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REEDING RESOURCES OF AVERAGE BEES OF TATARSTAN 

R.R. Safiullin, R.G. Nabiullin, V.N.Shilov 

 

Резюме: Республика Татарстан по развитию пчеловодства занимает одно 

из ведущих мест среди регионов России. На пасеках производится более 12 

тыс. т валового и 7 тыс. т товарного меда. На территории республики райони-

рована среднерусская порода пчел, отличающаяся высокой зимостойкостью. В 

лесной части республики сохранилась в чистоте местная (татарская популяция) 

среднерусская порода пчел, которые отвечают стандарту породы. В популяции 

имеются значительные генетические резервы для успешной селекции. 

Ключевые слова: среднерусская порода пчел, татарская популяция, по-

родные и экстерьерные признаки. 

 

Abstract: The Republic of Tatarstan on the development of beekeeping occu-

pies one of the leading places among the regions of Russia. On apiaries it is produced 

more than 12 thousand tons of gross and 7 thousand tons of commodity honey. On 

the territory of the republic, the Central Russian breed of bees is regionalized, charac-

terized by high winter hardiness. In the forest part of the republic, the local (Tatar 

population) Central Russian breed of bees was kept clean, which correspond to the 

breed standard. The population has significant genetic reserves for successful breed-

ing. 

Key words: Central Russian breed of bees, Tatar population, breed and exteri-

or characteristics. 

 

Пчеловодство в Республике Татарстан имеет глубокие исторические кор-

ни и является неотъемлемой частью агропромышленного комплекса и несмотря 

на все сложности рыночных реформ, наращивает темпы производства продук-

ции пчеловодства. 

Республика занимает одно из ведущих мест по развитию пчеловодства 

среди регионов Российской Федерации. 

Единую технологическую и научно-техническую политику в области 

пчеловодства республики проводит ГБУ «Государственное управление по пче-
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ловодству» при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Татарстан (Татарстанская контора по пчеловодству была организована по-

становлением Совнаркома ТАССР от 30 июня 1935 года), которое смогла со-

хранить структурные подразделении в республики и муниципальных районах.  

Целью деятельности Управления на перспективу является полное обеспе-

чение населения диетическими и биологически активными продуктами питания 

и пищевыми добавками, сырьем для многих отраслей промышленности, опыле-

ние массивов сельскохозяйственных энтомофильных культур в необходимых 

объемах. 

На сегодняшний день в хозяйствах всех категорий республики имеется 

более 258 тысячи пчелиных семей. 

На пасеках ежегодно производится более 12 тыс. тонн валового и более 7 

тыс. тонн товарного меда, или соответственно 47 кг и 26 кг в среднем на семью 

пчел.  

Большое народнохозяйственное значение принадлежит пчеловодству как 

фактору, обеспечивающему опыление энтомофильных культур, в т.ч. культур 

закрытого грунта и повышение их урожайности на 30-50 и более процентов, 

улучшение качества семян и плодов, а также в обеспечении животноводства 

республики кормами (люцерна, клевер, рапс, донник и др.) 

Увеличение численности пчелиных семей и производство пчелопродук-

ции в республике принимает устойчивую тенденцию. В связи с этим и прихо-

дом в отрасль многих начинающих  пчеловодов, слабо владеющих теоретиче-

скими и практическими основами пчеловодства резко возросла роль Государ-

ственного управления по пчеловодству как основного проводника внедрения 

прогрессивных технологий разведения и содержания пчелиных семей, позво-

ляющих поддерживать на оптимальном уровне их силу, повышать продуктив-

ность и устойчивость к болезням путем использования достижений селекции, 

перевозок пчел к массивам опыляемых сельхозкультур, совершенствования ор-

ганизационно технологических приемов обслуживания пчелосемей для повы-

шения производительности труда работников пасек и снижения себестоимости 

продукции. 

Для регулирования работу отрасли пчеловодства 2 ноября 2010 года при-

нят закон РТ «О государственном регулировании и государственной поддержке 

пчеловодства в Республике Татарстан» [1]. 

Одна из центральных и основных задач деятельности Государственного 

управления по пчеловодству является сохранение племенных ресурсов пчело-

водства республики. 

Селекционно-племенная работа с пчёлами и внедрение её результатов в 

производство – одно из ведущих направлений повышения продуктивности пче-

линых семей и эффективности опыления энтомофильных культур. При этом 

существенную роль играет выбор породы пчёл для разведения в конкретных 

природно-климатических условиях. 

На территории Татарстана Планом породного районирования пчёл, реко-

мендована к разведению среднерусская порода пчёл. Она отличается высокой 
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зимостойкостью, не зная себе равных по данному признаку среди других пород. 

Её пчёлы устойчивы к ряду заболеваний (нозематоз, гнильцовые заболевания, 

падевый токсикоз), что позволяет успешно разводить их в северных регионах 

страны, где безоблётный период длится более 6 месяцев. В местах с сильным 

поздним медосбором они собирают значительные запасы мёда. Пчёлы средне-

русской породы не ограничивают яйцекладку маток при слабом медосборе и, 

таким образом, к главному медосбору с липы, гречихи наращивают большую 

силу для его эффективного использования. В этот период матки могут откла-

дывать до 2000 яиц в сутки. 

К числу нежелательных признаков этих пчёл относят их значительную 

ройливость, которую можно избежать, используя молодых маток и применяя 

комплекс противороевых мероприятий, а также их повышенную по сравнению 

с другими породами злобливость, которую можно снизить в результате селек-

ции. 

Таким образом, пчёлы среднерусской породы незаменимы для разведения 

в суровых условиях центральной и северной частей России. 

На территории Татарстана и, прежде всего, в лесных частях Сабинского, 

Мамадышского и Балтасинского районов сохранились в чистоте местные сред-

нерусские пчёлы. По комплексу породных признаков они полностью соответ-

ствуют стандарту породы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Породные признаки среднерусских пчёл татарской популя-

ции 
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То же 6,2 61,5 5,1 То же То же То же То же 

 

Позднее чистопородность пчёл в этом регионе подтверждена научными 

исследованиями, проводимыми в Научно-исследовательском институте пчело-

водства (таблица 2). 
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Таблица 2 - Изменчивость экстерьерных признаков рабочих пчёл татарской 

популяции 
Признак M±m Cv, % 

Длина хоботка, мм 6,21±0,011 1,8 

Длина правого переднего крыла, мм 9,70±0,029 2,1 

Ширина правого переднего крыла, мм 3,05±0,006 1,9 

Длина 3 тергита, мм 2,20±0,006 2,8 

Расстояние между выступами 3 тергита, мм 4,81±0,010 2,0 

Длина 3 стернита, мм 2,94±0,008 2,8 

Ширина 3 стернита, мм 5,23±0,013 2,5 

Длина воскового зеркальца, мм 2,55±0,007 2,7 

Ширина воскового зеркальца, мм 1,57±0,006 3,6 

Кубитальный индекс, % 54,9±0,175 2,9 

Где: М – среднее значение признака (в миллиметрах); 

m – ошибка среднего значения; 

Сv – коэффициент вариации (в процентах) 

V – вариация – отклонение от чего-либо, изменчивость величины варьирующего при-

знака в пределах его минимального и максимального значений. 

 

Результаты сравнительного испытания показали, что пчёлы татарской попу-

ляции зимовали лучше, чем пчёлы владимирской, новосибирской, уральской, воло-

годской и орловской популяций: зимний отход пчёл по группе составлял всего 

лишь 22 %, на момент первого весеннего осмотра сила семей составляла 7 улочек, а 

количество печатного расплода – 24,8 сотен ячеек. 

Подобное превосходство было отмечено и по другим хозяйственно по-

лезным признакам. Так, татарские пчёлы превзошли местную орловскую попу-

ляцию по среднесуточной яйценоскости маток на 17,9 %, продуктивности по 

мёду на 25,7 %, воску – на 13,6 %. 

В результате испытаний татарская популяционная группа среднерусских 

пчёл была отобрана для дальнейшей селекционной работы как наиболее пер-

спективная. 

Расчеты генетико-популяционных параметров хозяйственно полезных 

признаков татарских пчёл (таблица 3) показали, что в популяции имеются зна-

чительные генетические резервы для успешной селекции. 

Чистопородную селекцию проводили методом индивидуального отбора с 

проверкой маток по качеству потомства. На первых этапах селекции на племя 

оставляли пчелиные семьи, превосходящие показатели сверстниц на 2σ (σ – от-

клонение от среднего значения признака; не менее 2σ – показатель статистиче-

ски достаточного уровня значения селекционного признака пчелиных семей с 

матками, используемыми в качестве исходных для проведения дальнейшей се-

лекционной работы). В результате работы была выведена линия 44 т. 

Уже к F4 (F – поколение пчелиной матки (пчелиная семья) F4 – 4-е поко-

ление от пчелиной матки-родоначальницы F7 – 7-е поколение) среднесуточную 

яйценоскость маток удалось довести до 1977 яиц, а максимальную – до 2368 

яиц, превосходство по медопродуктивности над исходным уровнем популяции 

в F7 составило 240,0 %, а в F8 – 218,1 %. 
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В среднем за 9 поколений превосходство над исходной популяцией по 

медопродуктивности и среднесуточной яйценоскости составило 60 %, а по мак-

симальной – 40 %. Проявление этих признаков проходило на фоне неизменно 

благополучной зимовки. 

 

Таблица 3 - Изменчивость и наследуемость признаков среднерусских 

пчёл татарской популяции 
 

Признак Фенотипический 

коэффициент ва-

риации, Vp 

Генотипический 

коэффициент ва-

риации, Vg 

Коэффици-

ент наследу-

емости, h
2
 

Среднесуточная яйценоскость маток 22,3-32,0 6,2-13,4 0,10-0,19 

Максимальная яйценоскость маток 27,3-31,7 11,7-14,1 0,15-0,26 

Медопродуктивность 33,0-49,3 7,0-23,1 0,08-0,22 

Отход пчёл за зиму 80,8-85,6 1,7-34,2 0,045-0,20 

Количество печатного расплода во 

время 1-го весеннего осмотра 

50,0-51,7 8,7-18,0 0,08-0,15 

Зимостойкость 22,1 11,9 0,30 

Активность каталазы ректальных же-

лез 

23,6 5,3 0,09 

 

Таким образом, татарские пчёлы отличаются высокой отзывчивостью на 

отбор, особенно в F3-F4. За первые 10 лет селекции было реализовано в области 

районирования около 80 тысяч неплодных и 10 тысяч плодных маток этой ли-

нии, на которые не поступило ни одной рекламации. 

В исследованиях Н.Н. Гранкина [2] пчёлы татарской популяции (линия Т-

44) показали хорошую сочетаемость с другими линиями, проявив достаточно 

высокий коэффициент микрогетерозиса. 

Татарская популяция, наряду с другими популяциями среднерусских 

пчёл, входит в структуру отселекционированного на Орловской опытной стан-

ции пчеловодства Орловского типа среднерусской породы пчёл [2]. 

Хотя пчелиные семьи значительной части Татарстана метизированы раз-

личными породами, в ряде районов сохранились значительные по численности 

организации агропромышленного комплекса с чистопородными среднерусски-

ми пчёлами. 

В частности, территории Сабинского, Мамадышского и Балтасинского 

муниципальных районов Республики Татарстан в 1986 году. получили статус 

государственного заказника по охране и воспроизводству местных среднерус-

ских пчёл. 

Они представляют большой интерес для пчеловодов центральных и се-

верных регионов России как источник для воссоздания среднерусской породы 

там, где она утрачена, а также при организации новых хозяйств. 

Оценка биологических особенностей пчел в Сабинском и Мамадышском 

муниципальных районах Татарстана в 2003 году подтвердила их чистопород-

ность на ряде пасек. 
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Полученные данные свидетельствуют о соответствии пчелиных семей 

стандарту среднерусской породы. 

Учитывая большую ценность генофонда среднерусских пчёл Татарстана 

как национального богатства, для целенаправленного ведения селекционно-

племенной работы в республике Сабинского, Мамадышского, Балтасинского и 

Бугульминского муниципальных районов Республики Татарстан созданы пле-

менные хозяйства общей численностью 10 тысяч пчелиных семей. Для осу-

ществления целенаправленной деятельности через Департамент животновод-

ства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции получены свидетельства. 

