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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПЧЕЛОВОДСТВА
Основами современного пчеловодства являются высокотехнологичные
методы разведения и содержания медоносных пчел.
Одной из актуальных задач современного пчеловодства является сохранение генофонда пород и популяций пчел для использования в качестве исходного материала при чистопородном разведении и скрещивании. На территории России к разведению рекомендованы следующие породы: среднерусская, башкирская, дальневосточная, серая горная кавказская, карпатская и их
породные типы, обладающие комплексом отличительных биологических
признаков, высоким генетическим потенциалом продуктивных качеств и приспособленностью к определенному типу медосбора.
Сохранением пород и популяций медоносной пчелы занимаются заповедники, заказники, где они обитают в естественных условиях, и племенные
хозяйства разных форм собственности. Эти организации располагают достаточным массивом племенных семей разводимой породы пчел, используют
чистопородное разведение, занимаются селекционным улучшением эндемичных для Российской Федерации пород и типов медоносных пчел, а также
воспроизводством и поставкой пчелиных маток и семей, соответствующих
требованиям новых ГОСТов. Применение усовершенствованной технологии
производства высококачественных пчелиных маток с использованием нового
инвентаря и оборудования, обеспечивает наиболее полное проявление заложенного генетического потенциала пчелиных семей. Изучение различных питательных сред для краткосрочного хранения спермы при положительных
температурах позволяет выявить наиболее перспективную для круглогодичного осеменения пчелиных маток. Использование технологии глубокого за-
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мораживания спермы трутней в жидком азоте дает возможность создать запас
спермы трутней различного происхождения.
Оптимизация условий зимовки пчелиных семей обеспечивает их высокую сохранность.
Комплексное использование пчелиных семей для получения различных
видов продукции пчеловодства увеличивает экономическую эффективность
производства продукции пчеловодства и рентабельность пасек.
Изучение, оптимизация и использование в белковом кормлении пчел липидных фракций пыльцевой обножки повышает поедаемость кормов, повышает репродуктивную способность пчелиных маток и увеличивает продуктивность пчелиных семей.
Благополучие окружающей среды в зоне расположения пасек, тщательное соблюдение пчеловодами требований по содержанию пчелиных семей и
производству пчеловодной продукции, использование современных приемов
пчеловодства позволяют получать продукцию органического происхождения
и высокого качества, имеющую устойчивый спрос и высокую цену.
В настоящее время для многих регионов России, особенно для районов
интенсивного земледелия, большое значение приобретают вопросы увеличения площади и видового разнообразия медоносных ресурсов и их рационального использования.
Кормовая база пчеловодства – это совокупность дикорастущих и культурных растений, с которых пчелы собирают нектар и пыльцу. Только при
наличии хорошей естественной и культурной медоносной растительности
можно успешно развивать пчеловодство, получать товарную продукцию и
иметь значительные финансовые доходы.
Для правильной организации и использования кормовой базы пчеловодства необходимо изучать важнейшие медоносные растения, знать уровень
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медопродуктивности каждого из них, периоды цветения, способы размножения, условия произрастания.
В значительной мере на количество выделяемого нектара влияют почва,
климат, сортовые качества и особенно агротехнические приемы возделывания культурных медоносов.
В последние годы производству предлагается широкий спектр медоносных растений, как традиционных, таких как фацелия пижмолистная, синяк
обыкновенный, донники желтый и белый, так и нетрадиционные, такие как
сильфия пронзеннолистная, мордовник шароголовый, шандра гребенчатая,
ослинник двулетний и т.д.
Знание биологических и технологических требований возделывания тех
или иных медоносных культур будет способствовать улучшению медоносной
базы и интенсификации пчеловодства в целом.
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Роль пчеловодства всего мира трудно переоценить. Неоценимо значение
пчел, прежде всего, в опылении энтомофильных сельскохозяйственных культур. Установлено, что доход за счет повышения урожайности в результате
пчелоопыления в 10-15 раз превышает доход от производства прямой продукции пчеловодства. От пчел зависит урожайность 87 из 115 основных сельскохозяйственных культур, производимых в 200 странах мира. Во всех странах
мира пчелоопыление является совершенно обязательным и необходимым агроприемом при возделывании энтомофильных культур, урожайность которых
возрастает в 1,2-2 раза. Мировая наука убедительно доказала, что благодаря
пчелам производится треть продовольствия, потребляемого человечеством
нашей планеты. Пчелы дают человеку ценнейший диетический и лечебный
продукт – мед и биологически активные продукты – пыльцу, пергу, прополис,
маточное молочко, пчелиный яд и др. В мире сейчас производится и применяется более 400 наименований лечебно-профилактических средств на основе
биологически активных продуктов пчеловодства. Мировая медицина с использованием пчелиного яда, активность отдельных компонентов которого в 10-20
раз выше, чем у яда кобры и гюрзы, лечит более 440 заболеваний человека.
В настоящее время ученые всего мира бьют тревогу о серьезных пробле-
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мах мирового пчеловодства. По оценке ученых и специалистов, в последние
годы во всем мире (в 42 странах) зафиксирована повышенная гибель медоносных пчел.
Так, в США, Канаде, Германии, Англии и др. странах Европы за 20082009 гг. гибель пчелиных семей составила около 30 % от общего их количества. Потери составили 2,4 млн. пчелиных семей. Повышенная гибель пчелиных семей отмечается также в Греции, Италии, Испании, Польше, Португалии, Хорватии, Сербии, Швейцарии и других странах. В России также в последние годы периодически отмечается повышенная гибель пчелиных семей
не только за зимний период, но и осенью. По оценке ученых, численность
пчелиных семей в мире за последние 10 лет уменьшилась на 15 млн.
Исчезновение медоносных пчел нанесет потребителям во всем мире
ущерб до 350 млрд. евро. Гибель медоносных пчел может привести к исчезновению 20 тыс. цветковых растений, что может оказать негативное влияние
на продовольственную безопасность человека. Именно поэтому 20 ноября
2018 г. Европарламент принял резолюцию о защите пчел и пчеловодства в
странах – членах Европейского союза, а генеральная ассамблея ООН приняла
решение объявить 20 мая Всемирным днем пчел.
Резолюция рекомендует исполнительному органу ЕС расширять научные
исследования, касающиеся болезней и вредителей пчел и других факторов,
вызывающих их гибель; увеличить ассигнования на эти цели. В резолюции
говорится также о создании действенных механизмов финансовой поддержки
пчеловодов, оказавшихся в трудном положении.
Во всем мире наращиваются дотации пчеловодству из бюджета ЕС. Так,
например, испанскому пчеловодству (по численности пчелиных семей они
близки к России) ежегодно выделяют 11 млн. евро по линии ЕС. Дотации
пчеловодам выделяют даже в таких странах, как Вьетнам, Замбия и Уганда.
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В последние годы численность пчелиных семей в России стабилизировалась на уровне 3,4 млн., производство товарного меда – около 65 тыс. тонн.
Причин гибели пчелиных семей ученые называют много. Десять основных из них, которые уже имеют убедительные доказательства.
1. Среди 29 биологических патогенов, угрожающих здоровью пчел, на
первом месте остается клещ варроа.
Варрооз, как источник распространения вирусных заболеваний пчел (скорее всего, целого комплекса, который несет клещ и является его переносчиком),
ученые утверждают, что медоносных пчел поражают более 20 видов вирусов.
В последние годы численность пчелиных семей в России стабилизировалась
на уровне 3,2 млн., а производство товарного меда около 65 тыс. т (табл.1).
Ученые убедительно доказали, что при вирусе деформации крыла пчел
уже осенью отмечается массовая гибель пчел.
2. Повсеместное поражение пчелиных семей смешанной патологией
(варрооз, аскосфероз, нозематоз, гнильцы, вирусы), что значительно усложняет грамотное проведение лечебно-профилактических работ пчеловодами на
пасеках. Ученые рассматривают эту причину как результат глобальной (бесконтрольной) торговли пчелами по всему миру.
3. Действие пестицидов, чрезмерно используемых для обработки сельхозкультур. Отравления отмечаются по всему миру. Используемые пестициды накапливаются в меду, что ведет к ослаблению и гибели семей пчел. Системные пестициды вызывают у пчел потерю ориентации и памяти, разрушают
их нервную систему. Под действием этих инсектицидов пчелы покидают
гнездо и не возвращаются в него.
Загрязнение атмосферы уже привело к тому, что расстояние, на которое
пчелы способны распознавать ароматы цветов, сократились по сравнению с
XIX веком в 4 раза (с 800 до 200 метров).
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4. Использование генномодифицированных (трансгенных) сельскохозяйственных культур. Установлено, что нектар и пыльца генномодифицированных растений резко снижает резистентность пчел ко всем неблагоприятным
факторам внешней среды. Потребление пчелами нектара и пыльцы генномодифицированных растений приводит к потере чувствительности к антибиотикам. В мире создано и используется в настоящее время около 25 тыс. видов
трансгенных растений.
5. Применение сильнодействующих антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний пчел, которые приводят к снижению их адаптированности
и иммунитета.
6. Бессистемная метизация на фоне бессистемного завоза пчел по всему
миру, что приводит к появлению семей-помесей с низкой зимостойкостью и к
их гибели.
7. Дефицит белкового корма в период подготовки пчелиных семей к зимовке на фоне высокой их заклещеванности. В этот период каждая пчела,
идущая в зиму, усиленно питается белковым кормом, за счет которого накапливаются резервные питательные вещества, которые затем расходуются в состоянии вынужденного покоя.
8. Нозематоз, который вызывается новой разновидностью его возбудителя – Nosema cerana.
9. Отсутствие эффективных лекарственных препаратов от данного возбудителя. Одной из причин повышенной гибели пчелиных семей в России
является отсутствие эффективной структуры управления отраслью, охраны
генофонда медоносных пчел и ветеринарного обеспечения пчеловодства.
Для решения отмеченных проблем необходимо расширить научные исследования, касающиеся болезней и паразитов пчел, а также других факторов, вызывающих их гибель. Обеспечить механизм дополнительного финан-10-

сирования этих проблем.
Основные направления развития пчеловодства России на ближайшие 10
лет разработаны сотрудниками ФНЦ пчеловодства и изложен в «Стратегии
развития пчеловодства Российской Федерации до 2030 г.»
По поручению Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Д.Н.Патрушева решается вопрос о введении дополнительных мер поддержки
пчеловодства с 2019 года.
Важнейшими резервами эффективного развития пчеловодства России на
ближайшее десятилетие должно стать решение следующих актуальных задач.
1. Восстановление разрушенной рыночной системой структуры управления пчеловодством – приоритетнее всего на государственном уровне.
2. Обеспечение сохранности ценного генофонда пород и популяций пчел
России и интенсификация секционных процессов в племенном пчеловодстве,
направленных на повышение продуктивности пчелиных семей, их зимостойкости и устойчивости к болезням. Сохранение статуса государственных за
племенными пчелоразведенческими хозяйствами, а также пасеками научноисследовательских и учебных учреждений. Сохранение племдотаций.
3. Обеспечение контроля со стороны Государственной ветеринарной
службы за ветеринарно-санитарным состоянием всех пасек, за выпуском и
продажей ветпрепаратов. Установление запрета на использование на пасеках
лекарственных средств, не прошедших согласование в Ветфармбиосовете и
не утвержденных Департаментом ветеринарии Минсельхоза России.
4. Создание доступной системы инвестиций и кредитования при организации пасечных хозяйств.
5. Развитие пчеловодческой кооперации, направленной на создание
крупных предприятий по производству, переработке и сбыту меда и другой
продукции пчеловодства, способной защитить пчеловодов от превратностей
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стихийного рынка и давления перекупщиков продукции. Именно кооперативы,
организованные на принципах хозрасчета, способны не только стабилизировать
показатели численности пчелиных семей и объемов производства продукции
пчеловодства, но и обеспечить их рост, гарантировать необходимый объем инвестиций на развитие и научно-технический прогресс в отрасли.
6. Ускоренное развитие различных форм приватного пчеловодства, увеличение численности пчелоферм промышленного типа с использованием самых современных средств механизации и автоматизации производственных
процессов, направленных на повышение производительности труда и снижение себестоимости производимой продукции.
Магистральный путь развития пчеловодства в России - это крупные специализированные предприятия! В США такие хозяйства дают до

80 % ме-

да от общего объема.
7. Внедрение современных научно обоснованных технологий производства продуктов пчеловодства. Решение данной задачи должно осуществляться синхронно с подготовкой квалифицированных кадров.
8. Освоение технологии комплексного использования пчелиных семей.
Многолетний мировой опыт показывает, что получение от семей только меда
и воска часто бывает убыточным.
9. Продолжение совершенствования технологии переработки продуктов
пчеловодства и разработка новых композиций и препаратов для использования не только в качестве продуктов питания, пищевых добавок, но и в
качестве лекарственных препаратов.
10. Разработка государственных стандартов, направленных на повышение требований к качеству продукции и конкурентоспособности отечественного производства, а также гармонизация технических требований на продукцию пчеловодства с международными и требованиями стран ВТО.
-12-

11. Создание независимого федерального органа по контролю качества
продуктов пчеловодства и ветпрепаратов. Объем фальсификации меда на
рынках России резко вырос в последние годы. Необходимо жестко регулировать ввоз меда в Россию. В настоящее время на рынки России поставляют мед
из 17 стран мира.
12.

Формирование

служб

по

организации

опыления

пчелами

энтомофильных сельскохозяйственных культур на арендной основе (в США
70 % годового дохода пчеловоды получают за счет арендной платы за
опыление, а 30 % - от реализации продуктов пчеловодства).
13. Освоение технологии промышленного кормопроизводства для пчел,
способного увеличить товарную продуктивность пасек на 35-40 % и обеспечить устойчивую рентабельность пчеловодства.
14. Освоение богатейших медоносных ресурсов, объем которых в России
оценивается в 3-3,5 млн. т и позволяет содержать 9-10 млн. пчелиных семей.
В ближайшее десятилетие необходимо увеличить численность пчелиных семей в России до 7 млн., а производство меда, соответственно до 110- 120 тыс.
тонн, довести уровень производства пчелиных маток до 1,6 млн., а пчелиных
семей в пакетах до 170 тыс. в год.
15. Необходимо расширение научных исследований в области болезней
и паразитов пчел и других факторов, вызывающих их гибель. Создание современных лабораторий по диагностике вирусных заболеваний пчел. Обеспечение механизма достаточного финансирования этой проблемы. Организация
поддержки материально-технического обеспечения научных исследований в
области пчеловодства и создание информационной базы для эффективного
освоения научно-технических достижений в производстве.
16. Непременное укрепление законодательной базы пчеловодства, в первую очередь, принятием соответствующего федерального закона. Целесооб-13-

разность этого подтверждается тем, что уже 38 субъектов РФ приняли такой
закон на муниципальном уровне.
Над решением проблем пчеловодства работает коллектив Федерального
научного центра пчеловодства Министерства науки и высшего образования.
В состав центра вошли:
Краснополянская опытная станция пчеловодства (Краснодарский край)
занимается сохранением генофонда, селекцией и репродукцией пчел серой
горной кавказской породы.
ППХ «Майкопское» (Республика Адыгея) селекционирует и производит
маток и пакеты пчел карпатской и краинской пород.
Алешинская станция медоносных культур (Рязанская область) занимается семеноводством медоносных и других с.-х. культур.
На всех этапах своей деятельности коллектив центра занимается актуальными проблемами по научному обеспечению пчеловодства России, при
решении которых выполняются фундаментальные и прикладные исследования, а также разрабатываются программы, прогнозы и концепции развития
отрасли; оказывает методическую помощь научным, опытным учреждениям
и вузам при проведении НИР и содействие сельскохозяйственным органам в
освоении достижений науки и передового опыта в производстве.
STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF BEEKEEPING DEVELOPMENT IN RUSSIA
A.Z.Brandorf, V.I.Lebedev, M.N.Kharitonovа
Abstract. The importance of beekeeping in the global aspect, its risks in modern conditions and the main causes of death of bee colonies. Reserves the development of beekeeping in Russia.
Key words: beekeeping, death of bees, causes, system of measures, development.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКАРСТВЕННО-МЕДОНОСНЫХ
РАСТЕНИЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
М.А.Абакарова
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Институт
экологии и устойчивого развития, кафедра экологии, Махачкала, Россия
E-mail: muslimat68@mail.ru
Аннотация. Природно-климатические условия южного Дагестана с его богатейшим
биоресурсным потенциалом во многом предопределяют направленность вектора развития
экономики региона на интенсификацию пчеловодства. Целью наших исследований является распределение по группам использования и проведения биоморфного анализа лекарственно-медоносных растений Дербентского района Республики Дагестан. Выявлено, что
половина всех растений, произрастающих в окрестностях города и в районе, составляют
лекарственные и медоносные, среди них преобладают травянистые растения, а именно
многолетники.
Ключевые слова: медоносные растения, лекарственные растения, жизненные формы, группы растений, пчеловодство.

Многообразная флора Дагестана несет в себе огромные богатства. Расчлененная горная часть более богата видовым разнообразием эндемиков и реликтов. Однако, богатым растительным покровом представлена и равнинная
часть, протянувшаяся полосой вдоль Каспийского моря, где расположен Дербентский район. Дербентский район относится к субтропикам, и здесь произрастают цитрусовые. Богатая естественная флора и разнообразная растительность приморской низменности постоянно подвергается воздействию человека вследствие расширения культурных площадей, особенно под виноградники. Это сокращает естественные угодья, нарушает сложившуюся природную
экосистему, обедняет видовой состав и заменяет сорной растительностью.
Поэтому природная растительность заслуживает разнообразного тщательного
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изучения не только в целях сохранения, но и в целях рационального использования. Основной целью нашей работы явилось распределение по группам
использования и определения человеком используемых частей растительных
ресурсов Дербентского района. Сведения о лекарственных растениях были
почерпнуты нами из многих источников [1-9, 11].
Ассортимент лекарственных растений широк, не все они пригодны для
выращивания, некоторые образуют обширные заросли в природе. Дикорастущие растения с давних пор используются человеком как пищевые, декоративные, дубильные, прядильные, медоносные, лекарственные. Лекарства,
приготовленные из растений – настои, отвары, порошки и др. часто оказывают более сильный лечебный эффект, чем выделенные из них чистые вещества. Причина – вместе с главным действующим веществом свой лечебный эффект оказывают содержащиеся в растении сопутствующие вещества (эфирные масла, фитонциды, витамины, дубильные вещества и другие).
Анализ собранных нами в Дербентском районе растений позволил распределить их по следующим группам: пищевые, кормовые, лекарственные,
ядовитые, медоносные, технические, декоративные. Результаты представлены
в таблице 1.
Среди растений, идентифицированных нами в Дербентском районе, 61
вид относится к лекарственным растениям. Примерно такое же распространение и видовое разнообразие имеют медоносные растения (21 %). Сорные
растения в большинстве являются также и лекарственными, и медоносными.
В меньшем количестве встречаются технические (красильные, для производства волокна и др.) и декоративные (чаще интродуцированные).
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Таблица 1
Распределение растений по группам использования
№

Использование

п/п

Количество

% от общего

видов

количества видов

1

Лекарственные

61

21,2

2

Медоносные

60

21,0

3

Сорные

50

17,4

4

Кормовые

32

11,1

5

Декоративные

20

7,0

6

Пищевые

17,0

14,3

7

Ядовитые

17

6,0

8

Технические

6

2,0

287

100

Всего

Лекарственно-медоносные растения составляют чрезвычайно важную по
своему социальному значению часть биологических ресурсов нашей республики. Примерно 40 % общего числа лекарств, разрешенных для медицинского
использования, составляют препараты растительного происхождения [10].
Сырьем для изготовления почти половины этих препаратов служат дикорастущие растения. Они не могут быть заменены продуктами химического синтеза.
Распределение лекарственно-медоносных растений по жизненным формам показало следующую картину (табл.2).
Наиболее выражены из всех изученных растений - травянистые, что составляет 28 видов (46 %). К ним относятся такие лекарственно-медоносные
растения как зверобой продырявленный, марена грузинская, одуванчик лекарственный и др. Двулетников меньше (11 видов, 18 %). Они являются связующим звеном между многолетниками и однолетниками. К ним относятся
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подмаренник, душица, донник и др. Однолетников еще меньше, среди отобранных нами лекарственно-медоносных растений это мак самосейка, яснотка белая и др. Древесных растений всего 16 видов (26 %). Среди них акация
белая, миндаль, липа кавказская, айлант высочайший и др. К кустарниковым
относятся гранат, айва, малина, ежевика и др. Они составляют 13 %. Полукустарников мало – полынь горькая, тимьян пастуший.
Таблица 2
Жизненные формы растений
Жизненные формы

Количество видов

% от количества видов

Древесные
Деревья

6

10

Кустарники

8

13

Полукустарники

2

3

Травянистые
Многолетники

28

46

Двулетники

11

18

Однолетники

6

10

Всего

61

100

В условиях нарастающей цивилизации мы все больше утрачиваем контакты с природой. Это вредит гармоничному развитию организма, неблагоприятно сказывается на здоровье.
Таким образом, половину всех растений, произрастающих в Дербентском районе Республики Дагестан, составляют лекарственные и медоносные,
среди них преобладают травянистые растения, а именно многолетники.
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RESOURCE POTENTIAL OF MEDICINAL-HONEY PLANTS OF
DERBENT DISTRICT
M.A.Abakarova
Annotation. Natural and climatic conditions of southern Dagestan with its
rich resource potential largely determine the direction of the vector of economic
development of the region on the intensification of beekeeping. The purpose of our
research is the distribution of the use and biomorphic analysis of medicinal honey
plants of the Derbent region of the Republic of Dagestan. It is revealed that half of
all plants growing in the vicinity of the city and in the area are medicinal and honey-bearing, among them herbaceous plants predominate, namely perennials.
Key words: honey plants, medicinal plants, life forms, groups of plants, beekeeping.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУРЗЯНСКОЙ БОРТЕВОЙ ПЧЕЛЫ
В ЗАПОВЕДНИКЕ «ШУЛЬГАН-ТАШ»
М.Г.Азикаев, Р.Р.Галин, А.А.Ишкулов, Г.Р.Асылгужин
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник
«Шульган-Таш», Республика Башкортостан
Аннотация. В статье представлена динамика показателей экстерьерных признаков
пчел за 1976-2018 гг. Приведен сравнительный анализ многолетних данных по экстерьерным признакам бурзянской бортевой пчелы.
Ключевые слова: бурзянская бортевая пчела, морфологические признаки, генофонд.

На обширной территории Приуралья и Урала с давних пор расселились
расы темно-лесных пчел. В зависимости от особенностей природноклиматических и медосборных условий разных зон сложились местные популяции темно-лесной расы пчел.
Среди таких популяций самой известной является бурзянская бортевая
пчела, которая обитает на Южном Урале, а конкретно в пределах Бурзянского
административного района Республики Башкортостан и сопредельных территорий. Пчелы данной популяции до сих пор обитают как в естественных дуплах деревьев, так и в искусственных, изготовленных человеком, т.е. в бортях, в
колодах и в рамочных ульях.
Бурзянская бортевая пчела уникально адаптирована к холодной и продолжительной зиме (температура воздуха доходит до -40оС), отличается феноменальной зимостойкостью (168-180 дней без облетный период), приспособлена к бурному кратковременному взятку, устойчива к болезням [4, 9].
Однако генофонд этой пчелы за последние два века существенно ухуд-
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шился из-за интенсивной вырубки лесов, гибридизации с другими расами
пчел и распространения новых болезней [7]. В РФ сохранились еще уголки с
чистопородными пчелами, и отечественное пчеловодство еще обладает резервами для восстановления генофонда Apis mellifera mellifera L. Охрана генофонда бурзянской бортевой пчелы является целевой задачей заповедника
«Шульган-Таш» [6].
Нами проведен сравнительный анализ данных по экстерьерным
признакам бурзянской бортевой пчелы в период с 1976 по 2018 годы (табл.1).
Анализ данных показывает о достаточной разноречевости

сведений

исследователей по экстерьерным признакам пчел. По всей видимости,
расхождение в значениях морфометрических показателей пчел можно
объяснить тем, что пробы для анализа отбирались разными исследователями
в разное время сезона, с использованием различных методов консервации. К
примеру, значение кубитального индекса бурзянских бортевых пчел по данным Г.И.Чиглинцева (1958) составило 61,9 %, Х.А.Садыковой (1984) 59,11%, А.Г.Николенко (1991) - 59,7%, Ф.Г.Юмагужина (1996) – 59,8%, а
длина хоботка 6,10 мм; 5,91 мм; 6,25 мм и 6,22 мм, соответственно
(Ф.Г.Юмагужин, 2000). Обращает на себя внимание тот факт, что в первые
тридцать лет деятельности заповедника и исследований бурзянской бортевой
пчелы процессы метизации популяции пчел с иными породами практически
были исключены [7, 9].
Ф.Г.Юмагужин (2014) приходит к мысли, что для основной массы исследованных групп бурзянской бортевой пчелы (около 70 %) всегда были характерны значения кубитального индекса от 58 до 60 %. Возможно, в течение
такого промежутка времени происходили определенные микроэволюциооные
процесс внутри популяции, которые вполне укладываются в схему
изменчивости пчел европейской части России.
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Таблица 1
Динамика показателей экстерьерных признаков
бурзянской бортевой пчелы, 1976-2018 гг.
Показатели
Длина хоботка
(Dch)
Длина переднего крыла (Dk)

М±m (по годам)
1976(1)

1987 (2)

1999(3)

2008(4)

2018(5)

6,16±0,07

6,25±0,008

6,18±0,01

6,26±0,02

5,85±0,01

9,53±0,002

9,28±0,017

9,17±0,01

9,23±0,01

9,41±0,015

3,22±0,002

3,10±0,005

3,19±0,01

3,20±0,01

3,20±0,01

58,1±0,22

59,11±0,45

58,73±0,85

59,27±0,66

58,36±0,65

2,52±0,003

2,36±0,005

2,89±0,01

2,41±0,01

2,48±0,003

-

5,02±0,013

4,44±0,02

4,88±0,02

4,88±0,035

-

53,59±0,12

55,04±0,23

54,61±0,28

55,59±0,28

Ширина переднего крыла
(Schk)
Кубитальный
индекс (QI)
Длина третьего
тергита (Dt)
Ширина третьего тергита
(Scht)
Тарзальный индекс (Ti)

Примечания: 1 – данные И.В. Шафикова (1976); 2 – данные М.Н. Косарева, Х.А. Садыковой, А.Я. Шарипова (1987); 3 – данные Ф.Г. Юмагужина (1999); 4 - Ф.Г. Юмагужина
(2008); 5 – собственные данные (2018).

В таблице 1 приведена динамика показателей экстерьерных признаков
бурзянской бортевой пчелы за 1976-2018 гг. Как видно из таблицы, у всех исследователей значение кубитального индекса находится в пределах от 58,1 до
59,27 %, тарзального индекса варьирует в пределах от 53,59 до 55,59 %, а длины
хоботка - от 5,85 до 6,26 мм. Согласно инструкции по бонитировке пчелиных у
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темной лесной пчелы (среднерусская порода пчел) показатель кубитального индекса должен соответствовать 60-65 % [2].
С угрозой метизации и экспансией кочевых пасек с южными пчелами в
ареал бурзянской бортевой пчелы в последние годы, мы регулярно начали заниматься племенной работой на пасеках заповедника «Шульган-Таш», чтобы противостоять этим процессам изнутри. Естественно, согласно инструкции по бонитировке пчелиных семей, в качестве отцовских и материнских
отбирали семьи с кубитальным индексом 61 % и выше.

Но столкнулись с

некоторыми проблемами. Пчелиные семьи с кубитальным индексом 61 % и
более по хозяйственно полезным признакам значительно уступали пчелиным
семьям с кубитальным индексом в пределах 58-60 % и могли быть относены
лишь ко второму и третьему бонитировочным классам. Так семьи, с кубитальным индексом от 58 до 60 %, при осенней ревизии имели силу семьи в 79 улочек, зимний отход пчел в среднем составлял 1-2 улочки. Пчелиные семьи с кубитальным индексом выше 61 % при осенней ревизии имели силу в
3-5 улочек, а зимний отход пчел составлял 3-4 улочки, или же семьи погибали
во время зимовки.
Так же семьи с кубитальным индексом выше 61% во время интенсивного
весеннего развития плохо развивались, и к началу главного медосбора набирали силу 5-6 улочек и имели низкую устойчивость к болезням.
Исходя из полученных данных и многолетних наблюдений, можно сделать вывод, что, скорее всего для бурзянской бортевой пчелы характерен показатель кубитального индекса 58-60 %, тарзального - 53-55 %, а длины хоботка – 6,0-6,25 мм. Видимо, бурзянская бортевая пчела, в условиях горнолесной зоны Южного Урала, прошла изолированный от других медоносных
пчел эволюционный путь. Поэтому имеет отличные от других представителей темной лесной пчелы морфологические признаки, характерные только
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для данных пчел. Ведение племенной и селекционной работы с бурзянскими
бортевыми пчелами по приведению в соответствие морфологических признаков стандартам темной лесной пчелы согласно инструкции по бонитировке
пчелиных семей приводит к ухудшению общего состояния пчелиных семей и
их хозяйственно-полезных признаков.
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TO THE QUESTION OF VARIABILITY OF MORPHOMETRIC INDICATORS OF BURZYAN BEE IN THE RESERVE «SHULGAN-TASH»
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Annotation. The article presents the dynamics of indicators in exterior signs
of bees over the years 1976-2018. Сomparative analysis of long-term data on exterior signs of the burzyansky wild-hive bee.
Key words: Burzyan bee, morphological features, gene pool.

-26-
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Аннотация. Проведено сравнительное тестирование имеющихся в настоящий момент устройств получения цифровых изображений. Определены места наилучшего размещения препаратов на стекле сканера.
Ключевые слова: геометрическая морфометрия, классическая морфометрия, медоносная пчела, тест, Apis mellifera.

Основы методики изучения и измерения отдельных хитиновых частей
пчел заложил ещё Г.А.Кожевников [5, 6]. В своей работе монографического
плана «Материалы по естественной истории пчелы (Apis mellifera L.)
Г.А.Кожевников [5, 6] тщательно проанализировал имеющиеся литературные
данные в энтомологической и пчеловодной литературе по роду Apis и в частности по Apis mellifera L., проведя множество различных морфоанатомических исследований сделал ряд выводов касающихся систематики
рода, морфологии и анатомии пчёл. Дальнейшее развитие работы Кожевникова, касающиеся морфометрии, получили в исследованиях В.В.Алпатова,
который являлся его учеником, а также А.С.Михайлова.
До сих пор для определения породной принадлежности пчелиных семей
используется измерение экстерьерных признаков пчёл («классическая морфометрия» (КМ)), хотя методы определения породной (расовой) принадлежности на основе анализа ДНК, являются более точными. В тоже время,
A.Oleksa, A.Tofilski [13] сравнивали три метода идентификации подвидов основанных на 17 микросателлитных лукусах, COI-COII митотипах и морфо-
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геометрическом («геометрическая морфометрия» (ГМ)) анализе жилкования
переднего крыла и установили, что соответствие было самым высоким между
микросателлитами и ГМ (90 %) и что ГМ может использоваться для обнаружения гибридов между Apis mellifera mellifera и Apis mellifera carnica.
Г.А.Кожевников [5, 6] для измерений экстерьерных признаков использовал микроскоп и накладываемый на препарат окулярный микрометр, а также
проводил измерения по изображениям, полученным с помощью рисовального
аппарата. В.В.Алпатов [1, 2, 3] измерения проводил при помощи окулярмикрометра установленного на микроскоп, а его калибровку проводил по
объектив-микрометру [3]. В Германии использовали лупу 6х или 10х с делениями [9] и/или проектор и плоскую металлическую линейку [9, 14]. При определении породной принадлежности пчелиных семей на основе измерения
экстерьерных признаков есть необходимость минимизировать затраты труда
и времени. С этой целью используются различные современные технические
средства. Так, К.Tan et al. [15], M.D.Meixner et al. [11] использовали для измерения морфологических признаков стереомикроскоп и автоматизированную
систему измерения, состоящую из видеосистемы и программного обеспечения (ПО) для измерения. J.J.G.Quezada-Euan et al. [16] анализировали экстерьерные признаки пчёл с помощью стереомикроскопа при 10-кратном увеличении и фиксировали все на 35-мм фотопленку. Измерения проведены с точностью до 0,001 мм с использованием инвертированного анализирующего микроскопа, который передаёт изображение на планшетный компьютер. Расстояния между точками на планшете были преобразованы в микрометры с помощью программы AFUSDA7. J.B.McMullan, M.J.F.Brown [10] использовали
Beemorph© (2004) - программу анализа морфометрических признаков крыльев
пчёл. Предварительно получали цифровое изображение объекта.
При проведении измерений с использованием оптических систем, необ-28-

ходимо учитывать качество оптики. Так ещё В.В.Алпатов и Ф.А.Тюнин [7]
указывали на немаловажное значение сферической аберрации объектива микроскопа. М.Baylac et al. [8] делят искажения даваемые объективами на три
типа и дают рекомендации по выявлению геометрических искажений.
Цель нашего исследования состояла в определении пригодности для использования в КМ и ГМ имеющихся в настоящее время устройств, с помощью которых можно получать цифровые изображения объектов.
Задачи исследования заключались в выявлении у технических устройств
явных геометрических искажений, определении места размещения препаратов
на устройстве и выявлении наиболее удобных устройств для получения цифровых изображений.
Нами были тестированы планшетный сканер Epson Perfection V600
Photo, окулярная камера Oplenic optronics Pro-MicroScan DCM510, зеркальный фотоаппарат Canon EOS 450D с макро объективом Canon MP-E 65mm
f/2.8 1-5x и макро вспышкой Macro Twin Lite MT-24EX, штатив для фотоаппарата). Для определения искажений, даваемых оборудованием, были использованы шкала и сетка от МБС-9.
Использовали сканер, имеющий сенсор типа CCD, так как этот тип сенсора обеспечивает лучшее качество сканирования, т. е. большую глубину резкости по сравнению со сканерами, имеющими сенсор типа CIS. Сканирование
проводили с разрешением 3200 т/дюйм.
Тестирование сканера на наличие даваемых им искажений длины шкалы проводили в двенадцати местах стекла сканера, сканируя шкалу в её горизонтальном и вертикальном положении (по пять раз для каждого). А затем
измеряли каждое изображение в программе пять раз.
Тестирование окулярной камеры проводили по изображениям сетки, полученным с её помощью при увеличении объектива МБС-9 1х и 2х. Затем их
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сравнили с изображениями, полученными с помощью сканера и фотоаппарата.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Схема расположения зон (положений), на которых размещалась шкала
1

2

3

3

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблица 2
Средние длины окулярной шкалы, при её положениях в разных
местах стекла сканера и разных ориентациях в пространстве
(средние рассчитаны по 25 промерам)
Ориентация

Длина шкалы, мм в разных положениях
Положение 1

Положение 2

Положение 3

2

3

4

Горизонтально

17,8888

17,9172

17,872

Вертикально

18,0376

18,03

18,0352

|Гориз «-» вертик|*

0,1488

0,1128

0,1632

Положение 4

Положение 5

Положение 6

Горизонтально

17,9068

17,914

17,8492

Вертикально

18,0036

18,006

17,9944

|Гориз «-» вертик|

0,0968

0,0920

0,1452

Положение 7

Положение 8

Положение 9

Горизонтально

17,9008

17,9096

17,8484

Вертикально

18,002

17,9924

17,9844

1
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

0,1012

0,0828

0,1360

Положение 10

Положение 11

Положение 12

Горизонтально

17,9028

17,91

17,848

Вертикально

18,0004

17,9976

17,9952

|Гориз «-» вертик|

0,0976

0,0876

0,1472

|Гориз «-» вертик|

* - дана разница между длиной шкалы в горизонтальном и вертикальном её положении

Для зон 5 и 8 было проверено влияние цветового режима и физического
размера изображения на длину шкалы. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Влияние на длину шкалы цветности изображения и его размера
Положение (зона) на стекле
сканера

Цветность
Оттенки серого

Цветной

(8 бит/канал)

(24 бит/канал)

5

17,92

17,93

8

17,92

17,92

Физический размер изображения
21,3х8,2 мм

25,9х25,8 мм

(2685х1027 пиксел)

(3257х3253 пиксел)

5

17,92

17,92

8

17,92

17,92

Изображения сетки, полученные с помощью окулярной камеры, показаны на рисунке 1 (а и б).
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а. Увеличение 1х

б. Увеличение 2х

Рисунок 1 – Изображения полученные при разных увеличениях
объективной части микроскопа
Для контроля было получены изображения сетки с использованием сканера (рис.2) и фотоаппарата при увеличении 1х и 2х (рис.3, а и б).

Рисунок 2 – Изображение сетки, полученное с помощью сканера
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а. Увеличение 1х

б. Увеличение 2х

Рисунок 3 – Изображение сетки, полученное с помощью фотоаппарата
Для выяснения, что влияет на искажения сетки, были получены четыре
изображения сетки помещённой в одно место на стекле сканера. Каждое последующее изображение было повернуто относительно предыдущего на 90°.
Для контроля поворота на стекло с сеткой была нанесена метка (рис.4). В
графической программе изображения поворачивались, так чтобы метка была
сверху, и выравнивались по верхней границе. Начинали выделять зону контроля с левого верхнего угла (от метки слева) и заканчивали в нижнем правом.

Рисунок 4
Полученные по результатам тестирования сканера данные показывают,
что в зависимости от положения шкалы на стекле сканера, её длина изменяется. Причём расхождение с известной длиной шкалы были более значитель-33-

ными в горизонтальной плоскости (по длине сканирующей линейки, поперёк
перемещения), чем в вертикальной плоскости (вдоль хода движения сканирующей линейки, вдоль перемещения).
Поэтому при получении цифровых изображений хитиновых частей тела
медоносных пчёл для КМ необходимо заранее выбрать участок на стекле сканера, с которого будут получены изображения, и получить с него изображения
шкалы в вертикальном и горизонтальном её положении, которые в дальнейшем использовать для калибровки.
При получении изображений для ГМ при сканировании лучше использовать зоны 5, 8, 11, имеющие наименьшие различия шкалы в её горизонтальном и вертикальном положении. При использовании других моделей
планшетных сканеров, необходимо провести тестирование для определения
оптимальных зон размещения препаратов. Цветовой режим изображения и
его размер на длину шкалы не влияют.
При тестировании окулярной камеры в комбинации с микроскопом
МБС-9 установлено, что использование этих устройств даёт геометрические
искажения сетки виде параболического искривления горизонтальных линий.
Наблюдалось также искажение цветов фона. Изображения, полученные с помощью планшетного сканера и цифрового зеркального фотоаппарата, не имеют видимых геометрических искажений, фон имеет нормальный цвет. Однако,
при проверке в графической программе было установлено, что изображение
полученное с помощью планшетного сканера имеет незначительное смещение
стороны сетки в сторону от положения, при котором все четыре угла сетки
имеют 90°. При проверке в графической программе изображений повёрнутых
относительно друг друга на 90°, было установлено, что у большого квадрата
сетки не все внутренние углы имеют 90°, а также что дополнительные искажения накладывает сам сканер.
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Изображение, полученное с помощью цифрового зеркального фотоаппарата, имело большее смещение стороны сетки в сторону от положения, при котором все четыре угла сетки имеют 90°, чем у изображения, полученного с планшетного сканера. Это может быть связано с непараллельным расположением
плоскости матрицы фотоаппарата и плоскости изображения.
Таким образом, для использования в КМ наиболее удобным устройством
является планшетный сканер, т. к. он позволяет получать изображение всего
стекла с препаратом, не даёт явных геометрических искажений, не требует
настройки параллельности плоскости препарата и датчика.
Перед использованием в КМ сканера необходимо делать калибровочные
изображения объектов с известной длиной в том месте стекла сканера, с которого в дальнейшем будут получены изображения частей тела пчёл.
Для ГМ лучше использовать центральную часть сканера, дающую наименьшие расхождения по вертикали и горизонтали.
Использование цифрового фотоаппарата в КМ и ГМ возможно при условии установки параллельности плоскости матрицы фотоаппарата и плоскости
изображения. Для ГМ фотоаппарат предпочтительнее сканера, т. к. позволяет
получать более чёткие изображения.
Предложение зарубежных авторов, хранить все будущие данные в виде
координат меток (вместо формата производных признаков, таких как углы)
для облегчения обмена данными между различными исследованиями и исследовательскими группами [13], не имеет смысла, т. к. разные устройства
будут давать разные геометрические искажения.
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Аннотация. Показано, что добавление 1 % поверхностной жировой фракции пыльцевой обножки к пекарским дрожжам позволило в конце сентября – начале октября в условиях Адыгеи поддерживать яйцекладку маток, превышающую таковую в контрольной
группе на 30 %.
Ключевые слова: пыльцевая обножка, дрожжи, жировая фракция, пчелиные семьи,
расплод, яйценоскость.

Для пчел пыльца является единственным естественным источником белка [8]. В естественных условиях белок, содержащий аминокислоты, необходимые для роста клеток медоносных пчел, поступает с обножкой, как и почти
все витамины, минеральные вещества, жирные кислоты, которые обеспечивают те или иные жизненные функции.
Пыльца растений всех видов содержит липиды. Пыльца различных растений отличается как по концентрации липидов, так и по составу жирных кислот. Липиды важны для медоносных пчел в основном как источник энергии.
Такие липидные компоненты, как жирные кислоты, стеролы, важны для развития, питания и репродукции медоносных пчел.
Для нормальной жизнедеятельности пчелиной семье необходимо от 8 до
30 кг пыльцы в год. При ее недостатке снижается количество выращиваемого
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расплода, у пчел не развивается жировое тело, фарингеальные и восковые
железы и, как следствие, они не могут вырабатывать воск и маточное молочко; наступает преждевременное истощение и гибель пчел [9].
Пыльца оказывает стимулирующее действие на яйцекладку матки [10].
Но по мере старения матки интенсивность сбора пчелами обножки снижается
в связи с сокращением ее яйценоскости и соответственно количества выращиваемого расплода. Потребление пыльцы делает пчел более устойчивыми к
инвазионным и инфекционным заболеваниям: нозематозу, акарапидозу и др.
[9]. Отсутствие пыльцы может являться основной причиной распространения
европейского гнильца в семье.
При дефиците обножки в природе пчелы потребляют целый ряд продуктов, содержащих белок [11].
Используя эту особенность медоносных пчел, пчеловоды, в процессе
многолетней практики, заменяют пыльцу целым рядом продуктов, а именно:
мукой из различных злаковых, гречихи, сои, кукурузы и др. культур, сухим
молоком, хлебными и пивными дрожжами.
Одной из основных проблем, касающихся всех белковых заменителей,
используемых в пчеловодстве, является их меньшая, чем у пыльцевой обножки, привлекательность для пчел, они неохотно поедаются пчелами в семьях,
где нет доступа к обножке. Решение этой проблемы, по-видимому, должно
лежать в лучшем понимании факторов, вовлеченных в поведение пчел, поедающих обножку.
Плохой прием пчелами заменителей пыльцы в первую очередь обусловлен отсутствием нужных аттрактантов и фагостимуляторов. Ряд авторов утверждают, что обножка содержит компоненты, привлекательные для пчел.
Известно, что пыльца, подверженная экстрагированию гексаном или
этиловым эфиром, непривлекательна для пчел, они более охотно собирают
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порошок целлюлозы, к которому добавлено небольшое количество экстракта.
Возможно, для пчел привлекательным материалом является смесь стероидов.
Lipage M. и Boch [1] не обнаружили аттрактивную стероидную субстанцию,
но установили, что для пчел были привлекательны каротиноидный эфир и
свободные жирные кислоты.
Известно также, что фосфолипиды (фракция, не растворимая в ацетоне)
сдерживают поедание корма пчелами.
В то время как хлороформо-этаноловый экстракт пыльцы содержит некоторую субстанцию, обладающую фагостимулирующей активностью по отношению к взрослым пчелам.
Было высказано предположение, что пыльца привлекает пчел, в первую
очередь, своим запахом. Аромат пыльцы определяется летучими веществами.
Как известно, пыльцевые зерна энтомофильных растений обычно покрыты маслянистым клейким и чаще всего желтоватым по цвету веществом [7]. Это вещество по своему составу относится к липидам.
Herbert, Shimanuki [2] липидную фракцию свежесобранной обножки инкапсулировали в крахмальный полимер и добавили в сывороточнодрожжевой заменитель. Пчелиные семьи, которым скармливали пыльцевой
заменитель с добавлением 2, 4, 6 или 8 % (по сухому весу) липидов, выращивали значительно больше расплода до запечатанной стадии по сравнению с
семьями, получавшими заменитель без липидов. Семьи, получавшие 2 или
4 % липидной фракции, выращивали столько же расплода, как и семьи, которые получали обножку.
Добавление пыльцевого экстракта, инкапсулированного крахмалом, также увеличивало его потребление. Потребление белковой пищи было высоким
в начале эксперимента, а затем постепенно снижалось. Обножка была наиболее поедаемой, затем по степени убывания шли корма с добавлением 2, 4, 6,
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8, 10 % пыльцевых липидов. Корма с содержанием липидов 2 и 4 % были поедаемы так же, как свежесобранная пыльца [3], а корма с 6 и 8 %-ным содержанием липидов из-за чрезмерного их содержания могли быть неприятными
для пчел. В то же время пчелы в нормальных условиях собирают обножку,
которая значительно варьирует по содержанию жира [4].
Это дает основание предполагать, что пыльцевые липиды стимулируют
выращивание расплода непосредственно или косвенно путем сенсорной стимуляции, или же через удовлетворение пищевых потребностей.
Nation и Robinson [5, 6] испытывали другие корма, которые охотно принимались взрослыми пчелами, но расплод развивался только до ранней личиночной стадии. Во всех опытах семьи, получавшие искусственные корма, потребляли намного меньше корма, чем семьи того же размера, но получавшие
обножку. Добавление нативной обножки или отдельных ее фракций обычно
ведет к увеличению в потреблении корма и к исправлению в выращивании
расплода. Эти исследования показали, что либо рацион был неадекватен по
питательности (добавка пыльцы исправляла этот недостаток), либо предложенные корма были непривлекательны (взрослые пчелы поедали недостаточно корма для получения питательных веществ, необходимых для полноценного развития расплода). Если второе предположение верно, то улучшение
результатов от небольшого добавления пыльцы к основному рациону можно
объяснить наличием в ней аттрактанта или фагостимулятора, который побуждает пчел поедать больше корма.
Nation и Robinson [6] пришли к выводу, что хлороформо-этаноловый
экстракт пыльцы содержит некоторую субстанцию или субстанции с фагостимулирующей активностью по отношению к взрослым рабочим пчелам.
По-видимому, этот фагостимулятор растворим в холодном ацетоне, и его растворимость наводит на мысль, что это могут быть нейтральные липиды, хотя
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свободные жирные кислоты могут также присутствовать.
В ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» в течение последнего десятилетия ведутся работы по изучению влияния поверхностных липидов пыльцевой обножки на привлекательность белковых заменителей. Полученные данные позволили сделать вывод, что ее использование дает возможность значительно
повысить поедаемость белковых заменителей. В данной работе перед нами
стояла задача определить эффективность 0,5 и 1 % дозировки в подкормке по
сравнению со свежей и прошлогодней обножкой.
Нами в опыте использовалась наружная жировая фракция пыльцевой обножки, полученная путем СО2-экстракции. В качестве заменителя обножки
использовали гидролизованные пекарские дрожжи. В качестве контроля пчелам скармливали пыльцевую обножку, собранную в 2015 и 2016 г.
Все виды испытуемых кормов были представлены в виде пасты с содержанием источников белка в количестве 30 %. Основой для приготовления пасты служил инвертированный сахарный сироп с содержанием сухих веществ
78-80 %.
Работа проводилась по следующей схеме.
1. 30 % пыльцевой обножки 2015 г. + 70 % инвертированного сиропа.
2. 30 % пыльцевой обножки 2016 г. + 70 % инвертированного сиропа.
3. 30 % пекарских дрожжей + 70 % инвертированного сиропа.
4. 29,5 % пекарских дрожжей + 0,5 % поверхностной жировой фракции +
70 % инвертированного сиропа.
5. 29 % пекарских дрожжей + 1 % поверхностной жировой фракции +
70 % инвертированного сиропа.
Работа проводилась на производственной пасеке ФГУП ППХ «Майкопское» в период с 26.09 по 14.10.2016 г.
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В эксперименте участвовало 25 пчелиных семей с матками, выведенными в 2015-2016 гг. Все опытные и контрольные семьи подбирали равными по
силе (количество рабочих особей) и по количеству кормовых запасов. В процессе эксперимента учитывали:
- яйценоскость маток – по количеству отложенных яиц за сутки;
- силу семей – визуально, по количеству улочек (1 улочка ~ 300 г пчел);
- развитие пчелиных семей – по количеству печатного расплода;
- летную активность – по числу возвращающихся пчел в улей в 1100 ч в
течение 3 минут;
- развитие глоточных желез и жирового тела – по методике Маурицио
(1958).
Результаты исследований и их обсуждение. Состав липидной фракции,
полученной путем экстракции углекислым газом, представлен в таблице 1.
Таблица 1
Биохимические показатели наружной жировой фракции пыльцевой
обножки
Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Кислотное число, мг КОН/г

20,2

Перекисное число, моль/кг

7,02

Йодное число, г I2/100 г

92,3

Каротиноиды, мг/100 г

865,0

Массовая доля витамина Е, мг/100 г

2306

Жирнокислотный состав, %
Лауриновая кислота (C12:0)

0,2

Миристиновая кислота (С14:0)

0,9

Миристолеиновая кислота (С14:1)

0,2

Пальмитиновая кислота (С16:0)

8,1
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Продолжение таблицы 1
1

2

Пальмитолеиновая кислота (С16:1)

0,2

Стеариновая кислота (С 18:0)

2,8

Олеиновая кислота (С 18:1n9)

28,4

Линолевая кислота (С 18:2n6)

37,1

Линоленовая кислота (С 18:3n3)

21,3

Арахиновая кислота (С 20:0)

0,3

Бегеновая кислота (С 22:0)

0,5
Фракционный состав жира, %

Фосфолипиды

1,05

Моноглицериды

1,3

Диглицериды

0,7

Стерины

3,14

Свободные жирные кислоты

13,56

Триглицериды

69,1

Как видно из приведенных данных, в данном образце превалировала линолевая кислота (омега-6), несколько меньше содержалось олеиновой (омега9) и линоленовой (омега-3). В настоящее время известно, что пчелы отдают
предпочтение сбору обножки, которая содержит линоленовую кислоту, и
страдают от нарушения в их диете баланса между линолевой и линоленовой
кислотами.
Поедаемость опытных кормов представлена на рисунке 1. Как видно из
приведенных данных, поедаемость пекарских дрожжей с добавлением 1 %
наружной жировой фракции пыльцы превышала поедаемость пасты с обножкой 2016 г. на 58 %. Поедаемость чистых пекарских дрожжей и дрожжей
с добавлением 0,5 % жировой фракции обножки практически не отличалась.
Разница между поедаемостью корма в группе на автолизированных пекарских дрожжах + 1 % жировой фракции и группами на пекарских дрожжах и
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пекарских дрожжах с 0,5 % жировой фракции составляла около 12 %.
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Рисунок 1 – Потребление корма пчелиными семьями, содержащимися на
разных белковых рационах (сентябрь-октябрь 2016 г.).
О степени влияния ежедневного потребления различных белковых кормов в весенне-летний период мы судили по состоянию глоточных желез и
жирового тела пчел, потребляющих эти корма (табл.2).
Еще А.Маурицио [13] отмечала, что глоточные железы молодых пчел
реагируют на качество потребляемого корма. В нашем опыте глоточные железы и жировое тело были наиболее развиты у пчел, в рационе которых была
обножка 2016 г. и автолизированные пекарские дрожжи с добавлением 1 %
жировой фракции. Худшие показатели были в группе пчел, в рационе кото-
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рых были автолизированные пекарские дрожжи. Разница между развитием
глоточных желез и жирового тела в данном случае – приблизительно в 2 раза.
Таблица 2
Степень развития глоточных желез и жирового тела пчел-кормилиц в
семьях, содержащихся на разных белковых рационах
Вид корма

Глоточные железы,

Жировое тело,

баллы

баллы

Пыльца 2015 г. + и.с.*

2,8±0,20

3,6±0,25

Пыльца 2016 г. + и.с.

4,0±0,00

4,2±0,20

АПД** + и.с.

2,0±0,00

2,2±0,20

АПД + и.с. + 0,5 % жировой фракции

2,2±0,20

2,8±0,20

3,8±0,20

4,4±0,25

пыльцевой обножки
АПД + и.с. + 1 % жировой фракции
пыльцевой обножки
* и.с. – инвертированный сироп
** АПД – автолизат пекарских дрожжей

Самая низкая активность лета была у пчел, содержащихся на пекарских
дрожжах без жировой фракции (рис.2). Добавление липидов в количестве 1 %
к пекарским дрожжам приводило к увеличению активности лета пчел на 34 %
по сравнению с пчелами из семей, содержащихся на белковом рационе с обножкой 2016 г., и на 19 % по сравнению с обножкой 2015 г. Здесь надо отметить, что опыт проводился осенью. Скорее всего, весной эти различия будут
значительно больше.
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пекарские дрожжи + 1 % жир.фр.

Рисунок 2 – Активность лета пчел, содержащихся на разных белковых
рационах (сентябрь-октябрь 2016 г.).
Среднесуточная яйценоскость маток представлена на рисунке 3. Как
видно из полученных данных, к концу опыта в группе семей, в рационе которых были исключительно пекарские дрожжи, матки практически прекратили
яйцекладку. В то время как в группе пчелиных семей, где в рационе к пекарским дрожжам была добавлена жировая фракция, матки откладывали некоторое количество яиц, превышающее на 30 % этот показатель в группах семей,
получающих обножку 2015 и 2016 г.
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Хл.Дрожжи (30%)+инвертированный сироп (69%)+Жир. Фракция (1%)

Рисунок 3 – Среднесуточная яйценоскость маток в семьях, содержащихся на
разных белковых рационах (сентябрь-октябрь 2016 г.).
Таким образом, результаты проведенных экспериментов показывают,
что обножка содержит аттрактанты, которые находятся в жировой фракции ее
поверхностного слоя и могут быть выделены из пыльцы путем экстрагирования.
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Добавление к пекарским дрожжам 1 % жировой фракции позволило добиться максимального потребления заменителя обножки. Потребление обножки в составе пасты было значительно ниже.
Состояние глоточных желез у пчел 15-дневного возраста было наилучшим в семьях, потреблявших свежую обножку и пекарские дрожжи с добавлением 1 % жировой фракции. Такая же тенденция была характерна и для
жирового тела.
Использование жировой фракции в составе белковой пасты позволило
поддерживать яйценоскость на уровне, превышающем яйценоскость маток в
семьях, получавших подкормку с обножкой.
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THE INFLUENCE OF SURFACE LIPIDS OF THE POLLEN, POLLEN
PALATABILITY FOR HONEY BEES THE PROTEIN
SUBSTITUTES'
N.G.Bilash, O.R.Kubikov, G.A.Galkina, P.S.Zharinov
Annotation. It is shown that the addition of 1% of the surface fat fraction
of the flax to the Baker's yeast allowed in late September – early October in
Adygea to maintain the oviposition of Queens, exceeding that in the control
group on pollen by 30 %.
Key words: pollen, yeast, fat fraction, bee colonies, brood, egg production.
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Аннотация. Медоносная пчела не является одомашненным видом, осмотр пчелосемей – для них сильный стресс, снижается их продуктивность, возможен перенос возбудителей инфекций, поэтому количество осмотров должно быть сведено до минимума.
Ключевые слова: доместикация, пчела медоносная, Apis mellifera L.

