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Заболевание пчел европейским гнильцом остается актуальной проблемой 

пчеловодов как в России, так и зарубежом. Несмотря на вполне 

достаточную изученность, на сегодняшний день в зарубежье остро 

поставлен вопрос об изыскании новых методов диагностики и лечения 

гнильцов, уделяя особое внимание на уменьшение рецидивов болезни 

после примененной терапии [6, 7]. В то же время, невзирая на 

распространенность данного заболевания, изучению этой проблемы у нас 

не уделяется достаточного внимания, особенно в последние годы. Сегодня, 

в период интенсивного развития пчеловодства как одного из важных 

направлений экономики, вышеназванная проблема диктует необходимость 

проведения более детальных исследований [3-5]. С этой целью нами 

начато изучение распространенности этой болезни в регионе, 

исследование терапевтической эффективности новых, экологически 

безопасных препаратов. 

Среди современных синтетических бактерицидов нового поколения 

важное место принадлежит высокоэффективным препаратам хинолонового 
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ряда, обладающим широким спектром активности и механизмом действия, 

отличного от других используемых в настоящее время групп 

антимикробных препаратов [2]. Для исследований нами были выбраны 

пефлоксацин и энрофлоксацин. Среди прочих свойств этих препаратов нас 

привлекла высокая степень биотрансформации, одним из возможных 

эффектов которой предполагается снижение остаточных количеств 

антибиотика в меде и в других продуктах пчеловодства, что необходимо 

исследовать в производственных условиях. Для сравнения был взят 

антибиотик окситетрациклин, используемый сегодня для лечения 

гнильцовых заболеваний расплода пчел. 

Чувствительность Mel. pluton, Bac. alvei и Ent. faecalis к выбранным 

антибиотикам определяли по общепринятым методикам [1]. С целью 

выявления минимальной бактерицидной концентрации (МБК) 

использовали метод серийных разведений в агаре, при этом применили 

последовательные десятикратные разведения антибиотиков. Исследование 

проводили в трехкратной повторности. Результаты работы представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 Выявление МБК для каждого возбудителя методом 

серийных разведений в агаре 

№ 

п/п 

Концентрация 

действующего 

вещества, 

мкг/мл 

Наличие (+) или отсутствие (–)  

роста культуры возбудителя 

Mel. plutonium Bac. alvei Ent.faecalis 

ОТЦ ПФЦ ЭФЦ ОТЦ ПФЦ ЭФЦ ОТЦ ПФЦ ЭФЦ 

1 100000 – – – – – – – – – 

2 10000 + – – – – – – – – 

3 1000 + – – – – – – – – 

4 100 + – – – – – – – – 

5 10 + + + + – – + – + 

6 1 + + + + + + + + + 

7 0,1 + + + + + + + + + 

(ОТЦ – окситетрациклин, ПФЦ – пефлоксацин, ЭФЦ – 

энрофлоксацин) 

 



Из таблицы 1 видно, что минимальной концентрацией для проявления 

бактерицидной активности пефлоксацина и энрофлоксацина по 

отношению ко всем возбудителям является 10 мкг/мл (0,001% раствор), в 

то время как для окситетрациклина этот показатель соответствует 10 000 

мкг/мл (1% раствор препарата).  

Использование диско-диффузного метода дало нам более наглядные 

результаты. При этом мы также использовали последовательные 

десятикратные разведения антибиотиков. Измерение диаметра зоны 

задержки роста микроорганизма проводили с точностью 1 мм, при этом 

критерием были следующие величины: зона стерильности до 14 мм – 

малая чувствительность; от 15 мм до 25 мм – достаточная 

чувствительность; 26 мм и выше – высокая чувствительность. 

Исследование также проводили в трехкратной повторности. Обобщенные 

результаты представлены на рисунке 1. 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

д
и

а
м

е
тр

 з
о

н
ы

 с
те

р
и

л
ь

н
о

с
ти

, 
м

м

1% 0,1% 0,01% 0,001% 0,0001% 0,00001%

Окситетрациклин Пефлоксацин Энрофлоксацин

B.alvei B.alvei B.alveiE.faec. E.faec. E.faec.M.pluton M.pluton M.pluton

 

Рисунок 1. Степень чувствительности возбудителей европейского гнильца 

пчел к различным концентрациям исследуемых антибиотиков 

 



Диаграмма ярко иллюстрирует более высокую 

антибиотикочувствительность Ent. faecalis по сравнению с другими 

возбудителями и меньшую чувствительность к данным концентрациям 

анаэробного возбудителя европейского гнильца M. plutonium.  

