновь применять. 

Парадихлорбензол, также известный под названием «антимоль». 

Размещают препарат между сотами, примерно 150 грамм на кубический 

метр. Обрабатываются соты неделю, затем около недели проветриваются. 

Физические меры борьбы.  

Поражённые соты примерно на час выдерживают при температуре 

примерно 45 градусов, либо, наоборот, промораживают при -10
0
С, 

экспозиция 15,-2 часа. Важно помнить, что метод неосуществим с сотами, 

которые содержат пергу. Физическому воздействию должны подвергнуться и 



металлические части улья, их можно просто обжечь огнём паяльной лампы. 

Тогда моль должна быть эффективно уничтожена. 

Но следует отметить, что все физические способы не защищает от 

опасности перезаражения, поэтому данные способы редко используются на 

пасеках. 

Биологические меры борьбы.  

Биологические препараты  оказывают губительное действие на гусениц 

восковой моли в течение продолжительного времени, не нарушая биоценозы 

и обладая профилактическим действием (Смирнов, 1972). Они значительно 

дешевле, чем химические. На российском рынке существуют препараты на 

основе Baccilus thurengiensis, такие как «Биосейф», Энтобактерин, в Европе 

зарегистрирован под товарным знаком Melloneх. 

Препарат используется в виде свежеприготовленной водной суспензии 

обычным опрыскиванием медо-перговых рамок из расчета 25-30 мл 

препарата на рамку. Выраженный противомолевый эффект наступает через 

20-28 ч и сохраняется в течение года. 

Для массового отлова взрослых бабочек используют полимерно-

аттрактивную композицию (ПАК-100), основу которой составляет 

синтетический половой феромон самцов G.mellonella. Препарат «Клей-Кун», 

сделанный из ламинированных полиэтиленом полосы бумаги 5х45 см, схож 

по эффекту с ПАК-100, но отличается тем, что сделаны  синтетического 

полового феромона самок мельничной и южной огневок. При размещении 

ловушек рекомендуют ставить 1 ловушку на 150-200 м
2
. 

Хорошей альтернативой другим методам является использование 

паразитов насекомых. Естественными врагами G.mellonella  является 

Dibrachys cavus Walker, относится к хальцидоидным наездникам из 

семейства Pteromaladae. Личинки дибрахиса обычно развиваются группами и 

вызывают гибель хозяина.  

Второй паразит Bracon hebetor – всеядный эктопаразит, способный 

уничтожать большое количество личинок.  

При борьбе с восковой молью часто можно встретить применение  

народных средств. Они могут быть не столь эффективны, но зато просты, 

доступны и понятны. Принцип примерно такой же как и при профилактике – 

подбираются запахи, отпугивающие моль. Это может быть, например, 

чеснок, хмель, полынь, душица, бузина, мята или листья ореха.  

Зоотехнические меры борьбы. 

Лучшее средство предупреждения восковых молей - содержание 

сильных семей на сокращенных гнездах, чистота в ульях, на пасеке и в 

сотохранилище. Ульи должны быть исправны, без щелей. Ежегодно меняют 

не менее 30% старых сотов на вновь отстроенные. Поврежденные также 

удаляют. Сушь не хранят внутри ульев. Воскосырье, хорошо утрамбовав и 

оплавив поверхность, складируют в плотно закрытые емкости для 

кратковременного хранения. Соты с кормами или без них хранят в 

специальных помещениях или в отдельных шкафах (ящиках). При 

использовании клещеуловителей поддоны очищают через каждые 7-10 дней, 



а сметки сжигают. Вокруг ульев выкапывают небольшие канавки, заполняя 

их водой. Это предупреждает переползание личинок от одного улья к 

другому. 

Таким образом, как мы видим, основой профилактики и мерами борьбы 

с вредителями пчелиных семей являются правильные зоотехнические 

способы содержания пчелиных семей, правильное хранение инвентаря и 

пчелиных рамок, своевременные профилактические мероприятия. 

    