Доместикация – изменение диких животных/растений при их искусственном отборе человеком, когда на протяжении многих поколений они содержатся генетически изолированными от дикой формы. Доместикация —
процесс коэволюции, при котором популяция адаптируется к антропогенной
среде посредством комбинации генетических изменений [1]. Наиболее критические фенотипические изменения при одомашнивании животных, включали
поведенческие черты, которые позволяли животным переносить людей и измененную человеком окружающую среду.
Является ли современная медоносная пчела Apis mellifera L. одомашненным животным или она такая же дикая, как и десятки тысяч лет тому назад?
Была ли генетическая изоляция «домашних» пчел от их диких родственников? Адаптировались ли пчелы к антропогенной среде? Изменилось ли их поведение по отношению к человеку? На все эти вопросы можно дать лишь отрицательный ответ. Что же тогда изменилось в пчеле, из-за чего люди счита-
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ют её домашним животным? Пчелы никак не изменились (если только не
учитывать бесконтрольную метизацию), они лишь стали строить гнезда в жилищах, которые им предлагает человек.
К сожалению, человек взяв под свою опеку медоносную пчелу, резко
уменьшил воздействие естественного отбора на этих насекомых, сделав их
менее устойчивыми к абиотическим и биотическим факторам окружающей
среды. Скрестил специально, а чаще случайно разные популяционные группы, получив малоприспособленные к жизни гибриды. Распространил по всему миру инфекции и инвазии пчел. И как результат такого бесцеремонного
вмешательства – коллапс пчелиных семей. Что со всем этим «богатством» делать никто пока не знает.
Считая медоносную пчелу домашним, а не диким видом, пчеловоды считают возможным чуть ли не ежедневное вмешательство в жизнь пчелиной
семьи. В литературе по пчеловодству упоминаются десятки ежегодных манипуляций с пчелиной семьёй, якобы, обязательных к исполнению. Для пчел,
независимо от принадлежности к той или иной популяционной группе, вмешательство человека – сильный стресс, в котором они могут находиться продолжительное время. Результаты экспериментов доказывают снижение продуктивности пчелосемей, маток, уменьшение резистентности пчёл к заболеваниям. Также во время осмотров не исключена и гибель маток, как в результате удушения собственными пчелами, так и в результате механического воздействия пчеловода. Человек переносит на собственных руках, одежде, инвентаре, инфекционные агенты (вирусы, бактерии, споры грибов), которые
могут вызывать тяжелые заболевания пчел и расплода.
Осмотр семьи пчел нарушает распределение пчел на сотах, вынуждает
пчел прерывать свою работу. Чем дольше продолжается осмотр семьи, тем
больше нарушается нормальная работа пчел. В институте пчеловодства в г.
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Рыбное убедительно показали, что частые осмотры пчелиных семей отрицательно влияют на их развитие, продуктивность и выращивание расплода [2].
Так частые и длительные осмотры гнезд задерживают развитие и снижают
продуктивность пчелиных семей по меду на 43,8%, по воску – 43,5%. Поэтому надо создавать семье все необходимые условия для работы без частых осмотров в течение длительного времени [3]. Оценку жизнедеятельности пчелосемьи проводить по интенсивности лета пчел и их поведению, соотношению пчел-сборщиц нектара и пыльцы, выброшенного пчелами сора, состава
поддонного планшета, строительной рамки, контрольным весам, современным дистанционным методам контроля.
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PHENOMENON OF DOMESTICATION AND APIS MELLIFERA L.
D.V.Boguslavsky
Abstract. Honey bee is not a domesticated species, inspection of bee colonies
is very stressful for them, their productivity is reduced, infection pathogens are
possible, so the number of inspections should be minimized.
Keywords: domestication, honey bee, Apis mellifera L.
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Аннотация. В статье представлены нормативы и характеристика пчелиной семьи в
различные периоды сезона, при реализации в ульях и пакетах; изложены биологические признаки неплодных и плодных пчелиных маток.
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Интенсификация производства продуктов пчеловодства и эффективность
опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур в значительной мере обусловлены качеством используемых пчелиных семей.
Продуктивные и племенные качества пчелиной семьи определяются наследственными особенностями и зоотехническими кондициями пчелиной
матки.
От яйценоскости матки зависят темпы роста и развития пчелиной семьи в
течение сезона, проявление ее биологических и хозяйственных признаков. Качество матки через хозяйственные признаки пчелиной семьи оказывает существенное влияние и на производительность труда пчеловода, а также экономическую эффективность работы пасеки.
К настоящему времени на основе многолетних исследований разработана
и успешно применяется на пасеках усовершенствованная технология производства высококачественных пчелиных маток, использование которой позволяет повысить продуктивность пчелиных семей на 10-15 % [3, 2].
За последние годы наряду с разводимыми в России среднерусскими,

-54-

карпатскими, серыми горными кавказскими и дальневосточными пчелами в
результате целенаправленной племенной работы выведены и внесены в реестр селекционных достижений Российской Федерации башкирская и дальневосточная породы, породные типы пчел среднерусской породы - «Приокский», «Орловский», «Татарский» «Бурзянская бортевая», карпатской «Майкопский», «Московский», серой горной кавказской - «Краснополянский». Показатели качества пчелиных семей утвержденных пород и породных типов должны быть отражены в нормативной документации.
На основе многолетних исследований предложен технологический регламент содержания полноценных пчелиных семей в течение года, руководствуясь которым можно повысить их продуктивность на 10-15 % [1, 6].
Действующие ГОСТ 23127–78 Матка пчелиная. Технические условия и
ГОСТ 20728–75 Семьи пчелиные. Технические условия не отражают достижений в разведении улучшенных пород и повышении качества производимых
пчелиных маток и пчелиных семей в Российской Федерации и странах СНГ.
Цель и задачи исследования – разработать национальный стандарт на
пчелиную матку и межгосударственный стандарт на пчелиную семью с установлением единых технических требований к породам и породным типам
пчел, разводимых в ряде стран СНГ, независимо от зоны их производства.
Результаты исследования и их обсуждение. Национальный стандарт на
пчелиную матку ГОСТ Р 55487-2013 Матка пчелиная. Технические условия
разработан с целью установления единых технических требований к пчелиным
маткам пород и породных типов, разводимых в Российской Федерации, независимо от зоны их производства. В него включены показатели качества пчелиных маток, внесенных в Государственный реестр пород - среднерусской, башкирской, дальневосточной, карпатской, серой горной кавказской и выведенных
на их базе породных типов - «Приокский», «Орловский», «Татарский», «Бур-55-

зянская

бортевая»,

«Майкопский»,

«Московский»,

«Краснополянский»

(табл.1), и при этом исключены желтая кавказская, итальянская, украинская
степная, которые не рекомендованы к разведению на территории России.
Таблица 1
Характеристика биологических признаков пчелиных маток разводимых
пород и типов пчел
Порода, тип

Биологические признаки и нормы
Окраска

Масса матки, мг,

Ширина

Число яйцевых

тела

не менее

третьего

трубочек в

неплодная плодная тергита, мм,

яичниках, шт.,

не менее

не менее

Среднерусская

темно-серая

195

220

5,7

310

Приокский

темно-серая

190

215

5,7

316

Орловский

темно-серая

200

220

6,0

320

Татарский

темно-серая

200

220

5,8

320

Бурзянская бортевая

темно-серая

200

220

5,9

320

Башкирская

темно-серая

197

220

5,8

320

Дальневосточная*

серая

180

205

5,5

280

Карпатская

серая

185

210

5,6

290

Майкопский

серая

190

215

5,7

310

с желтизной
Московский**

серая

190

210

5,7

320

Краинская

серая

185

215

5,6

310

Серая горная

серая

180

205

5,5

280

серая

185

210

5,6

300

кавказская
Краснополянский

* Порода утверждена в 2018 г.
** Породный тип утвержден в 2017 г.

-56-

Стандарт разработан ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», рассмотрен Техническим комитетом по стандартизации ТК 432 «Пчеловодство», утвержден и
введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2013 г. № 367-ст.
Настоящий стандарт распространяется на плодных, т.е. способных откладывать оплодотворенные яйца после естественного спаривания или инструментального осеменения спермой трутней, и неплодных, т.е. не осемененных трутнями, пчелиных маток пород и породных типов, производимых организациями Российской Федерации разных форм собственности.
Плодные матки должны отбираться из нуклеусов на третьи-пятые сутки
после начала кладки яиц. Неплодные матки должны отбираться не позднее,
чем на вторые сутки после выхода из маточников.
Основную оценку качества матки дают по ее массе. Однако, допускается
уменьшение массы пчелиной матки по сравнению с нормой, установленной в
настоящем стандарте, не более чем на 20 мг для плодной и 15 мг для неплодной матки через шесть суток после отбора ее из нуклеуса или выхода из маточника.
Пчелиные матки должны иметь характерную для каждой породы окраску
тела. Они не должны иметь поврежденные крылья, ножки и другие аномалии
и уродства.
Чистопородные матки должны иметь на грудном щитке цветную метку,
нанесенную с определенной повторяемостью цветов: 2019 г. – зеленый, 2020
г. – голубой.
Каждую плодную или неплодную матку для отправки заказчику помещают в пересылочную клеточку.
В каждую клеточку, кроме пчелиной матки, помещают от 6 до 12 молодых
пчел, отобранных из того же нуклеуса или из той же семьи, из которой взята мат-57-

ка, и 15-25 г корма, приготовленного по рецептуре, утвержденной в установленном порядке. Корм помещают в клеточку не ранее чем за 10 ч до отлова матки.
Каждую клеточку с пчелиной маткой сопровождают свидетельством с указанием: наименования хозяйства-поставщика, его местонахождения (юридический
адрес или адрес производства); номера пасеки; породы матки; даты отбора из нуклеуса или выхода из маточника; обозначения стандарта – ГОСТ Р 55487-2013.
При транспортировании клеточки соединяют по несколько штук. К группе клеточек прикрепляют бирку, на которую наносят транспортную маркировку и предупреждающие надписи: «Живые пчелы», «Держать в тени», «Не
бросать».
Пчелиных маток принимают партиями. Партией считают любое количество плодных или неплодных пчелиных маток одной породы, оформленное
одним товарно-сопроводительным документом.
Каждая партия пчелиных маток должна сопровождаться ветеринарным
свидетельством.
Для проверки соответствия качества пчелиных маток требованиям настоящего стандарта отбирают 30 % от партии.
Испытания проводят каждой отобранной пчелиной матке. Внешний вид
и окраску матки оценивают визуально. Массу пчелиной матки определяют
взвешиванием на весах. При взвешивании матку помещают в предварительно
взвешенный патрон из папиросной бумаги или фольги.
При обнаружении в проверяемой выборке маток, не соответствующих
требованиям настоящего стандарта, партия проверяется полностью и выбракованных маток заменяют кондиционными.
Количество яйцевых трубочек в яичниках матки и ширину третьего тергита определяют по согласованию с потребителем.
Число яйцевых трубочек в яичниках матки подсчитывают под микроско-58-

пом типа МБС при увеличении 16Х. Для проведения испытания пчелиную
матку анестезируют этиловым эфиром. Затем ее помещают в чашку Петри на
слой застывшего парафина с воском в соотношении 1:1 и препаровочными
иглами вычленяют яичники. Яйцевые трубочки подсчитывают в правом яичнике матки. Для определения общего числа яйцевых трубочек в яичниках
пчелиной матки полученный результат удваивают.
Ширину третьего тергита измеряют у тех же маток, которых использовали для определения числа яйцевых трубочек. Препарированный третий тергит помещают в небольшое количество глицерина, нанесенного на предметное стекло. Ширину тергита измеряют как расстояние между выступами тергита под бинокулярным микроскопом МБС при увеличении 16Х.
Пчелиных маток транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки животных, действующих на данном виде транспорта.
Пчелиных маток хранят в помещениях при температуре не ниже 15 и не
выше 30 оС и относительной влажности не ниже 50 %, предохраняя от солнечных лучей и атмосферных осадков.
Межгосударственный стандарт на пчелиную семью разработан ФГБНУ
«ФНЦ пчеловодства» и рассмотрен Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 531 «Пчеловодство», внесен Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на обсуждение и принят
Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2014 г. № 70-П). За принятие стандарта проголосовали Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
В межгосударственном стандарте ГОСТ 20728–2014 Семья пчелиная.
Технические условия отражены нормативы и характеристика пчелиной семьи
в разные периоды сезона различных пород и породных типов при реализации в
ульях (табл.2), сотовых и бессотовых пакетах.
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Таблица 2
Нормативы и характеристика пчелиной семьи в разные периоды сезона
Состав пчелиной
семьи в улье

Норма

Характеристика

к

к

к

к

1 апре-

1 мая

1 июля

1 сен-

ля
1. Пчелы, кг, не менее

тября

1,5

1,5

3,0

2,0

2. Плодная пчелиная
матка, шт.

Всех возрастов
Не старше двух лет. Масса и

1

1

1

1

окраска тела должны соответствовать породе, типу по
ГОСТ Р 55487-2013

3. Соты расплодного гнез-

Светло-коричневого

да в комплекте в соответ-

коричневого цвета с отстро-

ствии с типом улья и раз-

енными ячейками, не менее

мером рамки, шт.

10-20

10-20

10-20

10-20

4. Расплод пчелиный в пе-

или

90 % которых пчелиные
Всех возрастов

реводе на сот в рамке с
наружным размером
435х300 мм, шт., не менее

1

5. Трутни, шт.
6. Корм, кг, не менее

2

5

1

Допускаются не более 200
6

6

6

–
16

Мед натуральный или переработанный сахарный сироп, приготовленный в соответствии с действующей
нормативно-технической
документацией

7. Перга, кг, не менее

0,5

0,5

1

1

–

Требования к пчелиной семье, реализуемой в четырехрамочном сотовом
пакете включают не менее 1,2 кг пчел, плодную пчелиную матку не старше
одного года, 4 сота светло-коричневого или коричневого цвета с отстроенными ячейками, не менее 90 % которых пчелиные, расплод пчелиный в переводе
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на сот в рамке с наружным размером 435х300 мм не менее 1,5 шт., корм для
пчел не менее 3 кг в виде меда натурального или переработанного сахарного
сиропа, приготовленного в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией. Для пчелиной семьи, реализуемой в шестирамочном пакете должно быть не менее 1,5 кг пчел, 6 сотов, из них 2 сота с расплодом, 4 кг корма. Требования к пчелиной семье в бессотовом пакете: количество пчел не менее 1,3 кг, корма не менее 1,4 кг. В реализуемых пакетах для
пчелиных маток в клеточках предусмотрен корм в виде канди. Трутни при
реализации пчелиных семей в пакетах не допускаются.
Каждая пчелиная семья должна сопровождаться свидетельством, в котором указывают следующие сведения: наименование хозяйства-поставщика,
его местонахождение (юридический адрес или адрес производства); название
продукции; номер пасеки; дату формирования продукции; породу матки и ее
возраст; обозначение стандарта – ГОСТ 20728-2014 Семья пчелиная.
К каждому пакету с пчелиной семьей прикрепляют бирку, на которую наносят транспортную маркировку и предупреждающие знаки: «Осторожно!», «Живые пчелы!», «Держать в тени!», «Верх, не переворачивать!», «Не бросать!».
Пчелиные семьи упаковывают в ульи или пакеты-ящики, изготовленные в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.
При перевозке пчелиных семей в ульях сотовые рамки должны быть прочно закреплены. При отсутствии специальных рамочных разделителей между
каждой рамкой, а также между крайними рамками и боковыми стенками улья
вставляют разделительные бруски. Все части улья скрепляют ульевыми скрепами, а летки закрывают.
Плодную матку с 6-12 сопровождающими пчелами помещают в обеспеченную кормом клеточку для матки и закрепляют в верхней части улья или пакета.
Каждый пакет-ящик до заселения пчелами взвешивают на весах и на од-61-

ной из боковых сторон указывают его массу.
При отгрузке пчелиных семей в сотовых пакетах соты с печатным расплодом помещают в середину пакета между сотами с кормом.
Пчелиные семьи принимают партиями. Партией считают любое количество пчелиных семей определенной породы, оформленное одним товарносопроводительным документом. Каждая партия пчелиных семей должна сопровождаться ветеринарным свидетельством.
Пчелиные семьи в ульях, сотовых и бессотовых пакетах принимают в хозяйстве-потребителе. Пчелиные семьи должны быть осмотрены получателем
не позднее суток с момента поступления.
Для определения соответствия качества пчелиных семей в ульях проверке
подвергают каждую из поступивших. Для оценки качества пчелиных семей в
сотовых и бессотовых пакетах от каждой партии отбирают и проверяют 20 %
из поступивших. Особи пчелиной семьи в пакетах должны находиться в активном состоянии. При неудовлетворительных результатах испытания, хотя
бы по одному из показателей, проверке подлежат все пчелиные семьи партии.
Результаты осмотра пчелиных семей оформляют актом, в котором отмечают выявленные отклонения от установленных норм и характеристик.
Транспортируют пчелиные семьи всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки животных, действующих на данном виде транспорта.
Пчелиные семьи хранят в проветриваемых помещениях или под навесом
при температуре не ниже 15 и не выше 20 оС и относительной влажности не
ниже 50 %, предохраняя от солнечных лучей и атмосферных осадков.
Таким образом, область применения стандартов ГОСТ Р 55487-2013
Матка пчелиная. Технические условия и ГОСТ 20128-14 Семья пчелиная.
Технические условия – пчелоразведенческие хозяйства, репродукторы, занимающиеся воспроизводством пчелиных маток и семей, а также хозяйства раз-62-

личной формы собственности – их потребители.
Введение стандартов позволяет усилить контроль за качеством реализуемых пчелиных маток и семей, способствует интенсификации производства
продуктов пчеловодства и повышению эффективности опыления и урожайности сельскохозяйственных энтомофильных культур.
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STANDARDIZATION OF BREEDING PRODUCTS IN BEEKEEPING
A.V.Borodachev, L.N.Savushkina
Abstract. The article represents standards and characteristic bee colony in different periods of season during, realization in bee hives and packages; describes biological
signs of virgin and mated bee queens.
Key words: standard, breed, type, bee, bee colony, bee queen.
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МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
А.З. Брандорф1, М.М.Ивойлова1,2
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ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, г. Киров, Россия
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Аннотация. На территории Северо-Восточной зоны европейской части России выявлены популяции медоносных пчел, характеризующиеся короткой длиной хоботка
(6,04±0,05 мм), максимальными размерами брюшка (ширина третьего тергита – 4,93±0,06),
в генотипе которых межгенный локус COI-COII мтДНК представлен элементами PQQ и
PQQQ, что соответствует стандарту среднерусской породы. Выявленные медоносные пчелы отличаются высокими показателями зимостойкости, в среднем 19,1 балл и значениями
силы пчелиной семьи в весенний период - 10,1 улочка. У популяций Пермского края и Кировской области отмечены высокие значения нагрузки медового зобика, которые составляли в среднем 94 и 62 мг соответственно, а выход товарного меда доходил до 148 кг с 1
пчелиной семьи.
Ключевые слова: Apis mellifera mellifera L., ПЦР-анализ, зимостойкость, медовая
продуктивность.

Условия обитания среднерусской породы медоносных пчел разнообразны из-за большой географической протяженности от высокогорной тундры
до хвойно-широколиственных, широколиственных лесов и степных лугов.
Медоносные пчелы среднерусской породы (Apis mellifera mellifera L.) - как
порода формировались в условиях умеренно-континентального климата с холодной и снежной зимой. Продолжительность безоблетного периода пчелиных семей составляет 5-6 месяцев при максимальной температуре зимой
плюс 5°С, а самый низкий минимум составляет минус 54 °С, летом минимум
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плюс 8 при максимуме плюс +39 °С. Природная популяция медоносных пчел
среднерусской породы простирается до 62° северной широты. Количество
пчелиных семей в регионах естественного обитания данной породы изменяется от 5,0 тысяч в Архангельской области до 200 тысяч в Пермском крае, 350
тысяч в республике Башкортостан [2].
Условия кормовой базы пчеловодства также оказали существенное влияние на морфо-биологические особенности медоносных пчел данной породы.
Короткий не более 2-3 недель главный медосбор. Главный медосбор представлен растениями обильно выделяющими нектар, в данных условиях у медоносных пчел выработалось высокая летная активность, максимальные размеры брюшка и медового зобика, способность за короткий период заготовить
корма [4].
Учитывая, что территория расселения медоносных пчел данной породы
значительная, в разных регионах сформовались популяции с некоторыми
морфо-биологическими особенностями.
В исследованиях проведено изучение морфо-биологических признаков
медоносных пчел [1] Удмуртской Республики, Пермского, Алтайского края,
Кировской, Архангельской областей (табл.1).
Установлено, что на исследуемых территориях сохранились популяции с
характерными признаками пчел среднерусской породы. По морфологическим
признакам для пчел характерны короткий хоботок, при максимальных размерах брюшка.
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Таблица 1
Морфологические признаки рабочих особей медоносных пчел
среднерусской породы
Популяция

Признак
Длина

Ширина

Кубитальный

Процент пчел с

хоботка, мм

3-го тергита, мм

индекс, %

отриц. дискоидальным смещ.

Кировская

6,1±0,65

5,10 ±0,08

61,0±0,29

100

Удмуртская

6,2±0,56

5,03±0,03

62,9±0,025

100

Архангельская

5,9±0,03

4,80±0,02,8

60,1±1,65

100

Пермская

6,00±0,01

4,90±0,01

60,32±0,30

100

Алтайская

5,99±0,02

4,80±0,05

64,2±2,64

100

Стандарт породы

5,9…6,4

4,8…5,2

60,0…65,0

100

Таблица 2
Генетическая оценка популяций медоносных пчел
Популяция

Мт ДНК

Доля поли-

Среднее

анализ

морфных

число

(локус COI-

локусов

аллелей на

Средняя гетерозиготность
ожидаемая

наблюдаемая

локус

COII)
Кировская

PQQ,PQQQ

0,24

2,6

0,330

0,312

Удмурсткая

PQQ

0,16

2,7

0,364

0,289

Архангельская

PQQ

0,28

3,3

0,31

0,362

Алтайская

PQQ,PQQQ

0,14

3,6

0,271

0,284

Пермская

PQQQ

0,14

3,0

0,315

0,310

Генетическая оценка подтверждает результаты морфологического анализа. Доля полиморфных локусов исследуемых популяций изменялась от 0,14
до 0,28. Среднее количество аллелей не превышало 4.
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Для пчел среднерусской породы важным критерием является зимостойкость, которая оценивается по биологическим и физиологическим показателям. Установлено, что ректум исследуемых пчел в зимний период изменялся
от 21,0 мг до 75,0 мг, при средних значениях 35,2±2,35 мг, что важно в условиях длительного безоблетного периода в течение 5-6 месяцев [3]. Оценка
биологических признаков зимостойкости представлена в таблице 3.
Таблица 3
Результаты комплексной оценки зимостойкости пчелиных семей
Признаки

Ослабление пчелиных семей, %
Расход корма на улочку, кг
Степень опоношенности
гнезда, баллов
Сила пчелиной семьи весной, улочек
Гибель пчелиных семей, %
Степень зимостойкости,
баллов

Пчелы Северо-Востока

Стандарт средне-

европейской части РФ

русской породы

3,8±0,01

≤10

0,8 ± 0,06

1,0-1,1

4,8± 0,01

5,0

10,1±0,50

10,0-11,0

1,0± 0,01

2-3

19,1± 1,05

18-20

Выявлено, что обследуемые пчелиные семьи , характеризовались высокими показателями зимостойкости, при минимальных значения комплексного
показателя степени зимостойкости 17,9 баллов, при максимальном в 20,0, что
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характеризует пчелиные семьи как высокозимостойкие. Пчелиные семьи отличались высокими значениями силы в весенний период, что обусловлено
показателями яйценоскости пчелиных маток средние значения которых составили 2156±165,2 яйц/сутки (Lim: 1256….5565 яйц/сутки).
В летний период от пчелиных семей было получено от 1 до 5 роев (М±m:
2,1±0,95 шт.), что является показателем средней ройливости, при отсройке в гнезде пчелиной семьи в период роения от 5 до 21 маточника (М±m: 8,2±2,4 шт.).
Исследуемые пчелиные семьи эффективно использовали медосбор (рис.1).
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Рисунок 1 - Показатели приноса нектара пчелиными семьями
среднерусской породы
Высокие значения приноса нектара в гнезда в течение суток обусловлены не только высокой летной активностью медоносных пчел, но и значительными показателями нагрузки медового зобика, который у Пермской популяции составил 92-98 мг, Кировской популяции: 35-75 мг. Выход товарного ме-68-

да в среднем составил 52,1±10,4 кг, при максимальных значениях до 148,0
кг/семьи. Следует отметить , что для исследуемых популяций медоносных
пчел, характерным являлось узкая флороспециализация, в течение одного дня
рабочие особи пчелиной семьи посещали от 3 до 5 растений, причем предпочтение отдавали одному виду , который обильно продуцировал нектар,
принос пыльцы с данных видов составлял 58…97%.
Особый интерес вызывает изучение особенностей получения маточного
молочка от пчел среднерусской породы, ввиду того, что они продуцируют продукт с высокой концентрацией 10-HDА 2,9±0,1% (Lim: 2,1….5,9%). При выходе
маточного молочка 180….750мг/маточник (M± m: 376,2±14,7 мг / маточник), по
валовому выходу маточного молочка эти пчелы уступают другим породам.
Таким образом, в результате исследования выявлены популяции медоносных пчел среднерусской породы, с характерными морфо-биологическим
признаками, с высокими значениями выхода товарного меда, зимостойкости.
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MORPHO-BIOLOGICAL FEATURES OF HONEYBEES OF THE CENTRAL
RUSSIAN BREED IN THE CONDITIONS OF THE NORTH-EAST OF THE
EUROPEAN PART OF RUSSIA
A.Z.Brandorf, M.M.Ivoilova
Annotation. Populations of honeybees characterized by short proboscis length
(6.04±0.05 mm), maximum abdomen size (width of the third tergite-4.93±0.06), in
genotype of which intergenic locus COI – COII mtDNA is represented by elements
PQQ and PQQQ, which corresponds to the standard of the Central Russian breed,
were revealed in the territory of the northeastern zone of the European part of Russia.
Revealed honey bees are characterized by high indicators of hardiness in an average of
19.1 points and the values of the strength of the bee family in the spring of - 10.1
street. The populations of Perm Krai and Kirov oblast had high values of honey crop
load, which averaged 94 and 62 mg, respectively, and the yield of marketable honey
reached 148 kg per 1 bee family.
Key words: Apis mellifera mellifera L., PCR analysis, winter hardiness, honey
productivity.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЗИМОВКИ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
М.Г.Гиниятуллин1, Г.С.Мишуковская1, Д.В.Шелехов1, Е.А.Смольникова1,
А.И.Науразбаева1, Т.Н.Кузнецова2
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Аннотация. Приведены результаты исследования влияния пробиотиков нового поколения (СпасиПчел, Апиврач) на результаты зимовки.
Ключевые слова: медоносная пчела, сила, пробиотики, зимовка.

Хозяйственно-полезные признаки пчелиной семьи зависят от сложного
комплекса абиотических и биотических факторов среды: погодных условий,
кормовой базы, экологической обстановки в районе местоположения пасеки.
Различные инфекционные и инвазионные заболевания негативно сказываются на физиологическом состоянии особей, формирующих семью, и являются
причиной значительных экономических потерь в пчеловодстве [4, 5]. Поэтому особое внимание пчеловодам приходится уделять профилактике заболеваний, укреплению иммунитета медоносных пчел.
Определенный интерес в этом направлении вызывает включение пробиотиков в состав стимулирующих подкормок пчелиных семей. В животноводстве пробиотики используют для профилактики и лечения инфекций пищеварительного

тракта, восстановления

микрофлоры

кишечника

по-

сле лечения антибиотиками, улучшения процессов пищеварения 3, 7, 8. После попадания в желудочно-кишечный тракт животного бактерии, включенные в состав пробиотических препаратов, начинают выделять биологически
активные вещества, оказывающие как прямое действие на патогенные и ус-71-

ловно патогенные микроорганизмы, так и опосредованное - путем активации
специфических и неспецифических факторов иммунитета. Кроме того, бактериальные клетки пробиотика продуцируют ферменты, аминокислоты, витамины и другие физиологически активные вещества, дополняющие комплексное лечебно-профилактическое действие. Имеются данные о благотворном
влиянии ряда пробиотиков на различные аспекты жизнедеятельности пчелиной семьи [1, 2, 6].
Целью данных исследований явилось изучение влияния кормовых добавок СпасиПчел и Апиврач, разработанных ООО «НВП Башинком» на основе
бактерий рода Bacillus, на результаты зимовки пчелиных семей.
Исследования проводили в 2018-2019 гг. в условиях учебно-опытной пасеки Башкирского государственного аграрного университета.
Опыт состоял из двух серий: садковых и пасечных испытаний. В лабораторных условиях в садковых опытах определяли влияние изучаемых кормовых добавок на динамику гибели и продолжительность жизни пчел.
В ходе пасечных испытаний было сформировано 3 группы пчелиных
семей, равных по зоотехническим показателям. Подкормку пчел проводили в
первой декаде сентября. Семьям контрольной группы давали 60%-ный сахарный сироп порциями по 300 мл, трижды с интервалом 2 дня. Пчелам опытных
групп в сироп добавляли пробиотические препараты в дозе 2 мл на 0,5 л сиропа: 1-й - СпасиПчел, 2-й - Апиврач.
В ходе исследований учитывали результаты зимовки пчелиных семей
по общепринятым в пчеловодстве показателям.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных садковых
опытов показал, что изучаемые кормовые добавки не оказывают токсического действия на организм медоносных пчел. Большая продолжительность жизни пчел по сравнению с контролем отмечена в садках, особи которых полу-72-

чали СпасиПчел и Апиврач.
Состояние пчелиных семей учитывали до постановки в зимовник и после
выставки. Результаты учетов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние кормовых добавок на результаты зимовки пчелиных семей
Показатель

Статистический

Группа пчелиных семей

показатель

(кормовая добавка)
контрольная

опытная 1

опытная 2

(СпасиПчел)

(Апиврач)

Сила, улочек

Lim

4-6

6-8

4-6

(осенью)

M±m

5,4±1,2

6,7±1,2

5,0±1,0

% к контр.

100

124,1

92,6

Сила, улочек

Lim

4-5

5-6

3-6

(весной)

M±m

4,7±0,6

5,7±0,6

4,7±1,5

% к контр.

100

121,3

100

13,2

14,9

6,0

Lim

6,3 – 7,3

6,6 – 6,8

4,7 – 6,6

корма,

M±m

6,8±0,4

6,7±0,1

5,8±0,9

кг

% к контр.

100

98,5

85,3

на

Lim

1,2 – 1,8

0,9 – 1,2

1,1 – 1,3

1 улочку

M±m

1,41±0,4

1,1±0,1

1,22±0,1

% к контр.

100

78,0

86,5

Опоношенность

Lim

1-5

3-5

5-5

гнезд, балл

M±m

4,3±0,6

4,3±1,2

5,0±0

% к контр.

100

100

116,3

Lim

62 - 90

53 - 119

30 - 98

M±m

73,0±14,9

83,0±33,4

68,0±28,6

% к контр.

100

113,7

93,2

Ослабление семей, %
Расход

на 1 п/с

Масса подмора, г
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Анализ полученных данных показал, что изучаемые кормовые добавки
оказали определенный эффект на качество зимовки пчелиных семей. Группа
семей, получавших Апиврач, несколько уступала контролю по силе семей
перед постановкой в зимовник. Однако в данной группе отмечено наименьшее ослабление семей в ходе зимовки – на 7,2 % меньше, чем в контроле. В
гнездах этой группы отмечено минимальное количество подмора – на 6,8 %
меньше контрольного показателя.
В группе семей, получавших в подкормке в осенний период добавку
СпасиПчел, зарегистрирован лучший показатель силы перед постановкой в
зимовник – на 24,1% выше, чем в контроле. Несмотря на то, что в ходе зимовки процент ослабления семей был в этой группе несколько выше (на
1,7%), однако и после выставки по этому показателю они превосходили семьи
других групп. Разница с контролем составила 21,3%.
Одним из важных показателей качества зимовки является расход углеводного корма за безоблетный период. Расход корма в расчете на 1 пчелиную семью в 1-й опытной группе практически не отличался от контрольной. Во 2-й
опытной группе израсходовано на 1 кг меньше корма, чем в контроле, или на
14,7 %.
Более объективным показателем результата зимовки является расход
корма в расчете на 1 улочку пчел. За этот период меньше всего корма на 1
улочку израсходовали семьи, получавшие вместе с сахарным сиропом кормовую добавку СпасиПчел – на 22% меньше контроля. При использовании
кормовой добавки Апиврач этот показатель также был ниже контрольного –
на 13,5%.
По чистоте гнезда не выявлено существенных различий среди семей
подопытных групп.
Таким образом, результаты исследований показали, что кормовые добав-74-

ки на основе пробиотиков оказывают определенное влияние на жизнедеятельность медоносных пчел. Они способствуют увеличению продолжительность жизни пчел в садках в условиях лаборатории.
В ходе пасечных испытаний выявлен положительный эффект пробиотиков СпасиПчел и Апиврач на качество зимовки. Они способствовали повышению силы семей в осенний период (СпасиПчел) и меньшему ослаблению
семей в процессе зимовки (Апиврач). При использовании данных кормовых
добавок отмечено снижение расхода корма за безоблетный период.
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INFLUENCE OF NEW GENERATION PROBIOTICS THE RESULTS OF
WINTERING HONEYBEES
M.G.Giniyatullin,

G.S.Mishukovskaya,

D.V.Shelekhov,

E.A.Smolnikov,

I.A.Nauryzbayeva, T.N.Kuznetsova

Abstract. The results of a study of the influence of new generation probiotics
(SpasiPchel, Apivrach) on the results of wintering are given.
Keywords: honeybee, strength, probiotics, wintering.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ
М.Г.Гиниятуллин, Д.В.Шелехов, И.И.Биккулов
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», г.Уфа, Россия
E-mail: 0803marat@mail.ru
Аннотация. В статье на основе анализа производственных показателей пасек
М.Б.Аглиуллина и В.Н.Зайниева, распложенных в двух природных зонах Республики
Башкортостан, рассматриваются практические аспекты технологии комплексного использования пчел.
Ключевые слова: медоносная пчела, пасека, комплексное использование.

В современных условиях зарубежные пчеловоды, в том числе и башкирские
уходят от узкой специализации, стремятся комплексно использовать пчелиные
семьи на пасеке. Это метод ведения пчеловодства предполагает использование
пчел на опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур, в апитерапии,
получение от них не только меда, воска, но и прополиса, пыльцевой обножки,
перги, гомогената трутневого расплода, пчелиного яда [1-3].
Считается, что комплексное использование пчелиных семей – это метод
интенсивного пчеловодства, позволяющий обеспечить относительно высокую
рентабельность пасеки. Результаты научных исследований отечественных и
зарубежных ученых, практический опыт пчеловодов убедительно показывают,
что пчеловодство не может быть устойчиво рентабельным, когда производство
ориентировано лишь на получение традиционной продукции – меда и воска.
Получение от пчелиных семей разнообразной продукции пчеловодства является одним из важных факторов повышения эффективности производства [4, 5].
Целью работы является научное обоснование перспективных путей экономически эффективного развития отрасли пчеловодства в Республике Баш-77-

кортостан.
В задачу исследований входило разработать практические аспекты технологии комплексного использования пчелиных семей в условиях Мишкинского и Миякинского районов Республики Башкортостан, рассчитать эффективность пчеловодства в этих районах.
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и
зарубежных ученых и практиков, рекомендации Научно-исследовательского
института пчеловодства, и Башкирской опытной станции пчеловодства по
изучаемой проблеме. Информационную базу исследования составили первичные

документы,

данные

выборочных

наблюдений

по

пасекам

В.Н.Зайниева (Мишкинский район) и М.Б.Аглиуллина (Миякинский район).
Результаты исследований и их обсуждение. Пасека Миннибая Биктимировича Аглиуллина расположена в Миякинском районе Республики Башкортостан, относящаяся к Северной лесостепной зоне. По специальности
М.Б.Аглиуллин педагог. Он ветеран труда, более 40 лет работал учителем физики и информатики, директором школы. М.Б.Аглиуллин неоднократно успешно участвовал в республиканских конкурсах пчеловодства. В 2015 г. по
итогам XV Республиканского конкурса пчеловодов признан лучшим пчеловодом республики. За последние 5 лет средний выход товарного меда в расчете на 1 семью составил 31,39 кг, а в целом по пасеке – 2,6 т (табл.1).
Помимо меда и воска с пасеки М.Б.Аглиуллина ежегодно в среднем за 5
лет реализовано 140 неплодных маток, 31 пчелопакетов и 79 пчелиных семей.
В структуре товарной продукции (табл. 2) наибольшую долю занимает
производство меда (62,49 %), а наименьшее – реализация воска (0,86 %) и
прополиса (0,67 %). Уровень рентабельности производства продукции на пасеке в среднем за 5 лет составил 44,2 %.
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Таблица 1
Производство и реализация продукции пчеловодства на пасеке
М.Б.Аглиуллина за 2014-2018 гг.
Показатель

Год
2014

2015

2016

2017

2018

в среднем

220

210

210

210

150

200

7

6

7

8

6

7

3,1

2,8

3,3

3,8

4,0

3,4

товарного меда, т

2,5

2,8

3,1

2,5

2,1

2,6

товарного воска, кг

50

40

45

45

40

44

прополиса, кг

3

3

4

4

3

3,4

400

450

400

450

0

340

неплодных маток

360

408

365

425

0

312

пчелопакетов

40

42

35

25

15

31,4

пчелиных семей

90

80

85

90

50

79

Количество пчелиных семей
на начало года, шт.
Зимний отход пчелиных семей, шт.
в т.ч. в %
Получено продукции – всего:

неплодных маток, шт.
Реализовано продукции - всего, шт.:

-79-

Таблица 2
Структура товарной продукции пчеловодства на пасеке М.Б.Аглиуллина (в среднем на 1 семью), 2014-2018 гг.
Показатель

Получено продукции
2014

2015

2016

2017

Реализовано продукции, руб.

2018

в сред-

2014

2015

2016

2017

2018

нем

Структура товарной продукции, %
в сред-

2014

2015

2016

2017

2018

нем

в среднем

Мед, кг

30,12

34,15

37,35

28,74

26,58

31,39

9036

10245

11205

8622

7974

9416

58,76

61,41

64,78

60,68

70,63

63,25

Воск, кг

0,60

0,49

0,54

0,52

0,51

0,53

120

98

108

104

102

106

0,78

0,58

0,62

0,73

0,90

0,72

Прополис, г

36

37

48

46

38

41

108

111

144

138

114

123

0,70

0,67

0,83

0,97

1,01

0,84

Неплодные

4,3

5,0

4,4

4,5

0

3,6

1075

1250

1100

1125

0

910

6,99

7,49

6,35

7,92

0

5,75

0,48

0,51

0,42

0,29

0,19

0,38

1920

2040

1680

1160

760

1512

12,48

12,23

9,71

8,16

6,73

9,87

0,52

0,49

0,51

0,51

0,39

0,48

3120

2940

3060

3060

2340

2904

20,29

17,62

17,69

24,54

20,73

19,57

х

х

х

х

х

х

15379

16684

17297

14209

11290

14972

100

100

100

100

100

100

матки, шт.
Пчелопакеты,
шт.
Пчелиные
семьи, шт.
Всего
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Пасека Вениамина Николаевича Зайниева расположена в трех километрах от деревни Курманаево Мишкинского района Республики Башкортостан (Предуральская степная зона). В.Н.Зайниев – потомственный пчеловод, по специальности педагог, содержит пчел на пасеке почти 40 лет.
Анализ результатов работы пчеловода В.Н.Зайниева показывает, что вне
зависимости от погодно-медосборных условий года на пасеке стабильно
получают (в расчете на 1 семью) по 25,7-41,1 кг, а в целом – 2,7-5,3 т товарного меда (табл.3).
Таблица 3
Производство продукции пчеловодства на пасеке В.Н.Зайниева
за 2012-2018 гг.
Показатель

Год
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

в среднем

Количество пчелиных семей

120

126

132

128

118

116

108

121,1

Зимний отход, %

3,3

1,6

3,0

3,1

3,4

3,5

2,8

2,9

Товарный выход меда на 1 семью, кг

25,9

35,4

41,4

41,1

36,8

31,3

25,7

33,9

товарного меда, т

3,0

4,4

5,3

5,1

4,2

3,5

2,7

4,03

товарного воска, кг

50,0

50,0

60,0

90,0

70,0

80,0

95,0

70,7

неплодных маток, тыс.шт.

1,8

2,2

2,3

2,0

2,2

1,6

1,2

1,9

плодных маток, шт.

100

90

130

110

100

50

-

82,9

мисочек с маточным молочком, шт.

4000

8000

8000

8000

8000

8000

6000

7142,9

гомогената трутневого расплода, кг

1,0

2,5

3,0

6,0

6,0

5,0

3,0

3,8

цветочной пыльцы, кг

60,0

45,0

50,0

30,0

-

-

-

26,4

перги, кг

30,0

45,0

60,0

70,0

80,0

80,0

60,0

60,7

прополиса, кг

8,0

10,0

15,0

12,0

12,0

10,0

12,0

11,3

26

17

27

16

18

8

-

16

-

5

7

8

6

2

-

4

неплодных маток, тыс.шт.

1,8

2,0

2,2

1,9

2,1

1,4

0,9

1,8

плодных маток, шт.

100

90

130

110

100

50

-

82,9

на начало года, шт.

Получено продукции с пасеки – всего:

Реализовано:
пчелопакетов, шт.
пчелиных семей, шт.
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В настоящее время на пасеке содержится 110 пчелиных семей. Отход
на его пасеке не превышает 3,5 %, что связано с индивидуальным методом
ухода за пчелами, своевременным и качественным их обслуживанием.
Этому способствует также и то, что на пасеке используются башкирские
пчелы, которые, как известно, отличаются высокой зимостойкостью и интенсивным развитием в весеннем периоде.
На пасеке В.Н.Зайниева, кроме традиционных видов продукции пчеловодства – меда, воска, получают неплодных и плодных пчелиных маток,
пыльцевую обножку, пергу и прополис. В последние годы отмечен повышенный интерес к таким видам продукции пчеловодства как маточное молочко и гомогенат трутневого расплода, обладающими ценными биологическими и физико-химическими свойствами. В связи с этим, В.Н. Зайниев
ежегодно получает на пасеке от пчел 6-8 тыс. мисочек с маточным молочком и 3,0-6,0 кг гомогената трутневого расплода. Ежегодно с пасеки он
продает до 10 пчелиных семей и 10-25 пчелопакетов.
Структура товарной продукции пчеловодства по пасеке за 2018 г.
представлена в таблице 4.
Из данных таблицы 4 видно, что на пасеке получено 7 видов продукции пчеловодства на общую сумму в 13664 руб. В структуре товарной
продукции наибольший удельный вес (47,0 %) занимает производство меда. Далее, по степени убывания получение мисочек с маточным молочком
(20,9 %), неплодных маток (12,6 %) и перги (12,5 %). Производство гомогената трутневого расплода, прополиса и воска занимает лишь небольшой
удельный вес (1,3-3,1 %).
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Таблица 4
Структура товарной продукции пчеловодства на пасеке В.Н.Зайниева
(в расчете на 1 семью пчел), 2018 г.
Показатель

Реализационная

Получено

Реализовано

Структура то-

цена, руб.

продукции

продукции,

варной про-

пчеловодства

руб.

дукции, %

Мед, кг

250

25,7

6425

47,02

Воск, кг

200

0,9

180

1,32

Неплодные матки, кг

200

8,6

1720

12,59

Мисочки с маточным

50

57,1

2855

20,89

15

28,6

429

3,14

Перга, г

3

571

1713

12,54

Прополис, г

3

114

342

2,50

Итого

х

х

13664

100

молочком, шт.
Гомогенат трутневого
расплода, кг

Погодные условия на территории Башкирии в 2018 г. сложились неблагоприятно для пчеловодства. В мае наблюдалось повышенное количество дней с похолоданиями, дождями, что привело к увеличению расходованию кормов и замедлению развития пчелиных семей в весенний период.
Несмотря на это, на пасеке В.Н.Зайниева получено прибыли от каждой
пчелиной семьи по 4,5 тыс. руб. В целом уровень рентабельности составил
49,0 %.
Таким образом, производственные показатели пасек М.Б.Аглиуллина
и В.Н.Зайниева, расположенных в разных природных зонах Республики
Башкортостан, указывают на то, что пчеловодство является высокорентабельной отраслью в условиях республики. Высокую эффективность производства обеспечивает комплексное использование пчел на получение разнообразной продукции пчеловодства.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF COMPLEX USE OF BEE COLONIES
M.G.Giniyatullin, D.V.Shelekhov, I.I.Bikkulov
Abstract. In the article, based on the analysis of production indicators of
apiaries M.B. Agliullina and V.N. Zainiev, located in two natural zones of the
Republic of Bashkortostan, the practical aspects of the technology for the integrated use of bees are considered.
Keywords: honeybee; apiary; complex use.
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РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО
СРЕДНЕРУССКИХ ПЧЕЛ ТИПА «ОРЛОВСКИЙ»
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ«ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»
Н.Н.Гранкин, О.А.Верещака, С.Н.Бакина, Ю.И.Лаврухина
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С.Тургенева», г.Орел, Россия
Аннотация. Рассматривается опыт разведения, селекции и воспроизводства среднеруссских пчелиных семей в условиях НП «Орловское Полесье». Описываются особенности среднерусских пчел типа «Орловский», выведенного в лесном массиве НП
«Орловское Полесье». Представляются перспективы разведения среднерусских пчелиных семей на особо охраняемых территориях Орловской, Брянской и Смоленской областей.
Ключевые слова: темная европейская лесная пчела, НП «Орловское Полесье»,
высокопродуктивный тип «Орловский».

Национальный парк «Орловское Полесье», расположенный на границе лесной и лесостепной зон Центральной' части России, обладает исключительно благоприятными условиями для развития пчеловодства.
Медоносная флора представлена разнообразными травянистыми и
древесно-кустарниковыми видами энтомофильных лесных, луговых и
степных растений.
Видовой состав, плотность популяций и нектаропродуктивность медоносов в лесных сообществах более стабильны, чем в лесостепных благодаря особенностям микроклимата и гидрорежима почвы. Ранневесенние
лесные источники цветочной пыльцы и нектара представлены орешником,
разными видами ивы и клена, из травянистых - тремя видами медуницы,
пятью видами фиалок, мать - и - мачехой, калужницей. Их сменяют акация
желтая, рябина обыкновенная, дикорастущие яблоня и груша, черника,
брусника и другие.
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При благоприятных погодных условиях успешно перезимовавшие
среднерусские пчелиные семьи на медосборе с ивы и других ранневесенних медоносов способны за короткое время собирать значительное количество меда и цветочной пыльцы, развивать высокую воскостроительную
активность.
Пчелиные семьи значительно пополняют собственные кормовые запасы в гнездах и нередко дают товарную продукцию. В начале июня зацветают малина и крушина - основные источники лесного медосбора. Дневные приносы с этих медоносов в условиях НП «Орловское Полесье» в
среднем составляют 2-3 кг на семью пчел [4]. Дневные приносы нектара
пчелами при массовом цветении малины достигают 7 кг. После цветения
малины и крушины на лесных пасеках обычна откачка меда [4].
В начале июля зацветают липа, кипрей, сабельник болотный и сопутствующее им лесное и луговое разнотравье. Осенние поддерживающие
медосборы в лесных массивах Национального парка обеспечиваются с вереска, кульбабы осенней, золотарника обыкновенного и некоторых других
видов. Среднерусские пчелиные семьи с цветущего вереска в первой половине сентября способны здесь за день собрать в среднем до 1 кг меда.
Осенний поддерживающий медосбор стимулирует наращивание силы пчелиных семей в предзимний период и положительно сказывается на результатах их зимовки. Многолетний опыт показывает, что благодаря высокому
качеству лесных медов результаты зимовки среднерусских пчелиных семей здесь обычно бывают успешными.
К моменту первого весеннего облета семьи пчел лесных пасек бывают
достаточно сильными и способными в полной мере использовать медосбор
с раннецветущих медоносов, обеспечивая полноценное их перекрестное
опыление.
Характер роста и развития пчелиных семей, особенности медосборного периода на лесных пасеках позволяют рекомендовать технологию их
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комплексного использования, включая производство меда, цветочной
пыльцы, воска, прополиса, пчелиного маточного молочка, пчелиных маток
и пчелиных семей [3].
Быстрое наращивание силы пчелиных семей в мае - июне создает возможность для организации матководства, интенсивного воспроизводства
пчелиных семей и организации новых пасек. Многолетний опыт показывает на возможность получения здесь в течение сезона от одной полноценной среднерусской пчелиной семьи 3-4 новых [1]. Матководство и интенсивное разведение среднерусских пчелиных семей снижают их естественную ройливость и значительно повышают рентабельность пасечного производства [5]. Разведение и использование среднерусских пчел в лесах
России имеет исключительно важное экологическое значение в связи с одной из самых острых проблем - стабилизации биоразноообразия. Наблюдения показывают, что в окрестностях пасек в связи с интенсивным перекрестным опылением пчелами цветков медоносных растений урожай их
плодов, ягод и семян возрастает в 2-5 раз. Обеспечивается достаточный и
стабильный пищевой ресурс для большого числа видов беспозвоночных и
позвоночных животных - потребителей.
Важнейшей биологической особенностью пчел среднерусской породы
является повышенная склонность к посещению цветковых растений,
обильно выделяющих нектар. Даже после отцветания среднерусские пчелы
еще некоторое время продолжают их посещать. К таким медоносным растениям относятся липа, малина, клен, гречиха, синяк, кипрей, донник, рапс
и некоторые другие. Предпочтение и привязанность к сильным медоносам
обеспечивает среднерусским пчелам эволюционно выработанную рекордную медовую продуктивность за относительно короткие летние периоды.
Обширные лесные массивы Национального парка «Орловское Полесье», разнообразная и достаточная их медоносная база благоприятны для
чистопородного разведения и селекции пчелиных семей, требующих кон-87-

тролируемого воспроизводства. Впервые изолированный лесной пункт
бывшего Тургеневского лесоохотничьего хозяйства был использован нами
для контролируемого скрещивания среднерусских пчелиных семей башкирской, татарской и орловской популяций еще в середине 70-х годов
прошлого века.
В результате впервые был выявлен эффект гетерозиса при скрещивании географически отдаленных популяций среднерусской породы пчел.
Полученные данные послужили основой для выведения впоследствии на
основе одиннадцати географически
отдаленных групп этой породы нового высокопродуктивного типа среднерусских пчел «Орловский». Потомства F1-F6 нового типа среднерусских
пчел выводились на одном из лесных
пунктов НП «Орловское Полесье» с
радиусом изоляции 7-9 км.
Пчелиные семьи типа «Орлов-

Изолированный пункт в НП
«Орловское полесье».

ский» по сравнению с исходной группой обладают высокой зимостойко-

стью и устойчивостью к ряду заболеваний, повышенной скоростью роста и
развития, более высокой продуктивностью по меду и воску (табл.1).
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Таблица 1
Хозяйственно-полезные особенности среднерусских пчелиных семей
Наименование

Среднесуточная яйце-

Медовая продук-

Восковая

группы

носкость пчелиных ма-

тивность пчели-

продуктивность,

ток,

ных семей, кг

сотов, шт. на

яиц, шт.

1 семью пчел

Исходная группа

1699,2±60,16

43,2±3,24

7,6±0,14

Тип «Орловский»

2136,1±95,83**

46,0±2,15

8,0±0,11*

F4

2037,0±72,67**

62,4±4,43*

8,3±0,15*

F6

2100,4±96,92*

51,3±2,32*

9,7±0,17*

F1

Ценные качества пчелиных семей типа «Орловский» более стабильно
проявляются при достаточно благоприятных медосборных условиях с таких медоносов, как липа, малина, кипрей, донник, синяк, фацелия и другие
[2]. Пчелиные семьи и матки типа «Орловский» с момента их утверждения
как селекционного достижения и по настоящее время активно внедряются
в различных регионах Центральной России, на Урале и в Сибири. Они используются для организации новых пасек и при увеличении их численного
состава в районах разведения (табл.2).
Многолетний опыт разведения среднерусских пчел свидетельствует
о безусловной перспективности лесной территории НП «Орловское Полесье» для развития пчеловодства. Характерные для пчелиных семей этого
типа биологические и хозяйственно-полезные особенности подтверждаются при содержании и использовании их в регионах Центральной лесной
зоны. По предварительным оценкам имеющаяся в НП «Орловское Полесье» естественная медоносная база достаточна для размещения и содержания, по меньшей мере 2-3 тыс. пчелиных семей [1].
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Таблица 2
Внедрение племенных пчелиных маток и пчелиных семей типа
«Орловский» в центральных и северных районах России
Область

1995-1999 гг.

2000-2006 гг.

пчелиные

пчелиные

пчелиные

пчелиные

семьи, шт.

матки, шт.

семьи, шт.

матки, шт.

Вологодская

100

1000

80

800

Ленинградская

70

900

40

1200

Псковская

90

500

30

800

Костромская

50

1000

-

800

Ярославская

250

600

100

500

Калужская

50

4500

20

1000

Брянская

140

1050

200

800

Белгородская

200

50

40

400

Кировская

80

1000

100

760

Челябинская

200

3000

70

1100

Пермская

150

2000

20

800

Свердловская

100

500

40

700

Курганская

90

300

60

600

Омская

50

1500

-

800

Томская

150

1000

-

650

ВСЕГО

1770

19350

780

10910

Особый интерес данный лесной район представляет для чистопородного разведения среднерусской породы пчел, эволюционно приспособленной к лесному типу медосборов и к зимним условиям России. Насыщение
лесного массива Национального парка среднерусскими пчелами приведет
к увеличению плотности популяций, прежде всего, наиболее нектаропродуктивных энтомофильных растений и косвенно, через систему трофических связей, многих видов насекомых, птиц и млекопитающих животных.
В результате повышается устойчивость биогеоценоза, стабилизируется
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общее биоразнообразие.
Более интенсивное освоение медоносных ресурсов лесных территорий средней части России может способствовать снижению негативного
воздействия на медоносных пчел химических средств защиты растений,
принявшего в последние годы угрожающие масштабы. Расширяющиеся
площади посевов рапса с неоднократными его обработками в течение сезона различными химическими препаратами приводят к неизбежной гибели медоносных пчел и других насекомых-опылителей в радиусе их фуражирования. Рапс как обильный продуцент пыльцы и нектара вызывает у
пчел и других опылителей предпочтение перед всеми другими медоносами, а после его обработок химическими препаратами приводит энтомофауну к гибели. Фермерские и любительские пасеки оказались неподготовленными к создавшейся ситуации.
В сходных условиях с НП «Орловское Полесье» находятся сопредельные особо охраняемые территории Брянской, Калужской, Смоленской
и некоторых других областей России. Совместная комплексная программа
разведения на смежных лесных территориях пчелиных семей среднерусской породы представляется весьма важной и перспективной для отечетвенной пчеловодной отрасли.
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BREEDING, SELECTION AND REPRODUCTION OF THE BEES OF
CENTRAL RUSSIAN TYPE «ORLOVSKY»
N.N.Grankin, O.A.Vereshaka, S.N.Bakina, Ju.I.Lavruchina

Abstract. The article deals With the experience of breeding and breeding
of Central Russian bee colonies in the conditions of NP "Orel Polesie". Describes the features of the bees a new high-yielding type "Orel", derived in a forest NP Orlovskoe poles'e. Prospects of cultivation of the Central Russian bees in
especially protected territories of the Oryol, Bryansk and Smolensk regions are
presented.
Key words: dark European forest bee, NP "Orel Polesie", highly productive type «Orlovsky».
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
МОРДОВНИКА ШАРОГОЛОВОГО ПОД ПОКРОВОМ
ФАЦЕЛИИ ПИЖМОЛИСТНОЙ
Ю.В.Докукин
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г. Рыбное, Россия
E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. Возделывание совместных посевов Echinops sphaerocephalus и
Phacelia tanacetifolia один из путей интенсификации пчеловодства. Снижение нормы
высева Phacelia tanacetifolia до 2 млн. шт. семян/га способствует возрастанию стоимости валовой продукции в 1,5 раза по сравнению с вариантом 4 млн. шт. семян.
Ключевые слова: Echinops sphaerocephalus, Phacelia tanacetifolia, медопродуктивность, стоимость.