Из рисунка 1 также очевидно, что для ингибирования роста всех 

исследуемых возбудителей самым низким показателем среди испытуемых 

антибиотиков является концентрация пефлоксацина 0,01%. Следовательно, 

нами выявлено такая минимальная концентрацию данного антибиотика, 

при которой чувствительность для наиболее устойчивого возбудителя 

будет соответствовать категории достаточной чувствительности.  

По результатам поставленных нами опытов можно проследить, что среди 

исследованных возбудителей наиболее устойчивым к антибиотикам 

является Mel. pluton. Поэтому при выборе терапевтической концентрации 

антибиотика для лечения европейского гнильца мы ориентировались на 

чувствительность данного возбудителя.  

Для изучения терапевтической эффективности пефлоксацина 

заложили опыты на пасеках Белорецкого и Уфимского районов 

Республики Башкортостан. Для проведения испытаний было использовано 

в каждой пасеке по 28 семей, больных европейским гнильцом. В каждой 

пасеке сформировали 4 группы по принципу пар-аналогов. Лечебные 

обработки семей пчел проводили после комплекса ветеринарно-

санитарных мероприятий согласно инструкции [2]. Учет результатов 

осуществляли визуально по состоянию пчелиного расплода, путем 

подсчета пораженных личинок, а также лабораторными исследованиями 

проб расплода из ульев до проведения опытов и через 6, 9 и 12 дней 

соответственно.  

Пефлоксацин в гнезда опытных семей пчел вносили двумя 

способами: скармливанием в составе сахарного сиропа (1:1) и 

опрыскиванием соторамок вместе с расплодом лечебным раствором, 

приготовленным на основе сахарного сиропа (1:4). В обоих случаях 



концентрация антибиотика в растворах составляла 0,01%. Лечебный сироп 

пчелам давали дважды с интервалом 2 дня из расчета 100…120 мл на 

рамку. Обработку опрыскиванием проводили ежедневно в течение трех 

дней, при норме расхода 10-15 мл на рамку с пчелами. Для сравнения 

терапевтического эффекта испытуемого антибиотика третью группу 

пчелосемей лечили окситетрациклином в рекомендуемой дозе – 1,0 г на 1л 

сахарного сиропа (1:1) [4], который также задавали дважды с интервалом 2 

дня из расчета 100…120 мл на рамку. Четвертая группа семей пчел 

служила контролем без лечения, т.е. этим семьям давали подкормку без 

добавления антибиотиков  и вели учет пораженности  личинок семей пчел.  

Усредненные значения результатов опыта по двум пасекам приведены на 

графике (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Динамика пораженности пчелосемей европейским гнильцом в 

течении опыта (здесь ПФЦ – пефлоксацин, а/б – антибиотик) 

 

Как видно из графика, уже на шестой день опыта наблюдается 

значительное снижение интенсивности заболевания – степень 

пораженности почти вдвое меньше показателей до опыта. А к концу опыта 



– на 12 день показатели обеих групп, получавших пефлоксацин, 

приближаются к нулю.  

Применение пефлоксацина для лечения пчелосемей, пораженных 

европейским гнильцом показало его высокую терапевтическую 

эффективность – более 90%. Причем наибольшая эффективность в наших 

опытах наблюдалась при внесении препарата путем опрыскивания с 

сахарным сиропом. Однако, если учитывать большую трудоемкость 

обработки ульев опрыскиванием и недостоверную разницу в показателях, 

то оптимальным будет внесение препарата путем добавления его в 

сахарный сироп. Следует отметить, что по своей эффективности оба 

варианта внесения препарата пефлоксацин достоверно превышали 

действие окситетрациклин. 

Полученные экспериментальные данные показали высокую 

бактерицидную активность испытуемых фторхинолонов к возбудителям 

европейского гнильца, о чем свидетельствуют низкие значения 

минимальной бактерицидной концентрации и более широкие зоны 

задержки роста этих препаратов.  
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