Основными задачами племенных хозяйств являются: 

 охрана генофонда местных пчёл; 

 чистопородное разведение пчелиных семей среднерусской породы, 

включённой в Государственный реестр селекционных достижений, утвержден-

ный Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и 

охране селекционных достижений, допущенных к использованию на террито-

рии России; 

 дальнейшее селекционное улучшение продуктивных и племенных ка-

честв пчелиных семей среднерусской породы; 

 организация воспроизводства и реализация сертифицированной пле-

менной продукции (матки, пчелиные семьи) хозяйствам, занимающимся разве-

дением пчёл; 

 обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение зоотехниче-

ских требований при работе с пчелами и реализации племенного материала. 

Результатом многолетней масштабной селекционно-племенной работы с 

пчелами среднерусской породы стало выведение нового породного типа «Та-

тарский», пчелы которого должны быть приспособлены к природно-

климатическим и медоносным ресурсам Республики Татарстан.  

По экстерьерным признакам пчёлы нового породного типа укладываются 

в пределы стандарта среднерусской породы (таблица 4). 

Пчелиные семьи породного типа «Татарский» среднерусской породы 

имеют лучшие по сравнению с исходной популяцией показатели зимостойко-

сти, темпы роста и развития в весенний период, продуктивно используют раз-

ные типы медосбора, особенно сильный медосбор с липы, гречихи, рапса, ме-

нее злобливы и ройливы. 

Пчелиные семьи породного типа «Татарский» можно использовать для 

получения традиционных мёда и воска, биологически активных продуктов пче-

ловодства – маточного молочка, пыльцы, перги, прополиса, пчелиного яда, го-

могената личинок трутней, производства разведенческой продукции и опыле-

ния сельскохозяйственных энтомофильных культур. 

Новый породный тип успешно прошёл экспертизу в Государственной ко-

миссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных дости-

жений.  
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По результатам экспертизы выдан патент на использование селекционно-

го достижения, и он внесен в Государственный реестр.  

 

Таблица 4 - Экстерьерные признаки пчёл исследуемых пород и помесей 

(n=300) 
Показатель Исходная 

популяция 

Среднерусская 

порода 

(стандарт) 

Породный тип 

среднерусской 

породы 

«Татарский» 

td 

M+m Cv, 

% 

M+m Cv, 

% 

M+m Cv, 

% 

Окраска тела, %: 

  темно-серая 

 

100 

 

- 

 

100 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

Масса тела, мг 102,0+0,15 3,8 109,5+0,24 6,5 110,8+0,24 2,2 9,1*** 

Длина хоботка, мм 6,34+0,01 1 6,20+0,02 2,6 6,30+0,01 1,6 2,9** 

Ширина третьего терги-

та, мм 

4,94+0,01 1,4 5,0+0,02 1,8 5,0+0,01 1,9 4,3*** 

Кубитальный индекс, % 55,5+0,49 4,7 62,3+0,25 5,5 60,6+0,45 6,6 7,6*** 

Тарзальный индекс, % 53,8+0,23 4,0 55,6+0,21 3,4 55,2+0,18 3,3 4,8*** 

Дискоидальное смеще-

ние жилкования, %: 

          отрицательное            

          нейтральное               

 

 

70 

30 

 

 

- 

- 

 

 

80 

20 

 

 

- 

- 

 

 

93 

7 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

Форма задней границы 

воскового зеркальца пя-

того стернита 

прямая - прямая - прямая - - 

Где: М – среднее значение признака (в миллиграммах); 

m – ошибка среднего значения; 

Сv – коэффициент вариации (в процентах); 

V – вариация – отклонение от чего-либо, изменчивость величины варьирующего при-

знака в пределах его минимального и максимального значений. 

 

При выполнении данной работы использованы такие методы племенной 

работы, как массовый и индивидуальный отбор – создание линий – разведение 

по линиям – получение межлинейных кроссов. 

При определении чистопородности пчёл измеряли длину хоботка, разме-

ры 3-го тергита, вычисляли кубитальный и тарзальный индексы. 

Из хозяйственных признаков пчелиных семей учитывали зимостойкость, 

яйценоскость маток, медовую продуктивность. 

На основании результатов бонитировки, которую осуществляли при 

осенней ревизии пасеки, семьи пчёл подразделяли по классам и определяли 

назначение каждой из них для последующего использования. Семьи, оказавши-

еся лучшими по комплексу признаков, относили к первым классам и в следую-

щий сезон использовали в качестве материнских и отцовских. При выборе ис-

ходного материала учитывали генеалогические данные о каждой из выделен-

ных семей.  На каждой из пасек-испытательниц численностью 150-200 пчели-

ных семей для получения потомства выделяют не менее пяти материнских и 

десяти не родственных им отцовских семей пчел. 
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Проводится работа по дальнейшему улучшению местной популяции пчёл 

среднерусской породы и выведение породы пчел «Татарский», как важнейшего 

фактора развития пчеловодства в Татарстане. 

Проведена работа по разработке и внедрению прогрессивной технологии 

вывода и получения плодных и неплодных пчеломаток и формирования новых 

семей применительно к природно-климатическим условиям Татарстана. 

В Сабинском районе создано крупное пчеловодческое предприятие «Са-

бинский мед» и организована лаборатория по инструментальному осеменению 

пчеломаток. Предусмотрена организация лаборатории и в других районах. 

Учитывая важное значение продукции пчеловодства для здоровья чело-

века, необходимо шире использовать ее в производстве новых пищевых про-

дуктов в композициях с другими биологически активными веществами в ле-

чебно-профилактических целях, которые более востребованы в период резкого 

подорожания лекарственных средств. 

ГБУ «Управлением по пчеловодству» проводится большая работа по по-

пуляризации и показу достижений пчеловодства Республики Татарстан. На 

международных и российских выставках «Интермед», «Золотая осень», «Зеле-

ная неделя», Милан «Ехпо 2015» и. др. проводимых в 2003-2015 гг. Управление 

награждено Дипломами I степени, золотыми и серебряными медалями. Татар-

ская пчела и мед неоднократно удостоены золотых медалей. 
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Аннотация: В данной статьи автор исследует направление популяриза-

ции среднерусской породы пчел, как фактора развития пчеловодства в России 

через раскрытие отличительных черт данной породы и ее преимуществ с эко-

номической точки зрения. 
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чистопородность пчел. 

Abstract: In this article, the author explores the directions of popularization of 

the Central Russian bee - Apis mellifera as a factor in the beekeeping development in 

Russia through the disclosure of the this bee`s features and their advantages from an 

economic point of view. 

Keywords: Central Russian bee, Mamadysh district, purebred bees 
 

Введение. В настоящее время мы живем в очень интересной, привлека-

тельной и в бурной эпохе человечества. Человек может долететь за день до лю-

бой точки земного шара, он вдоль и поперек бороздит воды мировых океанов, 

на тысячи километров вглубь опускается на дно морей и в недра земли, добы-

вает полезные ископаемые не только на суше, но и на арктических широтах. 

Сравнительно совсем недавно человек освоил ближний космос, а сейчас уже 

целится с экспедицией на планету Марс. Компьютеризация проникла во все от-

расли хозяйственной деятельности - даже человеческие органы печатают на 3D 

принтере. Но тем самым человечество все больше отдаляется от природы. Этот 

разрыв увеличивается, что осознает и сам человек – он ищет возможности сно-

ва вернуться к ней: идет в горы, отдыхает на море, меняет привычное местожи-

тельство – но не находит покоя, а лишь шум, суету и мусор, которые оставляют 

после тебя такие же ищущие близости с природой, как и он. А не отправиться 

ли ему вместо этого к пчелам, к лесным пасекам, где царит покой и умиротво-

рение?! Аромат, который исходит от ульев и пчел, проникая через легкие, до-

ходит до мельчайших капилляров - тело, уставшее от перенапряжений каждо-

дневного труда, исцеляется, набирает силу, запасается энергией не предстоя-

щие будни! Наблюдая за пчелами душа расслабляется, успокаивается, исчезает 

стресс. 

Растет средняя продолжительность жизни человека, общее количество 

проживающих людей на земле составляет 7,6 млрд. человек [1]. Возникает 

естественный вопрос - а сможет ли человечество накормить себя? Ответ -

сможет, если оно сохранит пчелу. Да, будущее человечества зависит и от кро-

хотной пчелы! Но грустно сознавать, что бездумное человечество поставило 

это бесценное насекомое на грань выживания. Ей все меньше и меньше остает-

ся жизненного пространства, а в оставшемся она сталкивается с большими 

трудностями: гербициды, пестициды, минеральные удобрения, сотовая связь, 

метизация из года в год уменьшает численность пчелосемей. Да, и многие рас-

тения и животные вымирают без надлежащей защиты человека. Но забота о 

выживании самой пчелы намного важней всех усилий, которые требуются при-

лагать для сохранения всех остальных нуждающихся растений и животных. 

Пчелы опыляют до 85 % всех цветковых растений [2]. Если исчезнут пчелы, 

исчезнут и все эти растения, а без кормовой базы исчезнет животноводство. В 

этом случаи человечество обречено на голод.  Пчела - уникальное живое суще-

ство. Абсолютно все, что вырабатывает пчела - мед, прополис, воск, перга, пче-

линый яд - все имеет большую ценность для человека и незаменимо другими 
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продуктами. Без пчел человечество обречено на болезни, а впоследствии, и на 

гибель. 

Цель и задачи исследований. Цель исследования – изучение направле-

ний сохранения и приумножения пчел России через раскрытие преимуществ 

содержания среднерусской породы пчел (далее по тексту – СРП). Эта цель тре-

бует постановку и решения следующих задач: выявление проблем сохранения  

в чистопородном виде пчел СРП на заказниках на примере Мамадышского рай-

она; установление особенностей содержания пчел СРП на примере личного 

пчеловодческого опыта; выявление отличительных черт пчел, определяющих 

особенности их породы;  установление степени влияния породы пчел СРП на 

качественные характеристики меда и на экономическую эффективность пчело-

водства;  предложение путей популяризации пчел СРП как фактора развития 

пчеловодства России; предложение рекомендаций по улучшению взаимодей-

ствия тандема «пчеловод – государство». 

Материал и методы исследований. В ходе написания статьи были ис-

пользованы общенаучные методы, направленные на рассмотрение исследуемо-

го объекта с эмпирической и теоретической точек зрения: наблюдение и срав-

нение для выделения отличительных свойств объекта; анализ, способствующий 

изучению отдельных частей объекта; синтез, дающий возможность логического 

соединения выделенных элементов в целое. 

Результаты и обсуждение исследований. Первый выдвигаемый нами 

объект обсуждения – это Мамадышский район как заказник пчел СРП. 

Нечаянно приобретенный мною хобби – пчеловодство - охватило меня на 

всю жизнь. Вот уже 30 лет я хожу с высоко поднятой головой – я - защитник 

природы!  Вот уже 30 лет благодаря своим пчелам я очень горд - обеспечиваю 

свою семью, родных, знакомых медом. Вот уже 30 лет я богат знаниями о пче-

лах, о которых многие ничего не знают. Вот уже многие года я получаю удо-

вольствие от увлекательнейшего занятия - занятия, которого осилит не каждый. 

За эти года пчелы внесли свою лепту в воспитание моей личности и значитель-

но повлияли на мое мировоззрение. Моя стационарная пасека, которая насчи-

тывает больше 100 пчелосемей, находится в с. Усали Мамадышского района 

РТ.  Экономическое образование, многолетний опыт работы в сфере торговли и 

бесценные знания о пчелах – все это вместе позволяет стабильно обеспечивать 

семью в финансовом плане за счет содержания пчел. Налажена система вывода 

и продажи неплодных и плодных маток. Каждый год успешно продаются пче-

лопакеты, пчелосемьи. Секрет успеха в самих пчелах, вернее, в породе пчел. 

Это подарок судьбы - в нашем районе водятся только пчелы СРП. Для сохране-

ния этой уникальнейшей породы пчел на базе Мамадышского, Сабинского, 

Балтасинского районов РТ в 1986 году был организован заказник пчел СРП [3]. 