В Центральном Федеральном округе естественные растительные ресурсы вокруг ряда пасек обладают низкой нектарной продуктивностью.
Дополнительный посев вокруг пасек высокопродуктивных медоносных
видов растений способствует увеличению выхода товарной продукции.
Одним из таких видов является позднелетний медонос мордовник
шароголовый (Echinops sphaerocephalus L.). Листья перистораздельные
шириной 5-10 см, длиной 15-25 см, с продолговатыми колюче-зубчатыми
долями. Стебель прямой, ребристый, вверху разветвленный, опушенный
буроватыми, железистыми волосками.
Многочисленные одноцветковые корзинки собраны на конце стебля и
его ветвей в шарообразные головки диаметром 4-5,5 см. Венчик правильный бледно-голубой с тонкой глубоконадрезанной трубкой. Тычинок 5.
Пыльники голубые. В начале созревают тычинки, открываясь щелями
внутрь [1, 2, 3].
Echinops sphaerocephalus давно известен пчеловодам как сильный медонос, но это растение озимого типа развития. Цвести и плодоносить на-
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чинает на второй год жизни. В первый год образует розетку листьев. поэтому для получения пчеловодческой продукции в первый год, а следовательно, повышения рентабельности посевов его подсевают под покров фацелии пижмолистной.
Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth.) – однолетнее
хорошо известное пчеловодам медоносное растение, позволяющая получать товарную продукцию на пасеках в год посева.
Учитывая, что между двумя разными видами происходит межвидовая
конкуренция, важно подобрать норму высева фацелии, которая не оказывала бы существенного влияния на развитие мордовника шароголового в первый год жизни. В это время, из-за его слабого развития (образование розеточных листьев), освещенность является одной из главных составляющих.
Нами была поставлена цель – изучить влияние нормы высева фацелии
пижмолистной на продуктивность мордовника шароголового.
Работа выполнялась в рамках проведения фундаментальных исследований ФГБНУ «ФНЦ пчеловдства» по госзаданию № 0470-2019-0004.
Мордовник шароголовый сеяли с разными нормами фацелии пижмолистной на 1 га. Схема опыта: 2 млн. шт. семян фацелии; 3 млн. шт.; 4 млн.
шт. Почва серая лесная тяжелосуглинистая.
Мордовник высевали с междурядьями 45 см, фацелию пижмолистную
– 15 см поперек посевов мордовника.
Опыты заложены по методике принятой в растениеводстве [4]. Размещение делянок систематическое, повторность четырехкратная.
Содержание сахара в нектаре цветков определяли методом смывания
и последующем анализе по Гагендорн-Иенсена. Медовую продуктивность
рассчитывали умножением содержания сахара в нектаре цветка на количество цветков на единице площади и на коэффициент 1,25 [5].
Наблюдениями было установлено, что посевы мордовника шароголового с нормой высева покровной культуры (фацелии) 2 млн. шт. семян
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лучше развивались в последующие годы. Однако необходимо было провести экономический анализ с целью выявления более эффективного варианта. Создания искусственных фитоценозов (агрофитоценозов) подразумевает получение как можно большего количества продукции.
Для расчета была принята средняя медопродуктивность за 2015-2018
гг. с учетом выращивания обоих культур. Так как пчелы по ряду причин не
могут собрать весь нектар, для расчета использовалась третья часть этого
показателя. Цена меда принята 300 руб./кг.
Таблица 1
Экономическая эффективность производства продукции 2015-2018 гг.
Вариант

Медовая продуктивность, кг/га
всего

Могут ис-

Стоимость

Средняя

пользовать

меда,

стоимость

тыс. руб.

меда за

фацелия

мордовник

(первый

(за три

пчелы,

год)

года)

кг/га

год, тыс.
руб.

2 млн. шт.

168

1227

1395

460

138,0

34,5

3 млн. шт.

201

977

1178

389

116,7

29,2

4 млн. шт.

248

668

916

302

90,6

22,6

В качестве контроля был принят вариант с полной нормой высева фацелии пижмолистной (4 млн. шт. семян). Из таблицы 1 видно, что уменьшение нормы высева фацелии до 75-50 % приводило к некоторому снижению у этой культуры медопродуктивности на 19,0-32,3 % в первый год. В
тоже время в последующие годы, данные варианты превосходили контроль
за счет мордовника шароголового.
При снижении нормы высева покровной культуры мордовник лучше
развивается в последующие годы. При 75 % норме высева фацелии он превосходит по медопродуктивности в 1,5, а при 50 % – в 1,8 раза по сравнению со 100 % нормой.
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В среднем за четыре года исследований по стоимости полученного
меда вариант с 50 % нормой высева фацелии пижмолистной превосходит
остальные в 1,2-1,5 раза. В этом варианте получено дополнительной продукции (меда) на сумму 5,3-11,9 тыс. руб.
Таким образом, исследованиями установлено, что фацелия пижмолистная ценная покровная культура для мордовника шароголового, которая
способствует получению меда в первый год использования посевов.
В совместных посевах фацелии пижмолистной и мордовника шароголового основная роль в получении медовой продукции в течении нескольких лет принадлежит мордовнику.
Снижение нормы высева покровной культуры (фацелии) до 2 млн. шт.
семян/га способствует возрастанию стоимости валовой продукции в 1,5
раза или на 11,9 тыс. руб/га по сравнению с вариантом 4 млн. шт. семян.
Литература
1. Глухов М.М. Медоносные растения. – М.: Колос, 1974. – 304 с.
2. Кривцов Н.И., Савин А.П., Ишемгулов А.М. Справочник медоносных растений Центральных регионов России и Южного Урала. – Рыбное:
ГНУ НИИП Росельхозакадемии, 2005. – 176 с.
3. Кривцов Н.И., Савин А.П., Сокольский С.С. и др. Медоносные растения европейской части России и их пыльца: Учебное пособие. – Рязань,
Рыбное: ФГОУ ВПО РГАТУ, ГНУ НИИП, 2009. – 328 с.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов исследований). – Изд. 4-е, перераб. и доп. –
М.: Колос, 1979. – 416 с.
5. Бурмистров А.Н., Ишемгулов А.М. Учет медоносных ресурсов и
оценка нектарной и пыльцевой продуктивности растений. – М.: Российская
академия сельскохозяйственных наук, НИИ пчеловодства, 2001. – 25 с.

-96-

ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF GLOBE-THISTLE
CUE BALL UNDER THE COVER OF FAZELEY PIGNOLETTO
Y.V.Dokukin

Abstract Cultivation of joint crops Echinops sphaerocephalus and Phacelia
tanacetifolia one of the ways of intensification of beekeeping. Reducing the
seeding Phacelia tanacetifolia up to 2 mln. seeds/ha increases the value of gross
output by 1.5 times in comparison with option 4 million units of seed.
Key words: Echinops sphaerocephalus, Phacelia tanacetifolia, honey
productivity, cost.
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ПЕСЧАНИКА В ПЧЕЛОВОДСТВЕ В КАЧЕСТВЕ АДСОРБЕНТА
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Аннотация: Зимовка пчелиных семей была и остается одной из важных про-

блем в пчеловодстве. Изменение внешней температуры оказывает сильное влияние на
внутренний микроклимат гнезда в зимний период содержания. Вследствие чего повышается влажность в улье, что негативно сказывается на сохранность пчел, и их весеннелетнее развитие, летно-опылительную деятельность и на продуктивность.
В процессе изучения эффективности использования цеолита в качества минеральной выстелки ульев для нормализации влагорежима отмечено положительное влияние
на медопродуктивность: от пчелиных семей с применением цеолита получено в среднем на 3 кг больше, чем в контрольной группе.
Использование этого способа позволяет с наименьшими затратами повысить качество жизни пчелиных семей и увеличить получение валовой и товарной медовой
продуктивности, что особенно важно в неблагоприятный период года. Применение
глауконита позволило снизить уровень влаги со 100% уровня до нормы, сократить ослабление семей в весенний период на 17%, увеличить яйценоскость маток в опытной
группе на 343 яйца относительно контроля.
Ключевые слова: влагорежим, глауконитовый песчаник, медопродуктивность,
воскопродуктивность, яйценоскость, варрооз.

Глауконитовый песчаник Абадзехского месторождения - сложный калийсодержащий водный алюмосиликат, минерал из группы гидрослюд
подкласса слоистых силикатов. Данный минерал активно используется в
АПК региона в качестве удобрения и подкормки для отраслей животноводства: скотоводства, рыбоводства, птицеводства и т.д. На наш взгляд
минерал является перспективным и для оптимизации микроклимата гнез-98-

да, так как обладая тетраэдрическим структурным каркасом, включающие
пустоты (каверны) глауконит может быть использован как адсорбент для
конденсата.
Критериями оценки пригодности любого препарата являются не только полезные свойства, но и безвредность для пчел. Соответственно цель
эксперимента заключалась в установлении безопасных для пчел доз, которые можно применять для подкормки пчелиных семей. При постановке
опытов

руководствовались

методами

проведения

научно-

исследовательских работ в пчеловодстве [2].
Для этого были решены следующие задачи:
 определение влияние адсорбционных свойств глауконита на сохранность пчел;
 выявление темпов развития пчелиных семей при использовании
глауконитового песчаника;
 установление продуктивности пчелиных семей исследуемых
групп;
 определение экономической эффективности использования этого
природного минерального вещества.
Испытание проведено на пчелиных семьях Майкопского экотипа карпатской породы в условиях пасеки №25 ФГУП ППХ «Майкопское». Группы для проведения эксперимента были сформированы по методу параналогов: контрольная и опытная, по 5 пчелиных семей в каждой. При
этом учитывались происхождение и возраст матки, сила семьи, наличие
расплода и количество углеводного и белкового кормов, конструкция улья.
Все семьи в качестве пчеломаток имели внучек 2-го года от рекордистки
33 линии.
Для опыта использовали 10-ти рамочные ульи с толщиной стенок 40
мм. Зимовка пчелиных семей планировалась на воле. В ульях семей адсорбенты не применялись. В семьях опытной группы использовали органиче-99-

ское вещество глауконитовый песчаник по 150 грамм, для чего глауконит
помещали в улей к крайней стенке в виде порошка зашитый в тканевый
мешочек.
Зимостойкость пчелиных семей оценивали по следующим показателям:
 ослабление семей за время зимовки, по разнице между силой семей осенью и весной после первого очистительного облета;
 расход корма на одну пчелиную семью и на одну улочку пчел в
период зимовки определяли по разнице между количеством меда в семье
осенью и весной;
 наличие следов поноса и сырости в гнездах пчел – по 5-балльной
системе;
 медовую продуктивность в конце главного медосбора определяли
по выходу товарного мёда путём взвешивания на весах ВТМ–100 и кормового меда, который также взвешивали и оставляли в гнезде на зимний период.
В первую очередь были проанализированы сохранность и весеннее
развитие пчелиных семей после зимовки в соотнесении с погодными условиями.
Метеорологические условия экспериментального сезона по сравнению со средними многолетними приводятся в таблице 1, по данным Майкопской опытной станции Всероссийского института растениеводства
(МОСВИР).
Анализируя погодные условия сезона, можно сказать, что в целом сезон для производства любой продукции пчеловодства выдался исключительно неблагоприятным.
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Таблица 1
Метеорологические условия
Месяц

Среднемноголетние показатели
Температура

Сумма осадков

воздуха

Условия сезона 2018 г.
Температура

Сумма осадков

воздуха

градусы

мм

градусы

мм

Март

8,3

51,0

4,8

68,3

Апрель

12,7

64,0

9,1

92,5

Май

15,8

84,0

18,7

174,6

Июнь

19,3

105,0

22,3

88,2

Июль

21,6

81,0

24,5

50,1

Август

21,0

69,0

24,9

69,9

Сентябрь

19,7

83,0

21,8

89,8

Октябрь

16,7

67,0

11,1

81,5

Ноябрь

10,7

59,0

9,9

90,5

По данным Майкопской метеорологической станции, среднемесячные
температуры декабря, января и февраля были на 4-80 С выше среднегодовых многолетних значений, что в отдельных районах спровоцировало зимнее набухание почек и даже цветение ранневесенних медоносов. Пчелы
весь зимний период находились в активном состоянии: матки не прекращали яйцекладку, пчелы, выращивая расплод, вылетали за нектаром,
пыльцой и водой, тем самым изнашивались и сокращали срок своей жизни.
В нашей зоне смена зимовалых пчел на молодых обычно начинается в
марте и завершается в конце апреля. Среднемесячная температура в мартеапреле была на 3,5-3,60 С ниже среднемноголетней, а сумма осадков в виде
снега, мокрого снега и дождя в 1,3-1,5 раза выше. В семьях наблюдался
большой отход пчел и расход кормов. Пчелы из зимовки вышли ослабленными, период смены зимовалых пчел был недружным и длительным.
Начиная с III декады мая наблюдается резкое повышение температуры воздуха на 2,90 С против среднемноголетнего и осадков выпадает в 2,1
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раза больше, что благоприятно сказывается на медоносной растительности
и позволяет нарастить силу пчелиных семей, включить их в производство
продукции, сформировать нуклеусные парки и реализовать пакеты.
Однако с конца июня и в продолжение июля и августа начинается засуха. Температура июня на 3,0, июля – на 2,9 и августа на 3,90 С выше
многолетних, а сумма осадков в 1,2-1,7 раза ниже.
Весенние медоносы, спровоцированные на цветение зимним потеплением, в естественные сроки цветут не дружно или не зацветают вообще
(сады, боярышник, клены, свидина, гледичия и др.), а период цветения
летних медоносов в связи с жарой и засухой более короток и нектаропродуктивность намного ниже, чем обычно.
Стоит отметить в качестве негативного фактора осени 2018 года и
резкое понижение температуры в октябре – ноябре, что существенно сократило адаптационный период для пчелосемей. При этом влагорежим
осени по количеству осадков существенно превышал среднестатистические показатели этого периода за последние 5 лет. В этих погодных условиях вопрос балансирования микроклимата улья по содержанию влаги
приобретает еще большую актуальность.
Баланс воды в улье является очень важным для жизни пчел зимой, а
его нарушение приводит к излишней влажности в улье. Сырость в ульях,
несмотря на крайне отрицательное влияние на зимовку пчел, в зимний период довольно частое явление. Повышенная влажность в улье причиняет
значительный вред пчелам зимой, так как мед закисает, пчелы, питаясь им,
заболевают, и нередко гибнет вся семья. Кроме того, соты от сырости
плесневеют, портится утепление, и гниют ульи.
Наблюдением за опытными семьями установлено, что их пчелы миролюбивы, спокойно продолжают работать на вынутых для осмотра сотах.
Нередко случалось наблюдать откладку яиц маткой на вынутом соте. При
хорошей погоде позволяют работать без лицевой сетки и дымаря.
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Печатка мёда в семьях смешанная, в магазинной части гнезда и сразу
после запечатывания преимущественно белая, «сухая». Нужно отметить,
что при длительном хранении сотов восковые крышечки как бы провисают
и касаются медовой поверхности ячейки, отчего печатка со временем приобретает вид смешанной, а затем «мокрой».
Обладают высокой воскостроительной способностью, соединяют
гнездовые рамки сверху мощными поперечными восковыми перемычками.
При опаздывании с расширением гнезда быстро отстраивают собственные
соты, «языки» и надстройки в любом имеющемся в улье свободном пространстве – между соторамками, под кормушкой, за диафрагмой и т.д.
Прополисуют гнёзда умеренно.
Мёд складывают преимущественно в магазинной части гнезда и
меньше в расплодной, что в условиях поддерживающего и слабого продуктивного медосбора, типичного для зоны расположения пасек хозяйства,
позволяет быстро наращивать сильные семьи, способные обеспечить формирование товарных пчелопакетов и нуклеусного парка на матковыводных
пасеках уже в первой половине мая, а затем продуктивно использовать
главный медосбор с подсолнечника в степных районах Краснодарского
края.
В связи с высокой влажностью осенних месяцев уже с сентября в ульи
стали вкладывать глауконит. Все семьи контрольной и опытной групп, с
матками-внучками от рекордистки 33 линии наращивали большую массу
пчёл, чем в среднем по пасеке. Так в контрольной группе селекционный
дифференциал составляет в среднем 1,5 кг пчёл с размахом колебаний от
0,5 до 2,4 кг.
Наиболее интенсивное развитие наблюдалось в семьях №№ 35 и 58,
масса пчёл в которых составила 4,6 и 4,1 кг, что на 109,1-86,4 % больше,
чем в среднем по исходной популяции.
Стоит отметить, что к концу осеннего периода в момент проведения
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осенней ревизии все пчелы опытной группы превышали показатели контрольной группы. В семьях опытной группы наиболее высокие результаты
отмечены в семьях №61 и №102. В среднем превосходство пчел опытной
группы относительно контроля составило 0,68 г.
Таблица 2
Выращивание пчёл в опытной группе семей в весенний и летний периоды (по сумме 3-х учётов)
Номер семьи

Контрольная группа

Номер семьи

Опытная группа

Масса

Селекционный

Масса

Селекционный

пчел

дифференциал

пчел

дифференциал

кг

кг

%

кг

кг

%

35

4,6

2,4

209,1

61

4,8

2,8

168,3

56

3,4

1,2

154,6

73

4,1

1,0

124,4

58

4,1

1,9

186,4

77

4,4

2,3

156,1

63

3,7

0,5

122,7

82

4,7

0,6

114,6

64

3,8

1,6

172,7

102

4,9

1,9

146,3

в ср. по группе

3,9

1,5

168,2

в ср. по группе

4,58

1,7

141,5

Необходимо отметить, что в контрольной группе селекционный дифференциал имел более широкий диапазон.
Анализируя данные по среднесуточной яйценоскости маток семей
контрольной группы, можно сказать, что при неблагоприятных погодных
условиях она довольно высока - 1617 яиц. Тем не менее, яйценоскость маток семей № 35 и 58 достигает 1917 и 1779 яиц в сутки, что на 68,2 и 56,1
% выше, чем в среднем на пасеке. Селекционный дифференциал этих семей более, чем в 1,6-1,4 раза выше, чем в среднем по группе и составляет
777 и 639 яиц. Необходимо отметить, что матка семей № 56 имела самую
низкую яйценоскость в опытной группе, причем показатель был на 8,71%
ниже среднепасечного уровня (1774,4). Такая тенденция выявлена и в се-
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мье №63, однако здесь отставание было в 2,1%
Максимальная яйценоскость определена в семье №73 и превышала
показатель среднепасечной яйценоскости на 429,6, что составляет 24,21%,
превышение среднегруппового показателя также было значительным – 105
(4,99%). Средний показатель по семьям опытной группы составил 2099,2,
что превышала контрольные данные на 382,8 яиц. Высокие темпы яйцекладки маток и позволяют семьям более интенсивно наращивать силу пчелиных семей.
Таблица 3
Среднесуточная яйценоскость маток
Номер семьи

Контрольная группа

Номер семьи

Опытная группа

Кол-во

Селекционный

Кол-во

Селекционный

яиц

дифференциал

яиц

дифференциал

шт.

шт.

%

шт.

шт.

%

35

1917

777

168,2

61

2058

542

126,9

56

1620

280

124,6

73

2204

188

109,3

58

1779

639

156,1

77

2005

509

125,2

63

1696

166

114,6

82

2037

157

107,8

64

1770

530

146,5

102

2192

376

118,7

В ср. по

1756,4

477

141,8

в ср. по группе

2099,2

354

117,6

группе

Для создания полной картины необходимо акцентировать внимание
на периметральном расположении в пределах пасеки ульев вышеуказанных семей контрольной группы, что делало их менее защищенными от погодных условий.
По ранее проведенным исследованиям А.В.Бородачева, микроклимат
улья оказывает существенное воздействие на продуктивность маток: так
при высокой влажности и появлении конденсата яйценоскость маток снижается в среднем на 5-15% в зависимости от породы и типа улья [1].
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Медовая и восковая продуктивность семей групп – участниц эксперимента приведена в абсолютных единицах и в расчёте на 1 кг пчёл, участвующих в главном медосборе. Данные представлены в таблицах 4, 5.
Таблица 4
Медовая продуктивность пчелиных семей контрольной группы
Номер семьи

Валовая медовая продуктив-

Получено товарного меда на 1 кг

ность

пчел

Кол-во

Селекционный

Кол-во

Селекционный

меда

дифференциал

меда

дифференциал

кг

кг

%

кг

кг

%

35

81

43

213,2

10,3

4,0

163,5

56

58

20

152,6

9,4

3,1

149,2

58

73

35

192,1

10,2

3,9

161,9

63

54

16

142,1

8,8

2,5

139,7

64

69

31

181,6

10,0

3,7

158,7

В ср. по группе

67

29

176,3

9,7

3,4

154,0

В ср. по пасеке

38

-

100,0

6,3

-

100,0

Как видно из данных таблицы 4, все семьи опытной группы имеют
очень высокую валовую медовую продуктивность, составляющую в среднем 67 кг, что на 76,3 % выше, чем в среднем по пасеке. Рекордных величин по этому показателю достигли семьи №№ 35 и 58, сбор составил соответственно 81 и 73 кг мёда, что на 43 и 35 кг или 113,2 и 92,1% выше,
чем в исходной популяции. Заслуживают внимания также показатели семьи № 64, селекционный дифференциал которых чуть меньше, чем у лидеров, тем не менее на 81,6% выше среднепасечного значения.
Более объективным показателем по оценке медовой продуктивности и
интенсивности работы пчёл на медосборе является количество собранного
мёда, отнесенного к массе пчёл, участвующих в нём.
По этому показателю лидирующее положение занимают семьи № 36,
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58 и 64. Они собирают на главном медосборе с подсолнечника соответственно по 10,3; 10,2 и 10,0 кг мёда, что практически в 1,6-1,8 раза больше,
чем в среднем по исходной популяции. С меньшей интенсивностью и отдачей работают пчёлы семей №№ 56 и 63, селекционный дифференциал
составляет всего 3,1 и 2,5 кг.
Таблица 5
Медовая продуктивность пчелиных семей опытной группы
Номер семьи

Валовая медовая продуктив-

Получено товарного меда

ность

на 1 кг пчел

Кол-во

Селекционный диф-

Кол-во ме-

Селекционный диф-

меда

ференциал

да

ференциал

кг

кг

%

кг

кг

%

61

59

53

212,3

8,7

4,2

163,5

73

79

20

152,6

10,1

3,3

149,2

77

67

33

191,1

9,9

3,9

161,9

82

62

17

142,1

9,6

2,6

139,7

102

83

33

183,6

10,4

3,7

158,7

В ср. по группе

70

31,2

176,34

9,74

3,54

154,6

В ср. по пасеке

38

-

100,0

6,3

-

100,0

Среди семей опытной группы наиболее высокие показатели медопродуктивности отмечены для семей №№73 и 102. Пчелы семьи 73 за сезон
2018 года собрали 79 кг меда, что в соотнесении на 1 кг пчел составило
10,1 кг и превысило средний показатель контрольной группы на 400 г, а
среднепасечный показатель – на 3,8 кг. Пчелы семьи №102 превысили
контрольные и среднепасечные данные на 700 гр и 4,1 кг соответственно.
Анализируя средние показатели опытной группы, отмечаем их превышение относительно контрольных данных по валовой продуктивности
на 3 кг, по получению товарного меда на 1 кг пчел – на 40 гр. В соотношении полученных данных со средними показателями по пасеке заметно пре-107-

восходство и контрольной и опытной группы.
Интересным является и факт превосходства селекционного дифференциала в семьях опытной группы относительно данных контроля, что
указывает на более высокий уровень реализации генетического потенциала
по продуктивности. Последнее имеют важнейшее значение при оценке
экономической целесообразности применения глауконитового песчаника в
качестве природной подстилки в ульи.
Таким образом, применение глауконитовой песчаника в качестве выстелки дна улья с целью удаления конденсата воды в период повышенной
влажности и высвобождение ее паров в засушливый период говорит о высоких потенциальных возможностях для работы с этим природным минералом и его применении в пчеловодстве. Апробируемая технология применения позволит создать оптимальные условия микроклимата и наиболее
полно реализовать генетический потенциал пчеломаток.
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EFFICIENCY OF USE OF GLAUCONITE SANDSTONE IN BEEKEEPING AS AN ADSORBENT
J.A.Zemlyankina, M.S.Galicheva, N.I.Lyashenko, N.A.Yurina, A.V.Yarmoz
Annotation. Wintering of bee colonies has been and remains one of the
important problems in beekeeping. The change in external temperature has a
strong effect on the internal microclimate of the nest in the winter period of
keeping. As a result, the humidity in the hive increases, which negatively affects
the safety of bees, and their spring-summer development, flight-pollinating activity and productivity.
In the process of studying the effectiveness of using zeolite as a mineral
lining of hives for normalizing moisture conditions, a positive effect on honey
productivity was noted: an average of 3 kg more was obtained from bee colonies
using zeolite than in the control group.
Using this method allows at the lowest cost to improve the quality of life of
bee colonies and increase the gross and marketable honey productivity, which is
especially important in the unfavorable period of the year. The use of glauconite
allowed to reduce the moisture level from 100% of the level to normal, reduce
the weakening of families in the spring by 17%, increase the egg production of
the uterus in the experimental group by 343 eggs relative to the control.
Keywords: moisture regime, glauconite sandstone, honey productivity,
wax productivity, egg production, varroatosis.
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АПИМИЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТИЗАЦИИ БУРЗЯНСКИХ ПЧЕЛ
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Аннотация. Апробирована методика мониторинга породности кочевых пасек с
использованием для отбора проб пчел ловушек, обработанных феромонным препаратом «Апимил», с последующим определением породной принадлежности пчел при помощи компьютерной программы «Порода по крыльям».
Ключевые слова: бурзянская пчела, феромонная ловушка, препарат «Апимил»,
компьютерная программа «Порода по крыльям».

Известно, что наиболее сохраненной популяцией среднерусской породы является бурзянская пчела, обитающая в Бурзянском районе Республики Башкортостан (РБ). Она является важным источником генетического
материала для сохранения и воссоздания породы. Профессор МГУ
Г.А.Кожевников, организовавший в 1928 г. экспедицию АН СССР в Башкирскую АССР, отметил, что бурзянская пчела является величайшим даром природы, важнейшим генетическим источником, нуждающимся в сохранности как селекционный материал для племенного пчеловодства [6].
Веками основным гарантом устойчивости ее генофонда служила территория исторического становления и обитания этой аборигенной пчелы: географическое расположение нынешнего Бурзянского района Республики
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Башкортостан препятствовало появлению на этой территории инопородных пчел, в конечном итоге, ее метизации. Но сильный рост антропогенных факторов за последние 20-30 лет является самой серьезной угрозой
для сохранения этой ценной популяции. Кроме экологических угроз и вырубки лесов, серьёзнейшей причиной метизации «бурзянки» является завоз
безответственными пчеловодами в район ее обитания пчелиных пакетов
южных пород. Пасеки с привозными пчелами засоряют ценнейший генофонд бурзянской популяции среднерусской пчелы. Интрогрессивная гибридизация генами южных пород пчел в частных пасеках Бурзянского района с 2015 по 2017 г.г. выросла в 1,6 раза, а в 2018 г. – уже в 2,6 раза [7].
Например, в некоторых частных пасеках д. Иргизлы Бурзянского района
доля пчел с южными генами доходит до 35 %. В связи со сложившейся ситуацией в Бурзянском районе предпринимаются попытки остановить этот
губительный процесс: проводится разъяснительная работа среди пчеловодов (семинары, совещания, консультации), используются административные меры, связанные с соблюдением Закона Республики Башкортостан «О
пчеловодстве» [1]. Также ведется интенсивная исследовательская работа в
рамках гранта Президента Российской Федерации «Защитим бурзянскую
пчелу от метизации» [2]. Известно, что эффективность охраны бурзянской
пчелы в чистоте во многом зависит от качественной информации, получаемой в результате мониторинга объекта исследования.
Целью исследования является мониторинг породности рабочих пчел кочующих пасек на границах Бурзянского района Республики Башкортостан.
Задачи исследования: а) отбор проб пчел с кочующих пасек с применением феромонных ловушек, обработанных препаратом «Апимил»; б)
определение породной принадлежности отловленных пчел при помощи
компьютерной программы «Порода по крыльям».
Территория (Бурзянский, Зилаирский и Кугарчинский районы РБ) и
период исследования (июль 2019 г.) определялись фактором появления в
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данной местности кочевых пасек во время цветения липы, т.к. эта территория отличается наличием больших массивов липовых лесов. В качестве
материала исследования служили отловленные в феромонные ловушки,
обработанные препаратом «Апимил», рабочие пчелы. Наблюдения проводились в период с 12 по 16 июля 2019 г. с 11 до 16 ч. Для определения
породной принадлежности отбирались пробы пчел (по 40-50 особей) от
каждой ловушки. В опытах использовались ловушки разной конструкции:
деревянные коробки, роевни и привои (рис. 1).

Рисунок 1 - Феромонные ловушки, обработанные препаратом «Апимил»
Породная принадлежность пчел определена по их правому переднему
крылу с использованием компьютерной программы «Порода по крыльям»,
где породоопределяющими признаками являются кубитальный индекс,
дискоидальное смещение и гантельный индекс.
Результаты исследования и их обсуждение. Компьютерный анализ
показал, что пчелиные семьи кочующих пасек являются помесями итальянской и кавказской пород пчел (рис. 2).
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Рисунок 2 - Результат идентификации отловленных в ловушки пчел.
Результаты наших исследований позволяют сделать вывод о том, что
генофонд бурзянской популяции находится под генетическим давлением
южных пород пчел. Данный вывод подтверждает также фенотипическая
оценка исследуемых пчел (рис. 3).

Рисунок 3 - Отловленные в ловушку пчелы (в центре – пчела с желтизной).
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В районе исследований были расставлены по 3 ловушки каждой конструкции. Закономерности влияния конструкции ловушек на привлекаемость пчел установить не удалось.
Таким образом, существует реальная угроза метизации бурзянской
бортевой пчелы. Наиболее опасным периодом ее интрогрессивной гибридизации генами иных пород является время цветения липы мелколистной,
когда в липовых лесах района ее обитания появляются кочевые пасеки с
южными пчелиными семьями.
Надежным и экономичным методом отбора проб пчел кочующих пасек являются феромонные ловушки, обработанные препаратом «Апимил».
Применение компьютерной программы «Порода по крыльям» создает
возможность автоматизированной обработки метрических характеристик
крыла пчел, что, в отличие от традиционных методов, сокращает время определения породности исследуемых пчел и репрезентации результатов в
наглядной форме.
Работа выполнена с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества №18-2-018050, предоставленного Фондом президентских грантов.
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АPIMIL TO CONTROL OF CROSSBREEDING THE BURZYAN BEES
N.M.Ishmuratova, J.A.Sharipov, K.A.Tambovtsev, V.R.Tuktarov,
A.S.Ishimguzhina

Annotation. We consider a technique for monitoring bees using traps processed with the Apimil pheromone preparation, followed by determining their
breed size using the «Wing Breed» computer program.
Keywords: Burzyan bee, pheromone trap, drug “Apimil”, computer program “Breed on wings”.
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ОСНОВЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ЗИМУЮЩИХ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ
А.И.Касьянов, Е.П.Лапынина, В.И.Лебедев
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия
E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. В статье представленные биофизические основы регулирования теплового режима пчелиных семей в зимний период.
Ключевые слова: зимовка, тепловой режим, гнездо пчелиной семьи.

До настоящего времени в пчеловодстве бытует мнение о сообществе
медоносных пчел, как о некотором организме (суперорганизме), физиологические показатели которого запрограммированы его биологией. Сложилось даже понятие «биология пчелиной семьи». Задачи науки при таком
подходе видятся в том, чтобы постичь эту «биологию» и найти условия, в
которых бы она удовлетворялась в наиболее полной мере.
Однако эти поиски часто оказываются непостоянными и противоречивыми. Причина, как нам представляется, в том, что истинным организмом является не сообщество в целом, а отдельные особи, каждая из которых, как установили современные исследователи действует в собственных
интересах. А получается то, что должно получаться в соответствии с законами физики и химии.
В зимнем клубе, например, это сводится к концентрации метаболической энергии всех особей в ограниченном объеме. Получается система тел
с внутренними источниками тепла. Таких систем в природе и современных
технологиях много и они успешно исследуются методами теории и практики теплообмена.
Применяя методологию теории теплообмена можно не прибегая к
длительным и дорогостоящим биологическим опытам оценить влияние отдельных внешних условий и приемов организации зимовки на тепловой
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режим пчелиной семьи.
На протяжении многих лет в ФНЦ пчеловодства проводилось изучение теплового режима пчелиной семьи в зимний период.
Гнездо пчелиной семьи в целом и зимний клуб, в частности, являются
дисперсной системой тел с внутренними источниками метаболического
тепла, которое выделяют все особи как в «тепловом центре», так и на периферии зимнего клуба. «Оболочка» пчелиного клуба – это скопление на
его поверхности пчел, сидящих неподвижно в силу сложившихся здесь температурных условий, ее теплозащитные свойства с уплотнением не повышаются, а понижаются. С понижением внешней температуры в ограниченном пространстве пчелы в силу чисто физических причин концентрируют
выделяемую ими энергию в ограниченном пространстве и тем самым
обеспечивают себе температурные условия, достаточные для сохранения
активного состояния в течение всего периода зимовки.
Несмотря на социальный образ жизни, пчелы сохранили приобретенный насекомыми в результате длительной эволюции образ жизни – в состоянии диапаузы переходить в пассивное состояние и за счет снижения
температуры своего тела сводить к минимуму энергетические затраты. Такой же тренд термогенеза сохранен и в зимнем клубе.
По многолетним данным, среднее тепловыделение одной особи в зимующей семье составляет при -30 0С – 1,0 мВт; при -17 0С – 0,62; при -10 0С
– 0,47; при 0 0С – 0,27 и при +10 0С – 0,17 мВт. Потери тепла спокойно сидящей пчелой определяются разностью температур ее тела и окружающей
среды. При такой разности в один градус она составляет 1,59 мВт. При этом
с головы теряется 0,12, с груди 0,51, с брюшка 0,96 мВт (табл.1 и 2).
Наиболее выгодный с биологической и энергетической точки зрения
стационарный (установившийся) режим возможен лишь у пчелиных семей
массой до 2,5 кг. В семьях массой более 2,5 кг создается определенная неравномерность температурного поля - на поверхности она может опус-117-

титься ниже предпочитаемой, что вынудит их прибегать к выработке тепла, а в центре - выше приемлемой, из-за чего находящиеся в этой зоне особи покидают ее.
Таблица 1
Теплоотдача тела отдельно сидящей пчелы, Вт
Площадь, см2

αк, Вт/м2∙град.

103, Вт/град.

Голова

0,12

10,1

0,12

Грудка

0,51

10,1

0,51

Брюшко

0,95

10,1

0,96

Пчела в целом

1,46

10,1

1,59

Части тела пчелы

Таблица 2
Потери тепла пчелой и отдельными частями ее тела в зависимости от
перегрева над окружающей средой, мВт
1 0С

2 0С

3 0С

4 0С

5 0С

Голова

0,12

0,24

0,36

0,48

0,60

Грудка

0,51

1,02

1,53

2, 04

2,55

Брюшко

0,96

1,92

2,88

3,84

4,80

Пчела в целом

1,59

3,18

4,77

6,36

7,95

Части тела

Определено, что с точки зрения биофизики, шарообразная форма клуба, свойственная низкошироким корпусам, обладает сильно выраженной
неравномерностью температурного поля. Увеличение силы семьи неизбежно ведет к перегреву в центре.
Так температурное поле пчелиной семьи в дупле большой протяженности образованной в морозобоине дерева имеет для пчел 2 степени свободы: изменяя диаметр гнезда, они могут обеспечить такое температурное
поле, которое для них наиболее приемлемо, а расширяясь по высоте обеспечить необходимую силу семьи. Видимо, цилиндрическая форма гнезда
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наиболее благоприятна для эволюции и продвижению пчел в более северные регионы. В гнездах, имеющих небольшой объем, пчелы не могут
обеспечить равномерность температурного поля.
Перегрев в центре клуба не единственная неприятность неравномерного
поля. На внешней поверхности при определенных условиях температура может и опуститься ниже минимальной -12 0С, что вынудит пчел прибегать к локомоциям и растрачивать свои энергетические ресурсы. Перемещаясь в зимнее
время по холодным сотам, пчелы испытывают определенный стресс. С целью
его смягчения особи северных пород осуществляют так называемую сухую
печатку медовых сотов, когда между массивом кормового меда и крышечкой
оставляется тонкий воздушный зазор, который понижает коэффициент тепловой активности субстрата

почти в 160 раз. Поэтому в северных террито-

риях следует содержать местных пчел, осуществляющих такую печатку.
Собираясь в зимний клуб, пчелы концентрируют выделяемую ими энергию в максимально ограниченном пространстве, занимая в том числе и свободные от меда ячейки, где размещается до 50 % всех особей.. Находясь в
ячейке, пчелы сокращают потери тепла и уменьшают потребление кормов. Установлено термическое сопротивление светлой ячейки 48,0·10-3 град·м2/Вт.
Выделившееся в пчелином клубе, как и в любом другом скоплении
пчел, метаболическое тепло на пути во внешнюю среду должно преодолеть
термическое сопротивление самого слоя. В результате создается разность
температур в центре клуба и на его поверхности. Определены теплофизические характеристики такого слоя: коэффициент температуропроводности
ɑ = 1,52·10-7 м2/с; коэффициент теплопроводности λ = 0,24 Вт/(м·К); удельная теплоемкость пчел Суд = 3513 Дж/(кг·К).
Термическое сопротивление потерям тепла в целом от клуба во внешнюю среду при закрытой вентиляции составляет в среднем 1,45 град./Вт;
при открытой – 1,52 град./Вт. Среднеобъемная температура в части гнезда,
не занятого пчелами, в обоих случаях 5,2-5,6 0С (табл.3).
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Таблица 3
Термическое сопротивление и среднеобъемная температура в улье
Состояние летков

При закрытой вентиляции

При открытой вентиляции

R, град./Вт

t, град.

R, град./Вт

t, град.

Оба летка закрыты

1,43

3,4

1,51

5,0

Оба летка открыты

1,40

2,7

1,55

2,3

Верхний закрыт,

1,53

6,9

1,52

9,4

1,46

7,8

-

-

1,45

5,2

1,52

5,6

нижний открыт
Верхний открыт,
нижний закрыт
В среднем

Термическое сопротивление светлого сота составляет в среднем 0,36
м2·град/Вт; темного сота – 0,33 м2·град/Вт, сота, заполненного пергой – 0,26
м2·град/Вт; ульевого холстика – 0,14 м2·град/Вт, пенопластовой диафрагмы
– 0,56 м2·град/Вт (табл.4).
Таблица 4
Коэффициент передачи тепла и термическое сопротивление сотов
Подводимая
мощность,
Робщ, Вт

Светлый сот
Коэффициент

Термическое со-

Темный сот
Коэффициент пе- Термическое

передачи тепла, противление сота, редачи тепла, Ксот, сопротивление
Ксот, Вт/м2∙град.

Rсот м2∙град./Вт

Вт/м2∙град.

сота, Rсот
м2∙град./Вт

2,50

2,56

0,39

2,91

0,34

5,00

2,69

0,37

3,06

0,33

7,500

2,96

0,34

3,09

0,32

10,00

2,69

0,37

2,86

0,35

17,50

2,95

0,34

3,34

0,30

В среднем

2,77

0,36

3,05

0,33

Старые темные соты, с точки зрения теплозащитных качеств, никаких
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преимуществ перед молодыми светлыми не имеют. Сложившееся в пчеловодстве мнение о хорошем теплозащитном качестве старых сотов является
ошибочным.
На протяжении ряда лет изучался процесс теплообмена при зимней
сборке гнезда пчелиных семей в двух корпусах, когда в нижнем корпусе
собрано гнездо, а в верхнем сосредоточены кормовые запасы и в одном
корпусе, когда гнездо и кормовые соты сосредоточены в одном отсеке.
При сборке в двух корпусах, характерной для содержания пчел в многокорпусных ульях, при отрицательных температурах наблюдается расслоение температурных полей (рис.1).

Рисунок 1– Температура в двухкорпусном деревянном улье.
Выделяемое пчелами в нижнем отсеке тепло уходит наверх, предопределяя охлаждение гнезда. При положительных температурах такое расслоение сглаживается. Это должно быть учтено при сборке гнезд при зимовке на воле в регионах с низкими зимними температурами.
При сборке зимнего гнезда в одном корпусе температурное поле более
выровнено, однако из-за большой теплоемкости кормовых запасов также
наблюдается большая инерционность гнезда (рис.2).
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Рисунок 2 – Динамика температур в однокорпусном улье
Общее термическое сопротивление, защищающее зимний клуб пчел
от охлаждения, в однокорпусном утепленном улье в среднем составляет
1,15 град/Вт, в том числе сотов - 0,48 град/Вт, самого ограждения - 0,71
град/Вт. Утепление улья пенопластом толщиной 30 мм, повышает его тепловое сопротивление с 1,47 до 1,86 град./Вт или на 26 % (табл.5).
При зимовке на воле наибольшую лепту в потерю тепла ульем вносят
боковые стенки (рис.3). В силу своей более развитой поверхности на них в
среднем приходится 70 %, на долю головной части, включающей подкрышник, крышку и подушку – в среднем 20 % и на дно – 10 % общих потерь.
Таблица 5
Термическое сопротивление ограждения пчелиной семьи
Тепловыделение, Вт

Термическое сопротивление ограждения, град/Вт
общее

улья

сотов

5,0

1,33

0,84

0,54

10,0

1,29

0,80

0,48

15,0

1,02

,67

0,42

20,0

1,09

0,66

0,51

25,0

1,04

0,60

0,45

В среднем

1,15

0,71

0,48
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Рисунок 3 – Потери тепла элементами улья в зависимости от внешней
температуры
Проведено испытание зимовки пчелиной семьи при повышенном утеплении улья (до 150 мм). При внешних температурах, соответствующих
температуре зимовника (0…+4 0С) тепловые потери семьи не превышали
3-4 Вт, при понижении внешней температуры они неуклонно возрастали и
при -22 0С составили 15 Вт.
Установлено, что одним лишь утеплением улья нельзя достичь результатов, характерных для зимовника. Зимовку на открытом воздухе
можно рекомендовать для регионов, где зимние температуры близки к ну-123-

левым (-5…+5 0С). В регионах с резко отрицательными температурами
возможно сильное ослабление семей, и пчел целесообразно на зимовку
размещать в заглубленных помещениях.
Таким образом, исследования, проведенные в ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», позволяют совершенствовать регламент зимнего содержания
пчел и улучшить результаты зимовки.

FUNDAMENTALS OF REGULATION AND REGULATION OF
THERMAL REGIME OF WINTERING BEE COLONIES
A.I.Kasyanov, E.P.Lapynina, V.I.Lebedev
Annotation. The article presents the biophysical basis for regulating the
thermal regime of bee colonies in winter.
Key words: winter, thermal conditions, nests of the bee family
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВОЙ ПОДКОРМКИ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ СИЛЫ ПЧЕЛОСЕМЕЙ И ИХ
МЕДОПРОДУКТИВНОСТИ
Э.И.Ковалева, А.И.Албулов, М.А.Фролова, А.К.Елисеев, А.В.Гринь
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт
биологический промышленности
Е-mail: vnitibp@mail.ru
Аннотация Показано, что гидролизат безлактозной молочной сыворотки является
полноценной белковой подкормкой для пчел при отсутствии или слабом поступлении
обножки в улей. Скармливание гидролизата безлактозной молочной сыворотки в условиях закрытого и открытого грунта позволяет повысить количество товарной продукции и продуктивность пчелосемей.
Ключевые слова гидролизат безлактозной молочной сыворотки, пчелы.

Самыми ответственными этапами в пчеловодстве являются благополучная зимовка пчел и раннее развитие семей в весенний период. К началу
весны пчелы, как правило, заметно ослаблены, а погода неустойчивая, что
делает проблематичным сбор нектара и обножки. В условиях теплиц повышенные температуры и влажность воздуха, ограниченность пространства, применение химических средств защиты растений, недостаточность
сбора обножки и нектара приводят к дефициту белка в корме. Для обеспечения достаточного количества рабочих пчел ко времени главного медосбора и полноценного развития пчелиных семей в условиях закрытого
грунта необходимо стимулировать процесс яйцекладки пчелиной маткой
[1, 2, 3].
При скудных белковых запасах пчел подкармливают обножкой, но
чаще используют ее заменители. В этой связи ведется поиск белковых заменителей обножки различными белоксодержащими подкормками [4-7].

Целью исследований явилось изучение эффективности скармливания
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пчелам гидролизата безлактозной молочной сыворотки в условиях закрытого и открытого грунта на репродуктивную функцию маток и медопродуктивность пчелосемей.
В качестве белоксодержащей добавки использовали гидролизат безлактозной молочной сыворотки, полученный в отделе получения БАВ ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт
биологической промышленности» методом фильтрации подсырной сыворотки молока на половолоконных модулях с диаметром пор 15 кДа с последующим 8-часовым гидролизом полученного протеина и распылительного
высушивания гидролизата.
Для исследования влияния белкового гидролизата в условиях закрытого грунта были подобраны по принципу аналогов опытная и контрольная
группы пчел по 3 семьи в каждой группе. В начале опыта и через месяц
измеряли площадь расплода с помощью рамки-сетки, в конце опыта взвешивали массу суточных пчел (по 10 из каждой семьи) без кишечника на
торсионных весах ВТ-500.
Сухой гидролизат безлактозной молочной сыворотки в дозе 1,5 г на
100 г сушеной обножки скармливали на семью один раз в неделю в течение месяца. Контрольные семьи получали по 100 г обножки. Готовили
смесь в виде колбаски из обножки (консистенция мягкой глины) и укладывали на верхние бруски рамок с расплодом под холстик.
С целью определения влияния ГБМС на медосбор и выращивание
расплода пчелосемьями в условиях открытого грунта был проведен опыт
на базе пасеки ВИЭВ имени К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко. В опыт были
взяты 4 аналогичные группы по 3 пчелосемьи в каждой. I группа (контрольная) получала 1 литр сахарного сиропа, II (опытная) получала 1 л сахарного сиропа с добавлением 2,8 г ГБМС, содержащей 45-50 % белка, III
(опытная) получала 1 л сахарного сиропа с добавлением 2,8 г ГБМС, содержащей 65-70 % белка, IV группа (опытная) получала 1 л сахарного си-126-

ропа с добавлением 2,8 г ГБМС, содержащей 85-90 % белка. Пчелосемьи
подкармливали 4 кратно с интервалом в 7 дней в течение месяца.
Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что хорошим заменителем пыльцы является гидролизат безлактозной молочной
сыворотки (ГБМС). Исходя из того, что организм пчелы не усваивает лактозу из-за отсутствия фермента β-галактозидазы, мы удалили ее из молочной сыворотки. Гидролизат безлактозной молочной сыворотки представляет собой аминокислотно-пептидную смесь, содержащую заменимые и
незаменимые аминокислоты, восполняющие их нехватку. Его можно
скармливать в любое время года, так как он полностью усваивается организмом пчел.
В отделе получения биологически активных веществ ФГБНУ ВНИТИБП были отработаны параметры процесса получения гидролизата безлактозной молочной сыворотки. Для проведения эксперимента на пчелах
по отработанному технологическому режиму была изготовлена партия
гидролизата объемом 352 г. Полученный гидролизат был проанализирован
по физико-химическим показателям (табл.1).
Таблица 1
Физико-химические показатели качества гидролизата безлактозной
молочной сыворотки
Показатель

Характеристики продукции

Внешний вид, запах и цвет

Чешуйки кремового цвета со специфическим запахом

Концентрация водородных ионов 1%-ного

6,0

водного раствора (рН)
Массовая доля влаги, %

1,6

Массовая доля аминного азота, %

1,3

Гидролизат безлактозной молочной сыворотки легко смешивается с
сушеной обножкой, а затем такой корм заливают водой и размешивают до
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консистенции мягкой глины. Пчелы отлично поедают такой корм в течение 3-4 дней. Хорошо растворяется препарат в сахарном сиропе, но скармливается такой корм медленно и в условиях теплиц возможно закисание
сиропа. В этой связи в наших опытах скармливали гидролизат в смеси с
обножкой без добавления сахарного сиропа в условиях закрытого грунта, а
с сахарным сиропом в условиях открытого грунта. Результаты опыта представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Результаты скармливания пчелам гидролизата безлактозной молочной сыворотки в условиях закрытого грунта (n=3)
Группа пчел

Состав корма

Площадь расплода, см3
начало опыта

конец опыта

Масса тела суточных пчел в конце
опыта, мг

Опыт

Гидролизат без-

256,1±39

445,6±29

72 ± 3,3

261,4±41

202,7±59

64 ± 1,6

лактозной молочной сыворотки 1,5 г +
пыльца 100 г
Контроль

Пыльца 100 г

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что скармливание
пчелам гидролизата безлактозной молочной сыворотки в условиях закрытого грунта (теплицах) способствовало увеличению яйценоскости маток.
Спустя месяц после кормления площадь расплода в семьях пчел опытной
группы увеличилось на 74,0 %, при этом в семьях контрольной группы
этот показатель снизился по сравнению с началом опыта на 22,5 %.
Масса суточных пчел в опытной группе семей была больше, чем в
контроле на 8 мг, что свидетельствует об усваиваемости пчелами гидролизата безлактозной молочной сыворотки.

-128-

Учет показателей состояния пчелосемей в опыте по скармливанию
ГБМС в условиях открытого грунта на репродуктивную функцию маток и
медосбор представлены в таблице 3.
Таблица 3
Влияние скармливания гидролизата безлактозной молочной сыворотки
на репродуктивную функцию маток и медосбор пчелиных семей
в условиях открытого грунта
Группа

Вид корма

Количество расплода

семей

Количество меда

сотни ячеек

%

кг

%

I

Сахарный сироп

252,9±2,2

100

22,5±0,3

100

II

Сахарный сироп + гидролизат без-

269,8±2,2

106,7

23,5±0,3

104,4

303,5±2,2

120,0

25,2±0,3

112,0

354,1±2,2

140,0

29,7±0,3

132,0

лактозной молочной сыворотки с
содержанием белка 45-50%
III

Сахарный сироп + гидролизат безлактозной молочной сыворотки с
содержанием белка 65-70%

IV

Сахарный сироп + гидролизат безлактозной молочной сыворотки с
содержанием белка 85-90%

Как видно из таблицы 3, семьи, получавшие сахарный сироп с добавлением сыворотки молока, содержащей 85-90 % белка, вырастили больше
расплода на 40,0 %, и на 32,0 % увеличился сбор меда по сравнению с
семьями, получавшими только сахарный сироп. II опытная группа отличалась от контрольной на 6,7 % по количеству расплода и на 4,4 % по медосбору. III опытная группа отличалась от контрольной на 20,0 % по количеству расплода и на 12,0 % по медосбору. Таким образом, cахарный сироп с
добавлением ГБМС с содержанием белка 85-90 %, показал наилучший результат по медосбору и количеству расплода.
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Таким образом, гидролизат безлактозной молочной сыворотки является полноценной белковой подкормкой для пчел в условиях закрытого и открытого грунта при отсутствии или слабом поступлении обножки в улей.
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THE USE OF PROTEIN FEEDING TO INCREASE THE STRENGTH
OF BEE COLONIES AND THEIR HONEY PRODUCTIVITY
E.I.Kovaleva, A.I.Albulov, M.A.Frolova, A.K.Eliseev, A.V.Grin
Annotation. It is shown that lactose-free whey hydrolysate is a complete
protein feeding for bees in the absence or weak intake of pollen in the hive. Feeding of lactose-free whey hydrolysate in closed and open ground conditions allows
to increase the number of marketable products and productivity of bee colonies.
Key words: lactose-free whey hydrolysate, bees.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ХИТОЗАНА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ПЧЕЛ К АМИТРАЗУ
Э.И.Ковалева, А.К.Елисеев, А.И.Албулов, М.А.Фролова, А.В.Гринь,
А.Б.Абрамов
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению влияния скармливания производных хитозана на жизнеспособность пчел, подвергшихся
противоварроозной обработке амитразом. Показано, что предварительное скармливание пчелам производных хитозана перед обработкой амитразом повышает выживаемость пчелосемей.
Ключевые слова: варрооз, выживаемость, амитраз, производные хитозана.

