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Разработан метод Real-time PCR для идентификации возбудителей нозематоза пчел. 

Методом Real-time PCR выявлено наличие возбудителя Nosema ceranae при диагностике 

нозематоза у медоносных пчел на экспериментальной пасеке ВНИИВСГЭ в Московской 

области. Изучено влияние микроспоридии Nosema ceranae на жизнедеятельность и 

продуктивность семей пчёл в условиях Средней полосы России. 

        It was elaborated a  method for Real-time PCR for the identification of  the pathogens of  bees 

nosematosis.  Real-time PCR method was revealed the presence of the Nosema ceranae in honey 

bees on the  VNIIVSGE  experimental apiary located in Moscow region. It was studied the 

influence of microsporidian Nosema ceranae on  life activity and productivity of honey bee 

coloninies  in the Central European Russia. 
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Влияние микроспоридии Nosema ceranae на жизнедеятельность и 

продуктивность семей пчёл в условиях Средней полосы России 

The influence of microsporidian Nosema ceranae on  life activity and productivity of 

honey bee coloni es  in the Central European Russia. 

 

 
Нозематоз - заболевание взрослых пчел, маток и трутней, вызываемое микроспоридией 

рода Nozema, паразитирующей в эпителиальных клетках средней кишки. У пчел при 

заболевании нозематозом прежде всего нарушаются процессы пищеварения, в связи с 

поражением эпителиальных клеток средней кишки.  

В настоящее время во многих странах мира отмечается нарастание гибели пчел от 

нозематоза. Сейчас выделено два возбудителя данного заболевания – это давно известная 

Nosema apis (Zander, 1909)  и сравнительно недавно изученная Nosema ceranae (I. Fries et al., 

1996). 

Молниеносный коллапс (синдром массовой гибели пчел) многие авторы связывают 

именно с  нарастанием инфекции Nosema ceranae у медоносных пчел (I. Fries.,  M. Higes., M. 

Mariano et all ).  

Опасность заключается в том, что нозематозная инфекция медоносных пчел, 

вызываемая Nosema ceranae, в начальной стадии не имеет явно выраженных клинических 



признаков, характерных для нозематоза. Зачастую болезнь проявляется в замедлении 

развития пчелиных семей, незначительном расстройстве пищеварения пчел весной и осенью. 

Гибель пчел происходит, как правило, внезапно осенью при  достаточных кормовых запасах в 

ульях. 

Лабораторная идентификация возбудителей нозематоза затруднена, так как 

морфологические различия незначительны и не могут быть установлены при использовании 

традиционных методов исследования.  

Для идентификации спор ноземы необходимо применять специальные методы 

исследования: электронную микроскопию или, разработанные в последние годы и широко 

применяемые молекулярно-генетические методы, в частности полимеразная цепная реакция 

(ПЦР). Для идентификации спор Nosema ceranae и  Nosema apis за рубежом  в настоящее 

время наиболее часто применяется полимеразная цепная реакция (ПЦР) в различные 

модификациях.  

Метод ПЦР для идентификации спор ноземы в нашей стране был разработан СО ВНИИ 

ветеринарной энтомологии и аранхологии РАСХН совместно с НИИ защиты растений 

РАСХН в 2010 г. (Ю.С.Токарев, А.Н.Игнатьева, З.Я.Зинатулина). Авторы сообщают об 

идентификации микроспоридий, выделенных из пчел в Тюменской области, как Nosema apis. 

Сведений об обнаружении Nosema ceranae в семьях медоносных пчел, больных 

нозематозом, на территории  РФ в доступной нам литературе мы не нашли. 

В связи с этим, перед нами стояла задача провести скрининг  и   идентификацию 

возбудителя нозематоза в семьях медоносных пчел. Исследования проводили в лаборатории 

ветеринарной санитарии в пчеловодстве и на экспериментальной пасеке ФГБНУ 

ВНИИВСГЭ, расположенной в Балашихинском р-не Московской области, насчитывающей 30 

семей пчел карпатской породы. 

Весной,  при проведении ревизии пасеки, от каждой из 30 семей было отобрано по 50 

пчел для исследования на наличие спор ноземы. В лаборатории садки с пчёлами  помещали в 

морозильную камеру на 30 минут. Для проведения световой микроскопии готовили 

гомогенат. С этой целью из  пчел извлекали среднюю кишку и помещали в ступку с 

небольшим количеством физиологического раствора, тщательно растирали, полученный 

гомогенат от каждой пробы помещали в центрифужные пробирки и центрифугировали. 

Надосадки сливали, а осадки микроскопировали при увеличении в 400 раз. Степень 

инфекции учитывали по количеству спор в поле зрения микроскопа. 

В результате проведенных исследований было обнаружено 4 семьи с разной степенью 

поражения нозематозом. В качестве контроля использовали пчел от здоровых семей.  