Мамадышский район богат природными ресурсами и экономически эффектив-

но расположен на территории РТ. Район находится в 100 км и от Казани, и от 

Набережных Челнов. Проходящая через наш район трасса Москва-Уфа с эко-

номической стороны облегчает нашу жизнь. Но самое главное богатство, о ко-

тором многие даже не подразумевают, - это пчелы СРП, которые насчитывают 
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в нашем районе более 20000 пчелосемей. Это самое большое число среди райо-

нов в Республике Татарстан. Но ценность не в количестве, а в породе пчел. Без 

преувеличения можно сказать: пчелы Мамадышского района - золотой фонд 

среднерусской породы пчел России! Это бренд нашего района. Географическое 

местоположение нашего района позволяет сохранять эту породу пчел в чистоте 

в породном смысле. Река Вятка, что отделяет наш район с востока от Елабуж-

ского района, и река Кама, которая отделяет южные границы нашего района от 

границ Чистопольского и Нижнекамского районов, не позволяют залетать 

трутням чуждых пород пчел. Этот природный барьер (через водную преграду 

трутни не летают) охраняет пасеки от скрещивания пчел трутнями других по-

род на протяженности более 100 км. На северо-западе наш район граничит с 

Сабинским районом, где разрешено держать только пчелы СРП. Брешь остается 

с запада, где наш район граничит с Рыбно-Слободским районом и на севере 

идет соприкосновение с Кукморским районом. К сожалению, в пасеках этих 

районах содержатся пчелы разных пород.  

Очень важную роль в сохранении пчел СРП в чистоте в породном смысле 

в мутные 90-годы сыграл инспектор по пчеловодству нашего района Нурулла 

Гимазов, который вел разъяснительную работу среди пчеловодов и занял жест-

кую позицию против новоиспеченных бизнесменов, ринувшихся зарабатывать 

легкие деньги, намереваясь реализовать в нашем районе дешевые пчелопакеты, 

привезенные из южных регионов России. В те годы его усилиями наши пчелы 

были спасены от метизации и болезней. В настоящее время решающим факто-

ром в сохранении пчел в породной чистоте является общее количество пчело-

семей нашего района. В Республике Татарстан насчитывается 224 тыс. семей 

СРП, а в нашем только Мамадышском районе более 20000 семей! [4] Это деся-

тая часть! Это количество пчелосемей позволяет сохранять породу вопреки 

объективным законам природы и действиям самого человека: в наш район мо-

гут залетать рои чужих пород пчел; начинающие пчеловоды любят ставить ло-

вушки на блуждающих роев - а им без разницы какую породу пчел они пойма-

ют; приезжающие в эти края на постоянное  жительство могут и не знать осо-

бенностей нашего района - могут привезти с собой пчел из других регионов; 

бывают и моменты, когда  горе-пчеловоды, незнающие, что у нас заказник 

СРП, приобретают маток карпатской, кавказской или же краинской породы 

пчел. Пока природа справляется.  

Следующий рассматриваемый нами вопрос - это роль и экономическая 

эффективность содержания пчел СРП.  

В последние годы в мировом пчеловодстве появился новый термин - кол-

лапс пчелиных семей: во всем мире массово погибают пчелы. Причин гибели 

много, и они разные. Ученые выяснили, что пчел убивает промышленное рас-

тительное однообразие. Если пчелы питаются пыльцой и нектаром с одного ви-

да растений (например, рапса), то у них ослабевает иммунная система, они те-

ряют способность обеспечивать антисептическую защиту своей семьи. В США 

ежегодный отход пчелосемей во время зимовки доходит до 35% [5].  В Герма-

нии массовую гибель пчел связывают с излучением мобильных телефонов и 
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других высокотехнологических устройств, которое вмешивается в собственную 

навигационную систему пчелы. Нарушение магнитного поля приводит к тому, 

что обитатели улья неожиданно исчезают, оставив только матку, яйца и не-

сколько незрелых рабочих пчел. В Италии гибель половины всей популяции 

пчел связывают с климатическими изменениями, интенсивной застройкой и 

распашкой участков с дикорастущими растениями, серьезным загрязнением 

окружающей среды. В Израиле считают, что причина «пчелиного СПИДа» - ак-

тивное применение пестицидов и использование пчелами пыльцы генетически 

модифицированных растений, которые сейчас являются основой сельского хо-

зяйства многих стран. В России и на Украине - это обработка полей пестицида-

ми и практика перевозки ульев на большие расстояния, что вызывает стресс для 

пчел. В Великобритании не могут справиться с клещом варроа. Вмешательство 

человека в жизнь пчел для облегчения добычи меда и других продуктов приве-

ло к появлению и развитию разнообразных заболеваний: развитие патогенных 

микроорганизмов, иммунодефицит пчел, клещи, грибки, которые приводят к 

гибели целых пасек. Губит пчел и неконтролируемое применение антибиоти-

ков, участившиеся ураганы, потопы в одних местах и засухи в других, лесные 

пожары, загаженная мусорными свалками земля. Снижается адаптированность 

пчел к условиям среды обитания вследствие гибридизации с южными подвида-

ми. Во всем мире падает рентабельность сельского хозяйства в связи с сокра-

щением численности семей пчел. В связи с этим увеличилось количество ис-

следований пчел СРП в мировом масштабе и резко увеличился спрос на них в 

России. Почему? 

1. Пчелы СРП являются и остаются ценным генетическим ресурсом. Они 

устойчивы к тем подчас крайне тяжелым экологическим условиям, в которых 

формировались [6], отличаясь высокой устойчивостью к различным болезням. 

Благодаря этим качествам их с успехом можно применять в селекционных про-

граммах. Поскольку жизнедеятельность пчел СРП испокон веков проходила в 

суровых природно-климатических условиях, они характеризуются исключи-

тельной зимостойкостью, устойчивостью к нозематозу, гнильцовым заболева-

ниям, а также падевому токсикозу [7]. За мой пчеловодческий стаж работы с 

пчелами данной породы я ни разу не сталкивался с гнильцовыми заболевания-

ми пчел, на пасеке провожу профилактические обработки только против клеща 

варроа. 

2. Пчелы СРП лучше приспособлены к холодной и длительной зимовке. В 

наших условиях уже к концу августа пчелы СРП резко сокращают лет, экономя 

силы. У большинства пчеловодов района пчелы зимуют на воле и зимуют без 

потерь! Пчелы СРП зимой на резкие колебания температуры не реагируют. 

Матка пчелы СРП в основном начинает откладывать яйца только после очисти-

тельного полета пчел, это происходит только в начале апреля.  

3. Меньше расходуют корм - в среднем по 800-1000 гр. в зимние месяцы. 

4. После очистительного полета пчел, матка «выстреливает» - сразу же 

начинает класть яйца более 2000 штук в сутки, тем самым пчелы выходят из 

зимовки активнее и тем самым стимулируется бурное развитие. 
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 5. Их кишечник способен накапливать и удерживать больше отходов, а 

более антиокислительная система (каталаза и другие ферменты) лучше предо-

храняет от процессов гниения [8]. Эти ценные качества позволяют успешно зи-

мовать им нашу суровую зиму, где безоблетный период пчел продолжается бо-

лее 6-7 месяцев. У меня не было отхода пчел за зиму даже в первые годы заня-

тия пчеловодством, когда я достаточно мало знал о пчелах. 

6. Свою высокую яйценоскость матки СРП не останавливают даже при 

слабом медосборе, продуцируют воск, строят соты и тем самым способствуют 

наращиванию к главному медосбору большого количества пчел (60 тыс. и бо-

лее) и этой пчеле нет равных при сборе монофлорного меда с липы, с гречихи. 

Такие семьи собирают 10 и более кг меда в день. Так, были года, когда в д. 

Рахмат Полян у некоторых пчеловодов пчелосемьи собирали за день и 20 кг 

меда. Смогут ли так другие породы пчел? Нет! Только во время сильного медо-

сбора пчелы СРП ограничивают кладку яиц маткой и весь потенциал семьи 

направляют на сбор и переработку нектара. 

7. Пчелы СРП складывают мед сначала в верхнем корпусе или магазин-

ной надставке, а за тем уже заполняют соты с расплодом. Медовая восковая пе-

чатка «сухая» и имеет привлекательный светлый цвет. Это очень важно при 

нынешней рыночной ситуации. Привлекательный товарный вид сотового меда - 

залог успеха в медовом рынке. Поэтому у меня в планах увеличить продажи 

именно сотового меда. Почему печатка «сухая»? В ячейке - между медом и пе-

чаткой – пчелы СРП оставляют промежуток для воздуха, чтобы под воздей-

ствием резких колебаний температуры (сильные морозы) мед, расширяясь и 

сжимаясь, не разрушал ячейки сота. 

8. В нормальных условиях пчела СРП тратит значительно меньше энер-

гии для поддержания жизнедеятельности, чем пчелы других пород. В то же 

время в условиях стресса ее защитные механизмы срабатывают быстрее и более 

адекватно относительно сложившейся ситуации. То есть, у СРП самая лучшая 

адаптированность к климату средней полосы России в целом. 

9. Конкуренция на медовом рынке, что в нашей стране, что в мире, очень 

острая. Пусть не обижаются те пчеловоды, которые держат другие породы 

пчел, самый лучший мед - мед, собранный пчелами СРП. Почему? Как проис-

ходит мед? Пчелы с цветков собирают мед, лишнюю влагу выветривают и до-

бавляют в нектар от себя ферментов. Для чего? Чтобы в длинный и суровый 

период зимы, пчелы питались высококачественным медом и в раннюю весну 

расплод вскармливали опять же медом высокого качества. Добавлять в мед 

больше ферментов свойственно только пчеле СРП и является их врожденным 

рефлексом. Установлено, что пчелы СРП при переработке нектара тщательно 

освобождают его от пыльцевых зерен, тем самым предотвращая кристаллиза-

цию кормовых запасов и снижая зимнюю гибель пчел от голода. Кроме того, 

питательные вещества из пыльцевых зерен при пониженной температуре пчелы 

слабо усваивают, у них увеличивается масса экскрементов, перегружающих 

кишку, что может вызвать понос. Отсюда вывод – мед, очищенный от пыльцы 

залог благополучной зимовки пчел, тем самым он ценнее меда других пород. 



16 

 

Их мед высокого качества и тем, что его диастазное число 25-30 ед. по Гете. 

Если бы я был только покупателем меда, то у продавца спрашивал бы: какая у 

вас порода пчел? И покупал бы только мед пчел СРП. 

10. При потере матки они дольше других пород не перерождаются в тру-

товок. Эта особенность позволяет пчеловоду «выправлять» семьи, в которых 

поздно выявилось отсутствие матки, что предотвращает сокращение пчелосе-

мьи пчеловодом. Особенно это важно начинающим пчеловодам. 

11. В литературе много пишут, что пчелы СРП сравнительно медленно 

переключаются на вновь появляющиеся источники медосбора. Я бы отнес этот 

признак к преимуществу наших пчел, так как можно получить абсолютно чи-

стый монофлорный мед. Эта особенность наших пчел позволяет пчеловоду от-

качать мед определенного вида. В этом я убедился, когда в 2016 г. откачал в 

чистом виде мед с эспарцета, с липы, с гречихи и с подсолнечника. Это каче-

ство пчел СРП позволяет пчеловоду успешно реализовать на рынке свой мед 

без угрызения совести, так как мед является абсолютно монофлорным. 

12. Пчелы СРП отличаются от других пород склонностью к созданию 

обильных запасов перги в расплодной части гнезда. У полноценных семей пе-

ред главным медосбором соты нижнего корпуса бывают полностью забиты 

пергой. Эта особенность наших пчел дает пчеловоду эффективно вести пчело-

водческое хозяйство и получить дополнительный доход, как так пергу можно 

продавать в 1,5 раза дороже меда и прямо из дома! В этом плане мои пчелы об-

радовали меня в 2016 г., когда часть пасеки стояла на эспарцете - от продажи 

перги каждая пчелосемья дополнительно давала 0,5-1 тыс. руб.  