Одной из актуальных проблем в пчеловодстве является коллапс пчелиных семей (или ССD, от англ. colony collapse disorder), который регистрируется во многих странах мира [1]. По мнению большинства исследователей, в его основе лежит несколько причин: воздействие на пчел пестицидов и других химических препаратов, в том числе лечебных; рост вирусных, грибковых и инвазионных заболеваний; воздействие на пчел электромагнитных излучений. Большой ущерб пчеловодству наносит варрооз,
возбудителем которого является клещ Varroa destructor, паразитирующий
на имаго и в расплоде пчел круглогодично [2, 3, 4, 5].
Одним из наиболее известных и широко используемых методов борьбы с варроозом является применение различных акарицидных химических
препаратов. Среди пчеловодов наиболее распространенным является акарицид на основе амитраза. Однако, несмотря на то, что обработка пчел химическими акарицидами эффективна в борьбе с варроозом, она приводит к
побочному токсичному воздействию на пчел. Главным отрицательным
свойством применения химических акарицидов является ослабление им-132-

мунной системы пчелы, в результате этого возрастает восприимчивость к
инфекциям, а также снижаются хозяйственно полезные признаки пчелиной
семьи: жизнеспособность, летная активность, работоспособность, выносливость, медопродуктивность, среднесуточная яйцекладка матки [3,6,7,8].
В связи с этим возникает необходимость применения средств, которые бы
инактивировали или снижали отрицательное действие химических препаратов, накапливающихся в организме пчел [2].
В настоящее время в медицине и ветеринарии все больше внимания
привлекают перспективы использования биостимуляторов на основе хитозана и его производных, которые способны сорбировать различного рода
экотоксины и быть одновременно безопасными для пчелосемей, являясь естественным компонентом скелета пчел [8]. Хитозан и его модификации обладают множеством свойств, которые позволяют применять их в пчеловодстве: природное происхождение и отсутствие токсичности, иммуномодулирующие свойства, антимикробная активность, способность повышать устойчивость и выводить из организма пчел тяжелые металлы и токсины [9].
Целью исследования являлось изучение защитных свойств хитозана в
отношении химических веществ, применяемых в пчеловодстве при варроозе. Экспериментально испытана способность сорбировать токсины сукцинатом хитозана и низкомолекулярным хитозаном.
Эксперимент проводили c 19.11.2018 по 19.12.2018 в лабораторных
условиях на осенней генерации пчел, которых содержали в энтомологических садках. Было сформировано три группы пчел: I группа – в течении
всего опытного периода получала 60%-ный сахарный сироп и на девятые
сутки опыта была обработана амитразом 50%-ной летальной дозой ЛД50,
равной 10 мкг на пчелу, II группа - в течении всего опытного периода получала 60%-ный сахарный сироп, III группа – в течении всего опытного
периода получала 60%-ный сахарный сироп с добавлением (в период до
обработки амитразом) сукцината хитозана и низкомолекулярного хитозана
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в соотношении 1:5 в дозе 0,1 г и на девятые сутки опыта была обработана
амитразом в дозе ЛД50, равной 10 мкг на пчелу. Влияние испытуемого хитозана на жизнеспособность пчел оценивали по динамике их гибели. Учет
погибших и выживших пчел проводили ежедневно.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных исследований было обнаружено защитное действие производных хитозана при обработке пчел амитразом (C19H23N3): в III опытной группе установлено увеличение продолжительности жизни пчел, потреблявших хитозан. Данные эксперимента представлены в таблице 1.
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что через сутки после
обработки пчел амитразом в III группе, которой скармливали 60%-ный сахарный сироп с добавлением производных хитозана, гибель пчел составила 24,24%. В I группе, которой скармливали только сахарный сироп, гибель пчел достигала 69,77%. Количество выживших пчел к концу опыта
(через 1 месяц наблюдения) составило 2,74%, 8,33% и 12,07% в I, II и III
группах пчел, соответственно.
Таблица 1
Влияние хитозана на выживаемость пчел, обработанных амитразом
Количество пчел по дням опыта, шт.
№ группы

1

8

10 (обработка
амитразом)

11

15

16

18

30

I группа

выжило

70

58

43

13

10

6

4

2

(n=73)

пало

3

15

30

60

63

67

69

71

II группа

выжило

58

45

25

23

20

14

10

5

(n=60)

пало

2

15

35

37

40

46

50

55

III группа

выжило

54

38

33

25

17

14

14

7

(n=58)

пало

4

20

25

33

41

44

44

51

Полученный результат позволяет сделать вывод о положительном
влиянии производных хитозана на регуляторные системы организма, по-134-

вышение иммунитета, неспецифическую резистентность.
Таким образом, скармливание пчёлам хитозана перед обработкой
амитразом оказывает защитное действие и повышает их выживаемость,
тем самым снижая токсическое действие химического акарицида.
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THE INFLUENCE OF CHITOSAN DERIVATIVES ON THE
STABILITY OF BEES TO AMITRAZ
E.I.Kovaleva, A.K.Eliseev, A.I.Albulov, M.A.Frolova,
A.V.Grin, A.B.Abramov
Annotation. The article presents the results of studies on the effect of feeding chitosan derivatives on the viability of bees subjected to anti-barrotic amitraz
treatment. Preliminary feeding of chitosan derivatives to bees before treatment
with amitraz has been shown to increase the survival rate of bee colonies.
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т.Трубилина»
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Аннотация. В статье дан анализ современного состояния пчеловодства. Показано
значение пчел для эффективного использования природных ресурсов, экосистем и
биоразнообразия. Проанализированы факторы, вызывающие гибель пчел. Дан прогноз
развития органического пчеловодства в России.
Ключевые слова: органическое пчеловодство, экология, пестициды, зеленые
технологии.

В обозримом будущем «зеленая экономика» и ее основной инструмент – «зеленые технологии», будут в мире вектором развития социальноэкономической сферы. Следует отметить, что в ХХ веке все отрасли экономики развивались высокими темпами. Однако, при этом одновременно
ухудшалась экологическая ситуация. По расчетам Всемирного банка с
1981 по 2017 гг. на фоне увеличения более чем в два раза мирового ВВП, в
упадок пришло около 60% флоры и фауны планеты, в основном, вследствие агрохимических обработок сельскохозяйственных культур.
Начало нынешнего века стало очень непростым для пчеловодов всего
мира. Сокращение семейства пчелиных началось в Европе еще в 1960-х
годах, но значительно ускорилось, начиная с 1998 года. Этот феномен особенно заметен в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и в
Великобритании. В России, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшая Школа Экономики, за 10 лет
популяция пчел сократилась на 40%. Если тенденция сохранится, пчелы
могут исчезнуть к 2035 году как вид. В основном это стало следствием интенсивного земледелия и применения различных средств защиты растений
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- гербицидов, пестицидов и т.д. Лето 2019 года стало для российских пчеловодов трагическим. Более чем в 25 регионах страны массово погибли
пчелы. Пчеловоды называют это биологическим Чернобылем. С учетом
того, что основная масса пчелосемей находится в хозяйствах населения,
многие семьи фермеров лишились дохода.
Экспертам еще предстоит установить причины такого коллапса. Но
уже сегодня многие исследователи и практики связывают это с бесконтрольным применением химикатов для обработки посевов рапса и других
сельхозкультур и недостатка информации у пчеловодов о сроках проведения обработок.
С целью защиты важных для экономики насекомых Европейская комиссия приняла решение о полном запрете на использование неоникотиноидов - препаратов, повсеместно применяемых для борьбы с вредителями
на открытом воздухе в странах-членах ЕС. Под запрет попали неоникотиноиды с содержанием трех активных веществ (клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам). Как отмечают эксперты, основными «загрязнителями» меда и других продуктов пчеловодства являются применяемые для
борьбы с американским и европейским гнильцами антибиотики. Другими
«загрязнителями» являются инсектициды, репелленты и акарициды.
Цель исследования - анализ состояния и перспективы развития органического пчеловодства в мире и России.
Объектом исследования явились пасеки и пчеловодные предприятия
различных организационно-правовых форм хозяйствования и посевы подсолнечника Краснодарского края. В

исследовании применялись: абст-

рактно-логический, монографический методы и метод сравнения. Информационной базой для проведения исследования послужили данные Федеральной государственной службы статистики России и региональных органов государственной службы статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время по
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органическим технологиям в ведущих «медовых державах» работает менее
1% пчеловодов. При этом наиболее приближенным к органическому является пчеловодство в развивающихся странах, где отсутствуют производства, загрязняющие окружающую среду. Мировым лидером в области производства и экспорта органического меда является Бразилия, которая ежегодно производит свыше 40 тыс.т меда, половину которого экспортирует.
В меньших количествах производят органический мед Аргентина (1300 т),
Мексика (1150 т) и Турция (400 т этого продукта).
В индустриальных странах производство органического меда является
относительно молодым бизнесом.

В 2018 году, по оценке сайта Cripto

News, производство органического меда в мире в стоимостном выражении
составило 500 млн. долл. Прогнозируется, что в ближайшие 7 лет эта сумма
будет увеличиваться на 10% в год, и к 2025 году достигнет 1 млрд. долл.
На долю стран Европы приходится 39% мирового потребления этого
продукта, на страны Северной Америки - 31%, на страны Ближнего Востока, Китай, Японию и другие страны - 30%. Наиболее высокие темпы роста
потребления органического меда - 16% в год - отмечаются в Китае.
По данным Международной федерации движений за органическое
сельское хозяйство (IFOAM) и Исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), в 2017 году в 65 странах мира насчитывалось 3,1 млн. органических пчелиных семей - это 3,4% от 91,0 млн пчелосемей, имевшихся в мире. Исходя из того, что среднестатистическая
пчелиная семья дает 20 кг товарного меда в год, производство органического меда в 2017 году составляло более 60 тыс. тонн. Лидером ЕС в области органического пчеловодства (ОП) является Италия, где органические
технологии практикуют 9 тыс. пчеловодов – владельцев 100 тыс. пчелиных
семей. В Германии органические технологии используют 600 пчеловодов,
имеющих в общей сложности 25 тыс. пчелиных семей. В медовой диете
немцев доля органического меда составляет около 5%, а такой мед постав-139-

ляют 54 страны мира. Распределение органических семей по континентам
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение органических пчелосемей по континентам в 2017 г. (в %)
Континент

Количество органических
пчелиных семей, в %

Латинская Америка

45

Европа

30

Африка

16

Азия

9

Северная Америка

1

Органическое пчеловодство базируется на тех же принципах, что и
органическое земледелие. Качество его продукции также зависит от того,
насколько благополучна окружающая среда в районе расположения пасек
и насколько скрупулезно соблюдаются соответствующие требования по
содержанию пчел, производству, переработке, хранению и транспортировке продукции. В настоящее время насчитывается более 20 таких правил и
требований.
Для производства органического меда необходимо соблюдаться ряд
требований. В частности в радиусе 3 км должны располагаться органически управляемые поля или естественные природные территории, которые
обеспечивают достаточный для обеспечения потребностей пчел в пище
доступ к источникам медвяной росы, к нектару и пыльце. Улья должны
быть изготовлены из натуральных материалов, не представляющих опасности для окружающей среды и пчелиной продукции. В конце сезона в
ульях должны оставаться запасы меда и пыльцы в количестве, достаточном для выживания колонии в период зимней спячки.
Многие ученые сходятся во мнении, что органическое пчеловодство
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имеет благоприятные перспективы для развития, благодаря стабильно высокому спросу в мире на его продукцию. Возможности стран Западной Европы, США и других развитых стран в области развития органического
пчеловодства, как и «стандартного» пчеловодства, уже исчерпаны. Увеличение количества органических пчелосемей в мире в 2017 году до 3,1 млн
по сравнению с 2,0 млн в 2016 году произошло в основном за счет «рывка»
в этой области Бразилии, Китая и Замбии.
В настоящее время Россия отстает от стран-лидеров органического пчеловодства. Обнадеживающим, но пока еще не определяющим, стало принятие Федерального закона от 3 августа 2018 г. №280-ФЗ "Об органической
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступит в силу с 1 января 2020 года. К этому
времени должны быть разработаны подзаконные акты, определен порядок
сертификации для органического производителя, введен графический знак
органики и решен ряд других вопросов. В нашей стране имеется 290 тысяч
гектаров земли, предназначенной для органического производства (24-е место в мире) и 100 производителей органики. На российском рынке органических продуктов, оцениваемом в 160 млн. евро, доля импорта составляет 80%.
Есть среди этой импортной продукции и органический мед с соответствующей маркировкой. Органическое пчеловодство не допускает обработку гербицидами. При лечении пчел запрещено использование химических веществ
на основе антибиотиков и пестицидов. Для борьбы с болезнями следует использовать препараты, содержащие натуральные вещества (щавелевую, муравьиную кислоту, тимол, эвкалиптовое масло и другие).Улья следует делать
из натуральных материалов, не представляющих опасности для окружающей
среды и пчелиной продукции. Использование строительных материалов с потенциально токсическим воздействием запрещено.
Таким образом, органическое пчеловодство имеет благоприятные
перспективы для развития благодаря стабильно высокому спросу в мире на
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его продукцию. В настоящее время Россия отстает от стран-лидеров органического пчеловодства. Обнадеживающим, но пока еще не определяющим, стало принятие Федерального закона от 3 августа 2018 г. №280-ФЗ
«Об органической продукции».
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ORGANIC BEEKEEPING
V.I.Komlatsky, O.V.Strelbitskaya
Abstract: The article gives an analysis of the current state of beekeeping.
The Importance of bees for the efficient use of natural resources, ecosystems
and biodiversity is shown. The factors causing the death of bees are analyzed.
The forecast of the development of organic beekeeping in Russian is given.
Keywords: organic beekeeping, ecology, pesticides, green technologies.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПЧЕЛОВОДСТВА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
В.И.Комлацкий, А.А.Купченко, О.В.Стрельбицкая
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
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Аннотация. В статье дан анализ состояния пчеловодства в Краснодарском крае.
Даны предложения по организации производства органического меда и пчелопродукции в предгорной и горной зон края.
Ключевые слова: органическое пчеловодство, мед, экология, пестициды, тяжелые металлы.

В соответствии со «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом президента № 683 31.12.2015 г.,
одним из главных направлений развития страны на долгосрочную перспективу является повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития. Необходимое качество жизни может быть достигнуто за счет обеспечения продовольственной безопасности как по ассортименту, так и по уровню продуктов питания. Свою лепту в решение этой проблемы вносит и отечественное
пчеловодство.
Сохранение экологического благополучия диктует человечеству свои
условия развития общества, экономики, промышленности. Поэтому во все
мире вектором жизни становится «зеленая экономика», главным инструментом которой являются «зеленые технологии». Они основаны на эффективном использовании природных ресурсов, сохранении и увеличении природного капитала, уменьшении загрязнения окружающей среды, сохранении экосистем и биоразнообразия, росте доходов и занятости населения.
Большое количество информации о техногенном загрязнении могут
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предоставить продукты пчеловодства. Анализ миграции тяжелых металлов и пестицидов в трофической цепи «почва-растение-пчелы-продукты
пчеловодства-человек» свидетельствует об определенном движении этих
загрязнителей. Так, по данным Е.К.Еськова [3], в процессе переработки
нектара в мед, содержание тяжелых металлов уменьшается, а в прополисе
его содержится столько же, сколько в окружающей среде. Есть мнение, что
наибольшее количество вредных веществ находится в продуктах, не проходящих через организм пчелы. Максимальная чистота меда определяется
его составом и отцеживанием пыльцевых зерен от нектара промежуточным клапаном в медовом зобике пчел [4].
Усиление техногенного прессинга на окружающую среду и самого человека стало поводом для появления новой формы ведения отрасли - органического пчеловодства, что, несомненно, обеспечит жителей более качественной продукцией с возможностью ее разностороннего применения.
Целью наших исследований стал анализ состояния отрасли в Краснодарском крае и перспектив развития органического пчеловодства.
В

ходе

выполнения

работы

были

использованы

абстрактно-

логический, монографический, аналитический методы исследований. В
ходе выполнения исследований использованы данные государственной
статистики, научные публикации, также результаты собственных исследований.
Результаты исследований и их обсуждение. Краснодарский край
обладает уникальными природно-климатическими условиями и характеризуется их высокой вариабельностью. Биоресурсный потенциал лесов и
сельскохозяйственных угодий создает выгодные условия для эффективного ведения пчеловодства. К сожалению, пока еще динамика количества
пчелосемей как в крае, так и в Российской Федерации в целом, не радует, о
чем свидетельствуют данные статистики (табл.1, 2) [5].
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Таблица 1
Количество пчелосемей в Российской Федерации и Краснодарском
крае, тыс. шт.
Регион

Год
2007

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Фе-

3072,5

3018,9

3311,9

3445,5

3425,4

3317,0

3182,4

Феде-

448,3

422,6

388,8

488,8

502,6

483,3

461,7

189,6

150,3

136,4

136,8

140,4

139,9

139,1

Российская
дерация
Южный

ральный округ
Краснодарский
край

По этому показателю Кубань находится на 4 месте в России и на 2
месте - в Южном Федеральном округе. Бесспорными лидерами являются
Башкортостан и Татарстан как по поголовью пчелосемей, так и по сбору
меда. Так, в Башкортостане в 2017 г. было 335,9 тыс. пчелосемей и произведено 5390 тонн меда.
Таблица 2
Производство меда в хозяйствах всех категорий, тонн
Регион

2016г

2017г.

2017г. в % к
2016г.

Российская Федерация

69764

65678

94,1

Южный Федеральный округ

9637

9231

95,8

Краснодарский край

2834

2828

99,8

Как видно из таблицы, производство меда в крае в 2017 году по сравнению с 2016 г. не увеличилось. При этом следует отметить, что основным
производителем медопродукции в крае были хозяйства населения, на долю
которых приходится 95% товарного меда.
На наш взгляд, перспективным

в современных условиях является
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производство органического меда и пчелопродукции. В Краснодарском
крае в 2013 году был принят закон № 2826-КЗ «О производстве органической продукции» [1]. Кубань стала первым субъектом Российской Федерации, где эту тему подняли на законодательный уровень. Необходимость
его принятия обусловлена возрастающим спросом на чистые натуральные
продукты питания, которые оказывают благоприятное влияние на здоровье
и продолжительность жизни людей. В производстве органических продуктов питания на долю России приходится сегодня лишь 0,02 % от мирового
объема. До недавнего времени закон об органической продукции не реализовывался на Кубани в полном объеме из-за отсутствия федерального
закона, который был принят в 2018 году и вступит в силу с января 2020 года. Он устанавливает систему требований к производству такой продукции, вводит систему ее сертификации и маркировки. Основная цель настоящего Закона - создание благоприятных условий для развития производства органических продуктов и повышение качества и безопасности
продуктов питания. Органические пищевые продукты должны быть получены без применения пестицидов (за исключением биологических препаратов), агрохимикатов и антибиотиков. С 2016 года введен в действие
ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила
производства, хранения и транспортировки» [2]. Согласно ему для органического пчеловодства необходимым условием является размещение пасеки таким образом, чтобы на расстоянии 3 км источники обножки и нектара состояли из органически выращиваемых сельскохозяйственных культур. Улья должны быть изготовлены из натурального материала, а во время получения меда нельзя использовать искусственно синтезированные
репелленты. Кормление пчел искусственным кормом запрещается. Обязательным условием является проведение профилактических мероприятий
по предупреждению болезней и вредителей без антибиотиков. Если же эти
меры не дают результатов, допускается использование муравьиной, ук-146-

сусной, молочной, щавелевой кислоты, а также ментола, эвкалипта, камфары.
В Краснодарском крае для органического пчеловодства целесообразно
использовать лесные массивы предгорной и горной частей территории.
Растительный покров предгорья является оптимальной базой для пчеловодства, так как цветение там не прекращается с марта по сентябрь. Вначале зацветает лещина, пыльцу с которой пчелы-кормилицы используют для
кормления личинок. Далее наступает пора эфемероидов, выделяющих нектар при температуре +4-6°С и даже в ночное время при небольших заморозках. Широко распространенным в этой зоне медоносом являются боярышник, кизил, клен. Непревзойденной по нектаропродуктивности является липа кавказская. К сожалению, липа в крае занимает незначительные
площади, в основном, а Апшеронском, Туапсинском и Геленджикском
районах.
В горной зоне произрастает каштан. По некоторым данным он занимает около 42 тыс. га и дает совершенно удивительный по вкусовым качествам мед.
Надо отметить, что в течение всего периода медосбора в этой зоне
пчелы находят цветущие растения. Конечно, в этих условиях нельзя получить меда столько же, как на подсолнечнике. Однако, учитывая, что цена
органической продукции существенно выше обычной, можно утверждать,
что такое пчеловодства будет рентабельным.
Таким образом, Краснодарский край способен стать крупным поставшиком здоровых, экологически чистых качественных меда и продуктов
пчеловодства. Для успешного ведения производства необходимо расширить насаждения медоносных растений в горной и предгорной зонах, наладить сертификацию продукции, повысить уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ.
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PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC BEEKEEPING IN THE KRASNODAR REGION
V.I. Komlatsky, A.A.Kupchenko, O.V. Strelbitskaya
Annotation. The article analyzes the state of beekeeping in the Krasnodar
Territory. The proposals on the organization of the production of organic honey
and bee products in the foothill and mountain zone of the region are given.
Key words: organic beekeeping, honey, ecology, pesticides, heavy metals
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ МАТОК МЕДОНОСНЫХ
ПЧЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕРМЫ ТРУТНЕЙ, РАЗБАВЛЕННОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
Е.О.Ларькина, Д.В.Галицкая,
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия
Е-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований по физиологическим показателям искусственно осемененных маток с использованием спермы трутней, разбавленной в различных питательных средах. В ходе исследования оценивали
концентрацию сперматозоидов в семяприемнике маток с помощью счетной камеры Горяева.
Ключевые слова: инструментальное осеменение пчелиных маток, питательная
среда, качество спермы, искусственная стимуляция, краткосрочное хранение спермы.

Медоносные пчелы (Аpis mellifera) – насекомые, которые являются
важнейшими опылителями и играют огромную роль для сельского хозяйства и человека. Сохранение спермы трутней медоносных пчел в сочетании с инструментальным осеменением пчелиных маток является эффективной стратегией для сохранения видов и их генетического разнообразия.
Инструментальное осеменение пчелосемей позволяет повысить их качество и сохранить чистоту породы.
Использование инструментального осеменения в практике пчеловодства позволяет получать значительные преимущества: исключение потери
матки при облете, обеспечение гарантии воспроизводства маток с определенной наследственностью, а также осеменение маток может производиться при любых погодных условиях и в оптимальные сроки за счет возможности краткосрочного и длительного хранения спермы трутней [1].
Целью исследований является проведение сравнительной оценки
хранения спермы трутней в различных питательных средах при 3 ◦С.
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Для достижения поставленной цели необходимо определить физиологические показатели маток инструментально осемененных спермой, разбавленной в различных питательных средах после хранения 30 и 60 сут
при 3 ◦С.
Качество спермы оценивали по показателям - концентрации [2], подвижности [7] и жизнеспособности сперматозоидов методом флуоресцентной микроскопии [5]. При оценке жизнеспособности сперматозоидов методом флуоресцентной микроскопии применяли флюорохромы Hoechst
33258 (НПП «Пан-Эко», Россия) и PI (Sigma-Aldrich, USA). Рабочие растворы флюорохромов готовили в трис буфере pH 8,8 [7] c конечной концентрацией Hoechst 33258 – 5 мкг/мл и PI – 10 мкг/мл [5]. Суспензию из
образца спермы готовили в трис буфере pH 8,8 в соотношение 1:400. Исследование проводили на биологическом световом микроскопе АльтамиЛЮМ 1 LED (ООО «Альтами», Россия) при увеличении 400×. Всего подсчитывали 300 сперматозоидов.
Для хранения спермы в разбавленном состоянии были использованы
следующие экстендеры – питательные среды Lonsa Insect-XPRESSTM (далее L) (Sartorius Stedim, Belgium), Schneiders Drosophila Medium c Lглутамином (кат. но. 217 200 24, Thermo Fisher, USA) (далее Sch), Grace’s
Insect Medium (2x) (кат. но. 116 670 37, Thermo Fisher, USA) (далее G).
Свежеотобранную сперму дозами по 15 мкл смешивали с разбавителями в
соотношении 1:1.
Подготовленные образцы разбавленной спермы закладывали на хранение по методике [4] в стерильные стеклянные капилляры L=75±1,0 мм,
d=1,8±0,2 мм (ООО «МиниМед», Россия). Затем, концы капилляров закрывали стерильной медицинской ватой и обваривали воском.
Исследования были проведены в одном температурном режиме – при
3 ◦С в бытовом холодильнике LG. Для хранения спермы в неразбавленном
виде использовались стерильные пропиленовые соломинки для криохра-150-

нения L=100±1,0 мм, d=2,5±0,2 мм.
Учитывая малый объем спермы, закладываемой на хранение, использовалась только ½ длины соломинки. На 50 мм соломинки использовали
17-20 мг противомикробного средства. Испытанию подвергался следующий препарат – стоматологический гель Метрогил Дента (G.I.D.C. Industrial Area, India) (далее МД) с действующим веществом метронидазол + хлоргексидин.
В приготовленную таким образом соломинку, с помощью шприца от
станка по инструментальному осеменению пчелиных маток вводили 10
мкл свежеотобранной спермы. Дальнейшую консервацию образца проводили по методике [6]. Опытные образцы хранили в аналогичных условиях.
Контрольную группу составляли образцы свежеотобранной спермы
объемом по 10 мкл без разбавления и применения противомикробных
средств.
Оценку проводили через 30 и 60 сут хранения, по физиологическим
показателям инструментально осемененных маток и жизнеспособности
сперматозоидов [3,5].
Инструментальное осеменение пчелиных маток осуществлялось на
оборудовании SCHLEY-System модель 1.04 (A&G Wachholz, Espelkamp
Deutschland). Применялось однократное осеменение объемом вводимой
спермы 8-10 мкл. Для осеменения использовали неплодных маток в возрасте 7-8 сут с массой 199,7±2,8 мг. Через 48 часов после осеменения матки препарировали под световым микроскопом МБС-10. Семяприемник освобождали от ткани и помещали в стерильную пробирку Eppendorf (1,5
мл), содержащую 500 мкл трис буфера pH 8,8. Концентрацию сперматозоидов определяли по методике [2].
Результаты исследования и их обсуждение. По истечении срока
хранения заложенных образцов спермы, разбавленной в питательных средах, был проведен анализ качественных показателей данных образцов
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спермы (табл.1), а также произведено инструментальное осеменение пчелиных маток (табл.2).
Таблица 1
Показатели качества спермы, разбавленной в различных питательных средах после 30 и 60 сут хранения при 3 ◦С
Показатель

30 сут

60 сут
МД

L

Sch

G

73,9

68,1

64

82

29,2

26,1

31,9

36

18

3

3

3

3

1

5

L

Sch

G

живые

73,5

68,1

70,8

мертвые

26,5

31,9

2

Жизнеспособность, %, из них:

Подвижность, баллы
Изменения формы
головок сперматозоидов, %,
из них:
нормальные

98,5

96,5

59,1

80,9

63,2

55

40,2

деформации

1,5

3,5

40,9

19,1

36,8

45

59,8

Наименьшее значение деформаций головок сперматозоидов наблюдалось, при разбавлении спермы питательной средой

Lonza Insect-

XPRESSTM, в то время как при разбавлении спермы питательной средой
Grace’s Insect Medium этот показатель увеличился на 39,4 %.
После 60 суток хранения при 3 °С наименьшее значение деформаций
головок сперматозоидов наблюдалось, при разбавлении спермы питательной средой Lonza Insect-XPRESSTM , а наибольшее значение при разбавлении питательной средой Grace’s Insect Medium.
Таким образом, по полученным данным, показатель жизнеспособности сперматозоидов после 30 суток хранения при 3 °С по каждой питательной среде колеблется в пределах 70-74 %, тем временем, наибольший
показатель жизнеспособности после 60 суток хранения при 3 °С наблюдался в образце спермы разбавленной питательной средой Grace’s Insect
Medium.
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Таблица 2
Качественные показатели пчелиных маток, искусственно осемененных разбавленной спермой в различных питательных средах после 30
и 60 сут хранения при 3 ◦С
30 сут

60 сут

Контроль

Показатель

L

G

Sch

МД

L

Sch

Количество осемененных

11

9

9

8

6

5

5

54,5

77,8

66,7

75

66,7

60

80

11(100)

9 (100)

6 (66,7)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

5 (100)

0 (0)

0 (0)

3 (33,3)

8 (100)

6 (100)

5 (100)

0 (0)

маток, шт.
Выживаемость, %
Количество маток с семяприемником, запоненном
спермой, шт. (%)
Количество маток с пустым
семяприемником, шт. (%)
Концентрация сперматозоидов в семяприемнике маток, млн./мкл,

td

Lim

0,07–0,73

0,17–0,45

0–0,11

0

0

0

0,04–2,78

М±m

0,32±0,07

0,35±0,03

0,04±0,01

0

0

0

1,2±0,55

*1,6

*1,5

*2,1

0

0

0

-

Примечание – достоверные показатели концентрации сперматозоидов в семяприемнике маток относительно контроля *– при р< 0,05.

Анализ показателей инструментального осеменения пчелиных маток
спермой после 30 сут хранения при 3 ◦С, представленных в таблице 2, показал, что свежеотобранную сперму в разбавленном виде можно хранить
при вышеуказанных условиях с использованием питательной среды Lonza
Insect-XPRESSTM и Grace’s Insect Medium. При осеменении пчелиных маток спермой после 60 сут хранения при 3 ◦С разбавленной питательной
средой Lonza Insect-XPRESSTM и Schneiders Drosophila Medium c Lглутамином сперматозоидов в семяприемнике маток не обнаружено.
Отсутствие положительных результатов исследований по инструментальному осеменению пчелиных маток спермой после 60 сут хранения при
3 ◦С

разбавленной питательной средой Grace’s Insect Medium связано с
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поздними сроками закладывания образцов (середина августа), в этот период семьи-воспитательницы прекратили прием суточных личинок на воспитание.
Исходя из результатов полученных после искусственного осеменения
маток неразбавленной спермой с использованием стоматологического геля
Метрогил Дента после 30 сут хранения при 3 ◦С, было принято решение о
нецелесообразности проведения опыта с использованием данного геля в
течение 60 сут хранения при 3 ◦С.
Таким образом, по результатам исследований все испытуемые питательные среды: Lonza Insect-XPRESSTM, Schneiders Drosophila Medium c Lглутамином, Grace’s Insect Medium оказывают влияние на деформацию головок сперматозоидов как в нативном виде, так и в процессе хранения.
Свежеотобранная сперма в разбавленном виде сохраняется в течение
30 сут при 3 ◦С с использованием питательной среды Lonza InsectXPRESSTM и Grace’s Insect Medium, данные недостоверны при уровне значимости р< 0,05.
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INSTRUMENTAL INSEMINATION OF HONEYBEE QUEENS USING
DRONE SPERM DILUTED IN VARIOUS NUTRIENT MEDIA
E.O.Larkina, D.V.Galickaya

Annotation. This article presents the results of studies on the physiological
parameters of artificially inseminated Queens using drone sperm diluted in various nutrient media. During the study, the concentration of sperm in the uterine
VAS deferens was assessed using the Goryaev counting chamber.
Key words: instrumental insemination of Queen bees, nutrient medium,
sperm quality, artificial stimulation, short-term sperm storage.
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КАК ПЧЕЛЫ СЕМЬИ ЭКОНОМЯТ КОРМ
В.И.Лебедев
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия
E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. Процесс эволюционного развития семьи медоносных пчел как целостной взаимосвязанной биологической системы шел под воздействием двух основных
факторов: максимального накопления кормовых запасов летом, в сравнительно короткий период цветения основных медоносов и наиболее экономного расходования собранных запасов в период отсутствия их в природе. Под воздействием этих факторов
формировались основные особенности и механизмы семьи, обеспечивающие наиболее
эффективное использование продуктивного медосбора.
Ключевые слова: летная деятельность пчел, дальность и длительность полета,
сбор и переработка нектара, расход корма.

Семья медоносных пчел стоит на высшей ступени эволюции общественного образа жизни в мире животных.
Общественный образ жизни медоносной пчелы определил и наследственно закрепил особые свойства и действия индивидов, присущие в целом
только семье как целостной биологической единице.
Пчелиная семья характеризуется следующими признаками:
- общностью происхождения - все члены и трутни являются
потомством только одной матки;
- общностью выращивания большого количества расплода (забота о
потомстве), кормления, защиты гнезда и регулирования микроклимата
своего жилища;
- распределением работ между отдельными особями и отдельными
группами пчел в зависимости от возраста и физиологического состояния
их организма;
-

неспособностью

ни

одного
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из

членов

сообщества

к

самостоятельному существованию;
- подчиненностью жизни и работы отдельных особей общим функциям всей семьи.
Совместная жизнь пчел оказалась весьма эффективной для добывания
и запасания большого количества корма и экономного его использования.
Для нормальной жизнедеятельности пчелиной семьи требуется значительное количество корма – меда и перги. Сильная семья в течение года
расходует около 90 кг меда: в период зимнего покоя – около 10 кг, а в период активной жизнедеятельности – весной, летом и осенью – около 80 кг
(на поддержание жизни взрослых особей, выкармливание личинок, выделение воска, энергетические затраты при полетах, переработку нектара в
мед). Наибольшее количество корма пчелы расходуют за июнь-июль (2021 кг), когда семья выращивает максимальное количество расплода, около
30 кг – в течение активного сезона на полеты, 3,6 кг – на выделение 1 кг
воска, 1,3 кг – на выращивание 1 кг пчел [2].
Крайне важно знать, посредством каких механизмов семья реализует
свои возможности по сбору большого количества корма при минимальных
энергозатратах пчел, каковы основные факторы, при которых эта работа
проявляется наиболее эффективно, и посредством каких механизмов они
обеспечивают экономичный расход собранных запасов.
Во-первых, разберем основные механизмы, обеспечивающие возможность пчелам семьи добывать корм с минимальным расходом кормовых
запасов, энергии и способствующие повышению эффективности в выполнении этих функций.
Процесс добывания и заготовки пищи представлен у пчел сложным
комплексом поведенческих компонентов, на заготовку корма затрачиваются основные усилия пчелиной семьи. Так, для формирования одной порции
обножки (в двух корзиночках) пчела посещает 7-20 цветков, а для наполнения нектаром зобика требуется 250-1446 посещений.
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При переходе к летной работе в организме пчел происходят глубокие
физиологические изменения, обуславливающие их подготовленность к
выполнению этой функции и обеспечивающие более эффективную работу
по сбору нектара и пыльцы. Значительно снижается живая масса пчел (в
среднем на 26 %). Это повышает удельное значение ее мышц и «грузоподъемность». Вследствие резкого сокращения объема средней кишки (в
среднем на 63%) высвобождается место для увеличения объема медового
зобика при наполнении нектаром.
Сбор нектара определяется работой трех групп пчел: разведчиц,
сборщиц и приемщиц. Пчелы-разведчицы - это особо активные пчелы, которые ведут поиск корма и, найдя его, информируют об этом пчелсборщиц на его использование. Пчелы-разведчицы получают импульс к
работе вне улья, а пчелы-сборщицы - в улье.
Пока в цветках имеется нектар, пчелы-сборщицы и пчелы-разведчицы
регулярно летают, собирают и приносят его в улей. После прекращения
выделения нектара в цветках пчелы-сборщицы возвращаются в улей и сидят спокойно на сотах в ожидании нового сигнала о наличии корма в природе. Пчелы-разведчицы продолжают усиленно летать, обследуя окружающие пасеку местность на предмет наличия или отсутствия нектара в
цветках, его обилия и доступности, концентрации сахаров. Необходимость
такого постоянного обследования местности заключается в том, что в природе нектар выделяется периодически в зависимости от метеоусловий,
времени суток и т.д. Такое поведение пчел-разведчиц позволяет своевременно и быстро переключать пчел-сборщиц на использование более продуктивного медосбора, что значительно повышает эффективность кормособирательной деятельности пчел семьи.
Кроме того, этот механизм обеспечивает значительную экономию
корма. Если бы каждая пчела самостоятельно следила за появлением нектара в цветках, то они непроизводительно расходовали бы огромное коли-158-

чество корма. В действительности лишь небольшая группа пчел-разведчиц
следит за состоянием медосбора и только с его появлением мобилизует основную массу пчел-сборщиц на сбор и принос в гнездо нектара.
В заготовке корма, особенно при обильном медосборе, большую роль
играет третья группа - пчелы-приемщицы.
На обильном медосборе пчелы-сборщицы лишь доставляют собранный корм до улья, а затем передают молодым пчелам-приемщицам нектара. При обработке нектара пчелы-приемщицы добавляют в него секрет гипофарингеальных желез, содержащий фермент инвертазу. Ферментативная
способность инвертазы у пчел-приемщиц нектара в 4-5 раз выше, чем у
пчел-кормилиц и летных пчел. Кроме того, не случайно максимальная активность инвертазы наблюдается у пчел именно перед главным медосбором, а минимальная - в зимний период.
Ribbands подчеркивал, что пчелам свойственны попытки непрерывно
делать выбор, они регулярно обследуют источники нектара и используют
наилучший из доступных им [4].
Нагрузка медового зобика зависит от концентрации сахара в нектаре.
Нектар, который содержит менее 4,5% сахарозы, пчелы вовсе не берут. В
нектаре, собираемом пчелами, содержится от 20 до 66 % сахара. К.Ф.Фриш
установил связь между концентрацией сахара в корме и степенью наполненности медового зобика [3]. Так, при 17 %-ной концентрации сахара
пчелы в среднем набирали в зобики 42 мг, при 34 %-ной -55 мг, при 68 %ной - 61 мг. Концентрация сахара в нектаре влияет на скорость забирания
его пчелами, длительность и энергозатраты на его переработку. Установлено, что пчелы быстрее всего забирают сахарный сироп 50-60 %-ной концентрации и всегда предпочитают его сиропу, как более концентрированному, так и содержащему меньшее количество сахара. Переработка сиропа
такой концентрации требует от пчел минимальных затрат корма и энергии.
Установлено, что пчелы очень быстро переключаются с одного ис-159-

точника корма на другой, если второй вид корма имеет большую концентрацию сахара [1].
Нектар, приносимый пчелами в улей, содержит много воды (в среднем
50 %). Для усиления испарения влаги из нектара с минимальными энергозатратами пчелы размещают его в наиболее теплых местах гнезда (вблизи
расплода). Кроме того, первоначально внесенный нектар капельками развешивают в ячейках, обеспечивая максимальную площадь испарения, затем вновь его забирают, добавляя новые порции фермента инвертазы. Затем заполняют ячейки сота не более чем на 1/3 их объема, одновременно
пчелы снижают относительную влажность в гнезде, что увеличивает его
влагоемкость и значительно усиливают его вентиляцию. Именно такой механизм обеспечивает пчелам удаление из нектара в первые сутки не менее
50 % воды с минимальными энергозатратами.
Хорошо известно, что основная часть летных пчел семьи (до 80 %)
вылетает для сбора корма на расстояние всего лишь 750 м от пасеки. Хотя
отдельные меченые пчелы были обнаружены и на расстоянии 3,4-4,2 км от
пасеки. В последующем было убедительно доказано, что полет пчел в пределах 750 м оказывается наиболее экономичным. Пчелы тратят 43 % взятого корма на полет, если несут его даже с расстояния 500-750 м. С расстояния 3 км пчелы приносят лишь 1/3 часть собранного корма.
Пчелы-разведчицы способны сигнальными движениями точно информировать своих сестер о расстоянии до источника корма, месте его
размещения, изобилии корма, о лучшем месте медосбора. Если расстояние
от улья до источника корма не превышает 100 м, то пчелы совершают круговые сигнальные движения. С увеличением расстояния до источника
корма сигнальные движения пчелы меняются - линия их движения начинает все больше походить на приплюснутую сверху цифру 8. Кроме того, установлено, что если источник корма удален от улья более чем на 4,5 км,
когда его доставка требует огромных затрат энергии на полет, то возвра-160-

щающиеся с него пчелы не совершают сигнальных движений, т.е. не оповещают пчел о его наличии. Напротив, лучшие участки медоносов пчелысборщицы нектара дополнительно маркируют феромоном Насоновой железы. Цветки, не содержащие нектара, пчелы метят репеллентным веществом, которое, напротив, отпугивает других пчел. Отмеченное также повышает результативность в работе пчел по сбору корма.
На период главного медосбора существует биологический оптимум в
силе пчелиной семьи (50-60 тыс. рабочих пчел), который способствует
наилучшим условиям сбора, переработки нектара, регулирования влажности и температуры.
При небольшом медосборе в июле вылетает немного пчел относительно их общего количества в семье. Кроме того, на слабом медосборе
чем слабее семья, тем интенсивнее лет пчел из нее. Повышенный лет пчел
из слабых семей объясняется тем, что на единицу живой массы они выращивают больше расплода. Обилие личинок вынуждает пчел летать более
активно. При повышении уровня медосбора в природе, когда добыча нектара идет легче и с меньшими затратами, число вылетающих пчел в слабых
семьях уменьшается, а в сильных резко возрастает за счет резерва молодых
бездеятельных пчел, не загруженных выкармливанием расплода. В сильных пчелиных семьях на слабом медосборе пчелы задерживаются в улье, а
следовательно, лучше сохраняются, чтобы более эффективно сработать во
время обильного медосбора. Такой возможностью обладают лишь сильные
семьи, и в этом их большое преимущество.
Дело в том, что при сильном медосборе пчелы в состоянии собрать в 3
и более раз больше меда и, главное, с меньшими затратами. Так, при среднесуточном уровне медосбора до 1 кг пчелы возвращаются в улей с нагрузкой медового зобика в среднем 7,1 мг, при медосборе от 1 до 2 кг этот
показатель равен 15,5 мг, а с увеличением уровня медосбора до 4 кг в день
нагрузка медового зобика возрастает до 28 мг. Таким образом, с увеличе-161-

нием количества нектара в природе эффективность работы в поле пчел
возрастает в 4 раза.
И, наконец, во время главного медосбора, в полноценной сильной семье основные функции пчел подчинены выполнению главной и основной
функции - сбор нектара и его переработка. Во время медосбора пчелы достоверно меньше выращивают расплода, достоверно меньше собирают
пыльцы. Так, в июне, когда выращивается большое количество расплода,
на сборе пыльцы работает 50-51 % из числа пчел-фуражиров, во время медосбора - лишь 5-10, а в августе - 12-15 %.
Теперь разберем механизмы, которые выработаны и наследственно
закрепились в семье пчел, в процессе длительной эволюции ее общественного образа жизни, направленные на экономию кормовых запасов при его
использовании.
Во-первых, в течение года в семье закономерно изменяется количество пчел. В период, когда в природе изобилие корма, (конец июня - начало
июля), семья имеет максимальное количество пчел (до 80 тыс. особей).
Ближе к осени, по мере уменьшения запасов корма в природе, происходит
закономерное уменьшение количества пчел в семье (до 15-30 тыс. особей в
зависимости от породы). На зимний период существует биологический оптимум силы пчелиных семей, при котором они переносят зимовку с минимальным расходом корма и энергии. Для каждой породы пчел он свой. Чем
севернее эволюционировала и складывалась та или иная порода, тем больше пчел в семье идет в зиму. Так, для среднерусской породы биологический оптимум на зимний период составляет от 24 до 30 тыс. рабочих пчел
[5].
Неслучайно, что пчелы семьи выращивают основное количество расплода в течение активного периода сезона, когда в природе имеется запас
нектара и пыльцы. Кривая выращивания расплода практически повторяет
кривую поступления пыльцы из природы. С выращиванием расплода свя-162-

зан и основной расход корма пчелами. В зимние месяцы при отсутствии в
семьях расплода каждая пчелиная семья расходует около 1 кг (по средним
многолетним данным 928 г) углеводного корма в месяц. Расход корма пчелиной семьей (без учета затрат на летную работу) в активный период сезона, период выращивания расплода, составляет в месяц около 7 кг (в среднем 6806 г на семью). Таким образом, в период выращивания расплода
расход корма и энергии пчелами семьи возрастает более чем в 7 раз.
Именно поэтому пчелы выращивают основное количество расплода в период, когда в природе обилие корма, и он доступен пчелам.
Кроме того, пчелы семьи, как целостной биосистемы, способны оценить кормообеспеченность и уровень приноса нектара и пыльцы из природы. В зависимости от этих факторов сильно меняется их поведение.
Убедительно доказано, что наличие больших запасов корма рефлекторно воздействует на пчел: они обильнее кормят своих личинок, что
обеспечивает нарождение более высококачественных пчел, которые больше выращивают расплода и обеспечивают повышение продуктивности семей в расчете на 1 кг пчел, в среднем, на 20,7 %. Обильные запасы корма
полностью окупаются дополнительным количеством меда, получаемого от
семей, и их качеством.
При уменьшении уровня приноса нектара из природы пчелы создают
такие условия для матки, при которых она снижает количество откладываемых яиц. При длительном отсутствии в природе нектара и пыльцы пчелы изменяют свое поведение при выращивании расплода. Во-первых, пчелы прекращают выращивать трутневый расплод (самых молодых личинок
поедают, а куколок выбрасывают из гнезда). Кроме того, они уменьшают
количество выращиваемого пчелиного расплода. При отсутствии нектара в
природе и скудных кормовых запасов в гнезде они также частично поедают самых молодых личинок (для них это ценнейший белковый корм, который они рачительно расходуют), уменьшают уровень личиночного корм-163-

ления, но до уровня, предотвращающего появление уродливых форм.
При недостатке пыльцы в природе и скудных запасах белкового корма
в гнезде пчелы меньше или вовсе не выращивают трутней или изгоняют их
даже среди лета, т.к. на их выращивание требуется в 5 раз больше корма,
чем на выращивание равного количества рабочих пчел. Кроме того, 1 кг
трутней за весь период своей жизни съедает от 15 до 20 кг меда. По причине экономии кормовых запасов трутни изгоняются из гнезда семьи пчел,
идущих в зиму.
Выращивание трутневого расплода пчелами может служить косвенным показателем уровня обеспеченности пчел семьи белковым кормом.
Пчелиная семья встает на путь естественного размножения (роения), как
правило, до времени наступления главного медосбора. Массовое роение
семей именно в это время позволяет пчелам роя обеспечить себя необходимым количеством корма до медосбора будущего года, что обеспечивает
их выживаемость.
Пчелы обильно выделяют воск и строят соты только тогда, когда в
улей поступает свежий нектар и пыльца. С окончанием медосбора строительные работы в гнезде прерываются до весны следующего года.
Наличие в гнезде огромного количества сложенного в соты и запечатанного меда не оказывает заметного влияния на процесс восковыделения.
Кроме того, выделение воска возрастает прямо пропорционально количеству корма, получаемого семьей за сутки. Такая особенность в поведении пчел
семьи при строительстве сотов выработалась и наследственно закрепилась,
как механизм, позволяющий экономно расходовать кормовые запасы, заготовленные и сложенные в гнезде на неблагоприятный период жизни.
Для резкого снижения расхода корма в зимнее время пчелы семьи
формируют клуб. У пчел, объединенных в клуб, теплопотери уменьшаются
в 9 раз, а потребление корма в период зимнего покоя снижается в 20-25 раз
по сравнению с потреблением корма одиночной пчелой за тоже время.
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Обмен веществ и расход энергии в зимнем клубе в 250-300 раз ниже, чем в
активный период жизни. Наряду с этим, до 75 % всей площади, занятой
пчелами, составляют соты, свободные от меда. Пустой сот - хороший теплоизолятор. Если при зимовке клуб расположен исключительно на сотах,
заполненных медом, то теплопотери примерно в 3 раза больше, чем если
клуб имеет ложе.
Таким образом, пчелы семьи, как целостной взаимосвязанной биосистемы, обладают тончайшим и сложнейшим механизмом, направленным на
сбор нектара и пыльцы с наименьшими затратами энергии и корма, а также
экономичный расход заготовленных кормовых запасов, что определяется
сложнейшими актами поведения пчел при выполнении этих функций.
Именно этот механизм во многом обеспечивает семье выживаемость, сохранение и распространение этого уникального вида общественных насекомых - пчелы медоносной. Данный вывод позволяет высказать одну из
первых заповедей пчеловода - никогда ни при каких обстоятельствах нельзя экономить на кормах. Обильные полноценные запасы корма пчелы экономно расходуют, и они сполна окупают себя высоким качеством семей,
интенсивностью развития и высокой продуктивностью.
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AS BEES OF THE FAMILY SAVE FOOD
V.I.Lebedev

Annotation. The process of evolutionary development of the honeybee
family as an integrated interconnected biological system was influenced by two
main factors: the maximum accumulation of food reserves in the summer, in a
relatively short period of flowering of the main honeybees and the most economical use of the collected reserves in the absence of them in nature. Under the
influence of these factors formed the main features and mechanisms of the family, ensuring the most effective use of productive honey.
Keywords: flight activity of bees, range and duration of flight, collection
and processing of nectar, feed consumption.
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ВЛИЯНИЕ ЭТОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОРОД ПЧЕЛ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК В УСЛОВИЯХ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Изучены этологические признаки среднерусской и карпатской пород
пчел в аспекте влияния на яйценоскость пчелиных маток. Установлено более выраженное влияние применения разделительной решетки на яйценоскость и медопродуктивность пчелосемей карпатской породы по сравнению со среднерусской, что свидетельствует о меньшей ее приспособленности к характеру медосбора Самарской области.
Ключевые слова: пчелы, породы, этологические особенности, яйценоскость.

Пчелиная семья является сложной биологической системой, где пчелы
и их гнездо, составляя единое целое активно взаимодействуют, определяя
в своей совокупности взаимосовместимость.
Гнезда пчел разных пород имеют ряд отличий. В частности, печатка
меда пчел, обитающих в условиях невысокой влажности и суровой зимы
имеет белый цвет (например, среднерусская и карпатская породы пчел).
Пчелы «южных» пород запечатывают мед без воздушной прослойки, что
придает ей темный цвет (серая горная кавказская порода). Различно и размещение меда в гнезде. Кавказские пчелы откладывают мед ближе к расплоду, ограничивая при этом яйцекладку матки, другие размещают его в
более удаленных от расплода частях гнезда (среднерусская порода) [4].
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Этологические, или поведенческие особенности пород пчел влияют на
продуктивность пчеломатки.
В целях повышения продуктивности маток и товарности пасеки в одном из пчелохозяйств Самарской области были проведены исследования
применения разделительной решетки, корректирующей размещение меда и
расплода в улье.
В связи с этим, были поставлены следующие задачи:
1. Закупить 2 породы пчел: среднерусская (местная), карпатская.
2. Разместить пчел в двухкорпусных ульях Дадана-Блатта с магазинными надставками.
3. Ограничить разделительной решеткой траекторию движения матки для откладки яиц.
4. Определить яйценоскость маток и медопродуктивность пчелосемей разных пород.
Исследования проводились в 2017-2019 гг., продолжались в течение
30 дней, включая время главного медосбора.
Материалом исследования служили пчелосемьи карпатской и среднерусской пород.
Исследования проводили на 6 пчелосемьях среднерусской и 6 пчелосемьях карпатской пород согласно общепринятой методике [1].
В подготовленных группах пчелиных семей учитывали следующие
показатели: а) количество расплода в гнезде семьи каждые 12 дней – по
числу ячеек, занятых печатным расплодом с помощью рамки-сетки (квадрат 5x5 см) с последующим расчетом суточной яйценоскости; б) количество меда за учетный период (30 дней) – взвешиванием рамок с последующим вычетом массы рамки с пустым сотом. На сотах с расплодом количество меда определяли по занимаемой площади считая, что сот, полностью
занятый печатным медом весит 3,6 кг.
Результаты исследования и их обсуждение. Пчелы среднерусской
-168-

породы размещают нектар в верхней части улья. При этом в нижнем корпусе матка засеивает соты яйцами. При условии невмешательства пчеловода в семью, после заполнения нижнего гнездового корпуса расплодом,
матка переходит на следующий уровень для поиска свободного места для
засева. Если все это происходит во время поддерживающего взятка – нет
причин для ограничения размножения, но с началом главного взятка места
для нектара может не хватить. Поэтому для удобства забора товарного меда применяется метод ограничения матки в гнездовом корпусе – установка
разделительной решетки. При этом, исходя из производительности матки,
пчеловод рассчитывает необходимое количество рамок, предназначенных
для гнезда, и ограничивает это пространство разделительной решеткой.
При этом, при заполнении нижних рамок расплодом, матка не поднимается
выше, а вынуждена опускаться вниз в поисках ячеек, освободившихся от
молодой пчелы. Задача пчеловода заключается в корректности оценки
производительности матки.
Применение решетки облегчает процесс отбора меда, что позволяет не
осматривать каждую рамку в поисках матки и применять механизированные
способы удаления пчел с рамок (воздуходувки, лотковые удалители и т.д.).
С пчелами южных пород дело обстоит иначе. Они начинают складывать нектар с нижних корпусов, заставляя матку подниматься вверх. При
этом расплод в улье распределяется по разным корпусам, что усложняет
задачу пчеловоду – необходима сортировка рамок перед отбором. Применение решетки частично устраняет проблему – матка ограничена в гнездовом корпусе. Однако пчелы по-прежнему забивают медом гнездовой корпус. Этот нюанс важен при содержании южных пород пчел. Пчеловод вынужден время от времени поднимать медовые рамки и рамки с запечатанным расплодом в корпусные надставки для освобождения места для нового засева матки.
В связи с изложенным, проведены исследования применения раздели-169-

тельной решетки для ограничения траектории откладки яиц маткой в целях расширения пространства для поступившего в ульи нектара во время
бурного цветения медоносных растений. Результаты опыта представлены
в таблице 1.
Согласно полученным данным, в среднем за три года яйценоскость
маток среднерусской породы, содержащихся в гнезде без разделительной
решетки составила 2043 яйца и 1753 – с решеткой, разница между группами составила 289,7 шт. Аналогичные показатели карпатской породы составили 2113 яиц – без решетки и 1697 – с решеткой, при разнице между
группами 416,3 шт.
По сравнению со среднерусской породой яйценоскость маток карпатской породы была выше на 70 шт. в группах, содержащихся без разделительной решетки, но ниже на 56 шт. при использовании решетки.
Таблица 1
Продуктивность пчелиных маток и медопродуктивность пчелиных
семей разных пород, M±m (n=6)
Порода

Яйценоскость маток,

Медопродуктивность

яиц/сут.

пчелиных семей, кг

без решетки

с решеткой

без решетки

с решеткой

2017 г.
Среднерусская

1950±2,5

1860±1,9

221,1±1,9

263,5±2,2*

Карпатская

2100±2,3

1710±2,0*

162,3±2,1

211,2±3,0

2018 г.
Среднерусская

2130±3,8

1610±1,2*

192,8±1,3

203,2±1,7

Карпатская

2300±2,2

1800±1,9

177,3±0,9

220,5±2,0

2019 г.
Среднерусская

2050±1,6

1790±0,9

216,7±2,2

280,2±3,1

Карпатская

1940±1,8

1580±1,2

235,1±2,8

227,6±2,1
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Средний показатель медопродуктивности пчелиных семей среднерусской породы, содержащейся в гнезде без разделительной решетки составил 210,2 кг, что на 38,8 кг меньше, чем при содержании с решеткой. Аналогичные показатели карпатской породы составили 191,6 кг – без решетки,
что на 28,2 кг меньше, чем с решеткой.
Яйценоскость карпатской породы при содержании с решеткой снизилась на 416 шт., по сравнению с содержанием без решетки. У среднерусской породы данный показатель снизился на 290 шт. Следовательно, на
яйценоскость карпатской породы применение решетки сказалось более
ощутимо и привело к значительному сокращению продуктивности матки.
Медопродуктивность пчелосемей среднерусской породы при содержании с решеткой возросла на 38,8 кг, по сравнению с содержанием без
решетки. У карпатской породы данный показатель повысился на 28,2 кг,
что на 10,6 кг меньше, чем у среднерусской. Следовательно, на медопродуктивность карпатской породы применение решетки сказалось менее
ощутимо, чем среднерусской.
Таким образом, при всех неудобствах содержания карпатской породы
пчел, связанных с ее этологическими особенностями, при обеспечении
свободного места для матки в гнездовом корпусе, ее репродуктивная способность оказалась выше, чем у среднерусской. Но в среднем продуктивность пчелиных семей (по меду) карпатской породы почти не отличается
от продуктивности среднерусской породы.
Следовательно, удельная эффективность каждой пчелы среднерусской породы выше, чем у южных пород. Это объясняется тем, что среднерусская пчела находится в привычных условиях проживания, приспособлена под определенные взятки с резким, кратковременным характером,
что мобилизует ее на заготовку кормов на зиму; «южные» пчелы происходят из регионов с равномерным взятком, что может являться фактором,
вызывающим не столь активную летно-собирательную деятельность [2; 3].
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INFLUENCE OF ECOLOGICAL FEATURES OF BREEDS OF BEES ON
PRODUCTIVITY OF QUEEN BEES IN THE CONDITIONS OF THE
SAMARA REGION
E.N.Melnikova, M.M.Melnikov, N.E.Zemskova, A.I.Skvortsov,
V.N.Sattarov

Abstract. Ethological signs of the Central Russian and Carpathian breeds
of bees in aspect of influence on a egg production of queen bees are studied.
More expressed influence of application of a dividing lattice on a egg production
and a honey production of bee colonies Carpathian breed in comparison with
Central Russian is established that demonstrates its smaller fitness to the nature
of a honey harvest of the Samara region.
Key words: bee, breed, ethological features, egg production.