Для определения видовой принадлежности спор ноземы был разработан метод Real-time 

PCR (ПЦР в реальном времени) который, в сравнении  с обычной ПЦР, имеет ряд 

преимуществ: быстрый анализ (результат виден до окончания анализа); более 

чувствительный и специфический анализ; меньше стадий исследований (нет электрофореза); 

возможность количественного и качественного определения ДНК возбудителя в 

биологическом материале. 

Наиболее ответственный этап при постановке реакции ПЦР «в реальном времени» - 

синтез праймера. Необходимая информация о последовательности нуклеотидов у 

микроспоридий Nosema apis и Nosema ceranae получена из международных банков данных 

(GenBank, EMBL) через сеть Интернет.  

Синтез праймеров был проведен в компании «СИНТОЛ» (г. Москва) 

Результаты учитывали по анализу кривых накопления ДНК в ходе проведения ПЦР-РВ. 

На рисунках 1, 2, 3 представлены графики накопления ДНК  и  электрофореграммы 

продуктов ПЦР–РВ геномной ДНК Nosema apis  и Nosema ceranae. 
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График накопления ДНК Nosema apis для 

различных концентраций методом ПЦР-

РВ. 

Электрофореграмма продуктов ПЦР-

РВ геномной ДНК Nosema apis. 
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График накопления ДНК Nosema apis 

для различных концентраций методом 

ПЦР-РВ. 

 

Электрофореграмма продуктов ПЦР-

РВ геномной ДНК Nosema apis. 

 

 

График накопления ДНК Nosema ceranae 

для различных концентраций методом 

ПЦР-РВ. 

Электрофореграмма продуктов ПЦР-

РВ геномной ДНК Nosema ceranae. 
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График накопления ДНК Nosema 

ceranae для различных 

концентраций методом ПЦР-РВ 

Электрофореграмма продуктов ПЦР-

РВ геномной ДНК Nosema ceranae. 
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Электрофореграмма продуктов ПЦР-

РВ геномной ДНК Nosema apis. 
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График накопления ДНК Nosema 

ceranae для различных 

концентраций методом ПЦР-РВ 

Электрофореграмма продуктов ПЦР-

РВ геномной ДНК Nosema ceranae. 

 

При анализе содержания геномной ДНК двух возбудителей нозематоза пчел методом 

ПЦР «в реальном времени» установили, что содержание ДНК Nosema ceranae в средней 

кишке пораженных нозематозом пчел существенно выше, чем содержание ДНК Nosema apis. 

Визуально это видно по выходу ПЦР–продукта (ампликона) (рис. 1, б, г; 2, б, г; 3, б, г), а так 

же по кривым ПЦР «в реальном времени» (рис. 1, а, в; 2, а, в; 3, а, в). О высоком содержании 

генома Nosema ceranae свидетельствуют и незначительные изменения концентрации 

ампликона в экспериментах с разведением ДНК-матрицы. При разведении в 10
4
 раз выход 

ампликона практически не меняется при визуальном анализе в геле при проведении 

электрофореза. 

В результате исследований по выделению ДНК у пораженных нозематозом пчел с 

применением ПЦР «в реальном времени» было установлено, что основным возбудителем 

нозематозной инфекции на экспериментальной пасеке ВНИИВСГЭ является микроспоридия 

вида Nosema ceranae. 

В последние годы в научной литературе появилось много публикаций о том, что 

естественное заражение медоносных пчёл микроспоридией  Nosema ceranae  может вызывать 

молниеносный коллапс (синдром массовой гибели пчёл) в пораженных семьях и 

устанавливают прямую корреляционную связь между заражением пчёл микроспоридией  

Nosema ceranae  и гибелью семей пчёл в полевых условиях. Поэтому следующим этапом 

в г 



нашей работы было изучение влияния микроспоридии Nosema ceranae на жизнедеятельность 

и продуктивность семей пчёл. 

В течение пчеловодческого сезона в опытных и контрольных семьях пчел выполняли 

все необходимые пасечные работы, при этом лекарственные средства, стимуляторы развития 

не применяли. Результаты наблюдений представлены в таблице 1. 

      Таблица 1 

Состояние семей пчёл пораженных Nosema ceranae  

Группы  

семей 

пчел 

Весенний период (апрель - май) Летнее-осенний период (август - 

сентябрь) 

Число 

рамок, шт 

Сила 

семьи, 

число 

улочек 

Количество 

меда, кг 

Число 

рамок, шт 

Сила 

семьи, 

число 

улочек  

Количество 

меда, кг 

Опытная  5+1 3+0,5 4,3+0,5 8+1* 5,7+0,5* 12,1+1,2* 

Контрольная 6+1 4+0,5 5+0,8 11+1* 9+0,5* 18+1,5** 

Примечание: * P > 0,95; ** P > 0,99 

Как видно из данных, приведенных в таблице, сила семей опытной группы пчел была 

на 36,6%, а количество собранного ими меда на 32,8% меньше, чем в контроле. При этом 

массовой гибели и слета пчел не отмечено. 
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