13. По сбору прополиса пчелы СРП превосходят всех других пород пчел, 

что также способствует увеличению доходности пасеки. В настоящее время 

один кг прополиса можно продавать за 1500 руб. Каждый год от продажи про-

полиса я получаю 6-7 тыс. руб. дополнительного дохода. 

Я полностью уверен, что эффективность содержания пчел СРП вновь и 

вновь еще докажут и время, и рыночные отношения. Что уже радует - пчелы 

СРП составляют 60% общей численности пчелиных семей в нашей стране. Они 

районированы в 52 регионах России [9]. 

Работая с пчелами СРП уже 30 лет, я убедился, что традиционно относи-

мые к самому большому недостатку пчел СРП - интенсивное роение и излиш-

няя агрессивность - сильно преувеличены. Так, моя пасека, которая насчитыва-

ет в летний период с нуклеусами 200 семей, находится в деревне и кругом сосе-

ди. А ведь при выводе маток каждодневно и многократно приходится откры-

вать ульи, а при продаже пчел с утра до вечера паковать пакеты на протяжении 

нескольких дней. Да, приходится работать в специальной одежде. При этом 

«под ульями» выращиваем картошку и другие овощи. Мои пчелы не роятся, так 

как я реализую пакеты, заправляю нуклеусы. Я не держу маток с возрастом 

свыше 1 года, меняю на сеголетних. Эти приемы позволяют и другим пчелово-

дам предотвратить роение. Эта пчела учит пчеловода быть аккуратным и не 

терпит неряшливой работы с его стороны.  
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Следующий особо важный вопрос в рамках нашего исследования - пути 

сохранения чистопородности пчел СРП в Мамадышском районе. 

Каждый год весной из многих регионов России в наш Мамадышский рай-

он приезжают за пчелой СРП. Оправдывается ли их надежда или какова чисто-

породность пчел СРП в Мамадышском районе? Бывая на пасеках у знакомых 

пчеловодов в нашем районе, иногда охватывает огорчение, когда у них встре-

чаются семьи с «желтопузыми» пчелами. Особенно, такая картина наблюдается 

в пригороде Мамадыша: город прирастает коттеджами и пчеловоды-любители, 

чтобы жить в дружбе с новыми соседями, приобретают другие породы пчел, 

которые отличаются от наших пчел своей относительной миролюбивостью, что 

позволяет осматривать ульи без специальной одежды. И преимущество этих 

пчел на этом заканчивается! А потом начинается худшее - они скрещиваются с 

нашими пчелами, тем самым уменьшая чистопородность наших пчел. А еще 

эти породы пчел спровоцируют наших пород пчел на увеличение их агрессив-

ности: так как карпатские и краинские породы пчел отличаются своей высокой 

степенью вороватостью - они начинают воровать у пчелосемей СРП мед, а 

наши пчелы тем временем, чтобы найти и уничтожить источник опасности, 

набрасываются на все движущейся.  

А как определить чистопородность пчелы? 

1. Визуально. Окраска тела пчелы СРП - темно-серая, без желтизны и они 

(и матки, и рабочие пчелы, и трутни) крупнее, чем другие породы пчел. 

2. Определение морфологических признаков по мерным признакам: из-

меряют длину хобота, ширину 3-го тергита, определяют кубитальный индекс 

по специальной компьютерной программе, определяют массу пчел взвешива-

нием на торсионных весах и т.д. Для этого нужны специальные оборудования и 

навыки, поэтому пчеловодами данные методы не применяются. 

3. Биолокационный метод.  

4. На молекулярно-генетическом уровне, то есть, проведя ДНК-анализ 

пчел в специальных лабораториях. На мой взгляд, это единственный научный 

метод, который позволяет точно определять породность пчел. Этот метод осво-

ил институт Биохимии и Генетики Уфимского Научного Центра Российской 

Академии Наук. По их рекомендациям, соответствующими чистопородной 

пчеле СРП можно считать пчелосемьи с результатами ДНК-анализа только 

свыше 88%. В 2015 году силами этого института были проведены ДНК-анализы 

пчел с 5 пасек нашего района [10]. По их заключению, во многих случаях ДНК-

анализы, показывали, что наши пчелы относятся к СРП, и процент соответствия 

составил свыше 90%. Одна семья набрала самый высокий процент соответствия 

- 96%. Но в тоже время у 2 пчеловодов (в общей сложности у них больше 200 

пчелосемей) ДНК-анализ пчел показал только 80-86% соответствия - у них пче-

лы уже не чистопородны.  

Как сохранить пчел СРП в чистопородном виде в Мамадышском районе? 

Я предлагаю следующее: 



18 

 

1. Вести разъяснительную работу среди пчеловодов нашего района о роли 

и эффективности пчелы СРП и о роли заказника пчел СРП в Мамадышском 

районе (в районной газете была опубликована моя статья на эту тему). 

2. Повысить роль районных инспекторов по пчеловодству в Мамадыш-

ском, Сабинском и Балтасинского районов, увеличив их заработную плату от 

нынешних 7 тыс. до 30 тыс. рублей, одновременно увеличив спрос с них за со-

хранность пчел СРП в подконтрольных ими районах. 

3. Пчеловодам соседних Кукморского и Рыбно-Слободского районов ре-

комендовать содержание пчел СРП. 

4. В целях сохранения и популяризации содержания пчелы СРП в мас-

штабе Республики Татарстан со стороны государства разработать механизм 

субсидирования пчеловодов, содержащих пчелу СРП. 

5. Со стороны государства разработать механизм субсидирования вывода, 

искусственного оплодотворения, продажи или же покупки плодных пчеломаток 

пчел СРП в Татарстане. 

6. Со всех пасек Мамадышского района собрать пробы пчел на определе-

ние чистопородности в институте биологии и генетики в г. Уфа. На пасеках, 

имеющих пчелосемей-гибридов, в обязательном порядке заменить пчеломатки 

на чистопородные матки СРП. Финансовые затраты на проведение ДНК-

анализа и на замену маток должно субсидировать государство. 

7. Провести инвентаризацию и на основе ДНК-анализа пчел паспортиза-

цию всех пасек в районах-заказниках. 

8. В одном из городов Республики Татарстан создать научный центр по 

пчеловодству с лабораторией по проведению ДНК-анализа пчел. 

 9. На пасеках районов – заказников, занимающихся продажей пчелопаке-

тов и плодных маток пчел СРП, проводить ежегодную проверку на чистопо-

родность на основе ДНК-анализа. 

10. Чтобы улучшить трутневый фон пчелы СРП в других районах Татар-

стана, основываясь на данных ДНК-анализа пчел, в заказниках нужно создавать 

и практиковать места-облетники для маток пчеловодов других районов Татар-

стана. Такая практика уже ведется некоторыми пчеловодами, которые когда-то 

покупали у меня матки или же пчелопакеты. Они привозят свои нуклеусы с не-

плодными матками на мою пасеку. 

11. Разработать и популяризовать бренд Татарского меда. В моем пони-

мании это – мёд, собранный пчелами СРП с липы. Так как в последние годы в 

производственных масштабах происходит рубка липы в лесах РТ, этот процесс 

необходимо остановить и занести липу в Красную Книгу. Последние два года 

пчеловоды нашего района не получают липового меда – липа перестала выде-

лять нектар. Сухое, жаркое лето и теплые зимы последних лет способствовали 

распространению боярышниковой и зеленой дубовой листовертки, которые 

ежегодно уничтожают и листья, и цветки липы. Поэтому необходимо возродить 

и проводить ежегодно санитарную обработку лесов против листогрызущих 

вредителей, используя сельскохозяйственную авиацию. 
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12.  В целях предотвращения случаев гибели пчелосемей от ядохимикатов 

и гербицидов всем сельскохозяйственным предприятиям Мамадышского, Са-

бинского и Балтасинкого районов запретить посев таких культур, как рапс, 

подсолнечник, где применяются в угрожающих масштабах гербициды. 

13. Сельхозпредприятиям всех собственностей этих районов рекомендо-

вать посевы таких культур, как эспарцет, гречиха, донник, заинтересовав суб-

сидиями. 

14. Из-за не выделения нектара липой, отсутствия специально посеянных 

медоносов при очень большой насыщенности (более 20000!) пчелосемей вало-

вый медосбор в последние два года в Мамадышском районе был скуднее, чем 

предыдущие года. Некоторые пчеловоды начали искать выход из ситуации в 

смене породы. Особенно одурманил умы даже у бывалых пчеловодов наглый 

маркетинговый ход торгующих пчелами других пород, особенно карникой, 

будто эти пчелы способны собирать мед даже с «асфальта». Необходимо опро-

вергнуть эту ложь, рекламируя пчелу СРП. Поэтому нужно вернуть в оборот 

практику проведения семинаров на передовых пасеках, проводить ежегодные 

собрания в формате обучения в зимнее время года, привлекая всех пчеловодов 

района. Вовлечь в процесс популяризации данный породы пчел и средства мас-

совой информации - разработать передачи, сюжеты о роли и экономической 

эффективности пчелы СРП. 

Выводы. Экономическая эффективность содержания пчел СРП в сурово-

климатических условиях России очевидна. Она самая зимостойкая пчела, 

меньше других пород пчел подвержена заболеваниям, в связи с чем не требует-

ся дополнительных средств на лечение. Она лучше других пород собирает мед; 

сотовый мед у пчелы СРП самый товарно-привлекательный. Она по изготовле-

нию воска и по сбору прополиса превосходит остальные породы. 

В условиях нескончаемых международных санкций для России сохране-

ние пчелы СРП вдвойне актуально для возрождения и развития конкурентоспо-

собного сельского хозяйства. Погибнет пчела СРП - погибнет животноводство 

России. Исчезновение пчелы СРП - детонатор подрыва продовольственной без-

опасности России, суверенитета страны. В чистопородном виде пчелы СРП со-

хранились в Мамадышском районе РТ, где насчитывается более 20000 пчело-

семей. К сохранению этой породы способствовало образование заказника. Это - 

золотой фонд среднерусской пчелы в России. В специальной литературе, жур-

налах ученые НИИ, руководители ГАУ «Управление по пчеловодству» нашей 

республики много пишут о пчеле СРП, о целесообразности сохранения этой 

пчелы. Но не хватает данных, основанных на последнем слове научных иссле-

дований, определяющих точно чистопородность этой пчелы в разрезе всех па-

сек районов-заказников. Отсутствует сработанный механизм сохранения этой 

пчелы. Да, создан заказник. На основе заказника образован племенной завод, 

репродуктивные хозяйства, утвержден породный тип пчелы СРП «Татарский» 

[11]. Очень даже хорошо, что есть в Законе Республики Татарстан о государ-

ственном регулировании и о государственной поддержке пчеловодства в РТ 

статья 12-ая об охране генотипов медоносных пчел. То есть подразумевается 
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сохранение пчелы СРП татарской популяции. Но одним только кнутом пчелу 

СРП не сохранить. Занимаясь пчелами СРП уже 30 лет, живя в настоящее время 

в Мамадышском районе, бывая на многих пасеках нашего района, беседуя пче-

ловодами, основываясь на данные ДНК-анализе пчел с пасек нашего района, 

проведенных в институте биологии и генетики г. Уфа, заявляю: да, в Мама-

дышском районе пчелы СРП в чистопородном виде сохранились. Есть пчело-

семьи, имеющие соответствие и 100%. Но в тоже время в нашем районе появи-

лись очаги несоответствия пчел чистопородной. Из-за незнания или же прене-

брежения законами заказника, горе-пчеловодами, а в большинстве случаев 

начинающими пчеловодами, в наш район завозятся матки, пчелопакеты таких 

пород пчел, как кавказская, карпатская и краинка. Тут очень уместно будет 

вспомнить, что когда-то именно этими породами пчел было завезены чуждые 

нашим пчелам СРП варроатоз, акарапидоз. Давайте вспомним, что в последние 

годы и в России происходит массовая гибель пчел. А ведь 94% всей гибели 

пчел – привезенные карпатские и краинские породы пчел [12]. На основе скре-

щивания наших пчел с этими породами происходит гибридизация, ухудшается 

генофонд и снижается чистопородность нашей пчелы, открывается дорога к бо-

лезням пчел... бед не досчитать. Этот процесс можно остановить и нужно сде-

лать это уже сегодня. Для этого нужно достучаться до руководителей государ-

ства, Республики и объявить пчелу СРП источником благосостояния России. В 

масштабе Республики Татарстан разработать реальный тандем «государство – 

пчеловод» в тесной связи с наукой, основанной на материальной заинтересо-

ванности пчеловодов Республики Татарстана в содержании пчел породы СРП; а 

со стороны государства - популяризация, субсидирование и осуществление 

жесткого контроля сохранения этой породы пчел. 
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MECHANISMS OF THE DARK FOREST BEE IN THE CLIMATE CONDI-

TIONS OF THE URALS 
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Аннотация: В статье представлены данные по внутривидовым различиям 

в механизмах формирования защитных реакций антиоксидантного и фенолок-

сидазного комплексов у темной лесной пчелы и карпатской пчелы. Выявлена 

различная степень активирования данных комплексов в зависимости от локали-

зации в организме насекомых, обеспечивающих разницу в стратегиях адапта-

ции к температурному стрессу. Показана роль аскорбиновой кислоты в регуля-

ции защитных систем медоносной пчелы. 