-172-

ШАНДРА ГРЕБЕНЧАТАЯ (ELSHOLZIF CRISTATA) –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕДОНОС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ЛЕТА
Л.Ш.Сабитова
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E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. Цель исследований - изучить биометрические показатели шандры
гребенчатой (Elsholzia cristata). В результате проведенных исследований шандра гребенчатая показала себя, как ценный медонос второй половины лета, с длительным периодом цветения - с начала августа до второй декады сентября.
Ключевые слова: шандра гребенчатая, иерусалимская мята, пряный иссоп, побеги, цветы, соцветия, цветки.

В условиях современного техногенного развития мира все большее
значение приобретают вопросы загрязнения окружающей среды. Разнообразие и количество диких медоносных растений сокращается и поэтому
ключевая роль отводится изучению и внедрению новых малоизученных
медоносных культур. Организация высокоэффективных непрерывных
цветочных конвейеров в АПК и их рациональное использование может
иметь огромное значение в решении многих экологических проблем. Наряду с использованием традиционных медоносных культур таких как, клевер луговой, гречиха, фацелия пижмолистная, донники, люцерна и др. разрабатываются технологии возделывания нетрадиционных медоносных
культур.
Одной из таких культур является шандра гребенчатая – ценная медоносная культура второй половины лета, которая позволяет продлить медосборный период в августе, сентябре. Шандра гребенчатая или эльсгольция
гребенчатая - однолетнее растение из семейства яснотковых.
Elsholzia cristata, другое название которой пряный иссоп, иерусалимская мята широко распространена в Китае, откуда она, предположительно,
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родом, а также в Монголии, Японии и Индии, где культивируется как пряное растение. В диком виде на территории нашей страны шандра гребенчатая встречается в Западной и Восточной Сибири, на Северном Кавказе,
Дальнем Востоке [4].
В Рязанской области в естественных условиях шандра встречается
крайне редко, хотя вполне заслуживает пристального внимания пчеловодов и садоводов, благодаря простоте агротехники и пряных свойств растения. Шандра является хорошим медоносом и нектароносом второй половины лета. Мед из шандры светлый, прозрачный [2,3]. Шандра гребенчатая
– неприхотливое растение, она не требовательна к условиям произрастания, но лучше растёт на богатых гумусом, рыхлых почвах. Она предпочитает хорошо освещённые, солнечные участки, холодостойка. Ее очень полезно высевать близ пасек на неокультуренных участках. Она быстро размножается самосевом. Поселившись на одном месте, она становится хозяином, вытеснив все другие растения, и остаётся на долгое время. Это
свойство делает её очень удобной для разведения недалеко от пасек, особенно на пустырях и сорных местах, где она оказывается очень полезным
медоносом.
Растение имеет четырехгранный стебель с закругленными ребрами.
Листья черешковые, голые по краям зазубренные, эфироносные. Корень
стержневой, от которого отходят прямостоячие побеги высотой 35-50 до
140 см. Цветки шандры гребенчатой сиреневого цвета, от бледно-лиловокрасного оттенка, очень мелкие, но очень ароматные и достаточно нектароносные. Тычинок четыре, из них две короткие. Рыльце плодника раздвоенное, бледно-розовое. Завязь вставлена в цветоложе и имеет четыре
острия, одно из которых развивается в нектарник. Цветки собраны в однобокое сложно колосовидное соцветие, достигающее в период полного развития в длину 5 см, а в ширину от 1 до 1,5 см. Плод шандры гребенчатой
темно-бурый яйцевидный орешек [1]. В семенах содержится до 40 % мас-174-

ла, используемого в лакокрасочной промышленности. Наличие эфирного
масла в растении (содержание достигает 0,6 % + процент от массы сырья)
позволяет использовать шандру гребенчатую в качестве лекарственного
сырья. Ее соцветия применяют как мочегонное и желудочное средство,
улучшающее пищеварение. Кроме того, она успокаивает нервную систему,
снимает стресс и регулирует сердечную деятельность [6].
Эсгольцию Патрена (шандру гребенчатую) применяют также как пищевую приправу.
Целью исследований является изучение

семенной продуктивности

шандры гребенчатой в зависимости от разных сроков посева. Для решения
этой задачи в 2018 году на участке Центра коллективного пользования
«Биологическая коллекция медоносных и пыльценосных культур» был заложен опыт: влияние разных сроков посева на семенную продуктивность
шандры гребенчатой. Работа выполнена в рамках проведения фундаментальных научных исследований госзадания № 0642-2018-2014.
Опыт №1 «Влияние разных сроков высева семян на нектарную и семенную продуктивность шандры гребенчатой».
1. Подзимний посев (октябрь)
2. Ранневесенний посев (1 декада мая)
3. Поздневесенний посев (3-я декада мая)
Условия проведения. Опыт заложен методом систематических повторений в соответствии с методикой опытного дела в растениеводстве. Площадь учетных делянок 10 м, повторность четырехкратная.
Определение изучаемых показателей проводили следующими методами:
1. Фенологические наблюдения по методике Всесоюзного научноисследовательского института растениеводства [4].
2. Учет густоты стояния – по методике Всесоюзного научноисследовательского института кормов [5].
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Результаты исследований и их обсуждение. Посев проводили с соблюдением норм высева и способов посева в зависимости от вариантов.
Подзимний посев провели в 3-й декаде октября 2017 г., ранневесенний - в
первой декаде мая 2018 г., поздне-весенний - в последней. При появлении
у всходов двух пар настоящих листочков проводили тщательную междурядную обработку почвы от сорняков. Всходы появились в первом варианте (подзимний посев) 27.04.2018, во втором (ранневесенний) 25.05.2018, в
третьем (поздне-весенний) 10.06.2018.
В случае поздневесеннего посева всходы появились на 5 дней раньше,
чем в других вариантах. Цветение в первом варианте наступило раньше
других вариантов и продолжалось 44 дня, это дольше, чем в вариантах 2 и
3 на 14 и 17 дней соответственно. Вегетационный период в варианте 1 составляет 162 дня, что на 11 дней больше варианта 2 (151 день), и на 30
дней варианта 3 (132 день).
Таблица 1
Фазы вегетации при посеве шандры гребенчатой при широкорядном
(45 см) способе посева с нормой высева 6 млн./га
Вариант

Сроки

Срок

Начало

Начало

Вегетационный

опыта

посева

появления

бутонизации

цветения

период,

всходов

суток.

1

27.10.17

25.04.18

19.07.18

24.07.18

162

2

08.05.18

25.05.18

01.08.18

10.08.18

151

3

29.05.18

10.06.18

10.08.18

18.08.18

132

Таким образом, продолжительность вегетационного периода находится в прямой зависимости от сроков посева. Чем раньше срок высева культуры, тем больше вегетационный период.
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Таблица 2
Биометрические показатели и семенная продуктивность шандры
гребенчатой при широкорядном (45 см) посеве и норме высева 6
млн./га
Вариант опыта

Кол-во

Кол-во

растений растений
на м²,

на га /

тыс. шт.

тыс.шт.

Высота
раст. в
сред.

Кол-во

Кол-во

Кол-во

соцветий побегов цветов
на га,

в ср. на

на га,

млн. шт.

раст.

млрд.

Вес
семян
кг/га

шт.
Подзимний

16

160

36,4

4,48

15,8

0,13

19,3

Ранневесенний

20

200

44,7

18,24

20

0,93

30,4

Поздневесенний

12

120

101,7

17,0

18

1,31

86,4

Наибольшее количетсво растений получено во втором варианте и составляет всего 200 тыс. шт./га, что в 1,25 больше, чем в первом варианте и в
1,66 раз в варианте 3. С увеличением количества побегов на растении увеличивается количество соцветий. Самое большое количество побегов наблюдается во втором варианте и составляет в среднем на растение - 20 побегов, что
в 1,1 раза больше, чем в третьем варианте и в 1,3 раза - варианта один. Наименьшее количество соцветий обнаружено в варианте 1, что меньше в 4,1
раза варианта 2 и в 3,8 – варианта 3 . Из таблицы видно, наибольшее количество цветов ведет к максимальной семенной продуктивности, которая получена при поздне-весеннем посеве и составляет 86,4 кг на 1 га, что в 4,48 раза
больше, чем при подзимнем посеве и в 2,84, чем при ранневесеннем. Следовательно, семенная продуктивность не зависит от количества растений, а находится в прямой зависимости от габитуса самого растения и количества цветов на растении.
В результате исследований выявлено, что при подзимнем сроке высева
шандры гребенчатой получена наименьшая семенная продуктивность, при
наибольшем периоде вегетации. Таким образом, можно сделать вывод, что
чем позже срок посева, тем короче вегетационный период. Растения более
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поздних сроков посева попадают в условия самого длинного дня и высокой
температуры и проходят ювенальную стадию за более короткий период, чем
растения более ранних сроков сева, следовательно, сокращается период от
всходов до цветения. Наибольшая семенная продуктивность получена при
поздне-весеннем посеве и составляет 86,4 кг на 1 га.
Таким образом, максимальная семенная продуктивность получена при
широкорядном способе посева – 45 см и норме высева 6 млн. всхожих семян/га составляет 86,4 кг/га.
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ELSHOLTZIA CRISTATA - PROMISING HONEY PLANT OF THE SECOND
HALF OF SUMMER
L.Sh.Sabitova
Annotation. The aim of the research is to study biometric parameters of
Elsholtzia cristata. As a result of research Elsholtzia cristata showed itself as a valuable honey plant in the second half of summer, with a long flowering period from early
august to the second decade of september.
Key words: Elsholtzia cristata, Jerusalem mint, spicy hyssop, shoots, flowers, inflorescences, flowers.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
В ПЧЕЛОВОДСТВЕ
А.П.Савин
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия
E-mail:rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена созданию сырьевой базы перспективных медоносных и лекарственных растений, таких как пустырник сердечный, иссоп лекарственный,
змееголовник молдавский, синюха голубая, лофант анисовый, мордовник шароголовый, ослинник двулетний, эхиноцея пурпурная. Приводятся данные по нектарной,
пыльцевой продуктивности и лекарственные свойства энтомофильных растений, а также сроки и продолжительность цветения с целью создания непрерывного медоносного
и сырьевого конвейера.
Ключевые слова: медоносные растения, лекарственные растения, нектарная продуктивность, пыльцевая продуктивность, сроки цветения, продолжительность цветения.

Научное направление рационального использования медоносных ресурсов и природопользования ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» занимается
изучением агротехники возделывания энтомофильных растений, в том
числе медоносно-лекарственного направления.
По данным ученых-медиков, биологически активные вещества растений более родственны человеческому организму по своей природе, чем
синтетические препараты. В ходе длительной эволюции человек приспособился к их усвоению [4].
Лекарственные и эфиромасличные растения находят широкое применение в различных отраслях народного хозяйства: фармацевтической, парфюмерной, пищевой промышленности и т.д. Так, ментол, содержащийся в
эфирном масле мяты перечной, применяется в фармацевтической практике
и входит в состав многих препаратов, обладающих успокаивающим, противовоспалительным, болеутоляющим свойствами (валидол, корвалол, меновазин и др.). Масло мятное – хороший антисептик, входящий в состав
-179-

полосканий, зубных паст, кремов, мыла, шампуней. В пищевой промышленности находят широкое применение мята перечная, шалфей, душица,
иссоп, мелисса, чабрец – они являются хорошими приправами к различным блюдам, ими ароматизируют фруктовые соки, ликероводочные и кондитерские изделия, чаи. Змееголовник и кориандр используются в консервной промышленности.
Не менее популярны лекарственные и эфиромасличные культуры в
пчеловодстве. Многие из них обладают высокой пыльцевой и нектарной
продуктивностью [3].
Практически доказано, что лекарственные свойства многих растений
переходят в пчеловодную продукцию – мед, пыльцу, пергу. Поэтому наряду с заготовкой сырья для лекарственных целей в конце цветения мы можем получать пчеловодную продукцию с заданными лекарственными
свойствами.
Пустырник сердечный (Leonurus cardiac) – ценнейшее лекарственное
многолетнее травянистое растение семейства яснотковых. В дикорастущем
виде встречается на всей территории России. Цветет в течение всего лета,
массовое цветение начинается с середины июня и продолжается около 60
дней. Семена созревают в конце августа – начале сентября.
Пустырник достигает высоты до 2 м. Стебли прямостоячие, четырехгранные, полые. Листья супротивные, черешковые. Цветки розовые, розово-фиолетовые, собраны в длинные колосовидные верхушечные соцветия.
Плоды состоят из четырех клиновидных орешков. Урожай семян пустырника составляет 3-4 ц/га.
Пустырник – прекрасное медоносное растение. Мед с него слегка
желтоватого цвета, прозрачный, с приятным специфическим ароматом и
хорошими вкусовыми качествами. Содержание сахара в нектаре одного
цветка – 0,205 мг. Медопродуктивность 1 га посева от 170 до 300 кг/га.
Пчелы активно посещают пустырник в течение всего дня.
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Используется пустырник в медицине при сердечнососудистых заболеваниях как успокаивающее и слабое снотворное средство, а также как регулирующее артериальное давление в начальной стадии гипертонической болезни.
Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis) – лекарственное и медоносное растение семейства яснотковых. Представляет собой многолетний
полукустарничек. В первый год жизни развивается один сильно ветвящийся стебель до 50 см высотой. Начиная со второго года, растения образуют
многочисленные побеги, формирующие куст. Листья темно-зеленые, мелкие, сидячие или на коротких черешках. Цветки мелкие, окраска венчика
может быть синей, белой, розовой. Соцветия колосовидные. Продолжительность жизни цветка в среднем трое суток.
Иссоп – прекрасный медонос, дает пчелам много ароматного нектара
и цветочной пыльцы, мед с него принадлежит к разряду лучших сортов.
Обильное и продолжительное цветение, сильное нектаровыделение, активное посещение пчелами, высокая медопродуктивность, способность расти
на одном месте до 10 лет делают эту культуру перспективной для выращивания вблизи пасек. Цветет иссоп около 70 дней, с конца июня до середины сентября. Среднее количество сахара в цветке иссопа достигает 0,250,27 мг, медопродуктивность – до 600 кг/га.
Иссоп обладает антисептическим, противокашлевым действием. Настой травы используют при бронхитах, бронхиальной астме, болях в груди,
туберкулезе.
Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavicum L.) – однолетнее
эфиромасличное и медоносное растение семейства яснотковых. Имеет четырехгранный ветвящийся стебель высотой от 40 до 90 см в зависимости от
почвенно-климатических условий. Листья простые, супротивные, по краям
зазубренные с сине-фиолетовыми (реже белыми) цветками в мутовках.
Змееголовник – ценное медоносное растение. Цветет с половины июля
до сентября. Хорошо посещается пчелами весь день. За сутки один синий
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цветок выделяет от 0,157 до 0,82 мг сахара в нектаре, белый – от 0,98 до
1,138 мг. Нектаропродуктивность змееголовника составляет 200-400 кг/га.
Норма высева составляет 3-3,5 млн. шт. всхожих семян на 1 га при
рядовом посеве, что составляет 5-6 кг/га.
Синюха голубая (Polemonium coeruleum L.). Многолетнее травянистое

растение из семейства синюховых с коротким корневищем, от которого отходят многочисленные тонкие придаточные корни. Цветет в Центральном
регионе с 15 мая по 20-25 июня. Во время массового цветения число медоносных пчел на 100 м2 составляло от 405 до 738 шт. за один учет [1, 2].
Медопродуктивность сплошных посевов до 120-150 кг/га, пыльцепродуктивность – 300-450 кг/га. Одно из перспективных растений для промышленного сбора пыльцы. В медицине используют корневище с корнями, которые заготавливают обычно на второй год жизни. В тоже время
лучше использовать посевы синюхи голубой этого возраста на семенные
цели, а выкопку корней производить на третий год произрастания. Настои
и отвары из корня назначают при болезнях органов дыхания, для нормализации обмена веществ в организме, для снижения артериального давления.
Лекарства из синюхи оказывают успокаивающее действие, понижают возбудимость центральной нервной системы. Успокаивающее действие синюхи превосходит валериану в 8-10 раз.
Лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth.). Многолетнее эфиромас-

личное медоносно-лекарственное растение семейства яснотковых яровового типа развития. Цветет с июля до середины сентября. Семенная продуктивность составляет от 2,6 до 4,4 ц/га, нектаропродуктивность при сплошном посеве – до 150 кг/га сахара. Максимальная посещаемость медоносными пчелами цветков наблюдается с 12 до 14 ч.
Этот вид формирует 124 ц зеленой массы, урожайность сухого вещества
32 ц/га. В надземной массе, больше всего в листьях, содержится эфирное масло с сильным запахом аниса, обладающее высоким бактерицидным свойством.
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Лофант используется в народной медицине. Одно из главнейших
свойств растений – защита всей иммунной системы и нормализация обменных процессов в организме, благодаря наличию в лофанте веществ- антиоксидантов и ценнейшего эфирного масла, способного связывать токсины. Лофант обладает уникальной способностью предотвращать старение
всего организма, выводить радионуклиды, вредные вещества и шлаки, накапливающиеся в организме.
Мордовник шароголовый (Echinops sphaeracephalus L.). Многолетнее
травянистое растение семейства астровых. Цветет в июле-августе. Медопродуктивность до 500 кг/га нектара.
Плоды мордовника обладают лечебными свойствами. В них содержатся алкалоиды, главным образом, эхинопсин, обладающий стрихниноподобным действием. В малых дозах он повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга и артериальное давление, тонизирует скелетную
мускулатуру и оказывает положительное влияние на восстановительные
процессы в периферической нервной системе.
Ослинник двулетний (Oenothera biennis Scop.). Двулетнее растение се-

мейства кипрейных. Цветет с июня по сентябрь. Медопродуктивность доходит до 600 кг/га [6].
В семенах ослинника содержится незаменимая гамма-линолевая кислота, которая не синтезируется в организме человека и является жизненно
необходимой, так как принимает участие во многих биохимических процессах: а) препятствует преждевременному старению организма и развитию атеросклероза; б) препятствует развитию диабета любого типа, а при
диабете стимулирует выработку инсулина и приостанавливает развитие
осложнений - поражения суставов и нервной ткани; в) рекомендуют при
заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, стимулирует выработку гормонов в организме.
Эхиноцея пурпурная (Echinacea purpurea Moench.). Многолетнее де-183-

коративное, лекарственное и медоносное растение семейства астровых.
Интродуцирована в Европу из Северной Америки, где она растет по песчаным берегам рек.
Стебли красноватого цвета достигают высоты 90-100 см. Листья розеточные и стеблевые, жесткие и шероховатые, по краю неравнозубчатые,
имеют продолговато-яйцевидную форму. Стебель оканчивается одиночной
корзинкой с выпуклым цветоложем, густо усаженным прицветниками. Цветки в корзине красные, по краю язычковые, а в середине трубчатые. Цветет с
июля до сентября. Медопродуктивность ее составляет 120-130 кг/га [3].
В лечебных целях используют корни и соцветия. Настойка из корней
эхиноцеи – прекрасное средство для укрепления иммунитета. Она повышает способность организма противостоять различным инфекционным заболеваниям. Настойку также применяют при истощении нервной системы,
депрессии, переутомлении. Эффективна она при лечении экземы, дерматита, гастрита, гепатита и простатита, гинекологических, нервных заболеваний за счет своих иммуностимулирующих свойств.
Сроки и продолжительность цветения растений (в днях)
Культура

Декада месяца
май
2

июнь
3

1

2

июль
3

Синюха (30)
Пустырник (60)
Ослинник (70)
Иссоп (70)
Лофант (80)
Эхиноцея (70)
Мордовник (45)
Змееголовник (45)
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1

2

август
3

1

2

сентябрь
3

1

2

Таким образом, лекарственные и эфиромасличные растения находят
широкое применение в различных отраслях народного хозяйства: фармацевтической, парфюмерной, пищевой промышленности, а также в пчеловодстве.
Для создания непрерывного медоносного конвейера с 15 мая по 10
сентября из лекарственных и эфиромасличных растений можно использовать синюху голубую, пустырник сердечный и лофант анисовый [5].
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MEDICINAL AND AROMATIC CULTURE IN BEEKEEPING
A.P.Savin
Abstract. The article is devoted to creation of raw material base of prospective melliferous and medicinal plants such as Leonurus cardiaca, Hyssópus
officinális), Dracocéphalum moldavica, Polemonium caeruleum, Lophanthus
anisatus Benth, Echinops sphaerocephalus, Oenothera biennis, Echinácea
purpúrea. The data on nectar, pollen productivity and medicinal properties of
entomophilic plants, as well as the timing and duration of flowering in order to
create a continuous honey and raw conveyor are presented.
Keywords: honey plants, medicinal plants, nectar productivity, pollen
productivity, flowering time, duration of flowering.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА НЕКТАРНУЮ,
КОРМОВУЮ И СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ СИЛЬФИИ
ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ
А.П.Савин, Н.А.Гудимова
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия
E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. В статье приводятся данные по нектарной, кормовой и семенной
продуктивности сильфии в зависимости от внесения различных доз минеральных удобрений. Исследования показали, что высокая урожайность сильфии получена при внесении N90P60K90.
Ключевые слова: сильфия пронзеннолистная, минеральные удобрения, структура урожая, урожайность зеленой и сухой массы, семенная продуктивность.

В настоящее время в мировом земледелии применяют широкий ассортимент удобрений. Внесение удобрений способствует улучшению питания
растений в отношении азота, фосфорной кислоты, калия и других элементов. Удобрения способствуют не только повышению урожая, но и изменению качества растений.
Сильфия пронзеннолистная (Silphium perfoliatum L.) относится к семейству астровых. Происходит из Северной Америки, где обитает на влажных
лугах [1].
Сильфия - высокое растение с хорошо облиственным крупным стоячим стеблем. Стебли прямые, 4-гранные, сравнительно толстые, ветвистые
в верхней части, полые, светло-зеленые, высотой 180-250 см.
Сильфия является очень пластичным растением, обладающим высоким биологическим потенциалом урожайности, хорошо силосуется, а по
химическому составу силос из сильфии лучше, чем из кукурузы и сорго,
благодаря высокому содержанию в нем протеина [2].
Наряду с ценными кормовыми качествами сильфия заслуживает вни-
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мания и как многолетний летне-осенний медонос с длительным периодом
цветения.
Сильфия заслуживает внимания, прежде всего, как высокоурожайная
кормовая культура, используемая на зеленый корм и силос, а уникальность
заключается в ее долголетии [3].
Внесение удобрений под сильфию способствует улучшению питания
растений, повышению урожая, поэтому целью наших исследований является выявление оптимальной дозы минеральных удобрений для повышения зеленой массы и семенной продуктивности сильфии.
Наблюдения проводились на опытном участке ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» на старовозрастном посеве сильфии. Сильфия была посеяна в
1973 г. и произрастает на одном участке. Площадь опытных делянок 10 м 2,
повторность четырехкратная. Почва серая лесная тяжелосуглинистая.
Схема опыта включала четыре варианта сильфии с внесением различных
доз минеральных удобрений:
1) контроль - без внесения удобрений;
2) Р60К90 - фон
3) фон + N60;
4) фон + N90.
Во время вегетации проводили фенологические наблюдения за началом наступления и продолжительностью основных фаз развития сильфии.
Результаты исследований показывают, что сильфия при скашивании в
конце цветения характеризуется высокой урожайностью зеленой и абсолютно сухой массы. Наивысшая урожайность зеленой и сухой массы получена в 4-м варианте при внесении полного комплекса минеральных удобрений (N90P60K90) и составило 1058,0 и 321,42 ц/га, соответственно, что
выше по сравнению с контролем (без удобрений) на 483 и 165,5 ц/га, т.е. в
1,84 раза.
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Таблица 1
Продуктивность сильфии в зависимости от различных доз
минеральных удобрений
Вариант
опыта

Высота Урожайность

%

растений, зеленой мас- сухого

Урожайность
сухого в-ва,

Структура урожая, %
стебли листья

соцветия

Семенная продуктивность,

см

сы, ц/га

в-ва

ц/га

218

575

26,93

154,85

68,29

24,39

7,32

3,7

2. Фон Р60К90

226

632

25,89

163,62

65,05

27,68

7,27

4,6

3. Фон + N60

243

829

22,91

189,92

69,45

20,83

9,72

5,9

4. Фон + N90

259

1058

30,38

321,42

71,05

22,74

6,21

8,1

1. Контроль –

ц/га

без удобрений

НСР05

56,52

0,39

Внесение минеральных удобрений способствовало увеличению массы
растения сильфии с 1,63 до 3,04 кг, т.е. в 1,87 раза.
Потенциальная ценность полученного корма в значительной степени
зависит от удельного веса стеблей, листьев и соцветий в формировании
урожая. Известно, что наибольшим содержанием питательных веществ характеризуются листья и соцветия, наименьшим - стебли.
Результаты исследований показывают, что в структуре урожая преобладают стебли - от 65,05 до 71,05 %, листья - от 20,83 до 27,68 %, соцветия
- от 6,24 до 9,72 %.
Важное значение имеет высота растений, так как более высокие растения формируют больший урожай и зеленой, и сухой массы и имеют
большую длину соцветий, несущих семена, а, следовательно, более высокую семенную продуктивность. Внесение минеральных удобрений способствовало увеличению высоты растений с 218 до 259 см, т.е. в 1,18 раза.
Исследования показывают, что минеральные удобрения влияют на семенную продуктивность сильфии - с 3,7 ц/га в 1-м варианте без удобрений до
8,1 ц/га в 4-м варианте при внесении N90P60K90, что в 2,19 раза больше.
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Таблица 2
Нектаропродуктивность сильфии пронзеннолистной в зависимости
от минеральных удобрений
Вариант опыта

Продолжитель-

Кол-во

Кол-во

Содержание

Нектаропродук-

ность

корзинок на

цветков в

сахара

тивность, кг/га

в 1 цветке,

сахара

цветения,

1 растении, 1 корзинке,

дней

шт.

шт.

мг

80

19

75

0,200

205,2

2. Фон - Р60К90

82

23 ч

86

0,212

302,0

3. Фон + N60

85

28

113

0,222

505,8

4. Фон + N90

89

39

132

0,165

611,6

1. Контроль –
без удобрений

НСР0,5

69,68

Как видно из таблицы 2, внесение минеральных удобрений, особенно
азотных, способствует увеличению продолжительности цветения на 5-9
дней, что очень существенно в осенний период, когда количество цветущих энтомофильных растений ограничено.
Если внесение фосфорно-калийных удобрений увеличивает количество корзинок в 1,21 раза, то внесение возрастающих доз азота - в 1,47 и 2,05
раза. Такая же закономерность наблюдается по количеству цветков в одной корзинке. Содержание сахара в одном цветке примерно одинаково, за
исключением варианта с внесением N90, где этот показатель несколько
снижается. Однако в целом на нектаропродуктивность сильфии в данном
варианте это снижение не влияет вследствие наибольшего количества
цветков. Нектаропродуктивность в варианте фон + N90 самая высокая, она
в 2,98 раза превышает контроль.
Таким образом, сильфия пронзеннолистная, как высокотравное, долго
цветущее растение, хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. При этом резко возрастает как урожайность зеленой и сухой массы,
так и нектаропродуктивность.
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THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE NECTAR,
FORAGE AND SEED PRODUCTIVITY SYLPHS STANDARDIZED
A.P.Savin, N.A.Gudimova

Annotation. The article presents data on the nectar, feed and seed productivity of Silphium perfoliatum, depending on the application of different doses
of mineral fertilizers. Studies have shown that high yielding obtained when making N90P60K90.
Key words: silvia standardized, mineral fertilizers, crop structure, yield of
green and dry mass, seed productivity.
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ХИТИНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В
КАЧЕСТВЕ АДАПТОГЕНОВ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ
Е.С.Салтыкова, Л.Р.Гайфуллина, А.В.Поскряков, А.Г.Николенко
Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН, г.Уфа, Россия
E-mail: saltykova-e@yandex.ru
Аннотация. Описано влияние хитиновых производных на процент выживаемости
медоносных пчел при инфекционном стрессе.
Ключевые слова: хитозан, сукцинат хитозана, инфекционный стресс, выживаемость, адаптоген.

Болезни пчел часто приводят к существенным убыткам в пчеловодческих хозяйствах и это нередко связано с применением препаратов вызывающих угнетение естественных защитных систем организма медоносной
пчелы. В этой связи становятся актуальными препараты, основанные на
природных компонентах, оказывающих не токсическое, а адаптивное действие.
Одними из перспективных соединений являются хитиновые производные. Хитозаны являются гетерополимерами N-ацетилглюкозамина и
глюкозамина. Показан широкий спектр биологических эффектов для данных соединений, в особенности антибактериальная [2, 5]; фунгицидная активность [6, 9]; способность стимулировать иммунную систему [5]; свойство стабилизации окислительно-восстановительных процессов. Конечный
результат действия производных хитина зависит от молекулярной массы
[4, 7], степени деацетилирования молекулы, а также от применяемой концентрации, наличия функциональных групп.
Несмотря на то, что хитиновые производные нашли применение в медицине [8] и животноводстве [1] до сих пор не созданы препараты для
применения в пчеловодстве [3].
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Нами были выбраны различные по физико-химическим свойствам
производные хитина: хитозан и сукцинат хитозана. Данные вещества характеризуются различной молекулярной массой и степенью структурной
однородности (хитозан 100-200 кДа; сукцинат хитозана 330 кДа).
Было исследовано действие хитозана и сукцината хитозана на изменение процента выживаемости при действии бактериального препарата на
фоне применения данных хитиновых производных. В качестве биоинсектицида был использован спорокристалический препарат битоксибациллина
(БТБ) в концентрации 0,5 %.
Для определения процента выживаемости медоносные пчелы в течение трех суток получали соответствующее хитиновое производное (анализируемые концентрации 0,1%, 0,01%, 0,001%, 0,0001%) в 20% медовом сиропе, а на четвертые сутки давали с сиропом препарат БТБ. Анализ выживаемости производился в течение 8 суток (192 часа).

Рисунок 1 – Процент выживаемости псел при использовании сукцината
хитозана (330 кДа, I) и хитозана (100-200 кДа, II).
Было определено (рис.1), что сукцинат хитозана лучше всего повыша-193-

ет выживаемость пчел при концентрациях 0,001-0,0001% (66 – 50% выживших соответственно на 8-е сутки), а хитозан 100-200 кДа при более высокой концентрации – 0,01% (63% выживших к 8-м суткам).
Таким образом, сукцинат хитозана проявляет активность в более
низких концентрациях, чем хитозан 100-200 кДа, но в целом уровень выживаемости при применении обоих хитиновых соединений одинаково высок. Данный эффект повышения выживаемости может быть объяснен иммуномодулирующим действием хитиновых производных, которое проявляется в определенной концентрации. Следует отметить, что высокие концентрации данных веществ могут вызывать обратный эффект.
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Abstract. We have described the influence of chitin derivatives on the survival rate of honey bees in infectious stress.
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ПЕРМСКОГО КРАЯ
М.К.Симанков1, В.Л.Макаров2, В.М.Хвисюк, В.А.Субботин
1

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический

университет имени академика Д.Н.Прянишникова», г. Пермь, Россия
2

ООО «Пермские пчёлы», г. Пермь, Россия

E-mail: simmix@yandex.ru
Аннотация. В статье обсуждается 25-ти летний положительный опыт организации зимовки медоносных пчёл при регулируемой температуре в надземном зимовнике
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Научно-технический прогресс в пчеловодстве невозможен без научно
обоснованного технологического регламента, обеспечивающего стабильную сохранность и высокую жизнеспособность пчелиных семей в осеннезимне-весенний периоды. По многолетним данным, гибель пчелиных семей в России за зимне-весенний период составляет в среднем 10-12% от
общего их количества. В районах с холодным климатом, где пчёлы в течение 6-7 месяцев не имеют возможности совершать очистительные облеты,
необходимо обязательно строить зимовники. Зимовка пчелиных семей
проходит лучше, с минимальным расходом корма в зимовниках с кондиционированием воздуха и автоматическим управлением режимами температуры и влажности [1].
Пермский край расположен на границе Европы и Азии, на стыке Восточно-Европейской равнины с Уральскими горами, в бассейне р. Камы
между 56-62 с.ш. и 52-59 в.д. Климат края умеренно-континентальный,
отличается суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха от
-56 до +40°С. Самый холодный месяц – январь, средняя температура воз-196-

духа в Перми -15,4°С [3]. Безоблётный период у пчёл на северо-востоке
края может достигать 7 месяцев. К разведению в Прикамье рекомендованы
среднерусские пчёлы, исторически сформировавшиеся на этой территории
и успешно переживающие длительную зимовку под снегом. Однако в целях уменьшения расхода кормовых запасов и улучшения гигиенического
состояния гнёзд весной, на зимовку пчёл целесообразно помещать в зимовник. У нас накоплен определённый опыт по зимнему содержанию пчёл
в помещении с регулируемой температурой, в климатических условиях
Пермского края.
Наблюдения и исследования проведены с 1994 по 2018 год в разведенческом хозяйстве «Покровское» Осинского района, расположенного в
120 км южнее г.Пермь. Зимовка пчёл проходила в надземном строении
щитовой конструкции 3×6×12м на столбчатом фундаменте высотой 1м.
Утепление фанерных щитов стен, пола и потолка – стекловата. Температуру поддерживали автоматически на заданном уровне (в разные годы зимой
– от 5±10С до 2±10С, летом при необходимости – 25-300С) с помощью 18
теплоэлектронагревателей (ТЭН 100 А 13/1,0 S 220 ф.2) общей мощностью
2,4кВт, расположенных вдоль боковых стен на высоте 0,2м от пола. Терморегулятор (разной конструкции, в последние годы – «Термодат 13К5»)
находился в центральной части помещения на высоте 1,5м. В полу у входной двери и в потолке у противоположной стены вырезаны вентиляционные
люки 0,8×0,8м, которые открывали в конце зимы (вторая половина марта)
для понижения температуры, одновременно с отключением обогрева. Относительную влажность воздуха в зимовнике контролировали гигрографом, и она находилась в пределах 55-75 %, в некоторые морозные зимы, при
длительной работе нагревательных элементов, опускаясь до 35 %, что могло
провоцировать кристаллизацию мёда в семьях. Форточные фрамуги, с двойным остеклением, на зиму закрывали листами ДВП. Помещение в летнее
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время использовали как производственное, для изготовления и наващивания рамок, откачивания мёда и как сотохранилище – в течение всего года.
Семьи пчёл среднерусской расы [2], содержавшие 10000-20000 особей,
зимовали в 12-ти рамочных ульях без дна и крыши, располагаясь на стеллажах в два яруса, на высоте 0,1 и 1,2 м от пола. Стеллажи, выполненные из
досок, покрывали на зиму бумагой. Корпуса ульев нижнего яруса устанавливали осенью на пустые магазинные надставки, для увеличения подрамочного
пространства, верхнего яруса – непосредственно на стеллажи. Размеры зимовника позволяли располагать на стеллажах до 120 пчелосемей.
Учет гибели пчёл в семьях, зимовавших при различных температурах,
проводили после выставки (табл.1). Наименьшая гибель зафиксирована в
семьях, содержащихся при колебаниях температуры помещения в пределах 4-60С. Необходимо отметить, что при зимовке с температурой 2  10С
пчёлы находились в ульях с закрытыми летками. При этом воздухообмен
обеспечивался через щели между корпусами ульев и стеллажами. При
температуре 5  10С пчёлы зимовали с открытыми летками, могли погибать
за пределами улья и не были учтены. В разные годы отмечено, что чем
выше температура зимовки – тем больше подмора на полу помещения, если летки в ульях открыты.
Таблица 1
Элиминация пчёл в течение зимовки
Даты

Температура

Количество

Гибель пчёл в семьях

Сv (%)

учетов

в зимовнике

семей

(тыс. особей) М  m

01.11–10.04

2  10С

33

1,23  0,086

40,2

20.10–16.04

5  10С

80

0,81  0,035

38,9

Расход корма семьями, зимовавшими при разных температурах, контролировали взвешиванием ульев до и после зимовки на почтовых весах ВТ-
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8908-100 (предел измерений 100 кг, погрешность измерений – 50 г) и представлен в таблице 2. Минимальный расход корма был зафиксирован

при

содержании семей при температуре 5  1 0С.
Таблица 2
Влияние температуры зимовки пчелиных семей на потребление
ими корма
Продолжительность

Условия

Число

Средний расход корма

Средний расход

зимовки, (суток)

зимовки

семей

на семью, М  m, (кг)

корма на 10000
пчёл, (кг)

01.11–10.04

2  10С

24

5,61  3,140

4,2

5  10С

77

4,80  0,940

3,4

(160)
20.10–6.04
(176)

Таким образом, результаты наблюдений и исследований указывают на
преимущество зимовки пчёл в помещении при регулируемой температуре
5  10С. Однако при этом рекомендуется закрыть летки для уменьшения
потерь пчёл в результате их гибели за пределами улья. Также, в целях экономии электроэнергии, расход которой в разные годы был в пределах
1500-3000 кВт и уменьшении вероятности кристаллизации мёда, можно
рекомендовать зимовку при температуре 2  10С, поскольку ощутимых различий весной, между пчелосемьями зимовавшими при разных температурах, отмечено не было.
В целом, за весь период наблюдений за зимующими пчёлами в описанном помещении при температуре 1-60С, установлено:
 гибель семей менее 1%;
 расход корма не превышает 6 кг на пчелиную семью;
 успешно переносят зимовку отводки массой 1кг;
 при описанных условиях летки можно держать закрытыми;
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 предпочтительнее поддерживать температуру зимой 2  10С;
 состояние гнёзд позволяет не пересаживать пчёл весной в продезинфицированные ульи;
 недостатком подобного многофункционального помещения для
зимовки можно считать раннюю выставку пчелосемей «в снег» (первая декада апреля), вследствие повышения температуры в нём выше 80С, что
может быть компенсировано установкой кондиционеров.
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MANY YEARS OF EXPERIENCE WINTERING BEES INDOORS WITH
CONTROLLED TEMPERATURE IN THE PERM REGION
M. K. Simankov, V. L. Makarov, V. M. Khvisyuk, V. A. Subbotin
Abstract. The article discusses the 25-year positive experience of the organization of wintering honey bees at a controlled temperature in an aboveground wintering in the Perm region.
Key words: Apis mellifera mellifera L., wintering.
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ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
В АПИТЕРАПИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Продукты пчеловодства представляют собой совокупность биологически активных соединений растительно-животного происхождения, которые положительно влияют на организм человека. Данные продукты незаменимы по своим качествам. Они дают полноценное питание любой ткани
организма и могут служить сырьем для биологически активных добавок. В
этой связи пчеловодство имеет большое значение и способствует повышению качества жизни населения.
В последние годы в апитерапии возрос интерес к препаратам, полученным на основе продуктов пчеловодства. Они занимают одно из ведущих мест среди натуральных лекарственных средств. Широкий спектр их
применения основан на специфическом составе каждого продукта, это определяет многообразие их биологического действия.
Пчелиный мед – продукт с непревзойденными питательными качествами, существенно отличающийся по составу от других продуктов питания. Мед дает возможность самого полноценного питания любой ткани организма. Проведено множество различных исследований о питательности
и оздоровительном эффекте меда.
Пыльцевая обножка используется в животноводстве, ветеринарии,
косметической промышленности и медицине. Биологически активные соединения пыльцевой обножки выполняют все жизненно необходимые для
организма функции.
Перга значительно отличается от пыльцы. Она в своем составе имеет
более сложный биологический комплекс, однако легче усваивается живыми организмами.
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Маточное молочко в современной апитерапии заслуживает особого
внимания. Биологическое действие этого продукта определено сочетанием
витаминов, аминокислот, микроэлементов и других компонентов. Благодаря своим свойствам маточное молочко улучшает способность организма
адаптироваться во время физических нагрузок
Гомогенат трутневого расплода обладает лечебно-профилактическими
свойствами, особенно антиоксидантными, иммуномодулирующими, противоопухолевыми. Гомогенат трутневого расплода богат белками, жирными кислотами, витаминами, макро- и микроэлементами, сульфгидрильными группами, гормонами. Он является перспективным продуктом в апитерапии. Гомогенат трутневого расплода успешно применяют в кардиологии
при лечении различных сердечнососудистых заболеваний.
Большую популярность в практике апитерапии получил подмор пчёл
и хитозан. Пчелиный яд, входящий в состав подмора пчел является сам по
себе сложным комплексом. Из него выделен ряд весьма активных по своему действию на организм веществ, а так же неорганических кислот.
Круг практического применения продуктов пчеловодства с профилактическими и лечебными целями неуклонно расширяется. Продукты пчеловодства являются нетоксичными, натуральными продуктами, минимально
подверженными обработке со стороны человека, что делает их важными
компонентами в составе рациона питания человека. Изучение их свойств,
состава и воздействия на живые организмы является актуальным направлением исследований.
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СЕКАЛОЗИДЫ И ИХ АГЛИКОНЫ КАК СПЕЦИФИЧНАЯ ГРУППА
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Аннотация. Дан обзор по использованию экстрактов пыльцы, как источников секалозидов в лечении простатита.
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В последнее время наблюдается большой интерес ученых к пыльце не
только из-за ее обширных питательных, но и терапевтических свойств. В
США и ряде европейских стран широко проводятся научные исследования
на биологических тест-системах и клинические испытания. Перга и пыльцевая обножка широко используются в апитерапевтических целях, благодаря наличию более 250 биологически активных веществ [1]. Помимо биологически активных веществ, характерных и для других частей растений, а
именно флавоноидов, каротиноидов, аминокислот, витаминов, макро- и
микроэлементов, пыльца содержит специфические группы веществ, которые количественно доминируют, в значительно больших средних физиологических концентраций. Например, содержание аминокислоты пролина
только в свободном виде в жидких экстрактах обножки составляет, в зависимости от сырья и технологий, до 20-30 мг/г (2-3 %), не учитывая доли
пролина, находящегося в составе пептидов и белков.
Важное физическое значение имеют также брассиностероиды; витамин
Д3; полисахариды типа каллозы (1,3-бетаглюкан), которые в соответствии со
спецификой строения могут обладать пребиотическим эффектом для микрофлоры пчел и человека; к специфической группе веществ, которые харак-203-

терны практически только для пыльцы, относятся, например, и секалозиды.
Секалозиды (синоним – бензоксизиноны) – гликозиды циклических
гидроксамовых кислот и их агликоны – свободные циклические гидроксамовые кислоты (ЦГК). Наиболее известным и изученным представителем
этой группы веществ является 2,4-dihidroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one –
сокращенное название – DIBOA [2].

Важнейшей иллюстрацией использования пыльцы в медицине является ее профилактическое и лечебное действие при лечении простатита. Одно из первых сообщений в пчеловодной литературе о появлении препарата из пыльцы для лечения простатита появилось в 1965 г. в сборнике ХХго Международного юбилейного конгресса пчеловодства, проходившего в
Бухаресте, в докладе исследователя из Франции А.Кайса.
На тот период действие экстрактов из пыльцы на заболевания простаты, в том числе и рак, объясняли наличием многочисленных витаминов,
содержащихся в пыльце.
Поскольку использование антибиотиков дает много побочных эффектов, данный препарат, который даже при применении в течение 6 месяцев
не приводит к негативным последствиям, используется в терапии до настоящего момента [3-5].
На фармакологическом рынке появились разные производители. Одни
выпускают препараты на основе пыльцы ветроопыляемых растений (Цернитол, Цернильтон, Простат), а другие – на основе пыльцы энтомофильных растений (Cernitin, Graminex).
В настоящее время одним из активных компонентов пыльцы, как го-
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ворилось выше, позиционируют секалозиды, которые не только улучшают
симптоматику заболеваний простаты, но обладают противораковой активностью [6-8].
Таким образом, препараты из пыльцы, которые в своем составе содержат стандартизированные экстракты пыльцы и используются более 50
лет для успешного лечения простатита, подтверждены большим количеством клинических испытаний, не выявили побочных действий и являются
хорошей альтернативой препаратам химического синтеза.
На российском рынке в настоящее время успешно продается препарат, произвдимый в США компанией Graminex – Цернилтон. В своем составе он содержит активные вещества: водорастворимую фракцию микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений – 60 мг; жирорастворимую фракцию микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений – 3 мг. Цернилтон обладает миорелаксирующим
действием, что приводит к расслаблению гладкомышечных элементов задней стенки уретры и улучшению мочеиспускания. Препарат уменьшает
объем предстательной железы за счет ингибирования 5-альфа-редуктазы,
избирательно блокирует альфа-1-адренорецепторы гладкомышечных элементов уретры оказывает антиандрогенное действие. Способствует улучшению эректильной функции.
В настоящее время пыльца привлекает все большее внимание, как основной источник секалозидов (гликозиды циклических гидроксамовых кислот) для использования в медицине.
По данным литературы изучены биологические эффекты и подтверждена безопасность секалозидов (острая и хроническая токсичность при
различных способах применения).
Известные биологические эффекты секалозидов и их агликонов (ЦГК)
(по С.Богданову) [9]:
1. Противоопухолевый эффект - профилактика и лечение опухолей
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(гипреплазии) предстательной железы, молочной железы и др.
2. Антимикробный эффект (противогрибковый, антивирусный и антибактериальный) - связан с подавляющим воздействием преимущественно в
отношении микроорганизмов аэробов (требующих для своей жизни кислород). А поскольку нормофлора организма человека преимуществено представлена анаэробами и микроаэрофилами, то БАВ пыльцы не будут подавлять естественную микрофлоры, а только посторонние микроорганизмы.
3. Противовоспалительный эффект
- за счет блокирования секалозидами цикла обмена арахидоновой кислоты,
-за счет антигистаминного эффекта,
-за счет подавления протеазной активности в ране, при ожогах, травмах, повреждениях клетки.
4. Поддерживание функций соединительной ткани и структурообразующих каркасных веществ кожи, суставов, связок, слизистых (коллагена,
мукополисахаридов, ламинина и др.)
За счет блокирования секалозидами работы ферментов, разрушающих
коллаген и дестабилизирующих состояние и функции клеточных мембран.
Секалозиды выступают в роли ингибиторов протеаз, т.е. блокируют работу
протеаз

разрушающих

коллаген

и

другие

вещества.

Являются

синергистами работы комплекса витамина С и флавоноидов в отношении
репарации поврежденных молекул, снижения повышенной проницаемости
стенок сосудов.
5. Антимутагенный эффект. Защита от повреждающих факторов химической биологической, электромагнитной природы и восстановление
поврежденных генетических структур.
6. Спазмолитический (антиспастический эффект) - улучшение циркуляции крови, расслабление спазмированных мышц, устранение застойных
явлений.
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7. Гепатопротекторный эффект.
8. Антиостеопорозный эффект.
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SCALOPINI AND THEIR AGLYCONE AS A SPECIAL GROUP OF
SUBSTANCES FOUND ONLY IN POLLEN
N.G.Bilash, S.K.Panyushin, P.S.Zharinov
Annotation. An overview on the use of extracts of pollen, as sources of seclusion in the treatment of prostatitis.
Key words: pollen, scalesize, extracts, prostatitis.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ И
ИЗМЕНЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ПЧЕЛИНОГО ЯДА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Е.А.Грачева, А.В.Дерюгина, М.А.Шабалин
Институт биологии и биомедицины Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, 603950, Нижний Новгород, Россия
Е-mail: kfg.unn@mail.ru
Аннотация. Исследовали действие пчелиного яда и мелиттина на артериальное
давлением крови и метаболические показатели эритроцитов при экспериментальном
моделировании артериальной гипертензии (АГ). Пчелиный яд (0.1 мг/кг), мелиттин (0.1
мг/кг) вводили в течении 5 суток внутрибрюшинно. Во всех группах исследовали динамику изменения артериального давления (АД) и метаболической активности эритроцитов. Во всех экспериментальных группах регистрировалось снижение систолического АД и диастолического АД. При введении пчелиного яда и мелиттина регистрировалось увеличение концентрации 2,3 ДФГ относительно группы животных с АГ, тогда
как концентрация АТФ восстанавливалась до значений интактной группы. Анализ механизмов показал, что одним их механизмов антигипертензивного действия пчелиного
яда может явится изменением метаболической активности эритроцитов.
Ключевые слова: эритроциты, артериальное давление, пчелиный яд, мелиттин.

Артериальная гипертония (АГ) занимает ведущее место в структуре
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений [1]. В ходе развития
артериальной гипертензии изменяются реологические свойства крови и
повышается риск тромботических отложений [2]. Существенное влияние
на стабильность и вязкость крови оказывают эритроциты. Их поверхностный отрицательный заряд способствует адсорбции белкового преципитата
на эритроците, это снижает заряд и создается условия для сближения и агрегации. В свою очередь, стабильность структурных показателей клеток
зависит от состояния их метаболизма. Поэтому актуальным является исследования, связанные с изучением динамики метаболической активности
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эритроцитов при различных патологиях, в том числе при артериальной гипертензии.
На сегодняшний день известно достаточно большое число лекарственных медикаментозных препаратов, применяемых при лечении данного
вида заболевания. Однако их применение может иметь различные осложнения. В связи с чем, представляет интерес возможность использования
пчелиного яда в качестве гипотензивного средства и исследование механизмов его реализации.
Цель работы - исследование изменения артериального давления (АД) и
метаболической активности эритроцитов при моделировании артериальной
гипертензии (АГ) и при терапевтическом использовании пчелиного яда.
Исследование было проведено на 36 нелинейных крысах-самках
массой 200-250 г. Животные содержались в виварии, оборудованном согласно требованиям «Санитарных правил по устройству, оборудованию и
содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)» №104573. Исследования осуществляли в соответствии с «Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или
в иных научных целях» от 18 марта 1986 г. и а также согласно Приказу
Минздрава России № 119н от 01.04.16 «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики».
Для моделирования АГ животным на протяжении 30 дней вводили
внутрибрюшинно преднизолон в дозировке 6 мг/кг с одновременным принудительным выпаиванием 5 мл солевого раствора (NaCl 2,3%, KCl 7,7%)
[3]. Мониторинг артериального давления (АД) осуществляли 1 раз в неделю с помощью системы неинвазивного измерения кровяного давления
грызунов «Систола» (Россия).
Животные были поделены на 4 группы. 1-ой группе в течение 5 суток внутрибрюшинно вводили пчелиный яд в дозе 0,1 мг/кг, 2-ой группе
мелиттин в дозе 0,1 мг/кг. Контролем служили животные с АГ без лечения.
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Физиологической нормой считали показатели интактной группы.
Забор крови проводили из подъязычной вены на 5 сутки. Исследовали
действие яда пчелы и основного пептида пчелиного яда - мелиттина, на уровень артериального давления и метаболические показатели эритроцитов.
Содержание 2,3-ДФГ и АТФ в суспензии отмытых эритроцитов исследовали неэнзиматическим методом, определяя неорганический фосфор
в гидролизатах эритроцитов фотоэлектрокалориметрически [4].
Полученные данные были обработаны с помощью пакетов прикладных программ BIOSTAT и Microsoft Excel с использованием методов одномерной статистики. Результаты представлены в виде М±m, где М –
среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего. Достоверность различий средних определяли по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. При исследовании
действия пчелиного яда на АД при моделировании АГ у крыс было отмечено снижение систолического и диастолического давления относительно
контрольной группы животных на 25,16 % и 29,12% соответственно
(табл.1). Сходная динамика изменения АД была зарегистрирована при использовании мелиттина для коррекции АГ.
Таблица 1
Действие пчелиного яда и мелиттина на АД крыс при моделировании АГ
Показатель

Систолическое артериаль-

Интактные

Контроль -

Группа 1 –

Группа 2 -

АГ

пчелиный яд

мелиттин

110,5±5,86

151±11,93*

103,66±7,97 **

101,21±6,58**

82±4,73

113±2,25*

73±8,04**

71,33±6,75**

ное давление, мм рт. ст.
Диастолическое артериальное давление, мм рт.
ст.
Примечание: «*» – статистически значимые различия относительно значений интактной
группы, р <0,05; «**» – статистически значимые различия опыта от контроля, р <0,05.
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При моделировании АД в контрольной группе животных увеличивалась концентрация 2,3 ДФГ и снижалась концентрация АТФ. При использовании пчелиного яда и мелиттина для коррекции гипертензии концентрация 2,3 ДФГ увеличивалась относительно группы животных с АГ, тогда
как концентрация АТФ восстанавливалась до значений интактной группы
(табл. 2).
Таблица 2
Действие пчелиного яда и мелиттина на концентрацию АТФ и 2,3ДФГ
в эритроцитах крыс при моделировании АГ
Показатель

Интактные

Контроль -

Группа 1 –

Группа 2 - ме-

АГ

пчелиный яд

литтин

2,3-ДФГ, мкмоль/мл

87,72±6,4

102,65±0,24*

117,18±1,24*,**

125,30±1,14*,**

АТФ, мкмоль/мл

7,10±2,86

3,32±0.63*

7,48±1,16**

7,17±0,94**

Примечание: «*» – статистически значимые различия относительно значений интактной группы, р <0,05; «**» – статистически значимые различия опыта от контроля, р
<0,05.

Известно, что внутривенное введение яда экспериментальным животным вызывает снижение артериального давления. Одним из факторов,
обуславливающих снижение артериального давления, является высвобождение эндогенного гистамина. Гистаминлибераторные функции могут выполнять: МСД-пептид, мелиттин, а также фосфолипаза А2 посредством
образования лизолецитина [5]. Дополнительным фактором, как показали
наши эксперименты, может служить восстановление, нарушенного развитием артериальной гипертензией, метаболизма клеток при действии пчелиного яда. В частности, наблюдается восстановление концентрации АТФ,
которая необходима для работы ионных насосов и поддержания ионного
гомеостаза клеток. При увеличении запасов макроэргических соединений
повышается способность клеток к деформации. В свою очередь, деформа-
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ция при прохождении эритроцитов микрокапилляров способствует выделению АТФ из эритроцитов, что оказывает регулирующее влияние на сосудистый тонус.
При этом, следует отметить, что при действии пчелиного яда наблюдается рост концентрации 2,3ДФГ в эритроцитах, превышающий рост данного метаболита при АГ. Поскольку 2,3ДФГ является аллостерическим регулятором сродства гемоглобина к кислороду, можно предположить, что
действие пчелиного яда вызывает усиление отдачи кислорода тканям, что в
условиях АГ является адаптогенным фактором.
По всей видимости, выявленные эффекты действия пчелиного яда
обусловлены мелиттином, что подтверждает динамика исследуемых показателях в обеих экспериментальных группах.
Таким образом, одним их механизмов антигипертензивного действия
пчелиного яда может явится изменением метаболической активности
эритроцитов, вызывающее модификацию их деформационных характеристик и кислородтранспортных функций крови.
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METABOLIC PARAMETERS OF ERYTHROCYTES AND CHANGES
IN BLOOD PRESSURE UNDER THE ACTION OF BEE VENOM ON
THE BACKGROUND OF HYPERTENSION
E.A.Gracheva, A.V.Deryugina, M.A.Shabalin
Abstract. The effect of bee venom and melittin on blood pressure and the
metabolic parameters of red blood cells in experimental modeling of arterial hypertension (AH) were studied. Bee venom (0.1 mg / kg), melittin (0.1 mg / kg)
were administered intraperitoneally for 5 days. In all groups, the dynamics of
changes in blood pressure (BP) and the metabolic activity of red blood cells
were studied. In all experimental groups, a decrease in systolic blood pressure
and diastolic blood pressure was recorded. With the introduction of bee venom
and melittin, an increase in the concentration of 2.3 DFG relative to the group of
animals with AH was recorded, while the concentration of ATP was restored to
the values of the intact group. An analysis of the mechanisms showed that one
of the mechanisms of the antihypertensive effect of bee venom may be a change
in the metabolic activity of red blood cells.
Keywords: red blood cells, blood pressure, bee venom, melittin.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ПЧЕЛИНОГО ПОДМОРА НА
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ В СУМКЕ ФАБРИЦИУСА
А.А.Иванов, Р.Т.Маннапова, Иссе Мохамед Яссин
ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, г.Москва, Россия
Е-mail: ram.mannapova55@mail.ru
Аннотация. Пчелиный подмор оказывает положительное влияние на морфометрические реакции в иммунокомпетентной структуре сумки Фабрициуса перепелов, что
проявляется расширением площади коркового слоя органа на фоне уменьшения площади мозгового.
Ключевые слова: подмор пчел, дозы, сумка Фабрициуса, перепела.

Введение. Все аграрные предприятия, независимо от направленности
получаемой сельскохозяйственной продукции, занимаются пчеловодством.
При этом огромное количество пчелиного подмора подвергается утилизации. В этой связи применение пчелиного подмора в перепеловодстве, в составе кормов, способствовало бы его целенаправленному использованию
для повышения продуктивности птиц.
Исходя из механизма

действия компонентов пчелиного подмора,

применение его в перепеловодстве обеспечит биодоступность корма, будет
способствовать повышению иммунного статуса, снижению интоксикации,
кормовых затрат, повышению сохранности и продуктивности птиц [1-3].
В этой связи мы поставили цель - изучить и разработать научно обоснованную концепцию применения пчелиного подмора в перепеловодстве.
При этом имеющиеся в литературе исследования пчелиного подмора носят
не системный характер. Нет комплексных исследований по изучению
влияния пчелиного подмора на иммунные реакции организма. Задачей настоящего исследования явилось - изучить влияние разных доз экстракта
пчелиного подмора (ЭПП) на морфофункциональные реакции в иммунокомпетентных структурных компонентах сумки Фабрициуса.
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В работе использованы перепела мясной французской породы, в количестве 140 штук, которых разделили на 4 группы. 1 группа – контрольная, 2, 3, 4 – опытные. Птицам опытных групп с 15-ти суточного возраста
с питьевой водой выпаивали в течение 30 сут. разные дозы ЭПП, растворив в питьевой воде, из расчета 0,1 мл экстракта пчелиного подмора (ЭПП)
на 100 грамм массы птиц. Низкая доза (2 группа) составила 0,05 мл/гол.;
средняя (3 группа) - 0,1 мл/гол.; высокая (4 группа) - 0,3 мл/гол. Перерасчет доз ЭПП с учетом увеличения массы птиц проводили на 14 сут. опыта
(29 суточные перепела) и ее не изменяли. Курс дачи препарата составил 30
дней. Убой птиц для взятия материала проводили на 7, 14, 30, 45, 60, 90 и
210 сут. от начала опыта. Для морфологических исследований кусочки органов фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином, азур II эозином. Площадь зон лимфоидных органов определяли методом точечного счета с использованием
окулярной сетки под стереоскопической лупой МБС-9.
Результаты исследования и их обсуждение. На гистопрепаратах
сумки Фабрициуса проводили морфометрию площадей корковой и мозговой зоны, без учета площади мембраны, расположенной между этими зонами. Площадь корковой зоны, представленная плотным скоплением малых лимфоцитов (В-клеток), на 14 день опыта (28 суточные) у птиц 1 контрольной группы составила 37,2%, тогда как показатели птиц 2, 3 и 4
опытных групп превысили это значение в контроле в 1,17; 1,29 и 1,13 раза.
На 30 сут. эксперимента по всем группам, наблюдался самый высокий показатель площади корковой зоны сумки Фабрициуса, по сравнению с ее
значениями в предыдущий и в последующие сроки опыта. По 1, 2, 3 и 4
группам она превысила показатели предыдущего срока опыта в 1,15; 1,22;
1,18 и 1,06 раза. При этом данные птиц 2, 3 и 4 опытных групп были выше,
чем в контроле, в 1,24; 1,32 и 1,04 раза. К 60 сут. (75 суточные) регистрировалось уменьшение площади корковой зоны сумки Фабрициуса, что ве-216-

роятно связано с началом инволюции органа. На этот период опыта корковая зона бурсы птиц 1, 2, 3 и 4 групп была меньше, по сравнению с ее значением в предыдущий срок исследований: в 1,47; 1,49; 1,1 и 1,38 раза. Но
при этом показатели птиц 2, 3 и 4 опытных групп, на данный срок опыта,
были выше, чем в контроле, в 1,22; 1,76 и 1,1 раза. На 90 сут. опыта площадь корковой зоны сумки Фабрициуса птиц всех групп (1, 2, 3 и 4) значительно уменьшилась, по сравнению с его значением в предыдущий срок
исследований. Более значительным этот процесс был в 1 контрольной
группе – в 7,46 раза. Незначительно уступали им данные по 4 группе – в
3,51 раза. Площадь корковой зоны в бурсе птиц 2 и 3 опытных групп была
ниже показателей предыдущего срока опыта, соответственно, в 2,19 и 1,82
раза. Минимальный показатель площади корковой зоны в бурсе контрольных перепелов был ниже значений птиц 2, 3 и 4 опытных групп в 4,15; 7,2;
2,36 раза. У взрослых перепелов на срок опыта 210 дней (225 суточные)
сумка Фабрициуса не выявлялась. Параллельно с активизацией корковой
зоны сумки Фабрициуса перепелов, под влиянием ЭПП отмечалось
уменьшение площади мозговой зоны.
Разные дозы ЭПП оказывали не идентичное влияние на развитие не
только иммуноморфологических структур сумки Фабрициуса, но и на динамику массы органа, что отмечалось уже с 14 сут. от начала эксперимента. Результаты динамики изменения массы сумки Фабрициуса по срокам
опыта представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Влияние
разных доз ЭПП на
динамику массы сумки Фабрициуса перепелов, в г.
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Таким образом, пчелиный подмор оказывает положительное влияние
на процессы дозревания и дифференцировки В-клеток в органе с последующим участием, в виде плазматических клеток, в селезенке и лимфоидных образованиях, в антителогенезе. Это объясняется расширением площадей коркового слоя органа на фоне уменьшения площади мозгового.
Наиболее активная перестройка в иммунокомпетентной структуре сумки
Фабрициуса происходит под влиянием средних доз ЭПП, несколько уступают им показатели, полученные при применении низких и высоких доз.
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EFFECT OF THE EXTRACT OF BEE PODMORE ON THE MORPHOLOGICAL REACTION IN THE BAG FABRITSIUSA
A. A. Ivanov, R. T. Mannapova, Issе Mohammed Yassin
Abstract. Bee flower honey has a positive effect on the immune response
in morphometric structure of the Bursa of Fabricius of quail that is an extension
of the cortical layer square body amid decreasing the surface area of the brain.
Keywords: buckwheat honey bees, dose, bag Fabricius, quail.
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СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА «АПИБАД» НА ОСНОВЕ ТРУТНЕВОГО
РАСПЛОДА И ПРОПОЛИСА
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Аннотация. Методом высокоэффективной газовой и жидкостной хромато-массспектрометрии идентифицировано более 300 химических компонентов продуктов пчеловодства: трутневого расплода, пчелиного подмора, маточного молочка и прополиса,
значительная часть которых обладает установленными лечебными свойствами. Разработан состав новой лекарственной настойки на основе трутневого расплода с добавлением 15% экстракта прополиса, где водный раствор спирта является эффективным
экстрагентом, одновременно безопасной фармацевтической субстанцией, антисептиком, стабилизатором и консервантом.
Ключевые слова: хроматография, хромато-масс-спектрометрия, настойка спиртовая, трутневый расплод, пчелиный подмор, маточное молочко, прополис, «Апибад»,
БАД.

Многовековое и достаточно успешное использование продуктов пчеловодства в народной медицине, за редким исключением, не нашло своего
достойного отражения в фармации сегодняшнего дня. Знание природы
биологически активных веществ, входящих в состав продуктов пчеловодства, является ключевым моментом в конструировании новых лекарственных препаратов.
Число зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов продуктов пчеловодства крайне незначительно. Например, в популярном пособии для врачей М.Д.Машковского [1] упоминается лишь один препарат
на основе маточного молочка «Апилак», один на основе пчелиного яда
«Апитокс» и 5 препаратов на основе прополиса: «Прополис» (настойка),
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«Пропоцеум» (мазь), «Пропосол» и «Пропомизоль» (эрозоли), «Простопин» (суппозитории ректальные) и «Прополин» (таблетки). Лекарственные
препараты на основе трутневого расплода или пчелиного подмора в пособии не упоминаются вообще, зато Интернет переполнен огромным числом
наименований биологически активных добавок (БАД) и продуктов питания на их основе: «Молочко трутневое» (драже); «Трутневый гомогенат»,
«Пчелиное молочко премиум», «Формула мужского здоровья» (порошок);
«Подмор пчёл» (настойка); «Апис меллифера» (капсулы); «Остео-вит»,
«Мемо-вит», «Леветон форте», «Эромакс» (таблетки) и много других более чем от десятка производителей.
Скудность ассортимента фармацевтических апипрепаратов в определённой степени объясняется неполным знанием сложного многокомпонентного химического состава пчелиного сырья, относительно небольшой
сырьевой базой для организации фармацевтических производств и крайней нестабильностью сырья и его полупродуктов в процессе производства
и хранения. Так, гомогенат трутневых личинок дезактивируется на воздухе
в течение часа после гомогенизации. Маточное молочко начинает терять
свою активность уже через несколько минут после извлечения его из маточника. Основные способы хранения – заморозка, лиофильная сушка с
последующей адсорбцией на силикагеле, лактозе или отрубях, растворение
в мёде, экстракция активных компонентов физиологически безопасными
растворителями. Учитывая, что биологическая активность сырья и экстрактов со временем существенно падает, необходимо было подобрать такой селективный экстрагент, который, помимо высоких экстрактивных
свойств способен быть, одновременно, дезинфектантом, антисептиком и
стабилизатором. На стадии производства и хранения лекарственного средства – еще и консервантом, и безопасной фармацевтической субстанцией.
Таким непревзойденным многофункциональным веществом является водный раствор этилового спирта различной степени разведения. К сожале-220-

нию применение спиртсодержащих настоек в настоящее время сдерживается, как по концентрации этанола, так и объёму используемой тары при
их реализации а аптечной сети.
Цель настоящего исследования заключалась в комплексной хроматомасс-спектрометрической идентификации биологически активных компонентов спиртовых экстрактов трутневого гомогената и прополиса, с последующим изучением возможности создания на их основе новых лекарственных средств.
Исследовались водные, спиртовые и эфирные экстракты трутневых
личинок, личинок и прополиса. Легко- и среднелетучие органические соединения (их производные) определяли методом газовой хроматографии с
масс-спектрометрическим детектором.
Результаты исследования и их обсуждение. Во всех образцах трутневых личинок были идентифицированы аминокислоты: аланин, глицин,
метилглицин, норвалин, лейцин, изолейцин, пролин, серин, треонин, аспаргиновая кислота, метионин, оксопролин, гидроксипролин, фенилаланин, тирозин, глутамин, триптофан; моно-, ди- и гидрокси карбоновые кислоты:

молочная,

янтарная,

яблочная,

3-гидроксипропионовая,

3-

гидроксибутановая, фумаровая, 3,4-дигидроксибутановая, декановая, 2гидрокси-2-метилбутандиовая, 2,3,4-тригидроксибутановая, тригидроксибутановая,

миристиновая,

додекановая,

гидроксиглутаровая,

3-

гидроксиадипиновая, 3,4,5-тригидроксипентановая, 9-гексадеценовая, гексадекановая, гептадекановая, октадеценовая, октадекановая, арахидоновая
кислоты; бензойная, аминокаприловая, аминооктановая, глутаминовая,
аминоадипиновая кислоты. Идентифицированы, также, полиатомные
спирты, углеводы: моно- и дисахариды, ситостерол и 25-гидрокси-24метилхолестерол [1,5]. Всего идентифицировано 230 химических соединений. Учитывая, что в процессе переработки или хранения трутневых личинок (гомогената, лиофилизата) может происходить качественное и количе-221-

ственное изменение их химического состава, были проведены сравнительные испытания 120 проб, полученных из разных регионов и подготовленных различными способами на всех стадиях получения и хранения [1].
В силилированной пробе из настойки трутневого гомогената в 70%
этиловом спирте идентифицировано 147 компонентов. В ней представлены
все ранее идентифицированные аминокислоты, жирные кислоты, полиатомные спирты, моно- и дисахариды. Причем содержание аминокислот в
40% спиртовом растворе несколько выше, чем в 70% растворе. В тоже
время, содержание пальмитиновой и октадеценовой кислот выше в 70%
растворе. Также несколько больше концентрация присутствующих в пробе
стероидных соединений.
В эфирной вытяжке трутневого гомогената обнаружены преимущественно жирные кислоты, соотношение которых является характерным для
животных жиров. Кроме того, в образце определяется большое количество
предельных и непредельных углеводородов линейного строения, соотношение которых характерно для пчелиного воска (бензойная кислота, паравинилгваякол, ванилин, миристиновая кислота

C14:1, пальмитолеиновая

кислота С16:1, пальмитиновая кислота С16:0, олеиновая кислота С18:1, стеариновая кислота С18:0, трикозен С23H46, трикозан С23H48, пентакозен C25H50,
пентакозан C25H52, гептакозен С27Н54, гептакозан С27Н56, нонакозен С29Н58,
нонакозан С29Н60, гентриаконтен С31Н62, гентриаконтан С31Н64, тритриаконтен С33Н66, тритриаконтан С33Н68). Специфический запах образцов объясняется присутствием в них ванилина и п-винил гваякола.
Методом

высокоэффективной

газовой

хроматографии

и

масс-

спектрометрии в образцах трутневого расплода определён широкий спектр
карбоновых кислот. Выявлено, также, большое число, стеринов, аминокислот, спиртов, эфиров, терпенов и других биологически активных соединений. Химический состав трутевого расплода беден растительными
полифенолами. В качестве источника флавоноидов был использован спир-222-

товый экстракт прополиса содержащий более двух десятков их видов, в том
числе: лютеолин, кверцетин, апигенин, нарингенин, кемпферол, диосметин,
изорамнетин, хризоэриол, хризин, галангин, генкванин, 4 флавонола, 9 флавононов с общей концентрацией в 40-70% этаноле 97-149 мг/л. При этом,
наибольшую концентрацию представляли: галангин 17-27 мг/л, изораментин
4-7- мг/л, флаванолы 11-15 мг/л и флаваноны 49-61 мг/л. При добавлении
15% раствора прополиса к настойке трутневого расплода её антиоксидантная
активность увеличивалась в 2,5-3 раза, что являлось обязательным условием
при стандартизации товарного продукта. Суммарное содержание антиоксидантов (по галловой кислоте) должно быть не менее 250-300 мг/л.
Разработанная конструкция легла в основу технологии получения
предполагаемого лекарственного средства на основании спиртовой настойки трутневого расплода с добавлением прополиса, которая проходит
регламентированные стадии испытаний. В настоящее время по аналогичной технологии разработана и зарегистрирована биологически активная
добавка «Апибад» Настойка, исходя из многолетнего опыта пчеловодов и
апитерапевтов и подобранного состава, должна обладать противомикробным, антиоксидантным, иммунным, андрогенным действием, повышать
физическую и умственную активность организма.
Следует отметить, что в пределах чувствительности использованного аналитического оборудования не удалось выявить наличие в трутневом расплоде
октадеценовых кислот и половых гормонов (тестостерона и прогестерона). Тем
не менее, учитывая достаточно выраженные андрогенные свойства препаратов
на основе личинок трутней, можно предположить их присутствие (или неких
аналогов) в концентрациях, доступных для определения другими, более чувствительными методами. Полученные данные свидетельствуют, что чувствительность хромато-масс-спектромет-рического метода для тестостерона, прогестерона и эстрадиола составляет примерно 5 мкг/г определяемого образца.
Согласно современным представлениям, гормональная активность
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трутневого расплода объясняется не наличием известных половых гормонов в его составе, а присутствием соединений, гормональная активность
которых обусловлена структурным родством к соответствующим рецепторам. Активные компоненты трутневого расплода были выявлены в результате длительных процедур, основанных на последовательном фракционировании и субфракционировании трутневого расплода и определении биологическими методами гормональной активности выделенных фракций/субфракций. В итоге было установлено [6-8], что андрогенную активность трутневого расплода обеспечивают сочетание метиловых эфиров
пальмитиновой и олеиновой кислот (метилпальмитат + метилолеат). «В
этот результат сложно поверить с учетом распространенности и простоты
структуры этих соединений. Указанные соединения очень часто встречаются в самых различных продуктах, в том числе, не имевших биологического происхождения. Возможно, андрогенный эффект обусловлен соединениями, присутствующими в трутневом расплоде в гораздо меньших
концентрациях, но попадающими с ними в одну фракцию. Механизм андрогенной активности комплекса (метилпальмитат + метилолеат) пока в
полной мере не установлен. Известно, что олеиновая кислота – слабый ингибитор α-редуктазы, предотвращающий конверсию тестостерона в дигидротестостерон и тем самым, повышающий концентрацию тестостерона в
крови. В доклинических исследованиях доказано, что комбинация метилпальмитата и метилолеата способна достоверно повышать уровень тестостерона в плазме крови крыс [2-4, 6-8]. Важно отметить, что анаболического эффекта при этом не наблюдается.
«Идея разработки лекарственного средства, которое обладало бы андрогенным либо эстрогенным действием, но при этом было бы получено из
натурального сырья и было бы свободно от недостатков и, следовательно,
противопоказаний, связанных с применением существующих на рынке
синтетических препаратов, представляется чрезвычайно плодотворной».
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Таким образом, методом хромато-масс-спектрометрии трутневом расплоде и прополисе, идентифицировано порядка 300 химических веществ
различных классов химических соединений, часть которых легла в основу
конструирования предполагаемых лекарственных средств.
Разработанное лекарственное средство на основе спиртового экстракта трутневого расплода в качестве основных компонентов содержит пальмитиновую, олеиновую и стеариноую кислоты, с концентрацией 800-1200
мг/л в 40-70% этаноле; фитостерины, с концентрацией 1,8-2,6% в 40-70%
этаноле. Экстракт богат аминокислотами, витаминами, глюкозидами, микроэлементами. Хроматографический анализ не выявил в спиртовых экстрактах трутневого расплода вредных и токсических веществ. Концентрация опасных веществ в спиртовых экстрактах прополиса находится в дозах, допустимых для пищевого и терапевтического применения.
На основе спиртового экстракта трутневого расплода и прополиса на
первом этапе исследования, разработана и зарегистрирована биологически
активная добавка «Апибад», способствующая усилению противомикробной, антиоксидантной, иммунной, андрогенной, физиологической и интеллектуальной активности организма.
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ALCOHOL TINCTURE "API BAD" ON THE BASIS OF DRONE BROOD
AND PROPOLIS.
Kiseleva V.A., Pomazanov V.V., Burmistrova L.A., Budnikova N.V.
Abstracts. More than 300 chemical components of bee products: drone brood,
Apis mellifera, royal jelly and propolis, a significant part of which has established medicinal properties, were identified by the method of high-performance gas and liquid
chromatography-mass spectrometry. The composition of a new medicinal tincture
based on drone brood with addition of 15% propolis extract, where an aqueous solution of alcohol was a safe extractant, at the same time a pharmaceutical substance, antiseptic, stabilizer and preservative was developed.
Key words: chromatography, gas chromatography-mass spectrometry, tincture,
drone brood, Apis Mellifera, royal jelly, propolis, "Apibad", nutritional supplement.
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Аннотация. В пчелином воске вероятность накопления остаточных лекарственных средств ограничена его физико-химическими свойствами и особенностями как
гидрофобного вещества. В воске можно обнаружить амитраз, тау-флувалинат и различные антибиотики.
Обножку можно собирать только на пасеках, благополучных по инфекционным
болезням и в местности, где не проводится обработка растений пестицидами.
Ключевые слова: пчёлы, пальца, воск, амитраз, тау-флувалинат, антибиотики.

Пчелиный воск, как и мёд, может быть различными путями загрязнён
остатками химических ветеринарных средств. Пчеловоды используют лекарственные средства для обработки ульев с целью защиты от ряда вредителей, паразитов и возбудителей инфекционных болезней.
Все препараты, рекомендуемые для пчеловодства ветеринарными
специалистами, проходят тщательные всесторонние испытания. Практическое использование таких средств подробно регламентируется в инструкциях по их применению. Соблюдение установленного регламента обеспечивает отсутствие реальной опасности препаратов для пчёл и продукции
пчеловодства для людей. Проблемы возникают лишь в связи с тем, что в
отдельных случаях пчеловоды невнимательно относятся к рекомендациям
специалистов или осознанно нарушают их, надеясь добиться более значительного лечебного эффекта. В этом случае нарушается равновесие между
лечебной пользой и санитарной безопасностью применения химического
препарата. Нерегламентированное применение препаратов может привести
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к накоплению в продуктах пчеловодства, таких как мёд и воск, остатков
этих средств, содержание которых подлежит жесткому контролю, поскольку превышение их содержания выше максимально допустимого
уровня увеличивает риск проявления нежелательных последствий.
Вынужденное применение лекарственных средств непосредственно в
ульях создало острую проблему с качеством пчелиного мёда, обладающего
высокой сорбционной активностью по отношению к водо- и жирорастворимым химическим субстанциям акарицидов, фунгицидов, бактерицидов,
регуляторов роста насекомых и пр. В пчелином воске, в отличие от мёда,
вероятность накопления остаточных количеств лекарственных средств ограничена его физико-химическими свойствами и особенностями как гидрофобного вещества с высоким коэффициентом поверхностного натяжения. Проще всего в нём могут оказаться и наиболее часто обнаруживаются
остаточные количества главным образом жирорастворимых лекарственных
веществ, в частности – амитраз, бромпропилат, кумафос, флуметрин, тимол, тау-флувалинат [1, 2]. Но нельзя исключить возможность его контаминации и веществами, применяющимися в семьях медоносных пчёл путём длительного скармливания с сахарным сиропом, с целью контроля за
возникновением и распространением высокоопасных массовых болезней –
американского (Paenibacillus) и европейского (Melissococcus plutonius)
гнильцов, нозематоза (Nosema apis и Nosema ceranae). Это преимущественно антибиотики (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин, эритомицин, хлорамфеникол, сульфонамиды), весьма часто с высокой долей
вероятности находящиеся в кормовых запасах семей пчёл в периоды отсутствия активного медосбора или в период зимовки. Большинство указанных антибиотиков не рекомендованы для применения в пчеловодстве,
но отсутствие должного контроля за пасеками со стороны ветеринарных
специалистов позволяет недобросовестным пчеловодам применять любые
средства, способные, по их мнению, решить проблемы по борьбе с болез-228-

нями пчёл.
Пчелиный воск на пасеках регулярно перетапливается для обмена на
вощину или для внутрихозяйственного повторного использования, что неминуемо приводит к накоплению и повышению концентрации остатков
инородных химических соединений, органического синтеза [3], используемых в пчеловодстве и фитосанитарии. Кроме того, коммерческие партии пчелиного воска или вощины могут содержать антибиотики или их метаболиты вследствие нерегламентированного применения разрешённых в
ветеринарии лекарственных препаратов, а также неправомерного применения веществ, не рекомендованных для ветеринарной практики. Вследствие международного товарообмена воск может привозиться из тех стран,
где антибиотики, не разрешённые к применению в Российской Федерации,
широко используются в пчеловодстве или в сельском хозяйстве, что влечёт
за собой его химическую контаминацию этими веществами.
Человек, как потребитель продукции пчеловодства, может оказаться
под воздействием остаточных количеств антибиотиков как при непосредственном употреблении в пищу сотового мёда, так и посредством поедания
кондитерских изделий, при изготовлении которых используется пчелиный
воск в качестве глазировочного агента или фруктов, покрытых тонкой восковой плёнкой, защищающей их от быстрой потери товарного вида и пр.
Особенно широко применяется воск в косметической и медицинской промышленности. Согласно принятым Европейским Агентством по Безопасности Продуктов питания нормам, среднестатистический человек ежедневно съедает с различными продуктами питания около 1,3 г воска, что в
пересчёте на средний вес взрослого человека составляет порядка 22 мг/кг.
Поэтому особого внимания требует тот факт, что остатки сторонних химических компонентов могут вызывать генетические мутации и клеточные
деградации, присутствие антибиотиков может изменять устойчивость организма человека к различным болезнетворным микроорганизмам, нахо-229-

дящимся внутри него или во внешней среде. Всё усугубляется ещё и тем
фактом, что типы антибиотиков, используемых для лечения животных и
пчёл, часто подобны тем, что используются в медицине для лечения людей.
Все традиционные продукты пчеловодства должны быть соответствующим образом сертифицированы и маркированы, с указанием их происхождения, состава и чёткого указания на биологическую чистоту и безопасность для здоровья человека [4].
Ветеринарная санитария как наука призвана, в частности, заботиться о
чистоте и качестве продукции животноводства, в частности – пчеловодства. При этом необходимо оценить риски и предупредить возможные нежелательные последствия для здоровья человека при использовании сотового
мёда и кондитерских изделий и пр., при производстве которых используется санитарно недоброкачественный пчелиный воск, с остаточными количествами антибиотических веществ и их метаболитов [5] или остаточными
количествами химических соединений органического синтеза, используемых в пчеловодстве(подчас нелегально) или в фитосанитарных целях.
Широкое применение пыльцы в пчеловодстве, медицине, пищевой
промышленности и других отраслях народного хозяйства при отсутствии
надлежащего контроля за ее качеством вызывает опасение, что на потребительский рынок может попасть недоброкачественный продукт, потребление которого может привести к тяжелым последствиям. В связи с этим
следует обсудить некоторые вопросы ветеринарно-санитарной оценки
пыльцы.
Пыльца различных растений имеет неодинаковую биологическую
ценность. Так, содержание сырого протеина колеблется в ней от 13,5%
(пихта) до 41,9% (ива), у большинства пыльценосов этот показатель находится в пределах 24-33%. По влиянию на физиологическое состояние пчел
пыльцу растений разделяют на 3 категории:
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1-я — высокая биологическая ценность (ива, каштан, плодовые деревья и злаки, мак, клевер, рапс, редька дикая, горчица полевая);
2-я — средняя и относительно высокая ценность (подсолнечник,
одуванчик, тополь, клен, вяз, дуб, бук, лещина);
3-я — низкая ценность (ольха, береза, тополь черный, сосна, пихта).
Замечено, что при кормлении молодых пчел пыльцой сосны и ели
продолжительность их жизни сокращается, они теряют способность выращивать расплод.
На основании вышеизложенного мы считаем, что при продаже
пыльцы обязательно следует учитывать основной видовой состав пыльцевых зерен, поскольку в ряде случаев пыльца вызывает аллергические заболевания у людей (у пчел — пыльцевой токсикоз). Чаще это бывает связано
с ранним цветением деревьев, злаков и сорных трав, когда образуется значительное количество пыльцы, чья аллергенная активность определяется
наличием полипептидов.
Цветочную пыльцу (обножку), приносимую пчелами, собирают с
помощью пыльцеуловителей. Наиболее универсальны и просты в обращении навесные пыльцеуловители. Их можно устанавливать на любой тип
улья и легко снимать, когда они не нужны. Однако следует отметить, что
при использовании навесных пыльцеуловителей, прикрепляемых к нижнему летку, который является санитарным, в пыльцу часто попадают погибшие личинки, инфицированные американским и европейским гнильцами,
аскосферозом, аспергиллезом и т.д., что приводит к ее заражению. Поэтому обножку необходимо получать, только закрепив пыльцеуловитель у верхнего летка.
Пыльцеуловители перед повторной установкой в другие семьи дезинфицируют. При сборе пыльцы необходимо иметь сведения о планирующихся в данной местности химических обработках посевов медоносов
и пыльценосов, чтобы своевременно принять соответствующие меры. Не
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следует заготовлять пыльцу, собранную пчелами вдоль автомобильных
дорог, около заводов, фабрик и других промышленных предприятий. Как
известно, пыльца растений в наибольшей степени подвержена загрязнению
и характеризует уровень загрязненности окружающей среды. Так, по данным, полученным нами, радиоактивное загрязнение обножки и перги в 500
раз выше, чем меда в одной и той же семье. Таким образом, обножку можно собирать только на пасеках, благополучных по инфекционным болезням, и в местности, где не проводились обработки растений пестицидами. Ее необходимо исследовать на наличие возбудителей болезней пчел.
Для этого в лабораторию направляют среднюю пробу обножки в количестве 150 г, взятую из различных мест партии.
До получения результатов исследования или заключения ветеринарной лаборатории ее продавать не разрешается. Результаты ветеринарносанитарной экспертизы обножки в лаборатории ветсанэкспертизы рынка
регистрируют в соответствующем журнале.
На сушеную обножку, собранную пчелами с цветущих растений,
распространяется действие технических условий ТУ 10 РСФСР 633—90
«Пыльца цветочная (обножка)». Запрещается продажа пыльцы при обнаружении: несоответствия тары; органолептических отклонений от нормы;
содержания воды более 12%; механических примесей более 0,1%; показателей токсичности; радиоактивного загрязнения; возбудителей заразных
болезней пчел; признаков фальсификации. Не допускается пораженность
пыльцы плесенью, личинками моли и другими вредителями.
Следует отметить, что пыльца, загрязненная клещами или продуктами их жизнедеятельности, может быть опасной для человека.
Еще раз необходимо подчеркнуть, что вопросы ветеринарносанитарной экспертизы обножки имеют важное значение и требуют серьезного подхода к своему решению.
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VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF BEE PRODUCTS
R.T.Klochko

Abstract. In beeswax, the probability of accumulation of residual drugs is
limited by its physic-chemical properties and features as a hydrophobic substance. In wax, amitraz, tau-fluvalinate and various antibiotics can be found.
Pollen can be collected only in apiaries that are safe for infectious diseases and
in areas where plants are not treated with pesticides.
Keywords: honey bees, pollen, wax, amitraz, tau-fluvalinate, antibiotics.

-233-

СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА ПЫЛЬЦЕВОЙ ОБНОЖКИ
И.Н.Колчаева
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г. Рыбное, Россия
E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена комплексному изучению применения пыльцевой
обножки в апитерапии. Суточной дозировки для разных возрастных групп.
Ключевые слова: пыльцевая обножка, суточная дозировка.

Одним из богатейших источников микронутриентов являются продукты пчеловодства. Эти продукты имеют растительно-животное происхождение и обладают сбалансированным составом аминокислот, витаминов и минералов. Обножку стали использовать после 50-х годов прошлого
столетия, она пользуется таким успехом, что по значению ее можно поставить на второе место после меда. Пыльцевая обножка включает в свой состав более 240 различных компонентов [1].
Биологическое действие обножки объясняется ее составом, в частности:
— антиатеросклеротические действие обусловлено наличием ненасыщенных жирных кислот (линолевая, арахидоновая и др.), фосфолипидов, фитостеринов (антагонистов холестерина), флавоноидов (предшественников синтеза холестерина по конкурентному типу), комплекса минеральных веществ и витаминов;
— анаболический эффект связан с наличием незаменимых аминокислот (доказано, что в обножке содержание аминокислот больше, чем в молоке и говядине);
— мембраностабилизирующее действие обусловлено наличием ненасыщенных жирных кислот и фосфолипидов, которые являются структурными компонентами мембраны;
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— стимуляция регенерации зависит от присутствия витаминов А, В1,
Е, фолиевой кислоты, которые увеличивают синтез нуклеиновых кислот,
за счет чего усиливается регенерация, особенно там, где она снижена;
— стимуляция эритро- и лейкопоэза объясняется наличием микроэлементов железа, кобальта, меди и др.;
— антимикробное действие можно объяснить наличием антибиотического фактора в секрете слюнных желез пчел, флавоноидов;
— иммуностимулирующее — увеличением фагоцитарной активности
нейтрофилов Т- и В-лимфоцитов;
— адаптогенное действие (способность повышать устойчивость организма к неблагоприятным физическим, химическим воздействиям, стрессу) определяется в основном белковым составом.
В пыльце встречаются аминокислоты самых разнообразных видов,
буквально все те, которые необходимы для жизни организма. Организм
человека нуждается в ежедневном потреблении этих абсолютно необходимых для жизни веществ [2].
В своей брошюре Шапиро Д.К., Бандюкова В.А., Шеметков М.Ф.
приводят количественное содержание витаминов в 100 г сухой обножки [4].
Таблица 1
Содержание витаминов в 100 г пыльцевой обножки
Наименование

мг/100 г

В1

Тиамин

0,55 – 1,50

В2

Рибофлавин

0,50 – 2,10

РР

Никотиновая кислота

1,30 – 21,00

В5

Пантотеновая кислота

0,32 – 5,00

В6

Пиридоксин

0,30 – 0,92

Н

Биотин

0,06 – 0,60

В9

Фолиевая кислота

0,30 – 0,68

-

Инозит

188,0 – 228,0
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Почти все из представленных витаминов входят в состав активных
групп важнейших ферментов, катализирующих окислительно- восстановительные и другие обменные функции организма [4].
Таблица 2
Содержание биологически активных веществ в пыльцевой обножке и
удовлетворение суточной потребности организма человека
(по Мишуниной и др.)
Витамины

Содержание в

Суточная

Содержание в

Удовлетворение

100 г пыльцы-

норма для

5 г обножки,

суточной потреб-

обножки, мг

человека, мг

мг

ности, %

0,6 – 212,0

0,75

0,03

4,0

Кальциферол

0,2 – 0,6

0,01

0,01

100

Токоферол

0,3 – 17,0

4,70

0,5

10,6

Тиамин

0,5 – 1,5

0,03

0,025

83,33

Рибофлавин

0,5 – 2,2

1,1 – 3,0

0,11

5,5

4,8 – 21,0

18 – 20

0,3

1,6

0,32 – 5,0

4,0 – 7,0

0,016

0,4

0,5 – 0,9

1,5 – 2,2

0,0025

0,11

7,0 – 205,0

50 – 60

5,0

10

0,1 – 0,68

0,2 – 0,4

0,025

6,25

0-0.65

0.03 – 0,1

0,015

15,0

Ретинол

Никотиновая кислота
Пантотеновая кислота
Пиридоксин
Аскорбиновая кислота
Фолиевая кислота
Биотин

Химический состав пыльцевой обножки непостоянен. Это связано со
множеством факторов: временем года, ботаническим разнообразием, географическим положением и другими. Поэтому химический состав пыльцевой обножки указывается в диапазонах [3].
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В отношении суточной дозировки нормы применения пыльцевой обножки существуют несколько мнений, Ален Кайяс приводит следующие
дозировки пыльцевой обножки.
Таблица 3
Дозы аминокислот, необходимых человеку (по А. Кайясу)
Аминокислота

Дневная

Рекомендуемая

Соответствующее

потребность

дневная доза

количество
обножки, г.

Изолейцин

0,70

1,40

32

Лейцин

1,10

2,20

30

Лизин

0,80

1,60

35

Метионин

1,10

2,20

12

Фенилаланин

1,10

2,20

17

Треонин

0,50

1,00

26

Валин

0,80

1,60

35

Суточная и курсовая дозировка обножки зависит от характера заболевания, показаний к ее назначению и возраста пациента. Относительно суточной дозы пыльцевой обножки нет единого мнения. По данным апитерапевтов и фитотерапевтов, она колеблется от 7,5 до 32 г. Для повседневного употребления А. Кайяс рекомендовал усредненную дозу пыльцевой
обножки, а именно – 20 г. как для лечебных, так и для профилактических
целей. Большинство исследователей остановились на этой дозировке и
широко апробировали в клинических условиях. Есть, однако, и другие
мнения и примеры. Альфандери считает эту цифру завышенной и считает
оптимальным суточное количество 5 г пыльцевой обножки. Лечебный эффект применения обножки в психиатрии (в качестве дополнительного,
адъювантного средства) получен Л.Паретпри приеме всего 1-2,5 г., исполь-237-

зование пчелиной обножки в психиатрии – одно из наиболее перспективных направлений применения этого продукта. Клиническое исследование
в течение 3 лет у пациентов с депрессивными синдромами при истощении,
астении снижения жизненного тонуса пыльцевая обножка сама по себе не
в состоянии вылечить. Но вместе с обычными антидепрессивными средствами она позволяет восстановить здоровье пациентов в более короткие
сроки. Кроме того, пыльцевая обножка оказалась эффективной для преодоления фармакологической зависимости у депрессивных больных и помогает преодолевать рецидивы заболевания [5].
По данным В.Н. Бекетова, применение пыльцевой обножки по 1 ч.л.,
3 раза в сутки, способствовало существенному улучшению больных железодефицитными анемиями различного генеза, так как этот продукт способствовал утилизации железа оффинциальныных препаратов и укорачиванию сроков пребывания пациентов в стационаре. При этом рекомендует
проводить курс психотерапии, разъясняющей пользу применения апипродукта в лечении анемии и других соматических заболеваний [6].
Исследования сотрудников научно-исследовательского института гастроэнтерологии, лечебного действия обножки при недостаточности питания, метаболическом синдроме и гепатитах неуточненной этиологии свидетельствуют о ее положительном влиянии. Прием обножки улучшает статус питания и показатели белкового обмена и поэтому может назначаться
таким больным с целью коррекции недостаточности питания, гипопротеинемии и гипоальбуминемии; оказывает положительное влияние на метаболическую активность микрофлоры толстой кишки, достоверно улучшает
качество жизни (повышает общий уровень настроения, жизненного тонуса,
положительных эмоций, работоспособности). Метаболический синдром
(МС) имеет высокую распространенность, в том числе и в России, достигая 25–50% среди взрослого населения. Для уменьшения выраженности
основных проявлений МС и даже его обратимости необходимо соответст-238-

вующее лечение, которое должно быть комплексным и включать коррекцию дислипидемии, ожирения, нарушений углеводного обмена, артериальной гипертонии [2].
Одним из наиболее принципиальных вопросов для лечебного использования обножки, как в чистом виде, так и в составе лекарственных смесей, препаратов является ее воздействие на иммунную систему. Установлено, что в 80-90 % случаев аллергического насморка, вызываемого пыльцой растений, причиной служит пыльца злаковых трав, однако ранней весной, при цветении берез, ольхи, ивы также наблюдаются полиннозы примерно у 10 % больных. Аллергенность выше у пыльцы летучей, которая
встречается у ветроопыляемых растений. Аллергены содержатся в интине
– внутреннем слое пыльцы и диффундируют через поры во внешней оболочке пыльцевого зерна. В отличие от пыльцы, находящейся в цветущих
растениях, в пыльцевой обножке пыльцевые зерна склеиваются секретами,
выделяемые пчелами, что резко снижает ее летучесть. Многие исследователи утверждают, что пыльцевая обножка является слабым аллергеном,
индивидуальная непереносимость встречается достаточно редко, если общее количество пыльцы, принимаемой за сутки не превышает 10 – 20 г [8].
Аллерголог-иммунолог С.В.Гусева считает, что пыльца полезна в любом возрасте, так как восполняет дефицит витаминов, который так необходим растущему организму. Для получения максимума пользы, ребенку рекомендуется тщательно переживать обножку. Отмечается, что для эффективного лечения нужно начинать со следующих дозировок: 1-7 лет – 0,5
ч.л. пыльцы; 7 лет – 1 ч.л. Обязательно нужно следить за реакцией организма ребенка. При правильном употреблении можно не только улучшить
общее самочувствие, но и уберечь от самых различных заболеваний [7].
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DAILY DOSE OF POLLEN
I.N.Kolchаeva
Abstract: the article is devoted to a comprehensive study of the use of pollen in apitherapy. Daily dosage for different age groups.
Key words: pollen, daily dosage.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛОЙ КРОВИ ПРИ
КУРСОВОМ ПРИМЕНЕНИИ СПОРТСМЕНАМИ АДАПТОГЕНОВ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С.В.Копылова, М.А.Шабалин, А.Н.Овчинников
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация. Изучено влияние комбинации маточного молочка пчёл и коэнзима
Q10 на лейкоцитарную формулу у спортсменов пловцов при физической нагрузке. Установлено, что курсовое применение комбинации адаптогенов вызывало переход организма на уровень повышенной активации.
Ключевые слова: адаптогены, лейкоциты, лейкоцитарные индексы, маточное
молочко, коэнзим Q-10, физическая нагрузка.

Снижение спортивных результатов спортсменов зачастую связано с
нарушениями в формировании неспецифической резистентности организма. Чрезмерные тренировочные и соревновательные нагрузки у спортсменов могут формировать иммунодефицитные состояния [3].
Поэтому одним из наиболее важных вопросов в современном спорте
является разработка схем поддерживающей терапии, которая бы не несла
побочных эффектов. Такими профилактическими средствами могут стать
биологически активные соединения природного происхождения как маточное молочко пчел и коэнзим Q10. Известно, что эти вещества способны
повышать резистентность организма, через те или иные физиологические
механизмы [2, 5, 8].
Однако, несмотря на значительное число публикаций о применении
биологически активных веществ для повышения адаптационных возможностей организма, едва ли можно утверждать, что их характер и значение
изучены в достаточной мере.
Целью работы являлось исследование физиологических изменений
показателей белой крови при курсовом применении адаптогенов природ-241-

ного происхождения спортсменами высокой квалификации
Работа выполнена на кафедре физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского. Исследование проводилось с участием 9 испытуемых
мужского пола в возрасте 21 год. Исследование осуществлялось под контролем медицинского работника. Спортсмены были разделены на следующие группы: первая – спортсмены, получавшие систематические (2
раза в сутки) физические нагрузки в виде плавания (контроль); вторая –
спортсмены, получавшие систематические (2 раза в сутки) физические нагрузки в виде плавания на фоне совместного применения препаратов маточного молочка пчёл и коэнзима Q10.
В качестве источника маточного молочка пчёл использовался препарат с торговым названием «Апилак Гриндекс» (по одной таблетке (10 мг
маточного молочка) сублингвально 3 раза в сутки). Коэнзим Q10 испытуемые получали в жидкой форме в виде препарата с торговым названием
«Кудесан» (перорально по 2 мл (60 мг коэнзима Q10) 1 раз в сутки во время приема пищи с предварительным растворением в 100 мл кипяченой воды комнатной температуры). Длительность приема препаратов составляла
10 дней. При этом ежедневная доза пчелиного маточного молочка и коэнзима Q10 в расчете на одного испытуемого составляла 30 мг и 60 мг, соответственно. Назначение препаратов проводилось по согласованию со спортивным врачом испытуемых.
Забор крови производился из вены с использованием вакуумных пробирок до и после эксперимента. Оценка адаптационных возможностей организма производилась на основании расчета лейкоцитарных индексов
(индекс Кребса, индекс интоксикации, лейкоцитарный индекс, ядерный
индекс Г.Д.Даштаянца, индекс сдвига лейкоцитов крови, индексы соотношения нейтрофилов к моноцитам и соотношения лимфоцитов к моноцитам) на основе показателей лейкоцитарной формулы (Тихинчук и др,
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1992). Результаты обрабатывались статистически с использованием tкритерия Cтьюдента [1].
Результаты исследований и их обсуждение. При сравнении показателей лейкоцитарной формулы в группе спортсменов, не получавших биологически активные добавки, с референтными значениями общепринятыми в клинической гематологии для мужчин того же возраста было установлено уменьшение общего количества нейтрофилов на 5%, за счет как
сегменто-, так и палочкоядерных форм; эозинофилов на 52,5%, на фоне
увеличения количества моноцитов на 66%.
В качестве показателей характеризующих адаптационные возможности организма спортсмена были выбраны лейкоцитарные индексы, рассчитанные на основе данных лейкоцитарной формулы.
При подсчете лейкоцитарных коэффициентов было показано следующее: индекс Кребса (ИК), индекс интоксикации (ЛИИ), лейкоцитарный
индекс (ЛИ) сопоставимы с таковыми в референтной группе, в то время
как ядерный индекс Г.Д.Даштаянца (ЯИ) увеличился на 44%. Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) уменьшился на 18% за счет перераспределения доли гранулоцитов и агранулоцитов в крови спортсменов (уменьшения
количества сегментоядерных нейтрофилов и увеличения числа моноцитов).
Обращает на себя внимание изменение двух индексов, качественно
описывающих иммунологический процесс. Индексы соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ) и соотношения лимфоцитов и моноцитов
(ИСНМ) уменьшаются относительно референтных значений на 43 и 41%
соответственно, на фоне увеличения количества моноцитов.
Таким образом, активная физическая нагрузка, вызывая перераспределение популяций лейкоцитов в крови, не приводила к нарушениям в иммунологической реактивности организма. Рассчитанные лейкоцитарные
индексы свидетельствовали об увеличении скорости регенерации нейтро-243-

филов и моноцитов, а также о продолжительности их циркуляции в кровяном русле. Вероятно, возникший при регулярной физической нагрузке моноцитоз может усиливать эффекторное звено иммунного ответа. Основываясь на данных Г.А.Макаровой [6] о градации адаптационной реакции организма, применительно к представителям видов спорта, направленных на
преимущественное развитие выносливости такое соотношение изучаемых
показателей можно охарактеризовать как реакцию тренировки.
Далее нами оценивалось влияние совместного применения препаратов
«Апилак Гриндекс» и «Кудесан» на показатели лейкоцитарной формулы
высококвалифицированных пловцов при систематических физических нагрузках. Было показано, что количество лимфоцитов увеличилось на 51%,
а уровень сегментоядерных нейтрофилов уменьшился на 23% относительно испытуемых группы 1.
На основании полученных данных лейкоцитарной формулы были рассчитаны лейкоцитарные индексы. Нами было установлено, что ИК, ЛИИ,
ИСЛК были понижены относительно уровня в группе, не принимавшей
биологически активные добавки, на 48, 41 и 40% соответственно. Для ЯИ,
ЛИ, ИСЛМ, напротив, было показано увеличение на 19, 91, 68%, соответственно.
Совместное применение биологически активных добавок на основе
маточного молочка пчел и коэнзима Q-10 привело к повышению иммунологической реактивности организма спортсменов за счет смещения его в
сторону гуморального ответа. А уменьшение ИК и ЛИИ, вероятно, носит
адаптационный характер в ответ на возрастание скорости гемопоэза.
Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) отражал соотношение аффекторного и эффекторного звеньев иммунологического
процесса. Увеличение данного коэффициента являлось следствием повышения уровня лимфоцитов на фоне снижения количества моноцитов в
крови спортсменов исследуемой группы. Можно предположить, что моно-244-

цитопения обусловлена миграцией клеток в ткани с дифференцировкой в
макрофаги, в последствии эти клетки могли бы принимать участие в процессах распознавания антигенов. Следовательно, моноциты обеспечивают
поддержание функциональной активности лимфоцитов на фоне повышенной физической нагрузки. Полученные результаты показывают, что курсовое применение биологически активных добавок позволяет перевести организм спортсмена на новый, более высокий уровень адаптации – ступень
повышенной активации. Она характеризуется наиболее выраженными реципрокными взаимоотношениями между различными популяциями лейкоцитов, что снижает риск возникновения пред- и патологических фаз адаптации организма.
Полученные нами результаты, убедительно свидетельствуют о положительном влиянии совместного курсового применения биологически активных добавок «Апилак Гриндекс» и «Кудесан», которое выражалось в
более эффективном использовании организмом пловца высокой спортивной квалификации своих адаптационных возможностей. Это, по нашему
мнению, может быть обеспечено двумя механизмами: во-первых за счет
иммуностимулирующих свойств соединений маточного молочка, активизирующих функциональное состояние организма спортстмена; во-вторых –
за счет коэнзима Q10, который встраиваясь в дыхательную цепь митохондрий позволяет организму пловца более длительное время не переходить
на анаэробный способ получения энергии.
Использование комбинации препаратов на основе маточного молочка
и коэнзима Q10 может быть объективно рекомендовано к апробации в
учебно-тренировочном процессе, как профилактическое средство.
Таким образом, у пловцов высокой спортивной квалификации установлено уменьшение общего количества нейтрофилов, эозинофилов на
фоне увеличения количества моноцитов в крови по сравнению с референтными значениями. Рассчитанные лейкоцитарные индексы свидетельство-245-

вали об увеличении скорости регенерации нейтрофилов и моноцитов. Состояние адаптации спортсменов к физическим нагрузкам характеризуется
как реакция тренировки.
Совместное курсовое применение препаратов «Апилак Гриндекс» и
«Кудесан» пловцами высокой спортивной квалификации приводило к увеличению количества лимфоцитов и уменьшению уровня сегментоядерных
нейтрофилов в крови относительно группы спортсменов, не принимавших
препараты. Совместное применение биологически активных добавок на
основе маточного молочка пчел и коэнзима Q-10 привело к повышению
иммунологической реактивности организма спортсменов за счет смещения
его в сторону гуморального ответа, с переходом организма на высокий
уровень адаптации – ступень повышенной активации, что снижало риск
возникновения пред- и патологических фаз адаптации организма.
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STUDY OF INDICATORS OF WHITE BLOOD IN THE COURSE OF
THE USE OF ATHLETES ADAPTOGENS OF NATURAL ORIGIN
S.V.Kopylova, M.A.Shabalin, A.N.Ovchinnikov

Abstract. The effect of the combination of royal jelly of bees and coenzyme Q10 on the leukocyte formula in swimmers with physical activity was
studied. It was established that the course application of a combination of
adaptogens caused the body to transition to a level of increased activation,
which reduced the risk of pre- and pathological phases of adaptation.
Key words: adaptogens, leukocyte indices, royal jelly, coenzyme Q-10,
physical activity.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО
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КУРСОВОГО СКАРМЛИВАНИЯ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА
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Аннотация. Экспериментально показано возрастание физических показателей
при нормальном протекании метаболических процессов у крыс, получавших per os маточное молочко во время физических нагрузок.
Ключевые слова: маточное молочко, физическая тренировка.

Учитывая возрастающую необходимость применения в практике спорта метаболических препаратов с восстановительными и анаболизирующими
свойствами, в качестве альтернативы психостимуляторам мобилизующего
действия, к тому же обладающим свойствами допинга и оказывающим побочные эффекты, оправдано использование веществ природного происхождения. К такого рода веществам относят продукт пчеловодства – маточное
молочко (ММ), обладающее гемопоэтическим и антигипоксическим эффектом. Ранее нами было показано положительное влияние ММ на показатели
крови лабораторных животных в эксперименте с принудительным плаванием в тесте Порсолта [1].
Целью настоящей работы явилось изучение влияния ММ в условиях
тренировки к физической нагрузке.
В связи с этим решали задачи: в условиях аэробных и анаэробных
мышечных нагрузок выявить действие ММ на физические характеристики
животных (массу тела, показатели работоспособности), а также определить
биохимические показатели, характеризующие адаптацию к нагрузкам –
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показатели белкового обмена и перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Работа выполнена на кафедре физиологии

и анатомии Института

биологии и биомедицины ННГУ им. Лобачевского. Эксперимент проведен
на 24 белых крысах-самках линии Wistar, содержавшихся в стандартных
условиях, при свободном доступе к пище и воде. ММ производства Краснополянской опытной станции пчеловодства ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»
(100 мг/кг) в виде свежеприготовленного водного раствора скармливали с
помощью зонда крысам опытных подгрупп в течение 15 дней. Выделяли
группы животных: интактные (n=6); контроль - крысы с воздействием физических нагрузок аэробного (n=3) и анаэробного типов (n=3); опытная
группа - крысы с курсовым скармливанием ММ: без физических нагрузок
(n=6), с физическими нагрузками аэробного (n=3) и анаэробного типов
(n=3).
В течение 15 дней крысы всех групп, кроме интактной, подвергались
принудительному плаванию [4] по методике, предполагающей аэробные и
анаэробные нагрузки [2]. В ходе работы фиксировали массу тела, показатели физической работоспособности крыс (время удержания на горизонтальной проволоке, время удержания на вращающемся горизонтальном стержне) на 1, 5, 10 и 15 сутки. На 16 сутки проводили трёхнагрузочную плавательную пробу для определения выносливости, и производили забор крови
для определения количества общего белка, альбумина, креатинина и мочевины на полуавтоматическом биохимическом анализаторе «Stat Fax 3300»;
определения содержания диеновых коньюгатов (ДК), триеновых коньюгатов (ТК), оснований Шиффа (ОШ) в плазме крови, концентрации малоновго
диальдегида (МДА) и активности каталазы в эритроцитах крови крыс [3].
Статистический анализ полученных данных выполняли с использованием пакета StatSoft Statistica 10.0. Проверку распределения данных на
предмет соответствия нормальному закону выполняли путем вычисления
критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Использовали непа-249-

раметрический U-критерий Манна-Уитни. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05.
Результаты исследований и их обсуждение. Показано, что курсовое
скармливание ММ более эффективно (на 16 %) по сравнению с контролем
способствовало приросту массы тела крыс: у животных в контроле достоверное увеличение массы наблюдалось с 10-го дня эксперимента, а в
опытных группах уже с 7-го дня эксперимента, и в целом масса тела крыс
возросла на 27 % по сравнению с исходным уровнем.
Скармливание ММ в значительной степени увеличивало работоспособность животных после аэробного и анаэробного тренировочного процесса, оцениваемого по времени «плавания до отказа с грузом». Выявлено
повышение работоспособности крыс при аэробных и анаэробных физических нагрузках по сравнению с интактными животными. Суммарное время
плавания увеличилось на 35 % относительно подгруппы с аэробной нагрузкой и на 42 % - относительно подгруппы с анаэробной нагрузкой в
контроле, что можно рассматривать как стимуляцию работоспособности
ММ. Приём ММ при аэробных и анаэробных нагрузках вызвал статистически достоверное повышение координации и силовых характеристик
крыс более, чем в 1,7 раза, по сравнению с контролем.
Указанные физические изменения сопровождались биохимическими
сдвигами в организме. В группах опыта с ММ наблюдали тенденцию к
увеличению количества общего белка, альбумина, креатинина относительно интактной группы. Увеличение каждого исследуемого параметра происходило равномерно, не нарушая общего баланса процессов белкового
обмена. Показатели мочевины всех опытных групп оставались на уровне
фоновых значений и статистически не различались от интактных, что свидетельствует о не нарушенном катаболизме белка и сбалансированном метаболизме организма в целом. Маточное молочко является субстратом для
синтеза белка и белковых соединений, необходимых для поддержания и
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укрепления не только мышечной массы, но стабилизации метаболических
процессов на уровне целого организма [5].
Нагрузки аэробного и анаэробного типа в контроле сопровождались
активацией процессов ПОЛ. Антигипоксическое действие ММ в условиях
нагрузок аэробного и анаэробного характера подтвердилось статистически
достоверным снижением содержания продуктов липопероксидации – диеновых и триеновых конъюгат, малонового диальдегида и оснований Шиффа, а также увеличением активности каталазы. Влияние ММ, по-видимому,
обусловлено присутствием в нем таких антиоксидантов, как витамины А,
С, Е, а также микроэлементов - цинка, марганнца, меди, железа, необходимых для синтеза ферментов антиоксидантной защиты. Также ММ содержит в значительном количестве аминокислоту глутамин, которая играет
ключевую роль в синтезе водорастворимого антиоксиданта глутатиона.
исследование позволяет говорить о том, что ММ, применяемое курсом во время экспериментальных физических нагрузок, улучшает способность организма адаптироваться к ним и показывать более высокие результаты при тестовых нагрузках.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ ЭКСТРАКТА ПЧЕЛИНОГО ПОДМОРА
НА ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРЕПЕЛОВ
Р.Т.Маннапова, А.А.Иванов, Иссе Мохамед Яссин
ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, г.Москва, Россия
Е-mail: ram.mannapova55@mail.ru
Аннотация. Низкие дозы экстракта пчелиного подмора способствуют умеренному повышению факторов естественной резистентности и фагоцитоза; средние - значительно активизируют их; высокие - затормаживают механизмы естественной иммунной
защиты.
Ключевые слова: подмор пчел, дозы, резистентность, фагоцитоз.