Ключевые слова: медоносная пчела, темная лесная пчела, карпатская 

пчела, защитные реакции, различия в механизмах 

 

Abstract: The article presents data on intraspecies differences in the mecha-

nisms of formation of protective reactions of antioxidant and phenoloxidase com-

plexes in a dark forest bee and Carpathian bee. A different degree of activation of 

these complexes was revealed depending on the localization of insects in the body, 

providing a difference in strategies for adapting to temperature stress. The role of 

ascorbic acid in the regulation of the protective systems of the honey bee. 

Keywords: honey bee, dark forest bee, Carpathian bee, protective reactions, 

differences in mechanisms 

 

Введение. Темная лесная медоносная пчела была широко распространен 

в зонах широколиственных и смешанных лесов Западной, Северной, Централь-

ной и Восточной Европы. В последние три столетия ареал пчелы существенно 

изменился. В западной части ареала ныне почти не осталось диких пчел, а 
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окультуренные в результате стихийной гибридизации вытеснены южными под-

видами. В европейской части России и на Урале процесс бесконтрольной ги-

бридизации также привел к значительному загрязнению среднерусского подви-

да южными породами. 

 К зацветанию липы (главного уральского медоноса) пчелы всю энергию 

направляют на медосбор. Важнейшей особенностью среднерусского подвида 

медоносной пчелы является ее исключительная активность во время этого ко-

роткого, но крайне важного в жизни пчелиной семьи периода. При теплой без-

ветренной, без сильного дождя погоде одна пчелиная семья за сутки может 

принести в гнездо 9-12 кг нектара. Это достигается за счет повышенной емко-

сти медового зобика (до 74 мг). В августе, готовясь к зимовке, пчелы усиленно 

выращивают расплод, в гнездах идет накопление молодых пчел. В сентябре 

пчелы становятся малоактивными, а в октябре, с установлением заморозков, 

образуют клубок, сначала только в ночное время, а затем и днем. Столетиями 

формирующийся адаптивный потенциал этого подвида позволил приспосо-

биться к суровым климатическим условиям региона. 

Серьезный ущерб генофонду среднерусского подвида медоносной пчелы 

наносит массовый завоз и разведение пчел южных пород. Подвиды медоносной 

пчелы, темная лесная (Apis mellifera mellifera L.) и карпатская (Apis mellifera 

carpatica), сформировались в различных природных условиях, и потому они 

обладают различной способностью адаптироваться к неблагоприятным факто-

рам среды. Изучение функционирования защитных ферментных систем у тем-

ной лесной и карпатской медоносной пчелы позволило бы более полно оценить 

их вклад в формирование адаптивных механизмов насекомых. У пчел Apis mel-

lifera mellifera и Apis mellifera carpatica нами были изучены изменения активно-

стей ферментов фенолоксидазного (ФО) и антиоксидантного (АО) комплексов 

при действии экстремальной температуры. Развитие стресс-реакции при воз-

действии высоких температур предполагает участие жизненно необходимых 

защитных механизмов, включающих окислительно-восстановительные процес-

сы, протекающих при участии вышеназванных ферментных систем.  

Целью данной работы было выявление последовательности индукции 

компонентов антиоксидантной и фенолоксидазной систем у разных подвидов A. 

mellifera при тепловом стрессе. Выявленные различия позволят более обосно-

ванно охарактеризовать стратегии адаптации данных подвидов к климатиче-

ским условиям Башкортостана. 

Материал и методика. Для экспериментов были взяты пчелы Apis mellif-

era mellifera и Apis mellifera carpatica с двух пасек Башкирского агроуниверси-

тета. В предварительных экспериментах в связи с изменением поведенческих 

реакций пчел были подобраны временные интервалы и температурный режим 

для дальнейших экспериментов. Apis mellifera mellifera и Apis mellifera carpatica 

подвергались экспозиции при +50˚С в течение 40 минут. Насекомых для анали-

зов брали в соответствии с временной схемой (0, 5, 10, 15, 20, 30 и 40 минут 

экспозиции). Измеряли активность пероксидазы и каталазы в общем гомогена-
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те, гомогенатах груди и кишечника, а также активность тирозиназы и ДОФА-

оксидазы (ДФО) в гомогенате головы и груди пчел. 

Активность ДОФА-оксидазы оценивалась по скорости окисления L-

дигидроксифенилаланина (L-ДОФА); активность тирозиназы – по скорости 

окисления L-тирозина [1]. Активность каталазы, принимающей участие в де-

градации перекиси водорода, определяли по В.М. Мерщиеву [2]. Пероксидаз-

ную активность оценивали по А.Н. Бояркину [3]. В экспериментах использова-

лась аскорбиновая кислота в качестве активатора метаболических процессов. 

Активность ферментов оценивали в пересчете на 1 мг белка, концентрацию ко-

торого определяли по Бредфорду [4], используя в качестве стандарта бычий сы-

вороточный альбумин. 

Результаты и обсуждение. В вариантах эксперимента с действием тем-

пературы у Apis mellifera mellifera преимущественное повышение активности 

тирозиназы наблюдалось на 10-й минуте температурной экспозиции; ферменты 

антиокислительного комплекса, напротив, не демонстрировали достоверного 

повышения активности.  

У Apis mellifera carpatica через 5 минут от начала экспозиции начиналось 

постепенное повышение активности каталазы, сохраняющееся на протяжении 

всей экспозиции. Через 10 минут регистрируется повышение активности тиро-

зиназы, а через 15 минут – увеличение активности пероксидазы более чем в 4 

раза (таблица 1). При сравнении ферментативной активности у различных под-

видов отмечается достоверно более высокий уровень активности ДОФА-

оксидазы преимущественно у Apis mellifera mellifera в мозге и покровах, а у 

Apis mellifera carpatica – в толстой кишке. У последних тирозиназа наиболее 

активна в гемолимфе и жировом теле. Уровень тирозиназной активности Apis 

mellifera carpatica выше и индукция ее гораздо сильнее во всех отмеченных 

случаях, что может быть обусловлено более высокой интенсивностью всех ме-

таболических процессов у Apis mellifera carpatica. 

Пероксидазная активность у Apis mellifera mellifera локализуется пре-

имущественно в тканях мозга, мышц груди и жирового тела, тогда как у Apis 

mellifera carpatica – в тканях средней и толстой кишки. Активность каталазы 

относительно других органов и тканей гораздо выше у Apis mellifera mellifera в 

мозге и гемолимфе, а у Apis mellifera carpatica она локализована преимуще-

ственно в тканях жирового тела и кишечника, как в органах, обеспечивающих 

максимально высокий уровень метаболизма, где в условиях гипертермии ин-

тенсивно окисляются жиры и белки [5]. При этом создаются условия для мак-

симальной активации именно антиоксидантной защиты, в частности, системы 

каталаза – пероксидаза, не менее важной для насекомых, чем система метабо-

лизма восстановленного глутатиона [6, 7]. В эксперименте с использованием 

аскорбиновой кислоты в концентрации 0,1 мМ в варианте с темной лесной пче-

лой наблюдается более выраженная синхронная индукция активности к 10-й 

минуте для пероксидазы, каталазы и ДОФА-оксидазы, причем в наибольшей 

степени индуцируется пероксидаза; одновременно в заметной степени подавля-

ется активность тирозиназы (таблица 2). 
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Таблица 1 -Динамика активности ферментов фенолоксидазного и антиок-

сидантного комплексов у взрослых особей медоносной пчелы при тепловом 

стрессе (цветом выделены результаты, отличающиеся для рас с достоверностью 

Р0,95 – 0,999) 

 
 

Подвид 

Время  

экспозиции, мин. 

ДОФА-

оксидаза 

Тирозиназа Каталаза Пероксидаза 

Ap. m. 

mellifera 

0 0,0029 ± 

0,0002 

0,0008± 

0,00007 

12,81± 

1,2 

0,013± 

0,0011 

5 0,0046± 

0,0003 

0,00031± 

0,00002 

11,51± 

1,14 

0,005± 

0,0004 

10 0,005± 

0,0004 

0,00079± 

0,00007 

10,85± 

1,07 

0,001± 

0,0001 

15 0,0036± 

0,0002 

0,00052± 

0,00004 

13,46± 

1,28 

0,001± 

0,00005 

20 0,0059± 

0,0005 

0,00083± 

0,00007 

11,86± 

1,1 

0,001± 

0,00008 

30 0,0076± 

0,0007 

0,00059± 

0,00005 

13,09± 

1,29 

0,006± 

0,0005 

40 0,0068± 

0,0006 

0,00098± 

0,00009 

12,98± 

1,24 

0,013± 

0,001 

Apis m. 

mellifera 

carpatica 

0 0,0039± 

0,0003 

0,00025± 

0,00002 

4,64± 

0,45 

0,002± 

0,0002 

5 0,0004± 

0,00004 

0,00015± 

0,00001 

10,08± 

1,01 

0,001± 

0,0001 

10 0,0036± 

0,0003 

0,00053± 

0,00004 

11,54± 

1,14 

0,001± 

0,00006 

15 0,0044± 

0,0004 

0,00015± 

0,00001 

10,63± 

1,04 

0,011± 

0,001 

20 0,0039± 

0,0003 

0,00008± 

0,000007 

12,04± 

1,21 

0,011± 

0,0008 

30 0,0058± 

0,0005 

0,00067± 

0,00006 

11,45± 

1,13 

0,001± 

0,0001 

40 0,0049± 

0,0004 

0,00057± 

0,00005 

11,93± 

1,17 

0,001± 

0,00009 

 

При использовании аскорбиновой кислоты в концентрации 1 мМ син-

хронное изменение активности ферментов сменяется последовательно индуци-

руемой активностью соответственно к 5-й минуте каталазы, затем – пероксида-

зы и тирозиназы, индуцируемыми к 10-й минуте. Изменение активности ДО-

ФА-оксидазы и тирозиназы наблюдали к 15-й минуте. Активность тирозиназы 

и каталазы остается высокой на протяжении всей экспозиции при высокой тем-

пературе. 
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Таблица 2 - Влияние аскорбиновой кислоты на активность ферментов ан-

тиоксидантной и фенолоксидазной систем у Apis mellifera mellifera при дей-

ствии высокой температуры (данные нормированы по контролю, цветом отме-

чены достоверные отличия от контроля, Р0,95) 

 
Концентрация 

аскорбиновой 

кислоты 

Время 

действия 

темпера-

туры, в 

мин. 

Apis mellifera mellifera 

Дофа-

оксидаза, 

ед.ак./мин/мг 

белка 

Тирозиназа, 

ед.ак./мин/мг 

белка 

Пероксидаза, 

ед.ак./мин/мг 

белка 

Каталаза, 

mM/мин/мг 

белка 

0,1 mM 0 0,172 2,125 0,123 0,496 

5 0,109 4,516 0,1 0,683 

10 0,22 0,921 8,0 1,053 

15 0,25 0,385 7,9 0,888 

30 0,145 0,322 0,1 0,998 

1 mM 0 0,311 0,313 0,077 0,488 

5 0,087 1,548 0,2 1,039 

10 0,18 1,051 15,0 0,972 

15 0,417 1,712 1,0 0,827 

30 0,145 1,611 0,167 0,885 

10 mM 0 0,172 1,875 0,046 0,901 

5 0,348 0,291 0,12 0,852 

10 0,36 2,405 0,6 0,884 

15 0,306 4,231 3,1 0,781 

30 0,158 4,915 0,046 0,796 

 

Активность пероксидазы (после 15-й минуты) и ДОФА-оксидазы (после 

20-й минуты) резко снижается. При применении аскорбиновой кислоты в кон-

центрации 10 мМ активность каталазы и тирозиназы оказывается на контроль-

ном уровне, тогда как уже через 5 минут отмечается повышение в 2,5 раза ак-

тивности ДОФА-оксидазы; к 15-й минуте активность ДОФА-оксидазы несколь-

ко снижается, но в этой точке наблюдается максимальный подъем активности 

пероксидазы. Эти результаты становятся основой для следующих предположе-

ний: 

1) избыток аскорбиновой кидонора электронов, активируя работу 

ДОФА-оксидазы, в период максимальной активности способствует наработке 

большого количества хинонов, становящихся в свою очередь активаторами пе-

роксидазы; 

2) в то же время, вероятно, что избыток аскорбиновой кислоты в пе-

риод максимальной активности ДОФА-оксидазы начинает частично блокиро-

вать ее активность, одновременно активируя тирозиназу. 

В вариантах с Apis mellifera carpatica при использовании аскорбиновой 

кислоты в концентрации 0,1 мМ на 10-й минуте экспозиции отмечено 40-

кратное повышение активности пероксидазы, возвращающейся к норме уже к 

15-й минуте (таблица 3).  
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Таблица 3 - Воздействие аскорбиновой кислоты на активность ферментов 

антиоксидантной и фенолоксидазной систем у Apis mellifera carpatica при дей-

ствии высокой температуры (данные нормированы по контролю, цветом отме-

чены достоверные отличия от контроля, Р0,95) 

 
Концентрация 

аскорбиновой 

кислоты 

Время дей-

ствия тем-

пературы в 

мин 

Apis mellifera carpatica 

Дофа-

оксидаза 

ед.ак./мин/мг 

белка 

Тирозиназа 

ед.ак./мин/мг 

белка 

Пероксидаза 

ед.ак./мин/ 

мг белка 

Каталаза 

mM/мин/мг 

белка 

0,1 mM 0 0,564 1,2 0,3 2,64 

5 5,0 3,33 0,5 1,136 

10 0,417 0,943 28,0 1,107 

15 0,341 6,0 0,045 1,064 

30 0,483 0,299 10,4 1,283 

1 mM 0 0,436 4,4 0,5 2,218 

5 3,75 0,573 6,0 1,132 

10 0,25 0,415 1,0 0,796 

15 0,523 4,533 0,091 0,979 

30 0,448 0,657 1,0 0,907 

10 mM 0 0,538 3,6 0,55 4,948 

5 1,5 5,33 6,5 1,061 

10 0,444 1,132 0,6 1,036 

15 0,5 8,668 0,055 1,114 

30 0,115 1,343 0,6 0,933 

 

При использовании аскорбиновой кислоты в концентрациях 1 мМ и 10 

мМ этот пик сдвинут уже к 5-минутной точке. Это свидетельствует о наличии 

продуктов оксидативного взрыва уже на первых минутах экспозиции при высо-

кой температуре, что вполне согласуется с представлением о наибольшей реак-

тивности в стрессовых условиях именно антиоксидантной системы [8]. Общий 

высокий уровень метаболизма обусловливает образование избытка эндогенных 

субстратов и перекисей, использующихся именно пероксидазой. 

Организм насекомого, несмотря на небольшие размеры, отличается высо-

кой степенью сложности и разграничением функционирования систем различ-

ных уровней, что стало основой для детальных исследований активности дан-

ных ферментных систем в различных органах и тканях рабочих особей медо-

носной пчелы. У Apis mellifera mellifera аскорбиновая кислота индуцирует 

активность ДОФА-оксидазы в мышцах груди и в толстой кишке и снижает в 

средней кишке; тирозиназа активируется в жировом теле и в гемолимфе, инги-

бируется в обоих отделах кишечника. Пероксидаза сильно активируется в по-

кровах, что подтверждает предположение об использовании хинонов, образу-

ющихся при участии ДОФА-оксидазы, в качестве ее субстратов. Отмечается 

также некоторая активация пероксидазы в мышцах груди. В то же время актив-

ность пероксидазы в гемолимфе снижается. Каталаза демонстрирует заметное 

усиление активности под действием аскорбиновой кислоты в покровах, что 

свидетельствует об образовании перекисных соединений в покровных тканях. 
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У Apis mellifera carpatica сильнее всего аскорбиновая кислота активирует 

ДОФА-оксидазу в жировом теле, что, вероятно, связано с большей интенсивно-

стью не только метаболических процессов, но и гемопоэза; на это же указывает 

и активация тирозиназы в жировом теле, толстом кишечнике и гемолимфе. Ак-

тивность ДОФА-оксидазы подавляется аскорбиновой кислотой в средней киш-

ке и гемолимфе. Пероксидаза сильно активируется в жировом теле, что служит 

иллюстрацией интенсивных метаболических процессов именно в этом органе. 

Однако активность ее снижена в средней кишке. В отличие от Apis mellifera 

mellifera, активность пероксидазы у Apis mellifera carpatica, как в контроле, так 

и в варианте с аскорбиновой кислотой минимальна. Каталазная активность ин-

дуцируется под действием аскорбиновой кислоты в гемолимфе, но одновре-

менно снижается в жировом теле, средней и толстой кишке. 

Таким образом, использование аскорбиновой кислоты позволяет выявить 

различия в механизмах у пчел этих подвидов, обеспечивающие разницу в стра-

тегиях адаптации к температурному стрессу. 

Заключение. Полученные результаты позволяют полагать, что у пчел 

Apis mellifera mellifera, как у группы, адаптированной к региональным услови-

ям Башкортостана, защитная реакция на тепловой стресс протекает по пути, из-

вестному для насекомых [9]. На начальном этапе она опосредуется фенолокси-

дазной системой, деградирующей излишек биогенных аминов, тогда как у Apis 

mellifera carpatica на начальном этапе для ликвидации последствий оксидатив-

ного взрыва привлекается сильно индуцированная антиоксидантная система, и 

только на следующем этапе защитная реакция развивается по классическому 

пути. Мы полагаем, что это демонстрирует незавершенность адаптации этой 

группы к условиям региона. Для того, чтобы сохранить уникальный генофонд 

Apis mellifera mellifera с его высокой степенью адаптированности к региональ-

ным условиям Урала в пчеловодческих хозяйствах и на частных пасеках необ-

ходимо поощрять разведение Apis mellifera mellifera, а также ввести запрет на 

использование неместных пород пчел, которое неизбежно приводит к стихий-

ной гибридизации.  
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ACCLIMATIZATION OF BEES OF CENTRAL RUSSIAN BREED  

IN YAKUTIA 
V.N. Shilov, R.R. Gilyazov, G. Arbugaev  

 

Аннотация: Проведенными исследованиями было установлено, что пче-

лы среднерусской породы могут перенести суровые условия Якутии в зимний 

период при использовании инновационных технологий пчеловождения как в 

помещении, так и на воле. 

Ключевые слова: среднерусская порода пчел, пенополистирольные 

ульи, зимовка пчел. 

Annotation. Based on studies, it was found that bees of Central Russian breed 

can survive the harsh conditions of Yakutia in winter with the use of innovative tech-

nologies beedriving both indoors and out.  

Keyword: Central Russian breed of bees, polystyrene hives, wintering bees. 

  

В разведении пчел самым сложным и ответственным периодом является 

их зимовка. В это время у пчеловода на пасеке, особенно начинающего, чаще 

всего наблюдается гибель пчелиных семей. Благополучие зимовки пчел зависит 

от разных факторов, в первую очередь, таких как порода, условия зимовки, 

подготовка семей к зимовке, сила семьи и т.д.  

Целью наших исследований было изучить возможность выживания пчел 

среднерусской породы во время зимовки в суровых условиях Якутии при кри-

тической температуре. 

Для этого в первых числах июня из племенной пасеки ООО «имени Ти-

мирязева» Балтасинского района Республики Татарстан, благополучной по ин-

фекционным и инвазионным болезням пчел, в Якутск было завезено более 100 
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качественных пчелиных пакетов среднерусской породы, как наиболее зимо-

стойкой пчелы, приспособленной в процессе эволюции к выживанию в небла-

гоприятных зимних условиях. Расширение гнезда проводилось постановкой ис-

кусственной вощины, так как отстроенных сотов у владельцев приобретенной 

пчелы не было, а закупка их не гарантировала благополучие пчелиных семей по 

заразным болезням. За короткое лето семьи хорошо развились, отстроив к глав-

ному взятку по 11-16 сотов.   

Количество кормовых запасов во время зимовки пчел зависит от продол-

жительности зимнего периода, перепада температуры и начала цветения медо-

носных растений. По данным Якутской метеостанции, устойчивые минусовые 

температуры наступают в г. Якутск и прилегающих к нему районах в конце 

сентября. Причем пониженные температуры (минус 45-50 и менее) отмечаются 

примерно в течение двух месяцев. Плюсовые температуры в дневное время 

наблюдаются с 15 апреля. Первые медоносы (подснежники, верба, ива и т.д.) 

зацветают с 1 мая. Таким образом, зимовка пчел в Якутске продолжается около 

7 месяцев.  

Зимовку пчел проводили как на воле, так и в помещении. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Зимовка пчел на воле  

 

В зимний период пчел содержали в пенополистирольном двухкорпусном 

улье на пустом нижнем корпусе. Ульи оснащены 10-рамочными корпусами на 

рамку 435 х 300 мм. На пасеке было оставлено три пчелиные семьи на 10 рам-

ках (рис. 1), в гнезде которых содержится около 30 кг корма. По мере выпаде-

ния снега, которого бывает мало, пенополистриловые ульи, у которых тепло-

проводность в десятки раз ниже, чем у сухого дерева, засыпались им. 

17 пчелиных семей занесли в деревянный сруб типа «балаган» (рис. 2), 

который в нижней части на уровне 1 м утеплен. Кормовые запасы в этих семьях 

составляли около 20 кг. Пчелы плотно обсиживали 10 рамок. 
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Рисунок 2 – Зимовка пчел в помещении типа «балаган» 
 

В зимовнике температура воздуха должна быть постоянной и находиться 

в пределах от -2 до +2 
о
С при относительной влажности воздуха 75-85%. При 

нормальной влажности воздуха пчелам достаточно воды, содержащейся в меде, 

так как семья пчел, потребляющая 1 кг меда, выделяет примерно такое же ко-

личество водяных паров. При низкой влажности воздуха мед густеет. Пчелы 

для восполнения потребности в воде вынуждены увеличивать поедание меда, 

что приводит к переполнению кишечника. Насекомые вылетают из летка в по-

исках воды и погибают. При повышенной влажности воздуха мед в ячейках 

разжижается и закисает. Поедая его, пчелы страдают от поноса. Кроме того, 

нарушается процесс выделения воды из организма, что способствует разжиже-

нию кала.  

По завершению зимовки пчел было установлено, что их сохранность за-

висела от способа зимовки. Так, сохранность пчелиных семей в помещении со-

ставила 64,7%, а на воле 66,7%. Следовательно, если семьи среднерусской по-

роды пчел обеспечены достаточным количеством меда (более 30 кг), то их зи-

мовку можно проводить на воле, используя пенополистирольные ульи. Прове-

денный опыт позволил уточнить количество корма, необходимого для зимовки 

пчел, и рекомендовать способ зимнего содержания пчел в критических услови-

ях Якутии. 

Таким образом, подготовка пчелиных семей к зимовке, внедрение инно-

вационных технологий в пчеловодстве и соблюдение правил, требований к ор-

ганизации зимовки пчел позволят сохранить пчелиные семьи, расширить ареал 

распространения пчел в северных районах Якутии и повысить эффективность 

пчеловодства.  
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Резюме: В статье приведены основные механизмы резистентности пчел 

среднерусской породы к различным патогенам, изложены подходы оздоровле-

ния пчелиных семей без применения пестицидов 
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Abstract: In article the main mechanisms of resistance of bees of the Central 

Russian breed to various pathogens are given, approaches of improvement of bee 

families without use of pesticides are explaned. 