Большое внимание исследователей привлекает подмор пчел. В нем
присутствуют компоненты мёда, маточного молочка, обножки, яда, прополиса, воска, что определяет его разнообразный богатый химический состав
и биологическую активность. В хитозановом комплексе хитинового покрова присутствуют: гепарин, глюкозамины, меланин, пчелиный яд, уксусная кислота. Водорастворимый полимер меланин поглощает различные
радикалы и служит сильнейшим антиоксидантом, генным и фотопротектором, антимутагеном. В пчелином подморе обнаружены: 27 микроэлементов, витамины (Е, К, D, P, С), белки, аминокислоты, пищевые волокна,
жир. Исследования пчелиного подмора в основном касаются применения
его при разных патологических состояниях в медицине, в косметологии,
биотехнологии. Благодаря уникальному химическому составу получены
хорошие результаты и предложено применение его в виде настоек, экстрактов, мазей, порошка и в высушенном виде [1-4].
Однако в литературе отсутствуют комплексные исследования по изучению влияния разных доз экстракта пчелиного подмора на состояние естественной резистентности и фагоцитоза в организме перепелов.
Целью исследования явилось изучить влияние разных доз экстракта
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пчелиного подмора (ЭПП) на становление и развитие механизмов естественной резистентности и фагоцитоза перепелов. В соответствии с целью
была поставлена задача - изучить степень становления и развития в организме перепелов, под влиянием разных доз ЭПП, факторов неспецифической резистентности и фагоцитоза.
Исследования проводились в лабораториях кафедр микробиологии и
иммунологии; физиологии, этологии и биохимии животных ФГБОУ ВО
«РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева». Опыты проводилась в условиях
птичника кафедры частной зоотехнии. В работе использованы перепела
мясной французской породы, в количестве 140 штук, которые были выведены нами путем инкубирования в условиях инкубатора птичника. Птиц,
по принципу аналогов, разделили на 4 группы. 1 группа – контрольная, 2,
3, 4 – опытные, которым с 15-ти суточного возраста с питьевой водой выпаивали в течение 30 сут. низкие, средние и высокие дозы экстракта пчелиного подмора, предварительно растворив в питьевой воде, из расчета 0,1
мл экстракта пчелиного подмора (ЭПП) на 100 грамм массы птиц. При
средней живой массе перепелов, к началу опытов (15 дневные перепелята)
55-57 грамм, дозы составили (2 группа – 0 ,05 мл/гол. (1 капля на птицу,
10 капель на 10 птиц на 100 мл воды), 3-я – 0,1 мл/гол. (2 капли на птицу,
20 капель на 10 птиц на 100 мл воды), 4-я - 0,3 мл/гол (6 капель на птицу,
60 капель на 10 птиц на 100 мл воды.) С 1 по 14 сут. (15 -29 дневные перепела) эксперимента выпаивание раствора проводили индивидуально из пипеток, а в последующие сроки – групповым методом из поилок. Перерасчет доз ЭПП с учетом увеличения массы птиц проводили на 14 сут. опыта
(29 суточные перепела) и ее не изменяли до конца введения препарата в
эксперименте (30 сут. опыта, 45 дневные перепела).
Убой птиц для взятия материала проводили на 7, 14, 30, 45, 60, 90 и
210 сут. от начала опыта. Бактерицидную активность сыворотки крови определяли по методу Мишеля Теффера в модификации О.В. Смирновой и
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Т.А.Кузьминой, по разнице оптической плотности с культурой E.coli с добавлением и без добавления испытуемой сыворотки, лизоцимную - по
В.Г.Дорофейчуку с тест культурой М. lisodecticus. Определение фагоцитарной

активности

псевдоэозинофилов

крови

проводили

методом

В.М.Бермана и Е.М. Славской, с использованием культуры Staphylococcus
aureus.
Результаты исследования и их обсуждение. Бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) перепелов к 14 сут. от начала эксперимента
имела достоверные различия по группам. Значение ее, регистрируемое на
этот срок опыта, по 3 группе составило 45,4 ± 3,1, что было выше показателей перепелов 1, 2 и 4 групп в 1,2; 1,12 и 1,77 раза. В последующие сроки
исследований БАСК перепелов 3 группы продолжала превышать показатели контроля и 2, 4 групп. Максимальный показатель БАСК наблюдался на
45 и 60 сут. опыта. К этому периоду показатели птиц 3 группы превысили
данные по 1, 2 и 4 группам: на 45 сут. – в 1,25; 1,16 и 1,87 раза (на 14,1; 9,7
и 32,4%), на 60 сут. – в 1,27; 1,18 и 1,91 раза (на 16,0;11,4 и 36,1%). В последующие сроки исследований по всем группам регистрировалось динамичное достоверное снижение БАСК. Но при этом до конца опытов самый
высокий уровень БАСК оставался в сыворотке крови птиц 3 группы. В
процессе эксперимента, под влиянием разных доз ЭПП, подобно БАСК
изменялась динамика лизоцимной активности сыворотки крови (ЛАСК)
перепелов (рис.1).
Разные дозы ЭПП оказывают заметное влияние не только на показатели гуморального звена иммунитета (БАСК и ЛАСК), но и клеточного
звена иммунитета – фагоцитарную активность (ФА) псевдоэозинофилов
крови (табл.1).
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Рисунок 1 - Динамика лизоцимной активности сыворотки крови перепелов.
Таблица 1
Динамика фагоцитарной активности псевдоэозинофилов в крови
перепелов под влиянием разных доз ЭПП
Группы

Стат.
пока-

Сроки опыта, сут/возр., в %
14/28

30/45

затель

45/60

60/75

90/105

210/225

ФА псевдоэозинофилов

1

М

36,5

42,6

46,5

47,4

50,2

49,3

2

М

38,9

44,8

49,0

52,5

55,6

58,7

Р

***

***

***

*

**

*

М

44,6

49,7

54,5

59,7

58,7

62,3

Р

*

*

**

*

*

*

М

21,3

23,0

24,6

28,8

30,2

36,4

Р

*

*

*

*

*

*

3

4

Примечание: 1 группа - контроль, 2-я группа – низкие дозы, 3 группа – средние
дозы, 4 группа – высокие дозы. * - Р≤0,01, ** - Р≤0,05, *** - Р>0,05

Таким образом, разные дозы ЭПП оказывают не идентичное действие
на показатели гуморального и клеточного звена иммунитета перепелов.
Низкие дозы способствуют умеренному их повышению; средние - выра-
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женной активизации БАСК и ЛАСК и ФА псевдоэозинофилов крови, и их
длительному сохранению на высоком уровне, обуславливая высокий иммунный статус организма птиц. Высокие дозы затормаживают механизмы
естественной иммунной защиты.
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INFLUENCE OF DIFFERENT DOSES OF BEE SUBPESTILENCE EXTRACT
ON NATURAL MECHANISMS OF QUAIL PROTECTION
R.T.Mannapova, A.A.Ivanov, Issе Mohammed Yassin
Abstract. Low doses of extract of bee dead bees contribute to moderate increase
factors natural resistance and phagocytosis; average-greatly intensify their; high-hinder
the natural mechanisms of immune protection.
Key words: bee subpestilence, dose, resistance, phagocytosis.
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ФЛАВОНОИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В АДСОРБИРОВАННОМ
ТРУТНЁВОМ РАСПЛОДЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРОПОЛИСА В
ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Д.В.Митрофанов, Н.В.Будникова, Е.А.Вахонина
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия
E-mail: dima-mitrofanoff2012@yandex.ru
Аннотация. Трутневый расплод и прополис содержат ряд соединений, обладающих антиоксидантной активностью. Если в состав трутнёвого расплода входят, в первую очередь, ненасыщенные соединения и сульфгидрильные группы, то в составе прополиса находится большое количество флавоноидных и других фенольных соединений.
Введение прополиса в состав продукта на основе трутнёвого расплода позволяет обогатить продукт фенольными соединениями, благодаря чему он способен удовлетворить
значительную часть потребности человека в этих соединениях. Стабильность фенольных соединений в процессе хранения возрастает пропорционально количеству введённого прополиса. Перспективно использование всех испытанных продуктов, количество
прополиса ограничивается лишь органолептическими свойствами продукта.
Ключевые слова: трутнёвый расплод, прополис, флавоноиды, антиоксиданты.

Трутнёвый расплод и прополис – продукты пчеловодства с высоким
содержанием антиоксидантов. Если ТР содержит такие антиоксиданты,
как ненасыщенные соединения и сульфгидрильные группы, то прополис –
преимущественно флавоноидные и другие фенольные соединения. В соответствии с ГОСТ 28886-90 массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений в прополисе должна составлять не менее 25% [1]. На организм человека флавоноиды оказывают капилляроукрепляющее, антиоксидантное, анальгетическое и противовоспалительное действие. Флавоноиды способны связывать ионы тяжёлых металлов, устраняя их каталитическое действие, они также ослабляют процессы перекисного окисления липидов, прерывая свободнорадикальные процессы. Имеются сообщения о противоопухолевом действии флавоноидов [2, 3]. Р-258-

витаминное действие, которое заключается в способности устранять повышенную хрупкость капилляров и уменьшать проницаемость их стенок, было обнаружено в 1940-х годах, после чего интерес к флавоноидам
резко возрос. Кардиотропное действие состоит в улучшении энергетического обмена миокарда за счёт усиления утилизации глюкозы, повышения коэффициента полезного действия утилизации кислорода, насыщении миокарда ионами калия. Гепатопротекторное действие обусловлено
усилением антитоксической функции печени, противовоспалительным,
мембраностабилизирующим и антиоксидантным эффектами. Желчегонное действие вызвано усилением продукции и секреции желчи гепатоцитами. Спазмолитическое действие флавоноидов более выражено в отношении коронарных, меньше мозговых сосудов, бронхов, желчевыводящих путей, кишечника, матки. Использование комбинированного препарата позволяет покрыть значительную часть потребности в витамине P.
В Румынии компанией Sicomed выпускается лекарственное средство
Апиларнилпроп на основе лиофилизированного трутнёвого расплода с
прополисом. В одном драже содержится 10 мг лиофилизированного апиларнила и 7 мг прополиса. Наряду с апиларнилом, апиларнилпроп показан
при широком спектре нарушений: нервно-психических, пищеварительных,
инфекционно-аллергических и других [4].
Елистратовым Д.Г. и Трифоновым В.Н. [5] запатентована БАД к пище для нормализации мозгового кровообращения, памяти, повышения устойчивости к умственным и физическим нагрузкам, снижения хрупкости
сосудов. Также под действием БАД улучшаются реологические свойства
крови. Активными компонентами биодобавки являются трутнёвый расплод, высушенные и измельчённые плоды шиповника и трава гречихи
красностебельной, собранная в период цветения в качестве компонента,
являющегося источником флавоноидов [5].
Объектом исследований служил сухой адсорбированный трутнёвый
-259-

расплод с применением адсорбента, состоящего из 96 частей лактозы и 4
частей глюкозы. Соотношение гомогената ТР и адсорбента – 1:5. Также
исследован продукт, содержащий указанные компоненты с добавлением 1,
2 и 3 % от массы адсорбента густого экстракта прополиса. У заготовленных образцов адсорбированного трутневого расплода с добавлением экстракта прополиса была оценена органолептика. При увеличении содержания экстракта прополиса от 1 до 3 % усиливается характерный для прополиса пряный аромат. Продукт, содержащий 1% экстракта прополиса, имеет сладкий вкус с едва ощутимой горчинкой. Продукт с 2 % экстракта прополиса имеет сладкий вкус с заметной горчинкой, а с 3 % - сладкий вкус с
выраженной горчинкой, немного острый.
Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений определялась в спиртовой вытяжке продукта спектрофотометрически при длине волны 400 нм.
В сухом адсорбированном трутнёвом расплоде их содержание составляет 0,24+0,026 %, при добавлении 1 % прополиса содержание возрастает до
1,05+0,067 %, 2% прополиса – 1,34+0,052 %, 3 % прополиса – 2,14+0,04 %.
2,14

2,5
2

1,34

1,5

1,05

1
0,5

0,24

0
Адсорбент 1

+ 1% прополиса

+2 % прополиса

+ 3% прополиса

Рисунок 1 – Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений трутневого расплода с различным содержанием экстракта прополиса.
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Рисунок 2 – Массовая доля флавоноидных и других фенольных
соединений трутневого расплода с различным содержанием
экстракта прополиса в процессе хранения.
Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений в сухом адсорбированном трутневом расплоде в процессе хранения снижается.
Через 6 месяцев она составляет 90,61+1,81 % от исходного, через 1 год 79,87+1,44 %, а через 2 года - 60,06+2,38 %. В трутневом расплоде с добавлением 1 % прополиса через 6 месяцев - 100,02+1,54 %, через 1 год 71,16+0,97 % а через 2 года - 65,95+1,74 %. С добавлением 2 % прополиса
через 6 месяцев - 100,68+0,12 %, через 1 год - 84,77+2,84 % а через 2 года 81,25+3,10 %. С добавлением 3 % прополиса через 6 месяцев - 101,23+0,57
%, через 1 год - 92,66+1,27 % а через 2 года - 91,71+1,06 %. Наблюдается
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интересная закономерность: через 6 месяцев массовая доля фенольных соединений в трутнёвом расплоде с добавлением прополиса несколько превышает исходное значение. Это превышение тем больше, чем больше содержание прополиса. В дальнейшем массовая доля фенольных соединений
во всех образцах снижается. Снижение массовой доли фенольных соединений тем меньше, чем больше содержание прополиса в образцах.
Таблица 1
Динамика содержания флавоноидных и других фенольных
соединений в процессе хранения
Вариант

Флавоноидные и др. фенольные соединения, % от исходного
Хранение 6 мес

Хранение 1 год

Хранение 2 года

Без прополиса

90,61+1,81

79,87+1,44

60,06+2,38

ТР+1 % прополиса

100,02+1,54

71,16+0,97

65,95+1,74

ТР+2 % прополиса

100,68+0,12

84,77+2,84

81,25+3,10

ТР+3 % прополиса

101,23+0,57

92,66+1,27

91,71+1,06

Таким образом, при введении в состав продукта на основе трутнёвого
расплода прополиса, значительно возрастает массовая доля флавоноидных
и других фенольных соединений. Массовая доля фенольных соединений в
сухом адсорбированном трутнёвом расплоде без добавления прополиса
непрерывно снижается в процессе хранения. При добавлении прополиса в
течение первых 6 месяцев данный показатель изменяется незначительно, а
затем снижается тем медленнее, чем больше в продукте прополиса.
Литература
1. ГОСТ 28886-90 Прополис. Технические условия.
2. Вахонина, Т.В. Пчелиная аптека. – СПб.: Лениздат, 1992. – 190 с.
3. Муравьёва Д.А. Фармакогнозия. – М.: Медицина, 1981. – 656 с.:ил.
4. Илиешиу Н.В., Кравченко М. Применение драже Апиларнил и
Апиларнилпроп в качестве натуральных тонических и трофических про-262-

дуктов пчеловодства в терапевтических витализирующих целях // XXIX
международный конгресс по пчеловодству. – Бухарест: Апимондия, 1983.
– с. 394-398.
5. Елистратов Д.Г., Трифонов В.Н. Биологически активная добавка к
пище / Пат. 2415610 РФ МПК А23L1/30. – Опубл. 10.04.2011.

FLAVONOID COMPOUNDS IN ADSORBED DRONE BROOD WITH
THE ADDITION OF PROPOLIS DURING STORAGE
D.V.Mitrofanov, N.V.Budnikova, E.A.Vakhoninа

Abstract. Drone brood and propolis contain a number of compounds with
antioxidant activity. If the composition of the drone brood includes primarily
unsaturated compounds and sulfhydryl groups, then propolis contains a large
number of flavonoid and other phenolic compounds. The introduction of
propolis in the composition of the drone brood product allows enriching the
product with phenolic compounds, so that it can satisfy a significant part of the
human need for these compounds. The stability of phenolic compounds during
storage increases in proportion to the amount of propolis introduced. The prospective use of all tested products, the amount of propolis is limited only by the
organoleptic properties of the product.
Key words: drone brood, propolis, flavonoids, antioxidants.
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АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРУТНЁВОГО
РАСПЛОДА В ПРОЦЕССЕ СТАБИЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
Д.В.Митрофанов, Н.В.Будникова
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия
E-mail: dima-mitrofanoff2012@yandex.ru
Аннотация. Трутневый расплод содержит ряд соединений, обладающих антиоксидантной активностью. Их чувствительностью к факторам окружающей среды обусловлена необходимость стабилизации трутнёвого расплода и строгого соблюдения условий хранения. Перспективный способ стабилизации трутнёвого расплода – адсорбция. Показатель окисляемости позволяет оценить общее количество соединений, обладающих антиоксидантной активностью. Изучены продукты на основе трутнёвого расплода с разным соотношением глюкозы и лактозы в адсорбенте, добавлением хитинхитозан-меланинового комплекса, добавлением прополиса. Перспективными признаны
продукты с 5 % хитин-хитозан-меланинового комплекса и добавлением прополиса.
Ключевые слова: трутнёвый расплод, флавоноиды, антиоксиданты.

Трутневый расплод содержит ряд соединений, обладающих антиокислительной, антиоксидантной активностью. Эти соединения в подавляющем большинстве чувствительны к факторам окружающей среды, что обусловливает необходимость стабилизации трутневого расплода и строгого
соблюдения условий хранения. Трутнёвый расплод стабилизируют лиофилизацией, адсорбцией, мёдом, спиртом. Препараты Апиларнил и апиларнилпроп проходили клинические испытания. В состав биологически активных добавок обычно вводят адсорбированный трутневый расплод. Он
входит в состав таких БАД к пище, как «Остеомед форте», «Остео-вит
D3», «Леветон Форте», «Эромакс».
Для трутнёвого расплода характерны следующие биологические эффекты:
- Актопротекторный – нормализация метаболических показателей в
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условиях стресса и патологии, стабилизация метаболических реакций,
нервных и гуморальных ответов на стресс, что приводит к повышению неспецифической резистентности организма, нормализации функционирования органов и систем в условиях стресса;
- Анаболический – усиление синтеза белка в организме, увеличение
массы тела за счёт биосинтеза белка у спортсменов, повышается мышечный статус и восприимчивость к тренировкам;
- Эндокринотропный – нормализация уровней половых гормонов,
глюкокортикоидов, гормонов щитовидной и паращитовидных желёз, что
способствует нормализации метаболических процессов;
- Иммуномодулирующий – усиление резистентности организма к инфекционным агентам, уменьшение выраженности аллергических реакций;
- Нейротропный – умеренный седативный эффект сочетается с мягким
психостимулирующим, ноотропным и антиастеническим эффектами, что
способствует повышению общего тонуса нервной системы в сочетании с
повышением устойчивости к стрессу, повышению продуктивности психической деятельности;
- Нутритивный – связан с высоким содержанием в трутнёвом расплоде питательных веществ, способных эффективно восполнять дефицит нутриентов в организме;
- Косметический – биологически активные вещества трутнёвого расплода оказывают благотворное действие на кожу, чем обусловлено применение его в косметике.
Трутневый расплод рекомендуют применять в следующих случаях:
- нормализация функции щитовидной железы при гипотиреозе;
- профилактика и лечение патологий сердечнососудистой системы, в
том числе атеросклероза;
- лечение астении, хронического психического переутомления и
стресса, депрессии и нарушения сна;
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- профилактика отставания в развитии у детей;
- лечение нарушений в половой сфере;
- простатит или аденома предстательной железы;
- восстановление энергетических затрат при усиленных спортивных
тренировках;
- стимуляция центральной нервной системы;
- как общеоздоравливающее;
- для профилактики возрастных изменений.
Трутневый расплод перспективен в качестве пищевого продукта, богатого белками, липидами и многими микронутриентами.
Основными группами веществ, обладающих антиокислительной активностью в трутневом расплоде являются ненасыщенные жирные кислоты, в том числе деценовые, вещества, содержащие сульфгидрильные группы, а также флавоноидные и другие фенольные соединения.
Ненасыщенные жирные кислоты представлены в составе трутневого
расплода как в составе триглицеридов, так и в свободной форме. В числе
ненасыщенных жирных кислот следует отметить олеиновую, которая в
значительной мере обусловливает ценность оливкового масла, и уникальные деценовые кислоты, встречающиеся исключительно в продуктах пчеловодства.
Содержание сульфгидрильных групп в трутнёвом расплоде в 2-3 раза
выше, чем в маточном молочке [1, 2].
Флавоноидные и другие фенольные соединения являются важным
компонентом трутневого расплода, обладающим антиокислительной активностью.
Определённый вклад в антиокислительную активность вносит ретинол,
Общее количество веществ, обладающих антиокислительной активностью может быть определено по реакции с перманганатом калия в серно-266-

кислой среде. Чем меньше время обесцвечивания капли перманганата калия, то есть показатель окисляемости, тем выше содержание антиокислительных веществ в продукте.
Материалом исследований служил нативный гомогенат трутневого
расплода, трутневый расплод адсорбированный с применением лактозноглюкозных адсорбента в соотношении 96:4 и 50:50, адсорбированный с
добавлением 2, 5 и 10% хитин-хитозан-меланинового комплекса, адсорбированный с кислоторастворимым и водорастворимым хитозаном морских
ракообразных, адсорбированный с добавлением маточного молочка, в соотношении гомогенат: молочко 2:1, адсорбированный с добавлением 1, 2 и
3 % прополиса.
Наибольшим показателем окисляемости обладает адсорбированный
трутневый расплод с 5 % хитин-хитозан-меланинового комплекса (10,06 с),
в то время как при применении 2 и 10 % хитин-хитозан-меланинового
комплекса показатель окисляемости почти в 5 раз меньше – 2,33 и 2,0 с соответственно. Трутневый расплод с классическим адсорбентом имеет
окисляемость 5,05 с, с адсорбентом 50:50 3,33 с, а нативный гомогенат –
5,4 с. Трутневый расплод с кислоторастворимым и водорастворимым хитозаном морских ракообразных имеет показатель окисляемости соответственно 4 и 3 с. Трутневый расплод с маточным молочком имеет показатель
окисляемости 2,0 с. При добавлении к продукту прополиса в количестве 1,
2 и 3%, окисляемость составляет соответственно 2,8, 2,07 и 0,87 с соответственно. Таким образом, наибольшее содержание антиокислительных веществ отмечено в трутневом расплоде адсорбированном с 3% прополиса.
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Таблица 1
Состав продуктов на основе трутневого расплода
Адсорбент

Лактоза

Глюкоза

Экстракт

Хитозан кислото-

Хитозан водо-

пчёл

растворимый

растворимый

1

96

4

------

-------

-------

2

50

50

------

------

------

3

94

4

2

-------

--------

4

91

4

5

-------

-------

5

86

4

10

-------

-------

6

91

4

-------

5

-------

7

91

4

-------

-------

5

12
Гомогенат
Адсорбент 1
Адсорбент 2
Адсорбент 3
Адсорбент 4
Адсорбент 5
Адсорбент 6
Адсорбент 7
ТР с мат молочком
+ 1% прополиса
+2 % прополиса
+ 3% прополиса

Окисляемость, с

10
8
6
4
2
0

Рисунок 1 – Окисляемость продуктов на основе трутнёвого расплода.
14
Гомогенат

Окисляемость через 1 год, с

12

Адсорбент 1

10

Адсорбент 2

8

Адсорбент 3

6

Адсорбент 4

4

Адсорбент 5
Адсорбент 6

2
0

Рисунок 2 – Окисляемость продуктов на основе трутнёвого расплода через 1 год хранения.
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Спустя год хранения картина меняется: максимальное значение показателя окисляемости отмечается у нативного гомогената (12,05с), за ним
следует трутневый расплод с 5% хитин-хитозан-меланинового комплекса
(11,52 с). Окисляемость трутневого расплода с 2 % хитин-хитозанмеланинового комплекса не изменяется, а с 10% составляет 8,27 с. Окисляемость при использовании классического адсорбента составляет 8,6 с, с
применением адсорбента 50:50 – 6,27 с. При использовании кислоторастворимого хитозана окисляемость увеличивается до 7 с, а водорастворимого – до 10 с. Трутневый расплод с маточным молочком имеет окисляемость
6,4 с, а с 1, 2 и 3% прополиса соответственно 4,33, 3,67 и 1,33 секунды. То
есть, спустя год хранения трутнёвый расплод с добавлением прополиса содержит наибольшее количество веществ, обладающих антиокислительной
активностью, их высокое содержание также характерно для трутнёвого
расплода,

адсорбированного

с

добавлением

2%

хитин-хитозан-

меланинового комплекса.
7

Гомогенат

6

Прирост окисляемости, с

Адсорбент 1
Адсорбент 2

5

Адсорбент 3

4

Адсорбент 4

3

Адсорбент 5

2

Адсорбент 6

1

Адсорбент 7

0

Рисунок 3 – Прирост окисляемости в процессе хранения.
Таким образом, наибольший прирост окисляемости показал трутневый расплод с адсорбентом 7 (7 с), несколько меньше – нативный гомогенат (6,65 с), при использовании классического адсорбента прирост соста-269-

вил 3,55 с, а адсорбента 2 – 2,94 с. При использовании 2% хитин-хитозанмеланинового комплекса окисляемость не изменилась, 5% - увеличилась
на 1,46 с, а 10% - на 6,27 с. При использовании адсорбента 6 рост составил
3,8 с. Трутневый расплод с маточным молочком показал рост окисляемости 4,4 с. Трутневый расплод с 1% и 2% прополиса показали почти одинаковый рост окисляемости (1,53 с и 1,6 с соответственно), а с 3% прополиса
– всего 0,46 с .
Можно сделать вывод, что наибольшей стабильностью веществ, обладающих антиокислительной активностью, характеризуется трутнёвый
расплод,

адсорбированный

с

адсорбентом

3(2%

хитин-хитозан-

меланинового комплекса), за ним следует продукт с 3% прополиса, несколько ниже стабильность продуктов с 5% хитин-хитозан-меланинового
комплекса, 1 и 2% прополиса. Остальные продукты показали значительное
снижение содержания антиоксидантов в процессе хранения.
Продукты с применением адсорбентов 2, 6, 7 были признаны неперспективными по причине значительного ухудшения физико-химических
показателей в процессе хранения [3]. Продукт на основе трутневого расплода и маточного молочка требует существенной доработки технологии
по причине малой стабильности при хранении. Были признаны оптимальными продукты с добавлением 5% хитин-хитозан-меланинового комплекса
и прополисом.
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF DRONE BROOD DURING STABILIZATION
AND STORAGE
D.V.Mitrofanov, N.V.Budnikova
Abstract. Drone brood contains a number of compounds with antioxidant activity. Their sensitivity to environmental factors necessitates the stabilization of drone
brood and strict adherence to storage conditions. A promising way to stabilize the
drone brood is adsorption. The oxidation index allows us to estimate the total number
of compounds with antioxidant activity. We studied products based on drone brood
with different ratios of glucose and lactose in the adsorbent, the addition of chitinchitosan-melanin complex, and the addition of propolis. Promising products with 5%
chitin-chitosan-melanin complex and the addition of propolis are recognized.
Key words: drone brood, flavonoids, antioxidants.
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Аннотация. В работе показано, что приём композиции пчелиного маточного молочка и экзогенного убихинона-10 подавляет генерацию продуктов липопероксидации
в ротовой жидкости в условиях выполнения функционального теста легкоатлетами, что
сочетается со снижением активности креатинкиназы в смешанной слюне спортсменов.
Ключевые слова: маточное молочко пчёл, убихинон-10, креатинкиназа, продукты ПОЛ, квалифицированные спортсмены, физическая нагрузка.

Приоритетным направлением научных исследований современной
физиологии спорта и спортивной медицины является совершенствование
неинвазивных скрининговых методов исследования функционального состояния организма наряду с его фармакологической коррекцией [2, 4]. При
этом применяемые в условиях интенсификации учебно-тренировочной
деятельности фармакологические подходы не должны противоречить требованиям антидопингового законодательства [14]. Среди незапрещённых
Всемирным антидопинговым агентством веществ следует отметить пчелиное маточное молочко (ММ) и экзогенный убихинон-10 (Q10), обладающих широким спектром физиологического действия и свойствами интенсивной коррекции метаболических сдвигов, индуцированных физической
нагрузкой [4]. Взаимопотенцирующая антиоксидантная направленность
действия указанных биологически активных соединений была установлена
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в условиях экспериментального моделирования физической нагрузки у
животных [5]. В свою очередь практически не изучена возможность сочетанного применения названных веществ спортсменами в качестве взаимодополняющих фармацевтических агентов, ингибирующих патофизиологические

процессы,

связанные

с

нарушением

прооксидантно-

антиоксидантного гомеостаза и структурно-функциональными изменениями мышечной ткани, инициированными интенсивными физическими нагрузками.
Цель работы – исследование влияния композиции маточного молочка
пчёл и экзогенного убихинона-10 на содержание продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и активность креатинкиназы в ротовой жидкости квалифицированных спортсменов в условиях физической нагрузки.
В исследовании приняли участие 30 квалифицированных легкоатлетов мужского пола в возрасте от 16 до 20 лет. Контрольное упражнение
для спортсменов представляло собой серию отрезков 3×100 метров гладким бегом с отдыхом между ними 45 секунд. Основываясь на результатах
предшествующего тестирования были сформированы 2 группы испытуемых со сходными морфофункциональными показателями. В исследуемой
группе (группа А) спортсмены ежедневно в течение 10 суток получали
композицию: мёд + нативное маточное молочко + убихинон-10 в дозе 10
г/сут, включая 400 мг/сут нативного маточного молочка и 60 мг/сут убихинона-10. В контрольной группе (группа Б) в аналогичный период спортсмены получали мёд (плацебо) в дозе 10 г/сут. Приём веществ осуществлялся сублингвально. Препарат убихинона-10 получен методом микробиологического синтеза на ОАО «Кстовский ОПЗ БВК» по технологии, разработанной в НИИ «Синтезбелок» РАН и НПО «Витамины». Мёд и пчелиное
маточное молочко получены в Федеральном научном центре пчеловодства.
Объектом исследования концентрации молекулярных продуктов ПОЛ
и активности креатинкиназы являлась смешанная слюна (ротовая жид-273-

кость) спортсменов. Ротовую жидкость собирали в пластиковую микроцентрифужную пробирку без дополнительной стимуляции. Уровень диеновых конъюгатов (ДК), триеновых конъюгатов (ТК) и оснований Шиффа
(ОШ) в ротовой жидкости измеряли на спектрофотометре «СФ-2000»
(«ОКБ СПЕКТР», Россия) по методу И.А. Волчегорского [1]. Активность
креатинкиназы (КК) в ротовой жидкости оценивали энзиматическим кинетическим методом в диапазоне 1-1100 Ед/Л на биохимическом анализаторе
«Clima MC-15» («RAL», Испания) с использованием набора реагентов СКNAC DiaS (Германия).
Перед участием в исследовании каждый спортсмен был ознакомлен с
его условиями и подписал форму добровольного информированного согласия. Исследование было организовано и проводились в соответствии с
этическими нормами, установленными Хельсинкской декларацией [15].
Статистическая обработка полученных данных выполнена с использованием программных приложений Microsoft Excel 2013, Statistica 12, R.
Полученные результаты представлены в виде среднего арифметического ±
стандартная ошибка среднего (M±m) или медианы ± интерквартильное
расстояние (Me±25-й процентиль). Анализ на предмет определения статистически значимых различий проводили с применением критерия Манна–
Уитни и критерия Вилкоксона.
Результаты исследования и их обсуждение. В условиях преодоления легкоатлетами серии отрезков 3×100 метров гладким бегом с отдыхом
между ними 45 секунд наблюдалось усиление процессов липопероксидации, которое ограничивалось применением смеси маточного молочка пчёл
и экзогенного убихинона-10. Так, на 10 сутки приёма композиции маточного молочка пчёл и экзогенного убихинона-10 концентрация триеновых
конъюгатов и оснований Шиффа в ротовой жидкости спортсменов группы
А1 в постнагрузочном периоде была статистически значимо меньше на
8,82% и 36,27%, соответственно, относительно данных группы Г (табл. 1).
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Таблица 1
Концентрация продуктов ПОЛ в ротовой жидкости легкоатлетов до и после
приёма смеси маточного молочка и убихинона-10 (M±m) (n=30)
Показатель,
ед. измерения

Группа А

Группа А1

(до приёма ММ+Q10), n=15

(10 сутки приёма ММ+Q10), n=15

До физ.

После физ.

До физ.

После физ.

нагрузки

нагрузки

нагрузки

нагрузки

ДК, отн. ед.

0,28±0,01

0,29±0,01

0,26±0,01*

0,28±0,01×

ТК, отн. ед.

0,33±0,01

0,34±0,01

0,31±0,01

0,31±0,01#

ОШ, отн. ед.

87,01±5,46

139,64±6,31*

84,35±4,45

88,99±6,87#

Примечание: * - p<0,05 по отношению к значениям до физ. нагрузки (группа А); × - p<0,05
по отношению к значениям до физ. нагрузки (группа А1); # - p<0,05 по отношению к значениям после физ. нагрузки (группа А); тест Вилкоксона

В свою очередь, выполнение контрольного упражнения легкоатлетами,
употреблявшими в течение 10 суток плацебо, приводило к неизменной интенсификации цепных реакций свободнорадикального окисления липидных субстратов и статистически значимому увеличению уровня наиболее токсичных продуктов ПОЛ в постнагрузочном периоде (табл. 2).
Таблица 2
Концентрация продуктов ПОЛ в ротовой жидкости легкоатлетов до и после
приёма плацебо (M±m) (n=30)
Показатель,
ед. измерения

Группа Б

Группа Б1

(до приёма плацебо), n=15

(10 сутки приёма плацебо), n=15

До физ.

После физ.

До физ.

После физ.

нагрузки

нагрузки

нагрузки

нагрузки

ДК, отн. ед.

0,28±0,01

0,29±0,01*

0,28±0,01

0,29±0,01×

ТК, отн. ед.

0,33±0,01

0,34±0,01

0,34±0,01

0,34±0,01

ОШ, отн. ед.

91,53±4,76

144,02±13,87*

90,47±4,36

141,39±12,38×

Примечание: * - p<0,05 по отношению к значениям до физ. нагрузки (группа Б); × - p<0,05
по отношению к значениям до физ. нагрузки (группа Б1); # - p<0,05 по отношению к значениям после физ. нагрузки (группа Б); тест Вилкоксона
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После выполнения функционального теста содержание оснований
Шиффа в ротовой жидкости легкоатлетов было статистически значимо
больше на 57,35% до приёма плацебо и на 56,28% к 10-м суткам употребления плацебо по сравнению со значениями преднагрузочного периода.
При этом активность креатинкиназы в ротовой жидкости спортсменов
после физической нагрузки была статистически значимо выше на 49,81% в
группе А и на 52,21% в группе Б в сравнении с преднагрузочными данными (рис.1).

Риунок 1 - Активность креатинкиназы в ротовой жидкости легкоатлетов до и после
приёма веществ (Me±25-й процентиль) (n=30)

На 11-е сутки исследования рост активности креатинкиназы в ротовой
жидкости в ответ на выполнение контрольного упражнения у спортсменов,
принимавших в течение 10 суток смесь пчелиного маточного молочка и экзо-
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генного убихинона-10, был менее выраженным относительно динамики данного показателя у спортсменов группы Б1: 25,53% против 54,13% соответственно.
Результаты исследования свидетельствуют об ингибирующем действии композиции пчелиного маточного молочка и убихинона-10 на индуцированный физической нагрузкой оксидативный стресс. Можно предположить, что супрессия реакций липопероксидации у спортсменов, принимавших смесь маточного молочка пчёл и убихинона-10, обусловлена стимуляцией как энзимного, так и неферментативного звена антиоксидантной
системы компонентами композиции. Среднецепочечные жирные кислоты
(СЦЖК),

в

частности

10-гидрокси-2-деценовая

кислота,

10-

гидроксидекановая кислота, себациновая кислота, входящие в состав маточного молочка, повышают экспрессию и активность внеклеточной супероксиддисмутазы (СОД3) [8]. Кроме того, СЦЖК ММ также способны
увеличивать экспрессию митохондриальной марганцевой супероксиддисмутазы (СОД2) и каталазы (КАТ) посредством влияния на активность
АМФ-активируемой протеинкиназы (АМФК) через β-изоформу киназы
Ca2+/кальмодулин-зависимую протеинкиназу [6, 8, 13]. АМФК непосредственно фосфорилирует транскрипционный фактор FOXO типа 3, антиоксидантная функция которого связана с активацией транскрипции генов СОД2
и КАТ [3]. В свою очередь, убихинон-10 может увеличивать активность
СОД2 и КАТ, однако механизмы этого процесса не изучены [9]. Вместе с
тем, убихинон-10, благодаря наличию выраженных донорно-акцепторных
свойств и локализации во всех клеточных мембранах, включая плазматическую мембрану, обладает высокой реакционной способностью восстанавливать липидные радикалы как самостоятельно, так и через посредников [10]. Так, НАДН-цитохром-b5-редуктаза и НАДФН-цитохром-P450редуктаза

способны

последовательно

одноэлектронно,

а

НАДФН-

убихинон-редуктаза-1 и НАДН-убихинон-оксидоредуктаза двуэлектронно
восстанавливать экзогенный убихинон до убихинола [10]. При этом актив-277-

ность вышеуказанных ферментов повышается соразмерно концентрации
убихинона в клетке [11]. Убихинол, в свою очередь, передает восстановительные эквиваленты липидным радикалам, ингибируя реакции ПОЛ в
клеточных мембранах. Вместе с тем, убихинол может непосредственно регенерировать антиоксидантную активность аскорбата и α-токоферола, которые также играют важную роль в дезактивации свободных радикалов [10].
Поскольку известно, что при выполнении физических упражнений активность и участие убихинона-10 в метаболических процессах в клетке возрастает [12], то его приём до напряженной двигательной деятельности может
ограничивать интенсивность процессов липопероксидации во время и после
её прекращения путём встраивания экзогенного соединения в клеточные
мембраны, а также активации биосинтеза эндогенного убихинона [7]. При
этом, по-видимому, ингибирование реакций ПОЛ композицией пчелиного
маточного

молочка

и

убихинона-10

лимитирует

структурно-

функциональные нарушения в скелетной мышечной ткани и миокарде в условиях физической нагрузки, которые могут быть идентифицированы через
повышение содержания креатинкиназы во внеклеточной среде организма.
Таким образом, приём композиции маточного молочка пчёл и экзогенного убихинона-10 способствует ингибированию процессов липопероксидации в ротовой жидкости в условиях физической нагрузки, что сочетается со снижением активности креатинкиназы в смешанной слюне спортсменов. Установленный характер изменений позволяет рекомендовать использование ротовой жидкости для оперативной диагностики уровня окислительного стресса и структурно-функциональных нарушений мышечной
ткани у квалифицированных спортсменов.
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THE INFLUENCE OF THE MIX OF ROYAL JELLY AND COENZYME
Q10 ON MARKERS OF OXIDATIVE STRESS AND MUSCLE DAMAGE
IN THE ORAL FLUID OF THE ATHLETES DURING PHYSICAL LOADS
A.N.Ovchinnikov, A.V.Deryugina
Abstract. The study data show that the administration of the mix of royal jelly
and coenzyme Q10 inhibits the formation of lipid peroxidation products and activity of creatine kinase in the oral fluid of qualified athletes during physical loads.
Key words: royal jelly, coenzyme Q10, creatine kinase, lipid peroxidation
products, qualified athletes, physical load.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРОДУКТАХ
ПЧЕЛОВОДСТВА
М.А.Попкова
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». г.Рыбное, Россия
E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. В данной статье приведен обзор по содержанию биологически активных компонентов, аминокислот, фенольных соединений, витаминов в пыльцевой
обножке, перге и маточном молочке.
Ключевые слова: обножка, перга, маточное малочко, биологически активные
вещества.

В последнее время большое внимание уделяется природным источникам биологически активных веществ (БАВ). Пища является главным источником поступления биологически активных веществ в организм, в результате человек получает большинство биологически активных веществ,
которые необходимы ему для нормальной жизнедеятельности. [1].
Биологически активные вещества представляют собой сложные органические соединения, которые стимулируют основные жизненные процессы организма. [2].
В настоящее время известен широкий спектр биологически активных
веществ различного назначения, которые могут быть либо получены из
природных живых организмов, либо синтезированы с помощью различных
химических превращений. К биологически активным веществам относятся: алкалоиды, флавоноиды, ферменты, витамины, гормоны, микроэлементы, антибиотики и др. Это жизненно важные и необходимые соединения,
каждое из которых выполняет незаменимую важную функцию в жизнедеятельности организма.
В соответствии с приложением 5а санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.3.2.1078-01) продукты пчеловодства -281-

маточное молочко, прополис, пыльцевая обножка и перга отнесены к биологически активным веществам, компонентам пищи и продуктам, являющимся их источниками, не оказывающими вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных
добавок к пище [3, 4].
Биологически активные соединения пыльцевой обножки, представляющие природную совокупность растительно-животного происхождения,
выполняют все жизненно необходимые функции. Пыльцевая обножка используется в животноводстве, ветеринарии, косметической промышленности и медицине. Пыльцевая обножка богата фенольными соединениями,
так как пчелы собирают ее с цветущих растений. Пик накопления фенольных соединений в репродуктивных органах растений приходится на фазу
цветения растений. Содержание фенольных соединений в цветках выше,
чем в листьях растений [5, 6]. Фенольные соединения пыльцевой обножки
представлены в основном флавоноидами. Благодаря этому она обладает
капилляроукрепляющим, антиоксидантным, желчегонным, мочегонным,
противовоспалительным, антисклеротическим, противоопухолевым действиями [7, 8]. Содержание флавоноидов в обножке регламентировано, и их
массовая доля не должна составлять менее 2,5 % [9].
В пыльцевой обножке, собранной пчелами содержится свыше 40 ферментов, что больше, чем в меде. Обножка – богатый источник витаминов
[10]. В ней определены значительные количества каротиноидов, витамин Е
и витамины группы В [8, 11]. Богата пыльца и жизненно необходимыми
микроэлементами, которым принадлежит значительная биологическая
роль.
Перга в химическом отношении отличается от обножки. Она по своему составу имеет более сложный биологический комплекс, но легче усваивается живыми организмами. Перга содержит больше углеводов и витаминов, особенно витаминов К, Р и А [12].
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Особого внимания в современной апитерапии заслуживает маточное
молочко. Биологическое действие этого продукта определено сочетанием
— витаминов, аминокислот, микроэлементов и др.
Аминокислоты и их совокупность в организме выполняютмногообразные функции: являются строительным материалом для органов и тканей, материалом для синтеза биологически активных соединений, в том
числе ферментов, гормонов, антител, а также веществ, проявляющих специфическую биологическую активность [13, 10].
В маточном молочке содержится ряд биологически активных веществ:
ацетилхолин, холин, аденозинтрифосфорная кислота, нуклеиновые кислоты - ДНК и РНК. Содержание ацетилхолина в молочке в 100 раз больше,
чем в меде. В незначительных количествах находятся в маточном молочке
половые гормоны: эстрадиол, прогестерон, тестостерон. [13]. Этот продукт
пчеловодства является источником жирорастворимые витаминыА, и D.
Маточное молочко содержит и водорастворимые витамины, такие как: витамины группы В, никотиновую, пантотеновую и фолиевую кислоты, играющие важную роль в кроветворении и некоторых процессах обмена веществ [12,13].

Богато оно и микроэлементами

особенно цинком, железом и кобаль-

том, чем объясняется его эффективность при лечении анемии.
Таким образом, с помощью биологически активных веществ осуществляются и регулируются биологические действия - физиологические, биохимические, генетические и другие изменения, которые протекают в организме человека.
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BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN BEE PRODUCTS
М.А.Popkova

Annotation. This article provides an overview of the content of biologically active components, amino acids, phenolic compounds, vitamins in bee products such as pollen, perga and royal jelly.
Key words: pollen, beebread, royal jelly, a biologically active substances.
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ВИТАМИН А В ПЫЛЬЦЕВОЙ ОБНОЖКЕ
Л.А.Репьева
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия
E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. Витамин А (ретинол) – является главнейшим компонентом правильной работы иммунной системы. Определено содержание массовой доли витамина А в
пыльцевой обножке в процессе хранения, при различных температурных режимах. Согласно проведенным исследованиям установлено, что максимальное количество витамина А сохраняется в образцах помещенных на хранение при температуре -18ºC.
Ключевые слова: пыльцевая обножка, витамин А, температурный режим.

В настоящее время уделяется все больше внимания продуктам пчеловодства, т.к. они характеризуются широким спектром биологической активности. Возросший интерес к продуктам пчеловодства продиктован их
уникальными свойствами, широтой терапевтического действия и достаточной эффективностью.
Продукты пчеловодства являются подлинной сокровищницей пищевых и лекарственных веществ. Пыльцевая обножка сегодня стала не менее
популярным продуктом пчеловодства, чем мед. Питательные и лечебные
свойства пыльцевой обножки сегодня достаточно изучены, и она широко
применяется как ценная пищевая добавка. Пыльцевая обножка является
биологическим стимулятором, обладает тонизирующим, трофическим действием, повышает аппетит, нормализует обмен веществ. Как эффективный
адаптоген пыльцевая обножка повышает защитные силы организма и его
работоспособность, снижает утомление и психологические перегрузки [1].
Пыльцевая обножка - это совокупность пыльцевых зерен цветков разных растений. Этим и обусловлено необычайное богатство состава цветочной пыльцы и польза от его употребления. В составе пыльцевой об-
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ножки более 250 веществ: аминокислоты и белки, жиры, ферменты, фитогормоны, важные микроэлементы и множество витаминов.
Витамины — это низкомолекулярные органические химические соединения различной химической природы, катализаторы, биорегуляторы
процессов, протекающих в живом организме. По сути, витамины объединяют группу веществ требующихся организму в очень малых количествах
для его нормального функционирования и даже для самого существования.
Своё название витамины получили от латинского слова vita - жизнь. Они
незаменимы, так как не синтезируются или почти не синтезируются клетками организма и обязательно должны поступать с пищей в качестве необходимого компонента. Из витаминов в пыльце обнаружены: тиамин (B1),
рибофлавин

(В2),

никотиновая

кислота

(РР),

фолиевая

кислота

(В6),пантотеновая кислота (B8), аскорбиновая кислота (С), биотин (Н), рутин (Р); жирорастворимые витамины А, Д, Е. Витамин А представляет собой циклический, ненасыщенный, одноатомный спирт бледно-желтого
цвета [2].
Существует две различные формы витамина А. Первая – форма ретинол и другие ретиноиды, которые усваиваются организмом из пищи животного происхождения.
Другая форма – каротиноиды содержатся в окрашенных частях красных, оранжевых и зеленых растений.
Живой организм не только использует витамин А, полученный из этих
источников, слизистые оболочки кишечника способны сами синтезировать
его из каротиноидов, которые изменяются под воздействием омыления
жиров в кишечнике и в печени [3].
Витамин А (ретинол) – является главнейшим компонентом правильной работы иммунной системы. Важным свойством витамина А является
способность связывать свободные радикалы, ограничивая их негативное
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воздействие, замедляя процессы старения и защищая организм от роста
раковых клеток [4].
Все витамины — вещества крайне неустойчивые. Различные

факто-

ры — кипячение, замораживание, высушивание, освещение и многие другие оказывают неодинаковое влияние на разные группы витаминов.
В лабораторию по направлению химико–биологических исследований
продуктов пчеловодства были представлены образцы пыльцевой обножки,
собранные на пасеках Рязанской области.
Свежесобранные образцы были исследованы на содержания витамина
А. Затем образцы были помещены на хранение при разных температурных
режимах (+18 ºC, +6 ºC и -18 ºC), и так же были исследованы в процессе
хранения сроком - 6 мес., год и два года.
Определение витамина А проводили согласно ГОСТ 34253-2017
«Продукты пчеловодства. Метод определения витамина А». Метод основан на реакции витамина А, выделенного из продуктов пчеловодства при
щелочном гидролизе с треххлористой сурьмой (реакция Кара-Прайса), и
колориметрическом измерении интенсивности окрашивания (в синий цвет)
образовавшегося соединения [5].
Витамин A измеряют в международных единицах (МЕ). 1 МЕ ретинола равняется 0,3 мкг витамина A. В зависимости от массы тела его необходимо применять ежедневно (от 10 000 – до 25 000 МЕ).
В таблице 1 представлены показатели витамина А в свежесобранных
образцах после года и двух лет хранения в разных температурных режимах.
На основании полученных данных, приведенных в таблице можно
сделать следующие выводы. В процессе хранения содержание витамина А
в пыльцевой обножке снижается. Максимальное количество витамина А в
образцах сохранилось при температуре -18ºC. Минимальное значение этого показателя - при температуре +18ºC.
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Таблица 1
Изменение содержания витамина А в пыльцевой обножке в течении
двух лет хранения при t=+18 ºC, t= +6ºC, t=-18ºC
№
п/п

Свежесобр.
МЕ/г.

Хранение,
+18 ºC.
МЕ/г

%
от
исходного

Хранение
t= +6ºC
МЕ/г

%
от
исходного

Хранение
t=-18ºC.

%
от исходного

МЕ/г
2
года
21,2

1
год
18,0

2
года
16,7

1
год
25,6

2
года
23,1

1
год
20,2

2
года
18,3

1 год

1 год

46,4

2
года
32,4

36,7

2
года
25,6

1

126,4

1
год
22,8

2

73,2

24,0

21,6

32,7

29,5

28,4

24,8

38,8

33,8

30,0

26,4

40,9

36,1

3

91,2

39,2

28,0

42,9

30,7

42,0

40,0

46,0

43,8

55,2

52,4

60,5

57,4

М+m

96,9 +15,6

Пределы

73,2-126,4

колебаний

28,6

23,6

31,2

25,6

32,5

29,9

37,2

31,9

43

37,0

46,0

39

+ 5,2

+ 2,2

+7,2

+4,4

+5,0

+5,3

+7,1

+7,4

+7,3

+7,8

+7,3

+9,3

22,8-

21,2-

18,0-

16,7-

25,6-

23,1-

20,2-

18,3-

30,0-

26,4-

36,7-

25,6-

39,2

28,0

42,9

30,7

42,0

40,0

46,0

43,8

55,2

52,4

60,5

57,4

К важным свойствам витамина А относится его способность связывать свободные радикалы, тем самым замедляя процессы старения и защищая организм от роста раковых клеток. Пыльцевая обножка, собранная
с разных видов растений, неодинакова по своему химическому составу и
питательной ценности. Для того чтобы обеспечить организм достаточным
количеством витаминов, важно знать не только, какие продукты богаты
тем или иным витамином, но и как сохранить эти важнейшие пищевые
компоненты.
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VITAMIN A IN THE POLLEN THE POLLEN
L.A.Repyeva

Abstract. Vitamin A (retinol) - is the main component of the proper functioning of the immune system. The content of the mass fraction of vitamin A in
the pollen loot during storage at different temperatures was determined. According to studies, it was found that the maximum amount of vitamin A is stored in
samples placed for storage at -18ºC.
Key words: pollen shell, vitamin A, temperature control.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА
ИНВЕРТАЗЫ
Т.М.Русакова, О.В. Серебрякова
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия
E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты исследования зависимости показателей
активности инвертазы и инвертазного числа от условий технологической обработки
меда.
Ключевые слова: активность инвертазы, инвертазное число, обработка мёда.