Keywords: Central Russian breed, diseases of bees, resistance, hygienic be-

havior.  

 

Мировая практика борьбы с болезнями и паразитами пчел показывает, 

что применение пестицидов сопряжено с риском загрязнения ими продуктов 

пчеловодства и выработкой у возбудителей болезней устойчивости к ним. Аль-

тернативой может стать селекция генетически устойчивых к ним линий адапти-

рованных к конкретным климатическим условиям пород и породных типов 

пчел.  

Устойчивость пчел к болезням и паразитам имеет механизмы, с помощью 

которых они адаптируются к возбудителю, вызывающему болезнь. Их можно 

условно разделить на три группы: физиологические, поведенческие и анатоми-

ческие.  

Физиологические механизмы устойчивости проявляются, когда личин-

ки или пчелы вырабатывают вещества, угнетающие развитие возбудителя бо-

лезни. Так, при инвазии клещом Варроа в семьях, где расплод быстрее развива-

ется во взрослых особей, наблюдается относительная устойчивость к этому па-

разиту, поскольку нарушается цикл его развития и ему не хватает времени для 

преобразования во взрослую особь. 

Поведенческие механизмы. Гигиеническое поведение пчел, направлен-

ное на очистку сотов при инфекционных болезнях расплода, контролируются 
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двумя одиночными локусами. Один «отвечает» за распечатывание зараженных 

ячеек, другой — за выбрасывание личинок. Есть полностью «гигиенические», 

частично «гигиенические» и полностью «негигиенические» пчелы, по физиче-

ским и физиологическим свойствам не отличающиеся друг от друга [2]. В по-

следние годы усилился интерес к роли гигиенического поведения пчел при вар-

роозе. Особи Apis cerana снимают клещей со своего тела и уничтожают, прока-

лывая мандибулами, такие способности и отмечены и у пчел Apis mellifera 

Анатомические механизмы. Клапанная система провентрикулюса филь-

трует споры американского гнильца, находящиеся в меде или сахарном сиропе. 

У пчелиной семьи защитные механизмы на двух уровнях: отдельной пчелы и 

пчелиной семьи. На личиночном уровне (отдельная особь) система защиты 

сложна и включает как гуморальные, так и клеточные аспекты. Антибактери-

альные пептиды, выделенные из медоносных пчел, включают: апидецин, абе-

цин и гименоптецин с довольно широким спектром деятельности. Был под-

твержден личиночный иммунитет против американского гнильца у трутней. 

Клеточная защита основывается на различных типах гемоцитов, которые 

отвечают за фагоцитоз инородных тел и участвуют в заживлении полученных 

повреждений покровов. Защитные механизмы на уровне пчелиной семьи также 

включают гигиеническое поведение пчел. Важно, как быстро пчелы очистят 

гнездо от зараженных патогеном личинок. Американский гнилец является са-

мой страшной болезнью расплода медоносных пчел во всем мире. 

Выявлено 2 стратегии развития возбудителя американского гнильца Pae-

nibacillus larvae: одни изоляты убивают личинку пчелы быстро, а другие мед-

ленно. Во втором случае формируется корочка с созревшими спорами возбуди-

теля, которая прочно прикрепляется к стенке ячейки [1]. 

Женский пол у медоносных пчел определяется гетерозиготностью 15-20 

половых аллелей в определенном локусе хромосом. При гомозиготности по по-

ловым аллелям развиваются диплоидные трутни. До имагинальной стадии та-

кие трутни не развиваются, их съедают пчелы на личиночной стадии. В не-

оплодотворенных яйцах (гемизиготных) одна половая аллель 

При большом количестве половых аллелей в популяции медоносной пче-

лы в локусе определения пола вероятность гомозиготности очень низкая. 

Такое состояние имело место на пасеках Республики Татарстан в зоне за-

казника среднерусской пчелы, породного типа «Татарский». Количество пче-

линых семей на указанных пасеках составляло, по официальным сведениям, не 

менее 160 шт. (фактически было около 200 шт.). Однако разведение чаще всего 

приводит к уменьшенной наследственной изменчивости, и возможно потере 

половых аллелей, делая гомозиготность в местоположении определения пола 

более распространенной. Этому же способствовало резкое уменьшение количе-

ства пчелиных семей на пасеках. 

Для медоносных пчел характерно воспроизводство на двух уровнях: от-

дельной особи пчелы и уровне пчелиной семьи. На уровне особи воспроизвод-

ство определяется активностью пчелиной матки, которая откладывает либо 

оплодотворенные, либо неоплодотворенные яйца.  
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Воспроизводство на уровне пчелиной семьи происходит путем выделения 

части пчелиной семьи для формирования роя. Предварительно происходит рост 

пчелиной семьи. Роение необходимо для продолжения существования вида ме-

доносных пчел. Матка медоносных пчел спаривается с 15-20 трутнями на зна-

чительном удалении от места пасеки. 

Способ передачи в основном определит эволюцию вирулентности у пато-

генов в данной хост-системе. 

Обычно патогены, которые полагаются в основном на горизонтальную 

передачу, вероятно, будут развивать более опасные взаимоотношения хозяина и 

паразита. 

Однако, когда патогены достигли передачи между хозяевами, исход хозя-

ина неинтересен. Таким образом, вирулентность и организменная смертность 

могут закончиться как побочный эффект. В других случаях, где передача зави-

сит от организменной смертности, это - очевидное преимущество для патогена, 

чтобы развивать высокую вирулентность. 

Патогены, которые полагаются в основном на вертикальную передачу, 

вероятно, будут развивать более доброкачественные взаимоотношения хозяина 

и паразита. Видимо, такие патогены полагаются на организменную пригод-

ность, чтобы достигнуть передачи между хозяевами. Таким образом отрица-

тельное влияние пригодности на хозяина должно быть сведено к минимуму. 

Интересно, что патогенам, которые полагаются в основном на вертикаль-

ную передачу, чаще всего нужен элемент горизонтальной передачи между хо-

зяевами, чтобы поддержать себя. Поэтому, зараженные организменные линии 

будет вытеснены незараженными организменными линиями с только верти-

кальной патогенной передачей. Поэтому патогены имеют некоторый отрица-

тельный эффект пригодности на хозяина. 

Система воспроизводства у медоносных пчел, с воспроизводством уровня 

семьи посредством роения, генерирует возможность для всех патогенов, кото-

рые могут быть переданы при помощи взрослых пчел (снаружи или внутри), 

чтобы иметь выбор вертикальной передачи уровня семьи. На самом деле, все 

известные болезни медоносной пчелы как взрослых пчел, так и расплода могут 

быть переданы взрослыми пчелами. Поэтому такие болезни медоносной пчелы 

должны быть доброкачественными. На индивидуальном уровне высокая виру-

лентность часто присутствует у медоносных пчел, в особенности для патогенов 

расплода. Однако вирулентность уровня семьи редка для патогенов у медонос-

ных пчел, где отношение хозяин-паразит в некоторой степени формировалось 

эволюцией (лишь недавние интродукции, такие как клещи Varroa или Nosema 

ceranae еще нельзя рассмотривать в этом контексте). 

Вирулентность американского гнильца на уровне семей (вызываемый 

формирующей спору бактерией Paenibacillus larvae) является пчеловодным ар-

тефактом. Пчеловодство в основном увеличивает горизонтальную передачу бо-

лезни посредством скученности семей (увеличенное блуждание и пчелиное во-

ровство). Горизонтальная передача болезни далее увеличена пчеловодными ма-

нипуляциями, такими как перемещение материала сота между семьями и пере-
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мещение расплода и взрослых пчел между семьями. Кроме того, вертикальная 

передача болезни между семьями в пчеловодстве сведена к минимуму, потому 

что семьям медоносной пчелы не дают возможности роиться. Прогноз от всего 

этого предполагает, что пчеловодство делает выбор в пользу более опасных па-

тогенных штаммов. Этому же способствует формирование новых пчелиных се-

мей (отводков) из расплода и пчел от нескольких пчелиных семей [3]. 

Возможно, вероятный результат от пчеловодства в заражении более опас-

ными патогенами, может быть уменьшен пчеловодами при условии, что матки 

в семьях с клиническими признаками болезни не используются в качестве ма-

ток-родоначальниц. Кроме того, уничтожение семей, с клиническими призна-

ками американского гнильца, может облегчить отрицательное влияние выбора 

от пчеловодной практики. Если клинически больные семьи уничтожены, самые 

восприимчивые хозяева и самые опасные патогенные штаммы устранены. Уни-

чтожение пчелиных семей было настолько эффективным при контроле амери-

канского гнильца в странах, где это практикуется (Швеция, Норвегия, Новая 

Зеландия) [4]. 

При селекции пчел важно помнить, чем больше параметров включено в 

программу разведения, тем медленнее прогресс каждой отдельной черты. Вы-

сокая степень генетической изменчивости – основной принцип для достижения 

успехов посредством выбора, также с точки зрения сопротивления болезням.  

В случае обнаружения важных селекционных черт устойчивости к пато-

генам необходимо проводить уменьшения генетического разнообразия не в це-

лой популяции, а только в ее части (субпопуляции), где и проводить отбор на 

гигиеническое поведение. При помощи искусственного осеменения можно 

полностью управлять чистотой породы (в наших условиях – это среднерусская 

порода, устойчивость к болезням у которой имеет генетическую природу). 

Несмотря на то, что на территории трех районов Республики Татарстан 

организован заказник среднерусской пчелы, создать полностью закрытую по-

пуляцию среднерусских пчел не удается. Продолжается неконтролируемый за-

воз южных пород пчел пчеловодами-любителями. Для проведения селекцион-

ной работы по усилению признаков устойчивости к патогенам у среднерусской 

породы пчел, породного типа «Татарский» на племенных пасеках необходимо 

иметь не менее 50 маток-родоначальниц для того чтобы поддержать 85%-ю 

жизнеспособность расплода более чем в 20-ти поколениях. Между матками-

родоначальницами не должно быть родственных отношений. 

При разведении устойчивых пчел к клещу Варроа нужно обращать на 

следующие биологические особенности: 1) поведение по очистке поверхности 

взрослых пчел и расплода (груминг). Однако нужно помнить, что пчелы повре-

ждают и погибших клещей; 2) продолжительность периода запечатанного рас-

плода. При укорочении этого периода клещи не успевают закончить метамор-

фоз; 3) привлекательность пчелиного расплода на основе химических стимулов, 

улавливаемых клещом. На сегодняшний день трудно оценить эту особенность 

поведения; 4) размер пчелиной ячейки. Для изучения необходимо изготовление 

специальной искусственной вощины; 5) соотношение пчелиного и трутневого 



35 

 

расплода. При небольшом количестве трутневого расплода рост популяции 

клеща замедляется; 6) бесплодие клеща. Появление фертильных самок-

основательниц в популяции клеща замедляет ее рост; 7) смертность ювениль-

ных стадий развития клеща. Летальные гены, которые могут проявляться как на 

эмбриональном, так и на постэмбриональном развитии клеща уменьшают за-

клещенность пчелиной семьи в целом; 8) гигиеническое поведение. Распечаты-

вание зараженного клещом расплода препятствует развитию популяции клеща;  

В виду широких возможностей у пчелиной семьи противостоять клеще-

вой инвазии, простое уничтожение сильно пораженных пчелиных семей не це-

лесообразно, так как приведет к потере важной генетической информации по 

резистентности к варроозу. 

Для оценки гигиенического поведения необходимо подобрать печатный 

пчелиный расплод одного возраста (лучше, чтобы это были куколки с темными 

глазами). Саму оценку проводить в одинаковых условиях как внешних (погод-

ные условия, наличие медосбора), так и внутрисемейных (кормовые запасы, си-

ла пчелиной семьи, возраст матки). Около 100 куколок указанного возраста 

подвергают разрушению при помощи холода или острой иглы. Далее наблюда-

ют за скоростью очищения пчелами погибших куколок. 