В условиях глобализации многих отраслей экономики, в том числе и
пчеловодства, обостряется конкуренция между отдельными государствами
за внешние рынки сбыта.
Шансы на успешную торговлю получают лишь те предприятия и продукты, которые обеспечивают безопасность и гарантируют качество в соответствии с постоянно возрастающими международными требованиями.
В настоящее время к продуктам питания международной общественностью предъявляются весьма повышенные требования в отношении их
подлинности и чистоты. Данные требования отражены в общих положениях Codex Alimentarius CODEX STAN 12-1981, Rev.2, принятого ФАО/ВОЗ,
директиве 2001/95 Евросоюза по общей безопасности продуктов, Уставе
ЕС 178/2002 – Общем Законе Продовольствия и в других документах, на
основании которых Специальной Европейской комиссией по меду, созданной Апимондией в 1990 г., разрабатываются отдельные положения по продуктам пчеловодства.
Основное требование нормативной документации – производство
доброкачественной продукции, в том числе продукции пчеловодства.
Так как к потребителю может попасть недоброкачественный мед, кото-
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рый производился и обрабатывался в условиях нарушений установленных
режимов, необходимо уделять особое внимание оптимизации контроля качества меда, полученного в условиях промышленных и частных пасек [1].
В последнее время ученые все чаще говорят о необходимости дополнения нормативной документации показателем активности инвертазы, с
целью более полной картины контроля качества. Но в связи с тем, что исследований данного энзима не достаточно для его нормирования и последующего введения в нормативный документ, данный вопрос остается открытым [2].
Фермент инвертаза осуществляет важнейшую роль биологического
катализатора в меду. Данный фермент относится к группе гидролаз. Гидролазами называют энзимы, которые расщепляют органические соединения при участии воды (гидролиз) или катализируют обратную реакцию.
Субстратом для инвертазы является сахароза меда.
Под влиянием фермента инвертазы, сахароза распадается на соответствующие ей моносахариды: глюкозу и фруктозу. Инвертаза в меде имеет
двоякое происхождение: меньшее количество ее получается из нектара,
выработанного в нектарниках, а большее – из гипофарингиальных слюнных желез пчел [3].
Инвертазная активность обыкновенно выражается в единицах активности на грамм (Ед/г) и в граммах сахарозы, которая расцепляется в течение часа инвертазой, содержащейся в 100 г меда (г/100 г) – инвертазное
число. Активность энзима считают показателем качества, степени нагревания, продолжительности и условий хранения. Активность инвертазы, как и
других компонентов пчелиного меда, зависит от его растительного происхождения, степени переработки нектара, от интенсивности нектаровыделения, от климатических условий, от времени года и других факторов [4].
Следует отметить, что инвертазная активность и инвертазное число –
негостируемые показатели. Экспериментально подтверждено, что фермент
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инвертаза является более чувствительным из всех энзимов, особенно к перепадам температур в производственных помещениях для хранения меда,
и уже незначительные колебания микроклиматических параметров могут
повлиять на ее активность.
Следовательно инвертазная активность меда является одним из главных показателей натуральности и определении степени нарушения норм
его хранения [4].
Цель исследований заключалась в определении зависимости показателей активности инвертазы и инвертазного числа от условий технологической обработки меда. Объектом исследований являлся мед разных сроков и условий хранения.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
 определить активность инвертазы у медов после хранения: при температуре 5-8 ºC; при минус 5-8 ºC; при -10 ºC; при -18 ºC (в течение 30 суток);
Исследования проведены в лаборатории ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». Активность фермента инвертазы и инвертазного числа выполнено по
ГОСТ 34232 – 2017 «Мед. Методы определения активности сахаразы (инвертазы), диастазного числа, нерастворимого вещества».
Исследуемые опытные образцы меда подвергали влиянию отрицательных температур, при 5-8 ºC; при -5-8 ºC; при -10 ºC; при -18 ºC (в течение 30 суток).
Степень влияния данных температурных режимов и периодов хранения на содержание инвертазы и ее активность сравнивали в опытных и
контрольных образцах.
Результаты исследования активности инвертазы в контрольных и
опытных образцах при низких температурных режимах представлены на
рисунке.
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Рисунок 1 - Показатели инвертазной активности при низких
температурных режимах
На основании полученных данных можно отметить, что при низких
температурных режимах показатели инвертазной активности и инвертазного числа изменяются не значительно. Изменения носят не яркий характер, и чаще всего направлены в сторону снижения активности. Это объясняется тем, что низкие температуры способствуют замедлению процесса
гидролиза сахарозы на некоторый срок, что ведет к приостановлению
уменьшения количества инвертазы или совсем незначительному снижению
ее активности.
Данные результаты служат показателем того, что для более длительного сохранения активности ферментов и полноценного состава меда, его
необходимо хранить в помещениях с более низкой температурой.
Полученные данные подтверждают данные о влиянии факторов переработки и хранения меда на содержание фермента инвертазы в меду.
Хранение меда при низкой температуре не оказывает большого влияния на снижение активности ферментов.
По результатам проведенных исследований можно сделать предвари-294-

тельные выводы.
При хранении меда в условиях низких и отрицательных температур
различия в снижении активности фермента у контрольных и опытных образцов оказались не значительными. Наивысшая разница между контролем
и опытом оказалась у образцов меда, которые хранили при -10 и -18 °С.
Механические приемы переработки меда оказывают различное воздействие на активность фермента у разных образцов. Снижение активности фермента у крем-меда зависит от степени его свежести и закристаллизованности.
Активность ферментов в составе меда натурального имеют большое
значение, так как основные биохимические процессы, протекающие в меду, зависят именно от биологических катализаторов, главным из которых
является фермент инвертаза.
Чем дольше ферменты меда остаются в активном состоянии, тем богаче и ценнее его состав. Ведь биологическая активность меда напрямую
зависит от активности ферментов, и особенно от активности фермента инвертазы. Следовательно, необходимым условие получения, обработки и
хранение меда является разработка рекомендаций, следование которым
будет направлено на максимальное сохранение активности ферментов меда и его биологической активности в целом.
Полученные результаты дают возможность разработать рекомендации
по оптимальным условиям переработки и хранения меда натурального
включить показатель активности фермента инвертазы и инвертазного числа в государственный стандарт на мед натуральный (ГОСТ 19792 – 2017
Мед натуральный. Технические условия).
Это позволит проводить наиболее полноценный контроль качества
меда натурального и дать обобщенную оценку влияния производственных
процессов связанных с получением, переработкой и его хранением.
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THE EFFECT OF LOW TEMPERATURES ON THE ACTIVITY OF
THE ENZYME INVERTASE
T.M.Rusakova, O.V.Serebryakova

Abstract: the results of the study of the dependence of invertase activity
and invertase number on the conditions of technological processing of honey are
Presented.
Keywords: invertase activity, invertase number, honey processing.
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Аннотация. Влияние гомогената трутневого расплода на уровень ионов кальция,
магния, фосфора, глюкозы и холестерина в сыворотке крови крыс существенно изменяется при использовании хитин-меланинового комплекса в составе сорбента для стабилизации.
Ключевые слова: трутневый расплод, хитин-меланиновый комплекс, показатели
сыворотки крови крыс

Хитин-меланиновый комплекс (ХМК) относится к органическим сорбентам биологического происхождения, который имеет широкий спектр
практического применения в медицине, биотехнологии, сельском хозяйстве и других отраслях. Особенности химического состава определяет антитоксические, радиопротекторные, антиоксидантные, иммуностимулирующие свойства ХМК, а также его антибактериальную, антивирусную и
противогрибковую активность [3, 4]. Природными источниками для получения ХМК являются ракообразные, грибы, насекомые, в том числе, пчелиный подмор, который многие исследователи рассматривают в качестве
наиболее перспективного сырья для производства ХМК [1, 4, 5]. Высокая
адсорбционная способность и биологическая активность ХМК, полученного из пчелиного подмора, могут быть использованы, прежде всего, в биотехнологии продуктов пчеловодства, в частности для стабилизации пре-
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паратов трутневого расплода и расширения спектра его биологического
действия.
Нативный гомогенат трутневого расплода, полученный из личинок
трутней, препарат неустойчивый при хранении и требующий стабилизации для сохранения биологической активности в течение длительного времени. При приготовлении препаратов трутневого расплода используют
разные приемы для их стабилизации: смешивают с медом в строго определенной пропорции, адсорбируют на лактозо-глюкозной смеси в разных соотношениях, применяют спирт, замораживание и др. Однако, различные
адсорбенты путем повышения стабильности активных компонентов трутневого расплода, вызывают, тем самым, изменение его химического состава и, следовательно, могут влиять на его биологические эффекты в организме. Кроме того, следует учитывать и возможность собственного воздействия биосорбента на химический состав и процессы в организме. В
этом направлении имеются отдельные научные исследования: показана зависимость гормонального состава адсорбированного трутневого расплода
по содержанию тестостерона, прогестерона, эстрадиола от трех разных
видов сорбента [2]. Установлено, что введение трутневого расплода, адсорбированного на лактозо-глюкозной смеси (96 частей лактозы и 4 части
глюкозы),

вызывает незначительные изменения концентрации ионов

кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови крыс при сохранении содержания ионов магния на уровне контрольных животных [6].
Цель исследованиязаключалась в изучении изменения показателей
сыворотки крови крыс при воздействии трутневого расплода, адсорбированного на лактозо-глюкозной смеси с включением ХМК.
Эксперименты выполнены на конвенциональных половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 160-250 г. Гомогенат трутневого расплода
получали из личинок трутней, которые извлекали из сот методом прессования, в соответствии с требованиям разработанного ФГБНУ «ФНЦ пче-298-

ловодства» национального стандарта ГОСТ Р 56668-2015

«Гомогенат

трутневого расплода. Технические условия». В качестве адсорбентов для
стабилизации гомогената использовали два варианта: смесь лактозы (96%)
и глюкозы (4%); а также смесь лактозы (91%), глюкозы (4%) и ХМК (5%),
выделенного ЗАО "Биопрогресс" из пчелинового подмора, заготовленного
ФГБНУ "ФНЦ пчеловодства". Адсорбированные препараты трутневого
расплода вводили разным группам интактных крыс перорально в виде
свежеприготовленной водной суспензии в дозе 10 мг/кг в течение 10 дней.
В сыворотке крови экспериментальных крыс определяли концентрации ионов кальция и магния колориметрическими методами с использованием хромогена Арсеназо III и ксилидилового синего, соответственно.
Для определения содержания неорганического фосфора использовали
спектрофотометрический метод, основанный на взаимодействии фосфатионов с молибдатом аммония в кислой среде в присутствии детергента.
Уровень глюкозы и холестерина измеряли ферментативными методами с
использованием глюкозооксидазы и холестериноксидазы, соответственно.
Полученные данные обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение. При сравнении показателей сыворотки крови экспериментальных крыс установлено снижение
концентрации ионов кальция и магния на 35 и 48% (р<0,01), соответственно, при повышении неорганического фосфора на 21% (р<0,05) при
включении в состав сорбента ХМК.
При введении в течение 10 дней трутневого расплода, адсорбированного на лактозо-глюкозной смеси без ХМК, содержание холестерина повышается на 28% (р<0,01) при отсутствии изменения концентрации глюкозы. При использовании трутневого расплода с ХМК в составе сорбента,
отмечается тенденция к снижению уровня глюкозы и холестерина.
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Такким образом, использование хитин-меланинового комплекса, обладающего сорбционными и другими свойствами, для стабилизации гомогената трутневого расплода вызывает разнонаправленные изменения изученных показателей крови (ионов кальция, магния, неорганического фосфора, глюкозы и холестерина). Полученные результаты свидетельствуют о
модификации биологического действия трутневого расплода в зависимости от сорбента, а также указывают на возможность проявление собственных эффектов ХМК, что, безусловно, следует учитывать, как при дальнейшей разработке препаратов на основе трутневого расплода, так и при
их назначении.
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECT OF DRONE BROOD
HOMOGENATE WHEN USING CHITIN-MELANIN COMPLEX AS A
SORBENT
E.A.Ryazanova, A.S.Lizunova

Abstract: The effect of drone brood homogenate on calcium and magnesium ions, phosphor, glucose and cholesterol levels in rat blood serum varies significantly when chitin-melanin complex is used as a component of the sorbent
for stabilization.
Key words: drone brood, chitin-melanin complex, rat blood serum values
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА НА КУЛЬТУРУ КЛЕТОК
З.Н.Сайфутдинова, А.Н.Васильева
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Москва, Россия
E-mail: zsaifutdin@yandex.ru
Аннотация. Предложен системный подход к исследованию действия продуктов
пчеловодства на основе общей теории систем Урманцева (ОТСУ). Изучено влияние
продуктов пчеловодства (мед, обножка, перга, маточное молочко) на культуру клеток.
Теоретическая модель и полученные результаты в дальнейшем могут использоваться
для комплексного изучения действия продуктов пчеловодства в индивидуализации
апитерапии, нутригеномных и нутригенетических исследованиях.
Ключевые слова: системный подход, продукты пчеловодства, культура клеток.

Пищевые цепи являются основным системообразующим фактором в
экологических системах, в которых взаимодействующие организмы вступают в отношения «продуцент-потребитель» или «хозяин-паразит». Эти
отношения необходимо учитывать для проведения профилактических и
терапевтических мероприятий с использованием продуктов пчеловодства.
Пчелиную семью можно рассматривать как суперорганизм [5], со специфическими трофическими связями и сигнальными взаимодействиями.
Цель исследования - построение модельной системы с учетом всех
видов взаимоотношений (полезных, вредных, нейтральных) медоносных
пчел и других организмов с использованием общесистемного подхода Урманцева (ОТСУ), при этом решались следующие задачи:
- выявить и проанализировать существующие отношения популяции
медоносных пчел с другими видами в биоценозе;
- смоделировать систему трофических отношений и продуцируемых
пчелами веществ;
- изучить действие биологически активных продуктов пчеловодства
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(БАПП) на культуры клеток насекомых.
Разработка модели отношений между пчелами и другими организмами,
и продуцируемыми при этом веществами строилась по системному методу
Урманцева [3, 4]. В работе использовались культуры клеток из Коллекции
клеток позвоночных и беспозвоночных животных ВИЭВ, опыты проводились по методике Какпакова [1].
Результаты исследований и их обсуждение. Система действий продуктов пчеловодства создана с учетом отношений популяции медоносной
пчелы с другими видами, обозначения отношений по ОТСУ приведены в
скобках. Взаимоотношения организмов и медоносных пчел были классифицированы с позиций «полезность» или «вредность»: взаимно-полезные (++)
- мутуализм; взаимно-нейтральные (00) - нейтрализм; взаимно-вредные (--),
– конкуренция. И их комбинации: полезно-нейтральные (+0, 0+), например,
аменсализм; вредно-нейтральные (-0, 0-) пример комменсализма; полезновредные отношения (+-, -+) при хищничестве и паразитизме [2].
Пчелиная семья производит продукты пчеловодства, когда она имеет
такие разнообразные взаимоотношения с другими видами организмов. Мед
при взаимно-полезных отношениях (++) с растениями. Воск пример нейтрализма (00) между видами. Яд (--) вырабатывается для реализации взаимно-вредных конкурентных отношений с другими видами. Перга получается из цветочной пыльцы при кооперации с молочнокислыми бактериями,
результат полезно-нейтральных взаимоотношений (+0). Маточное молочко
это результат вредно-нейтральных отношений (-0) с инфекционными агентами окружающей среды. Вещества, образуемые при полезно-вредных отношениях (+-, -+) хищничестве, паразитизме, имеют противоположные
свойства, например восковая моль, вредит пчелиной семье, а их личинки
обладают полезными веществами для человека.
На основе этой модели изучены механизмы действия продуктов пчеловодства: мёда, яда, пыльцы, перги и маточного молочка - на пролифера-303-

тивную активность клеток в культуре.
Мед обладает рост стимулирующим действием. Количество клеток
увеличивается в 3 раза уже на 4-е сутки в присутствии 1% меда. В то время
как пчелиный яд, даже в концентрации 0,1 мг/мл подавляет рост клеток
уже на третий день культивирования, до полного прекращения роста клеток. Перга в концентрации 1% увеличивает количество клеток в 2 раза по
сравнению с контролем и обладает большим рост-стимулирующим действием на культуру клеток, чем пыльца.
Маточное молочко оказывает стимулирующее действие на рост клеток при меньших концентрациях. В наших условиях, оптимальная ростстимулирующая концентрация равнялась 0,0001%, митотическая активность достоверно повышалась в два раза. Планируется дальнейшее изучение продуктов пчеловодства на культуры клеток.
Комплексное изучение действия продуктов пчеловодства позволило
разработать модель и методику, которые могут применяться в индивидуализации апитерапии, нутригеномных и нутригенетических исследованиях.
Системный подход в изучении продуктов пчеловодства полезен для систематизации знаний в этой области, для построения баз данных и интеграции
имеющейся информации на различных уровнях: популяционном, организменном, клеточном.
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A SYSTEMATIC APPROACH TO THE STUDY OF THE EFFECT OF
BEE PRODUCTS ON CELL CULTURE
Z.N.Saifutdinova, A.N.Vasilieva

Abstract. A systematic approach to the study of the action of bee products
on the basis of the General theory of Urmantsev systems (OTSU) is proposed.
The influence of bee products (honey, pollen, perga, royal jelly) on cell culture
was studied. The theoretical model and the obtained results can be further used
for a comprehensive study of the action of bee products in the individualization
of apitherapy, nutrigenomic and nutrigenetic studies.
Key words: system approach, bee products, cell culture.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОМОГЕНАТА ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА
В КАРДИОЛОГИИ
Е.С.Солдатов, В.А.Фомина, Е.А.Глазкова, С.Ю.Пушкарева,
И.Л.Мараховская, В.С.Агафонова, Н.А.Сухова, А.В.Андреева,
Д.Д.Мирзабекова
ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», г.Рязань,
Россия
Аннотация. Показана возможность применения гомогената трутневого расплода
при лечении сердечнососудистых заболеваний. Содержание в гомогенате трутневого
расплода важнейших биологически активных компонентов дает возможность применять его как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами.
Ключевые слова: трутневый расплод, гомогенат, сердечнососудистые заболевания, кардиология.

В последние годы отмечается значительный прогресс в диагностике,
лечении и профилактике сердечнососудистых заболеваний, являющихся
наиболее частой причиной смертности. В кардиологических клиниках России внедряются современные методы ведения пациентов с кардиальной
патологией – коронароангиография, эндопротезирование коронарных артерий, клапанов сердца, радиочастотная абляция (РЧА), временная и постоянная

электрокардиостимуляция,

аортокоронарное

шунтирование

(АКШ). Синтезированы и разрабатываются высокоэффективные лекарственные препараты.
В то же время продолжают широко использоваться и продукты пчеловодства в качестве лечебных и профилактических средств, одним из которых является гомогенат трутневого расплода (ГТР). Благодаря содержанию
в нем, в сбалансированном сочетании ряда важнейших биологически активных компонентов, таких как аминокислоты (8 незаменимых), большое
количество деценовых кислот, сульфгидрильных групп, витаминов группы
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А, В, Е, Д, минеральных веществ (калий, натрий, кальций, магний, железо),
и особенно большое количество гормонов (тестостерон, прогестерон, пролактин, эстроген), мы использовали его при таких нозологических формах,
как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, гипотония,
дисгормональная миокардиодистрофия, нарушения сердечного ритма.
При ИБС, основным патогенетическим звеном которого является атеросклеротическое поражение коронарных артерий, назначался ГТР для оптимизации терапии статинами в виде медовой смеси в соотношении 1:1 по
½ чайной ложке 2 раза в день за 30 минут до еды на протяжении 30 дней.
Это помогло уменьшить содержание уровня ОХС, ХС ЛПНП, увеличить
ХС ЛПВП. Было отмечено урежение загрудинных болей, увеличилась толерантность к физической нагрузке (по данным парных ВЭП). В последнее
время мы с успехом использовали ГТР у пациентов перенесших оперативное лечение (эндопротезирование, АКШ и т.д.), на этапе медицинской
реабилитации.
Артериальная гипертензия (АГ) – патология, встречающаяся у 36-40%
населения. В основе АГ лежит комплекс нейрогуморальных процессов,
приводящих к уменьшению просвета сосудов, увеличению объема циркулирующей крови и как следствие повышению артериального давления
(АД). Применение ГТР позволило лучше корректировать уровень АД у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) I стадии, I степени. А в составе
комплексной терапии – уменьшить частоту гипертонических кризов, стабилизировать АД у пациентов с ГБ II-III стадии.
У пациентов с артериальной гипотонией назначение ГТР в виде медовой смеси в соотношении 1:1 в дозе по ½ чайной ложке 3 раза в день за 30
минут до еды на протяжении 30 дней способствовало уменьшению жалоб
на головные боли, боли в сердце, сердцебиения, перебои, стабилизации АД
на оптимальных цифрах.
Довольно распространенная проблема кардиологии – нарушения рит-307-

ма сердца, к которым относятся: тахикардия, фибрилляция-трепетание
предсердий,

экстрасистолия.

Использование

ГТР

благоприятствует

уменьшению перебоев, эпизодов сердцебиения, что подтверждалось результатами ХМ-ЭКГ, болей в сердце, нормализации электролитных нарушений (по данным лабораторных исследований).
В 34-35% случаев в постменопаузе у женщин развивается дисгормональная миокардиодистрофия (ДГМД) вследствие нарушения регуляторных процессов в ЦНС и уменьшения уровня эстрогенов. Данное заболевание характеризуется вазомоторно-вегетативным синдромом (приливы жара, потливость), синдромом миокардиодистрофии (колющие боли в сердце,
сердцебиение, перебои, одышка, экстрасистолия, изменение процессов реполяризации на ЭКГ), психоэмоциональными нарушениями (смена настроения, плаксивость, раздражительность). При восполнении половых
гормонов и применении метаболических средств описанные изменения
можно уменьшить. В таких случаях пациенткам мы назначаем апитерапевтические препараты, оптимизирующие метаболизм миокарда, обладающие
высокими адаптогенными свойствами, в том числе гомогенат трутневого
расплода, входящий в состав «Андромеда» и содержащий большое количество тестостерона, прогестерона, эстрадиола, пролактина. Принимая по
½ чайной ложке 2 раза в день на протяжении 4 недель, пациентки отмечали
со 2 недели лечения уменьшение болей в сердце, перебоев, урежение чувства жара и приливов, повышение работоспособности, регистрировалась
положительная динамика на ЭКГ (инверсия з. Т).
ГТР показан также при половых дисфункциях, связанных с андрогенной недостаточностью, на фоне длительного приема некоторых лекарственных препаратов. Применение ГТР приводит к восстановлению гормонального статуса (увеличение концентрации тестостерона в крови по данным некоторых авторов).
Таким образом, применение ГТР у пациентов с ССЗ полезно как в ви-308-

де монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами, способствуя
улучшению показателей гемодинамики, восстановлению метаболических
нарушений, улучшению качества жизни пациентов. Применение ГТР в
кардиологии имеет перспективы.

APPLICATION OF DRONE BROOD HOMOGENATE IN
CARDIOLOGY
E.S.Soldatov, V.A.Fomina, E.A.Glazkova, S.Y.Pushkareva,
L.I.Marakhovskaya, V.S.Agafonova, N.A.Sukhova, A.V.Andreeva,
D.D.Mirzabekova

Annotation. The possibility of using drone brood homogenate in the treatment of cardiovascular diseases is shown. The content of drone brood homogenate of the most important biologically active components makes it possible to
apply it both in the form of monotherapy and in combination with other drugs.
Key words: drone brood, homogenate, cardiovascular diseases, cardiology.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ТЕЛЯТ
Н.В.Халько, И.М.Лойко, А.Г.Щепеткова, Т.М.Скудная
УО «Гродненский государственный аграрный университет», Республика
Беларусь
E-mail: rybnoe-bee@mail.ru
Аннотация. Проведенные исследования показали высокую эффективность композиционного состава на основе продуктов пчеловодства как обменкорректирующей
добавки. Установлено, что использование телятам раннего постнатального периода
композиционного состава на основе продуктов пчеловодства активизирует окислительно-восстановительные процессы в организме, стимулирует белковый и минеральный
обмен.
Ключевые слова: телята, обмен веществ, продукты пчеловодства.

Биологически активные вещества давно и прочно вошли в повседневную практику зоотехнии и ветеринарии. В наше время основные микронутриенты довольно хорошо изучены в практическом отношении, широко
применяются в профилактических и лечебных целях, налажено их промышленное производство [6].
Все животные, а также и человек для своей нормальной жизнедеятельности нуждаются в биологически активных веществах. Организму
требуются ничтожно малые количества этих веществ по сравнению с белками, жирами и углеводами. Длительное однотипное кормление животных
приводит к дефициту какого-либо из питательных веществ, так как корма
из культурных растений не имеют биологической полноценности. В связи
с этим при составлении рациона для телят его балансируют более чем по
70 параметрам. Основная часть дефицита микронутриентов покрывается
синтетическими веществами, усвоение которых не всегда полное, а неко-310-

торые из них являются токсичными [8,10].
Решение данной проблемы требует более глубокого и детального изучения причин и механизмов развития нарушений обменных процессов у
активно растущего молодняка, а также изыскание на этой основе новых,
высокоэффективных и экономически выгодных способов профилактики и
лечения. Современная ветеринарная медицина обладает относительно небольшим количеством препаратов, содержащих комплексные препараты
биологически активных веществ. Однако они имеют высокую стоимость, а
их усваиваемость достаточно низка. Следовательно, поиск и разработка
новых биологически активных кормовых добавок, обладающих высокой
эффективностью и не имеющих побочных действий, является одной из основных задач современного животноводства [7, 9, 11].
Научное обоснование эффективности применения биологически активных кормовых добавок в животноводстве требует обстоятельного изучения их влияния на рост и развитие, биохимические и морфологические
показатели крови, физиологические функции, а также процессы нормализации иммунного статуса организма животных.
Профилактические мероприятия в условиях современного животноводства должны органически вписываться в технологический процесс. В
этом аспекте перспективными являются природные комплексы биологически активных веществ, повышающие иммунологическую реактивность и
корректирующие обменные процессы [9].
Бесспорными лидерами по химическому составу и усвояемости веществ являются продукты пчеловодства. Продукты пчеловодства содержат
в своем составе большое количество биологически активных компонентов.
Они обладают общеукрепляющим, иммуностимулирующим, антитоксическим, антимикробным и многими другими свойствами [1, 2, 4].
В качестве биологически активных кормовых добавок можно рекомендовать использование гомогената из личинок трутней и пчелиного
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подмора. За счет широкого распространения пчеловодства в Республике
Беларусь существует возможность получать эти биодобавки в значимых
масштабах.
Очень перспективным продуктом пчеловодства является пчелиный
подмор. В настоящее время описано более 10 препаратов, полученных из
тел пчел. Средний химический состав сухого пчелиного подмора включает
в себя белка -50-80%, хитина – 10-12%, влаги – 8-10%, меланина – 20-30%
и минимальное количество минеральных веществ – 2-3% [3]. В качестве
сырья можно использовать тела насекомых, погибших в результате физиологического старения, голода, холода, недостатка воды и воздуха, механических факторов. Сухой подмор как природный продукт обладает рядом
преимуществ перед синтетическими химическими компонентами. Как и
все продукты пчеловодства, пчелиный подмор – богатейшая природная
кладовая уникальных целебных веществ [4,5].
По данным НИИ пчеловодства расплодный гомогенат по своим оздоровительным свойствам даже превосходит маточное молочко. Трутневый
расплод отличается большим количеством функциональных групп ферментов, сульфгидрильных групп тестостероидов. Благодаря такому набору
веществ препараты из трутневого расплода способствуют ускоренному
восстановлению биохимических и массометрических характеристик семенников и предстательной железы, выступает стимулятором центральных
механизмов регуляции интенсивности образования андрогенов [3]. От одной пчелосемьи можно получать примерно до 1 кг гомогената личинок
трутней.
Препарат трутневого расплода включает в себя богатейший набор полезных веществ: аминокислоты, витамины, ферменты, микроэлементы.
Трутнево-пчелиный расплод содержит в своем составе такие витамины,
как витамин А, Д, В2, С, Е, Н, фолиевую кислоту, пантотеновую. А также
такие важнейшие минеральные вещества, как кальций, магний, натрий, ка-312-

лий, марганец, медь, цинк, железо. В результате исследований установлено, что в трутневом расплоде содержится 18 связанных аминокислот, характерных для медоносной пчелы. Самое высокое содержание связанных
аминокислот приходится на долю глютаминовой (78,13 мг/г, или 18,40%).
Содержание аспарагиновой и изолейциновой аминокислот почти в 2 раза
меньше. Относительное их количество колеблется в пределах 10,1310,55%. На третьем месте по относительному содержанию находятся такие
аминокислоты, как гистидин – 7,50%, лейцин – 6,73%, Валин – 6,48%, глицин – 5,63%. В то же время доля тирозина и фенилаланина составляет 4,204,59%, а треонина, серина, лизина – в пределах от 3,17-3,36%, пролина –
1,68 мг/г. Средняя статистическая величина общего количества всех аминокислот составляет 401,15 мг/г [3].
Химический состав трутневого расплода определяет его основные
свойства – нормализация обменных процессов, пополнение витаминного и
минерального баланса организма, укрепление иммунной системы, повышение устойчивости организма к вредным воздействиям окружающей среды и заболеваниям животных и человека.
Исходя из вышесказанного, перед нами была поставлена цель – изучить влияние композиционного состава из продукции пчеловодства на обмен веществ и состояние естественной резистентности телят раннего постнатального периода.
Для выполнения поставленной задачи в СПК им. Деньщиково Гродненского района Гродненской области провели научно-хозяйственный
опыт. С целью изучения биохимических и иммуноморфологических показателей организма телят раннего постнатального периода с использованием и без применения комплексной биодобавки из апипродуктов было отобрано 20 телят от коров черно-пестрой породы и сформировано по принципу пар-аналогов 2 группы по 10 голов в каждой. При этом одна группа
считалась контрольной, другая опытной. Животные контрольной группы
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содержались в условиях технологии, принятой в хозяйстве, телятам же
опытной группы наряду с этим задавали композиционный состав из продуктов пчеловодства. Комплексную добавку из апипродуктов телята получали перорально, в дозе 1 г на голову в сутки, ежедневно, за 20-30 минут
до выпойки молозива или молока с первого по 30-й день после рождения.
Длительность применения биодобавки обусловлена тем, что она обладает
гомеопатическим действием. За животными на протяжении всего периода
исследований велись клинические наблюдения, а также контроль за заболеваемостью диспепсией.
Лабораторные

исследования

проводились

на

базе

научно-

исследовательской лаборатории УО «Гродненский государственный аграрный университет». Для проведения морфобиохимических исследований
у 6 животных из каждой группы в 1 и 30-дневном возрасте брали пробы
крови из яремной вены. Получение крови осуществляли с соблюдением
правил асептики в 2 стерильные пробирки. В одной из них кровь стабилизировали гепарином, другую использовали для получения сыворотки. Биохимические исследования сыворотки крови проводили на автоматическом
биохимическом анализаторе DIАLAB, гематологические исследования
крови осуществляли при помощи автоматического гематологического анализатора MEDONIC CA – 620, содержание белковых фракций в сыворотке
крови – методом пластинчатого электрофореза в дифференциальном полиакриламидном геле.
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований показали, что введение телятам раннего постнатального периода композиционного состава на основе продуктов пчеловодства оказало положительное влияние на интенсивность обменных процессов.
При дополнительном использовании биодобавки отмечалось более
высокое насыщение крови гемоглобином и заметное увеличение числа
эритроцитов,

что

свидетельствует
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об

активизации

окислительно-

восстановительных процессов организма у телят (табл.1). По-видимому,
это можно объяснить более высокой усвояемостью белков и железа, содержащихся в комплексном биопрепарате.
Таблица 1
Морфологические показатели крови телят
Период

Группы

исследования

животных

Показатели
эритро-

лейкоциты,

тромбоциты,

гемо-глобин,

циты,

9

10 /л

9

10 /л

г/л

1012/л
Начало опыта
Конец опыта

Контроль

7,86±0,12

6,08±0,16

265,6±22,2

101,1±2,88

Опытная

7,62±0,15

6,13±0,18

260,9±19,95

98,80±2,93

Контроль

7,09±0,24

6,90±0,19

356,8±14,3

90,60±1,60

Опытная

7,63±0,24

7,74±0,22**

370,6±15,06

98,10±1,86**

** - Р<0,01

Так, в крови животных опытной группы концентрация гемоглобина
увеличилась на 8,3% (Р<0,01) по сравнению со сверстниками контрольной
группы, а содержание эритроцитов – на 7,6%. Повышение количества
эритроцитов и уровня гемоглобина в крови подопытных животных при использовании биологически активных веществ со стимуляцией гемопоэтических функций организма под действием алиментарного раздражителя. К
концу исследований в крови телят опытной группы наблюдали повышение
количества лейкоцитов и тромбоцитов (табл.1), что также указывает на активизацию органов кроветворения, и тем самым, влияет на повышение естественной устойчивости организма животных. На наш взгляд, это обусловлено непосредственным потенцирующим действием биологически активных веществ на функционирование иммунокомпетентных органов.
Применяемый композиционный состав на основе продукции пчеловодства качественно улучшил белковый состав крови (табл.2).
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Как видно из данных таблицы 2, к концу исследований концентрация
общего белка в сыворотке крови телят в опытной группе была выше на
9,4% в сравнении с контролем и составила 65,78 г/л (Р<0,01) против 60,15
г/л в контрольной группе.
Таблица 2
Концентрация общего белка и белковых фракций в сыворотке
крови телят
Показатель

В начале опыта

В конце опыта

Контроль

Опыт

Контроль

Опыт

Общий белок, г/л

57,13±1,21

56,56±3,09

60,15±1,07

65,78±1,11**

Альбумины, г/л

29,64±1,37

28,49±1,13

29,67±0,54

33,96±0,60**

Глобулины, г/л

27,53±2,10

28,07±2,16

31,48±0,85

31,82±0,58

Альфа-глобулины, г/л

8,55±1,70

8,96±0,51

9,83±0,34

10,13±0,34

Бета-глобулины, г/л

6,54±0,56

6,47±0,70

8,49±0,42

8,17±0,37

Гамма-глобулины, г/л

12,45±2,36

12,69±1,05

13,17±0,59

13,53±0,71

** - Р<0,01

Анализируя распределение общего белка по фракциям к концу опытного периода, нами установлено значительное увеличение альбуминовой
фракции. В сравнении с контрольной группой (29,67 г/л) это увеличение составило 4,29 г/л, или было выше на 14,5% (Р<0,01). Выявленные изменения
свидетельствуют о более полном и качественном усвоении протеина корма
в организме животных, получавших биологически активные добавки. Повидимому, дополнительное поступление биологически активных веществ в
организм более активизировало синтез белка с вовлечением жирового и углеводного обменов. Следует отметить, что содержание альбуминов в контрольной группе в конце опытного периода оставалось ниже физиологической нормы. На наш взгляд, это связано с неэффективным синтезом белков
молодым организмом и расходованием молозивным компонентов.
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Дополнительное введение композиционного состава из апипродуктов
изменяло соотношение глобулиновых фракций в сторону активных альфаи гамма-глобулинов. По концентрации альфа- и гамма-глобулинов телята
опытной группы превосходили сверстников из контрольной группы на 0,3
г/л и 0,36 г/л, или 3,1 и 2,7% соответственно, однако это увеличение носило лишь характер тенденции. По фракции бета-глобулинов не наблюдалось
существенных изменений. Оптимальное распределение глобулинов в сыворотке крови телят опытной группы, по-видимому, связано с более благоприятным раздражением иммунокомпетентных клеток ретикулоэндотелия, ответственного за синтез глобулинов. Это подтверждается и более высоким уровнем гамма-глобулинов в крови телят опытной группы.
Более интенсивный белковый обмен у телят опытной группы, на наш
взгляд, связан с уникальным химическим составом препарата, в биомассе
которого содержится 60-70% полноценного легко переваримого белка, витамины РР, В1, В2, В6 и другие биологически активные вещества. Вероятно,
что синергичное действие входящих в состав данного комплекса биологически активных веществ оказывает более мощное влияние на синтез нуклеиновых кислот и гемосодержащих белков (альбуминов и глобулинов),
улучшает белковообразовательную функцию печени, предотвращает распад аминокислот.
Анализ результатов, полученных при исследовании биохимического
состава сыворотки крови (табл.3), показал, что в начале опыта концентрация глюкозы была на уровне 1,84 ммоль/л в контроле и 1,70 ммоль/л в
опытной группе, что несколько ниже физиологической нормы и свидетельствует о напряжении углеводного обмена. Содержание мочевины у
животных контрольной и опытной групп в начале исследований равнялось
3,07 и 2,61 ммоль/л, что соответствовало физиологическому уровню. Что
касается показателя пигментного обмена, в частности общего билирубина,
то его концентрация была значительно выше физиологической нормы и
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составляла в контроле 28,76 мкмоль/л, в опытной группе 23,12 мкмоль/л.
По-видимому, высокое содержание общего билирубина в крови животных
может свидетельствовать о некотором напряжении функции печени, признаком токсических процессов.
Содержание холестерина у животных контрольной группы в начале
опыта равнялось 1,10 ммоль/л, опытной – 1,03 ммоль/л, магния 1,22 и 1,24
ммоль/л, фосфора 2,63 и 2,50 ммоль/л, что соответствовало физиологическому уровню (табл.3).
Таблица 3
Биохимические показатели сыворотки крови телят
Показатель

В начале опыта

В конце опыта

Контрольная

Опытная

Контрольная

Опытная

Глюкоза, ммоль/л

1,84±0,22

1,70±0,22

1,69±0,29

1,88±0,57

Мочевина, ммоль/л

3,07±0,86

2,61±0,26

1,97±0,82

1,74±0,79

Холестерин, ммоль/л

1,10±0,12

1,03±0,05

1,46±0,34

1,69±0,36

28,76±7,09

23,12±7,17

11,14±0,70

9,51±1,66

1,34±0,21

1,45±0,40

2,01±0,65

2,42±0,08

2,63±0,19

2,50±0,15

1,57±0,13

1,59±0,38

Магний, ммоль/л

1,22±0,09

1,24±0,13

1,75±0,26

1,98±0,11

Железо, мкмоль/л

12,25±0,79

12,88±2,09

21,18±11,54

22,34±4,66

Общий билирубин,
мкмоль/л
Кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л

Концентрация кальция и железа в сыворотке крови животных контрольной и опытной групп была ниже физиологической нормы и составляла 1,34 и 1,45 ммоль/л, 12,25 и 12,88 мкмоль/л соответственно, что значительно ниже физиологической нормы и говорит о тяжести нарушения обмена веществ. Предрасполагающими причинами являются, на наш взгляд,
низкая кормовая база коров, качество кормов, неполноценные рационы и
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нарушения обмена веществ.
К концу исследований у животных опытной группы, получавших
композиционный состав из продуктов пчеловодства в сыворотке крови наблюдали закономерное увеличение концентрации глюкозы (табл.3). У этих
животных данный показатель был выше на 11,2% в сравнении с аналогами
контрольной группы, что свидетельствует об активизации углеводного обмена и нормальной переносимости препарата, а также о его достаточной
биологической ценности. Однако, следует отметить, что данный показатель у животных контрольной и опытной групп находился ниже физиологического уровня. На наш взгляд, это может быть связано со степенью
развития рубца. Известно, что по мере его развития содержание глюкозы в
крови жвачных падает более чем в 2 раза.
Как видно из данных таблицы 3, введение телятам опытной группы
биодобавки способствовало снижению в сыворотке крови концентрации
общего билирубина, что свидетельствует о нормальном функциональном
состоянии печени (дезаминирующей функции). Это подтверждает ее
функцию накопления быстро мобилизуемых питательных веществ. С учетом этого, полученные нами данные свидетельствуют не только о хорошем
функционировании этого органа у телят опытной группы, но и о наличии у
них полноценной кормовой базы. Концентрация общего билирубина в сыворотке крови телят опытной группы в этот период была ниже на 17,1% в
сравнении с аналогами контрольной группы, хотя различия были недостоверными. По-видимому, биологически активные соединения, входящие в
состав препарата, проявили выраженную антиоксидантную активность,
обеспечивающую их гепатопротекторные и мембраностабилизирующие
свойства. На наш взгляд, входящие в состав биодобавки уникальные биологически активные вещества (хитин, гликозиды, меланин, смолистые
вещества и др.) способствовали связыванию токсических продуктов метаболизма путем адсорбции и стимуляцией рецепторных зон желудочно-319-

кишечного тракта, что привело к восстановлению гомеостаза организма.
Также к концу исследований у животных опытной группы отмечена тенденция к уменьшению концентрации мочевины (на 13,2%), что может свидетельствовать о снижении интенсивности белкового катаболизма.
Введение композиционного состава на основе продуктов пчеловодства активизировало липидный обмен, о чем свидетельствует увеличение
концентрации холестерина. На 15,8% этот показатель у животных опытной
группы превышал таковой у сверстников контрольной группы, однако различия были недостоверными.
К концу опытного периода выявлены изменения и со стороны минерального обмена. Введение животным опытной группы композиционного
состава на основе апипродуктов способствовало закономерному увеличению концентрации кальция на 20,4% в сравнении с контролем, при этом
наблюдалась тенденция к снижению в сыворотке крови содержания фосфора, что приводило к нормализации кальциево-фосфорного отношения.
Следовательно, изучаемый композиционный состав обладает свойствами
усиливать всасывание солей кальция, витамина Д.
Результаты исследований минерального обмена (табл.3) показали, что
у животных опытной группы, получавших биодобавку, увеличилась концентрация магния и железа на 13,1 и 5,5% соответственно, что указывает
на повышение усвоения минеральных веществ корма, лучшей аккумуляции минеральных веществ в организме. Накопление минеральных веществ,
очевидно, связано с более эффективным расщеплением в пищеварительном тракте питательных веществ и их поступлением в кровь. Благодаря
высокой скорости диффузии в кровеносное русло создается возможность
нормализовать минеральный обмен при дисфункциях

желудочно-

кишечного тракта.
Применение композиционного состава на основе продуктов пчеловодства оправдано не только эффективностью действия как обменкорректи-320-

рующей добавки, но также связано с его способностью давать ощутимый
профилактический эффект неонатальных диарейных заболеваний. Предлагаемый способ повышения естественной резистентности позволил снизить
заболеваемость телят незаразными болезнями желудочно-кишечного тракта на 80%. По-видимому, терапевтическое действие этого уникального
композиционного состава при дисфункциях желудочно-кишечного тракта
обусловлено связыванием токсических продуктов метаболизма путем адсорбции и стимуляцией рецепторных зон желудочно-кишечного тракта,
что привело к восстановлению гомеостаза организма. Вероятно, входящие
в состав препарата уникальные биологически активные вещества (гликозиды, меланин, гепароиды, смолистые вещества, флавоноиды, дубильные
вещества и др.) умеренно активизировали секреторную деятельность желез
желудка, пищеварительную функцию желудочного сока и, тем самым,
способствовали улучшению пищеварения. Стимулирующее действие биодобавки, а также компенсация недостатка витаминов и минеральных веществ, явилось основой для развития барьерных функций растущего организма и способствовало более быстрому развитию полезной микрофлоры в
желудочно-кишечном тракте.
Таким образом, проведенные исследования показали высокую эффективность композиционного состава на основе продуктов пчеловодства как
обменкорректирующей добавки. Использование телятам раннего постнатального периода биодобавки на основе продуктов пчеловодства активизирует окислительно-восстановительные процессы в организме, стимулирует белковый и минеральный обмен, что выражается в повышении синтеза белков и усвоении минеральных веществ корма.
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COMPLEX USE OF BEE PRODUCTS IN PREVENTION OF METABOLIC DISORDERS IN CALVES
N.V.Chalko, I.M.Loiko, A.G.Schepetkova, T.M.Skudnaya

Abstract. Undertaken studies showed high efficiency of composition composition on the basis of foods of beekeeping as correction of exchange addition.
It has been established that the use of calves of early postnatal period of composition composition on the basis of bee products activates redox processes in the
body, stimulates protein and mineral metabolism.
Key words: calves, metabolism, bee products.
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ДЕЙСТВИЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА НА СИСТЕМУ КРОВИ ПРИ
ГИПЕРТЕРМИИ У КРЫС-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ
М.А.Шабалин, А.Е.Хомутов, Е.А.Грачева, А.В.Дерюгина
Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия
E-mail: shabalin-mihail@rambler.ru
Аннотация: Исследовано действие пчелиного яда на крыс - опухоленосителей
при гипертермии. Полученные результаты показали, что при введении пчелиного яда в
условиях гипертермии 44±0,50С на опухолевых животных наблюдалось повышение количества эритроцитов относительно контроля. Такое повышение может, сопровождаться значительным усилением дыхательной функции крови, что, вероятно, будет влиять
на увеличение продолжительности жизни экспериментальных животных при действии
зоотоксинов в условиях гипертермии. При исследовании морфологии красной крови
было показано развитие анизоцитоза с увеличением как микро-, так и макроцитов наиболее выраженное при монодействии гипертермии. Использование апитоксина снижало степень анизоцитоза. Кроме того, на фоне действия пчелиного яда при гипертермии
44±0,50С регистрировалось увеличение количества лимфоцитов, что свидетельствует
об реакции активации организма. Тогда как при более низких температурах данные
лейкоцитарной формулы свидетельствуют о развитии стресс-реакции организма.
Ключевые слова: гипертермия, пчелиный яд, опухоли, адаптогены.

Известно, что гипертермия является одним из способов лечения онкологического процесса. Гипертермия губительно влияет на рост и развитие
раковых опухолей [3,4]. При этом, применение высоких температур может
оказывать отрицательное воздействие на ткани, вызывать повреждение органа-мишени. Показано, что пчелиный яд повышает устойчивость к гипертермии [5]. Актуальным является изучение механизмов действия защитного действия пчелиного яда при гипертермии. Клинические и лабораторные
показатели системы крови являются достаточно информативными крите-
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риями состояния организма в целом [2,6], что позволяет использовать их
при анализе защитного действия апитоксина на фоне гипертермии.
Цель исследования – изучение параметров красной и белой крови у
крыс-опухоленосителей в условиях теплового стресса (42±0,5 0С, 43±0,5
0

С, 44±0,5 0С ректально) на фоне введения пчелиного яда.
Эксперименты были проведены на 50 самках белых лабораторных не-

линейных крыс массой 150 – 200 г с перевитой опухолью РС-1. Опухоль
(0.5 мл 30% взвеси опухолевых клеток в растворе Хенкса) перевивали подкожно в паховую область справа [1].
Использовался яд пчелы медоносной. Яд вводился внутрибрюшинно
в объеме 0,5 мл и дозе 1 мг/кг за 10 минут до начала тепловой экспозиции.
Опыты состояли из следующих серий экспериментов:
1. Интактные животные (10 крыс).
2. Контроль (животные-опухоленосители) с внутрибрюшинным введением 1 мл физиологического раствора (10 крыс).
3. Животные-опухоленосители при гипертермии 42±0,5 0С на фоне
действия зоотоксина (10 крыс).
4. Животные-опухоленосители при гипертермии 43±0,5 0С на фоне
действия зоотоксина (10 крыс).
5. Животные-опухоленосители при гипертермии 44±0,5 0С на фоне
действия зоотоксина (10 крыс).
Экспериментальные животные подвергались тепловому стрессу в течение 15 минут в климатической камере с автоматической стабилизацией
температуры. Постоянная температура

поддерживалась терморегулято-

ром. Забор крови производился из подъязычной вены через 15 минут после окончания тепловой экспозиции. Исследовались изменение общего
числа и размеров эритроцитов, количества лейкоцитов, уровня гемоглобина, лейкоцитарная формула и рассчитывался лейкоцитарный коэффициент.
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Полученные данные были подвергнуты статистической обработке методом парных сравнений по критерию Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Было установлено, что
при совместном действии высокой внешней температуры 42±0,50С,
43±0,50С и пчелиного яда на животных-опухоленосителей различия между
группами в количестве эритроцитов были статистически не значимы относительно контрольной величины (7,93±0,32×1012/л и 6,83±0,01×1012/л, соответственно) (р<0,05). Однако, при гипертермии 44±0,50С, на фоне введения пчелиного яда, количество эритроцитов статистически значимо отличалось от контрольной величины в 1,4 раза и достигало 9,18±0,03 × 1012/л.
При исследовании морфологии красной крови было показано развитие
анизоцитоза с увеличением как микро-, так и макроцитов наиболее выраженное при монодействии гипертермии. Использование апитоксина снижало степень анизоцитоза.
Анализ

общего

количества

лейкоцитов

в

крови

животных-

опухоленосителей при тепловом стрессе не выявил статистически значимых различий между контролем и опытом. Однако, в лейкоцитарной формуле отмечалось увеличение количества моноцитов при температурах
42±0,50С, 43±0,50С, 44±0,50С и снижение количества сегментоядерных и
палочкоядерных нейтрофилов (р<0,05). Во всех группах регистрировалось
увеличение количества эозинофилов относительно контроля животных 1,25±0,05% до 3,50±0,34%; 4,36±0,49%; 2,60±0,19% при соответствующих
температурах. Количество лимфоцитов характеризовалось понижением
показателя с 34,38±2,61% у контрольной группы до 31,86±2,51%;
27,50±1,99% при (t=42±0,50С, 43±0,50С), при t=44±0,50C количество увеличивалось до 53,33±1,50% (р<0,05).
Таким образом, анализируя данные, полученные при оценке состояния системы крови в контроле и при введении пчелиного яда в условиях
гипертермии, можно констатировать, что при сочетанном действии пчели-326-

ного яда и гипертермии 44±0,50С на опухолевых животных наблюдалось
повышение количества эритроцитов относительно контроля. Такое повышение может, сопровождаться значительным усилением дыхательной
функции крови, что, вероятно, будет влиять на увеличение продолжительности жизни экспериментальных животных при действии зоотоксинов в
условиях гипертермии. Кроме того, на фоне действия пчелиного яда при
гипертермии 44±0,5 0С регистрировалось увеличение количества лимфоцитов, что свидетельствует об реакции активации организма. Тогда как
при более низких температурах данные лейкоцитарной формулы свидетельствуют о развитии стресс-реакции организма. Учитывая, что нагревание организма повышает эффективность химиотерапии и позволяет снизить количество вводимых химиопрепаратов, использование пчелиного яда
открывает перспективу повышения устойчивости организма опухоленосителя при терапевтическом применении гипертермии.
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THE EFFECT OF BEE VENOM ON THE BLOOD SYSTEM IN HYPERTHERMIA IN TUMOR-BEARING RATS
M.A.Shabalin, A.E.Khomutov, E.A.Gracheva, A.V.Deryugina

Abstract: The effect of bee venom on rats - tumor carriers in hyperthermia
was investigated. The results showed that with the introduction of bee venom
under conditions of hyperthermia 44 ± 0.5 °C, an increase in the number of red
blood cells relative to the control was observed in tumor animals. Such an increase may be accompanied by a significant increase in the respiratory function
of the blood, which is likely to affect the increase in the lifespan of experimental
animals under the action of zootoxins in hyperthermia. In the study of the morphology of red blood, the development of anisocytosis with an increase in both
micro- and macrocytes was most pronounced during the single-acting hyperthermia. The use of apitoxin reduced the degree of anisocytosis. In addition,
against the background of the action of bee venom with hyperthermia 44 ± 0.5
°C, an increase in the number of lymphocytes was recorded, which indicates an
activation reaction of the body. Whereas at lower temperatures, the data of the
leukocyte formula indicate the development of a stress reaction of the body.
Key words: hyperthermia, bee venom, tumors, adaptogens.
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ПРОПОЛИС НА ФОНЕ ЭНЗИМОТЕРАПИИ ЛИТИКАЗОЙ ПРИ
КАНДИДОМИКОЗАХ ГУСЕЙ
Р.Р.Шайхулов, Р.Т.Маннапова
ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия
Е-mail: ram.mannapova55@mail.ru
Аннотация. Прополис в комплексе с энзимотерапией способствует восстановлению биохимического баланса на фоне нарушения белкового, углеводного и липидного
обмена в организме гусей при кандидамикозах желудочно- кишечного тракта.
Ключевые слова: прополис, литиказа, гуси, биохимические показатели.

Кандидомикозы наносят существенный экономический ущерб. Летальность молодняка может достичь до 100%. В литературе дается предпочтение применению фунгиостатических и фунгицидных препаратов (в
том числе антибиотиков) в комплексе с водными растворами йода, витаминов, тщательной дезинфекции, улучшению зоогигиенических условий
содержания и кормления. Несмотря на достаточно широкое распространение кандидамикозов у гусей до настоящего времени нет достаточного
внимания к этой патологии [1-3].
В этой связи целью исследований явилось - изучить влияние на показатели белкового, углеводного и липидного обмена при кандидамикозах
гусей энзимотерапией литиказой в комплексе с прополисом.
В задачи исследований входило - определить степень восстановления
в организме при кандидамикозах гусей динамики биохимических показателей: общего белка, глюкозы, щелочного резерва.
Работа выполнялась в условиях гусеводческих хозяйств республики
Башкортостан и Татарстан. В опытах использовали гусей породы Линда, с
7 суточного до 90 суточного возраста. Материал для исследований брали
до начала опыта – фон (7 суточные), а затем на 14, 30, 60 и 90 сут. от на-
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чала дачи препаратов. Опыты имели три повтора, по 350 голов. Птиц, по
принципу аналогов, разделили на 7 групп, по 70 голов в каждой. Первая
группа была контрольная – здоровые птицы, 2 – 7 больные кандидомикозом. С птицами 2 группы никакие лечебные манипуляции не проводились.
Гусей 3 группы подвергали традиционной антибиотикотерапии с нистатином, 4 группы – энзимотерапии с литиказой, 5 группы – энзимотерапии на
фоне пробиотикотерапии лактобифидом, 6 группы – энзимотерапии на фоне прополисотерапии, 7 группы – комплексной энзимотерапии на фоне
пробиотико- и прополисотерапии. Биохимические исследования проводили общепринятыми классическими методами.
Результаты исследований и их обсуждение. Кандидамикозы пищеварительного тракта гусей вызывали значительные сдвиги в содержании в
крови птиц уровня общего белка. Содержание общего белка в сыворотке
крови гусей 2 группы, не подвергнутых лечебным манипуляциям, с самого начала опыта имело тенденцию к снижению и уступало данным птиц.
Общий белок в сыворотке крови птиц 3 – 7 опытных групп выделялся неоднородно. Его содержание в сыворотке крови гусей 3 группы, подвергнутых антибиотикотерапии нистатином, во все сроки исследований, не достигало показателей птиц 1 контрольной группы. Но по сравнению с данными гусей 2 группы показатель общего белка в сыворотке птиц 3 группы
был выше. Более выраженная активизация общего белка наблюдалась в
сыворотке крови гусей 4-7 опытных групп. Если к 14 сут. опыта уровень
общего белка в сыворотке крови гусей этих групп не достигал его значения в контроле и у птиц 2 группы, то в последующие сроки опыта содержание общего белка в сыворотке крови гусей 4 - 6 групп достоверно увеличивалось. К 60 сут. содержание общего белка в сыворотке крови гусей 47 групп было выше, чем у птиц 2 группы в 2,08; 2,15; 2,22 и 2,35 раза. К
концу опыта (90 сут.) уровень общего белка в сыворотке крови птиц 4-7
групп оставался на высоком уровне и превышал показатель птиц 2 группы
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в 2,05; 2,12; 2,2 и 2,26 раза.
На фоне проявившегося кандидамикоза пищеварительного тракта гусей регистрировалось состояние гипогликемии, что объясняется функциональными изменениями в печени, указывающими на нарушения белкового,
липидного и углеводного обмена. Содержание глюкозы в крови гусей контрольной группы к 14 сут. от начала опытов составило 14,9 ммоль/л. В последующие сроки опыта уровень глюкозы в крови гусей 1 группы умеренно повышался в возрастном аспекте. Содержание глюкозы в крови гусей 2
группы прогрессивно снижалось и было ниже, чем у птиц 1 контрольной
группы. Уровень глюкозы в крови гусей 3 группы, подвергнутых антибиотикотерапии нистатином увеличивался незначительно и не достигал контрольного показателя. Выраженное повышение глюкозы в крови гусей,
больных кандидамикозами, регистрировалось только у птиц 4, 5, 6 и особенно 7 групп. Содержание глюкозы в крови птиц этих групп на 14 сут.
опыта было выше, по сравнению с его уровнем у гусей 2 группы в 1,43;
1,4; 1,46 и 1,79 раза; на 30 сут. – в 1,83; 1,62; 1,69 и 2,05 раза; на 60 сут. – в
2,28; 2,06; 2,25 и 2,68 раза; к концу опыта (90 сут.) в 2,59; 2,44; 2,56 и 2,88
раза. Лечение больных птиц ферментом литиказа (4 группа), а также литиказой в комплексе с пробиотиком и с прополисом (5 и 6 группы) способствовали восстановлению уровня глюкозы в крови гусей. Самое благоприятное действие на восстановление глюкозы в крови гусей при кандидомикозах способствовала комплексная терапия.
На фоне поражения кишечника гусей, больных кандидамикозом регистрировали явления метаболического ацидоза. Это обуславливается увеличением в крови концентрации органических кислот, в связи с нарушением межуточного обмена в тканях, недостаточным выделением и нейтрализацией этих метаболитов пораженным кишечником и как следствие и почками. Щелочной резерв крови гусей контрольной группы к 14 сут. опыта
был на уровне 685,2 мг,%. Это достаточно высокий показатель, но его мы
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объясняем интенсивным ростом костей в этот период у молодняка. Примерно на этом уровне он был к этому периоду опыта и у птиц опытных
групп. В последующие сроки исследований показатель щелочного резерва
крови гусей 1 контрольной группы имел тенденцию к снижению и на 30,
60, 90 сут. опыта снижался. Щелочной резерв крови гусей 2 группы изменялся в сторону увеличения и превысил данные птиц 1 контрольной группы к 30, 60 и 90 сут. опыта в 1,18; 2,2 и 3,04 раза. Показатель щелочного
резерва крови гусей 3 -7 опытных групп изменялся не одинаково. У птиц 3
группы, подвергнутых типичной терапии с применением антибиотика, его
значение имело тенденцию к снижению, по сравнению с данными птиц 2
группы. При этом во все сроки исследований, показатель щелочного резерва крови гусей 3 группы был достоверно выше его значения у птиц 1
контрольной группы. Показатели щелочного резерва крови 4-7 опытных
групп снижались, по сравнению с данными птиц контрольной и особенно
2 группы.
Прополис в комплексе с энзимотерапией и пробиотикотерапией способствует восстановлению биохимического баланса сыворотки крови на
фоне нарушения белкового, углеводного и липидного обмена в организме
при кандидамикозах желудочно- кишечного тракта гусей.
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PROPOLIS ON THE BACKGROUND OF ENZYME THERAPY WITH
LITHIASIS KANDIDAMIKOZE GEESE
R.R.Shaikhulov, R.T.Mannapova

Abstract: Propolis in combination with jenzimoterapiej contributes to the
restoration of biochemical balance against the backdrop of the protein, carbohydrate and lipid metabolism in gastrointestinal kandidamikozah geese.
Keywords: propolis, litikaza, geese, biochemical indicators.
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