При разрушении расплода при помощи острой энтомологической иглы 

нужно соблюдать осторожность (рис.1, рис. 2), чтобы сильно не повредить 

крышечку и не дать возможности капле гемолимфы коснуться крышечки. В 

противном случае гигиеническое поведение будет модифицировано.  

При методе вырезания и замораживания фрагмента сота имеются недо-

статки: вырезание повреждает большое количество расплода до момента воз-

вращения фрагмента расплода, убитого холодом, что изменяет гигиеническое 

поведение пчелиной семьи, а также производится дополнительное беспокой-

ство пчелиной семьи во время возвращения в сот фрагмента расплода из холо-

дильника. 

 

 
Рисунок 1 – Использование энтомологической булавки для разрушения 

печатного расплода 
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Рисунок 2 – Гигиенические пчелы удалили расплод, поврежденный энто-

мологической иглой в течение 12-24 часов. Фотография: I. Fries. 

 

Новая модификация этого метода – использование жидкого азота, осо-

бенно актуальна при проверке большого количества пчелиных семей на гигие-

ническое поведение. Используется пластмассовый стаканчик, диаметром около 

10 см, который слегка вдавливают в расплод, после испарения жидкого азота, 

сот возвращают в пчелиное гнездо (рис. 3). Интенсивность удаления повре-

жденного холодом расплода выше, чем при использовании замороженного 

фрагмента, но ниже, чем при прокалывании энтомологической булавкой (рис. 

4). 

 

 
Рисунок 3 – Заливка жидкого азота в пластмассовые стаканчики. Фото-

графия:M. Spivak. 

 

Регистрация гигиенического поведения проводится по количеству как 

полностью удаленного поврежденного расплода, так и уже принятым пчелами в 

обработку. Наименьший интервал времени для выявления гигиенического по-
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ведения 12 часов при использовании энтомологических булавок и 24 часа при 

манипуляции с замороженным фрагментом расплода. Однако при высоком 

уровне гигиенического поведения пчелы могут закончить очистку сота за более 

короткий срок [5]. Особенно важно это замечание при использовании искус-

ственного осеменения пчелиных маток. 

 

 
 

Рисунок 4 – Гигиенические пчелы удалили убитый расплод заморажива-

нием жидким азотом в течение 24 часов. Фотография:M. Spivak. 

 

Поскольку полное искоренение болезней пчел в мировом масштабе нере-

ально, следует уделять больше внимания разработке альтернативных методов. 

У среднерусских пчел имеется достаточно высокая генетическая изменчивость 

устойчивости к болезням, и селективное разведение резистентных к тем или 

иным болезням линий имеет хорошую перспективу. 
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Аннотация: В статье изложены материалы морфологических признаков 

бурзянской популяции темной лесной пчелы. Были исследованы длина хоботка, 

кубитальный индекс, ширина третьего тергита, тарзальный индекс, дискои-

дальное смешение крыла пчел в Бурзянском районе Республике Башкортостан. 

Ключевые слова: бурзянская популяция темной лесной пчелы, пород-

ный тип, экстерьер, длина хоботка, кубитальный индекс, ширина третьего тер-

гита, тарзальный индекс, дискоидальное смешение. 

 

Abstract: The article describes the morphological features of the Burzyan 

population of a dark forest bee. The length of the proboscis, the cubital index, the 

width of the third tergite, the tarsal index, the discoidal mixing of the wing of the 

bees in the Burzyan region of the Republic of Bashkortostan were investigated. 

Keywords: Burzyan population of dark forest bees, pedigree type, exterior, 

length of proboscis, cubital index, width of third tergite, tarsal index, discoidal blend-

ing. 

 

На пасеках Республики Башкортостан разводят пчел среднерусской поро-

ды башкирской популяции с темно-серой окраской тела без желтизны на терги-

тах. Наиболее известная популяция среднерусской породы медоносной пчелы 

Apis mellifera millifera-бурзянская дикая темная лесная пчела сохранилась бла-

годаря усилиям сотрудников государственного природного заповедника 

«Шульган-Таш», а в последующем - комплексного биосферного резервата 

ЮНЕСКО «Башкирский Урал», созданного в 2012 году при участии Государ-

ственного природного биосферного заповедника «Шульган-Таш»,  Националь-

ного парка «Башкирия», Природного парка «Мурадымовское ущелье» Регио-

нального природного заказника «Алтын Солок».  

Популяция бурзянской бортевой пчелы является самой известной и со-

храняется в условиях дикого обитания в бортях и пасеках с рамочными ульями 

в горно-лесной зоне Южного Урала. Медоносные пчелы, обитающие в дуплах 

деревьев и в бортях представляют большой интерес для пчеловодов и ученых 
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всего мира, так как по ним можно сделать реконструкцию эволюции пчел и 

изучить механизмы адаптациогенеза в природных условиях [1]. 

По результатам исследования местных пчёл Бурзянского района Респуб-

лики Башкортостан, где не было завоза пчелиных семей из других мест, про-

фессор МГУ Г.А. Кожевников пришел к следующему выводу: «В бортях Баш-

кирии и Уральской области мы имеем остаток ... первобытной европейской 

лесной темной пчелы, которая в настоящее время представляет с точки зрения 

генетики величайшую драгоценность. Её надо всемерно беречь от метизации и 

на ней основать массовое разведение коренной среднеевропейской пчелы, ко-

торая тысячелетним отбором в жестокой борьбе за существование среди суро-

вой горной природы выработала в себе выносливость и устойчивость» [2]. Об-

работка материалов экспедиции 1928-1929 годов показала, что бортевая баш-

кирская пчела, населяющая дупла в Бурзянском районе Башкортостана, не ме-

тизирована и является чистокровной, а по определению профессора Г.А. Ко-

жевникова, – «доисторической» пчелой.  В процессе эволюции бурзянская 

(башкирская) популяция медоносных пчёл сохранила и закрепила ценные хо-

зяйственно полезные признаки, отличающие её от других популяций и пород 

пчёл. 

Уникальность пчёл бурзянской (башкирской) популяции заключается в 

их исключительной зимостойкости, устойчивости к европейскому гнильцу, но-

зематозу и падевому токсикозу, а также высокой медопродуктивности в усло-

виях короткого бурного медосбора с липы сердцевидной. Эти пчелы на протя-

жении столетий находились в генетической изоляции, экологически и этологи-

чески адаптированы к специфическим условиям обитания на Южном Урале.  

Однако в течении длительного времени бесконтрольно завозятся пчелы и 

матки южных пород пчел, что повсеместно приводит к деградации среднерус-

ской пчелы и появлению их метезированных форм. Пчеловоды завозят южных 

пчел, благодаря определенным привлекательным качествам, но находясь в кон-

такте с другими породами, южные пчелы также подвергаются влиянию окру-

жения. В связи с этим возникла необходимость  дать оценку морфологических 

признаков бурзянской популяции темной лесной пчелы и провести контроль их 

чистопородности прилежащих деревень к ФГУ «Государственный природный 

заповедник «Шульган-Таш», что, безусловно, должно способствовать научно 

обоснованному выбору наиболее подходящего исходного материала для селек-

ционной работы, которая как в пчеловодстве, так и в других отраслях животно-

водства начинается с подбора ценных производителей, основанных на породо-

определяющих признаках особей [2, 5].   

Объектом исследования является породный тип «бурзянская бортевая 

пчела». Установили параметры ряда основных хозяйственно-полезных призна-

ков Apis mellifera mellifera в особо охраняемых природных территориях Рес-

публики Башкортостан.  

Цель исследований – выявление степени метизации местных пчел с ин-

тродуцируемыми пчелами в районах Южного Урала.  
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Пробы на исследования брали от 5 пасек по 8 пчелосемей, и в том числе 

10 – из бортей. Количество пчел в каждой пробе 50 штук. Для определения 

морфологических признаков Apis mellifera опускали в доведенную до кипения 

воду на 1-2 секунды для выбрасывания хоботка. Затем их извлекали, расклады-

вали на фильтровальную бумагу для подсушивания на 20-30 секунд, после чего 

помещали в посуду с 70%-ным этиловым спиртом, записывали номер семьи и 

дату отбора.  

При оценки пчел установили окраску тела, препарировали и измеряли 

мерные признаки: длину хоботка, ширину третьего тергита, длину жилок «а», 

«б», третьей кубитальной ячейки правого переднего крыла, ширину и длину пе-

реднего членика правой задней лапки для расчета тарзального индекса, опреде-

лили дискоидальное смещение жилкования правого переднего крыла. Препари-

рование хитиновых частей тела особей и их измерение выполняли по методике 

Алпатова (1948). Экстерьерные признаки определяли на кафедре пчеловодства, 

частной зоотехнии и разведения животных БГАУ. При проведении измерений 

использовали окулярный микрометр стереоскопического микроскопа МБС-10. 

Длину крыла измеряли при увеличении х10, а все остальные признаки х20. Ли-

нейные промеры, выполненные в делениях окуляр микрометра, переводили в 

миллиметры, а индексы выражали в процентах [3].  

Для проведения измерений пчелу, обработанную в кипящей воде, брали 

большим и указательным пальцами левой руки, головой назад, брюшком 

направо. При препарировании брали острый пинцет, прокалывали им мягкие 

ткани между уздечками и отрывали хоботок вперед легким нажатием. Затем за-

хватывали одну из двух уздечек и вместе с ней отделяли весь хоботок. На свет-

лой подставке отделяли вторым пинцетом все наружные части, то есть уздечку, 

нижние челюсти и остатки мышц. Для измерения хоботок помещали между 

предметным и покровным стеклами. Затем клали хоботок задней, изогнутой 

стороной вверх на стеклянную пластинку, наносили каплю глицерина на стекло 

и осторожно переворачивали его, чтобы капля свисала вниз и медленно опуска-

лась на хоботок. Если после этого хоботок лежал не совсем прямо, его выпрям-

ляли иголкой, осторожно придавив к покровному стеклу. Кубитальный индекс 

определяли отношением длины межкубитальной жилки «а» к длине межкуби-

тальной жилки «б» третьей кубитальной ячейки переднего крыла и выражали в 

процентах [4].  

Параметры измерения размеров крыла: длину измеряли от наивысшей 

точки на его основании до противоположного края по наибольшей оси (а), а 

ширину – перпендикулярно этой оси в наиболее широкой его части (б). Для 

определения площади проводили арифметические подсчеты.  

Длина и ширина четвертого тергита (Tergum) и стернита (Sternum): длину 

тергита (а), как и стернита измеряли по оси тела пчелы, а ширину (б) определя-

ли как расстояние между выступами тергита. Количественная характеристика 

тергита и стернита получали при измерении длины, ширины и площади данно-

го признака. Для проведения измерений рабочую пчелу, обработанную в кипя-

щей воде, клали на предметное стекло и при этом, удерживая пальцами левой 
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рукой (головной и спинной отделы), расчленяли брюшко на уровне четвертого 

тергита. При препарировании брали острый пинцет или препаровальную иглу, 

при этом вначале подсчитывали четвертый тергит, и отделяли данный участок 

брюшка. Далее разделяли тергит и стернит. После отделения данных участков 

тела их раскладывали на предметное стекло, капали глицерин, сверху накрыва-

ли покровным стеклом и с помощью бинокуляра МБС-10 проводили соответ-

ствующие измерения. 

Для проведения измерений тарзального индекса, пчелу брали большим и 

указательным пальцами левой руки, головой вперед, брюшком назад. Далее 

брали в правую руку пинцет и отделяли правую заднюю ножку от тела вместе с 

бедром. Затем клали отделенную ножку на предметное стекло и, придерживая 

пинцетом на левой руке, отделяли голень от бедра вторым пинцетом на правой 

руке. Для измерений голень помещали между двумя стеклышками (предметное 

и покровное), при этом наносили каплю глицерина и проводили дальнейшие 

измерения.  

Среднее значение кубитального индекса по пасеке составляет 58,14%. 

При анализе результатов выявлено, что 45,90% пчелиных семей имеют диапа-

зон кубитального индекса от 53,18 до 57,94%, это – 28 пчелиных семей обсле-

дованных по пасеке. У остальных 33 пчелиных семей показатели кубитального 

индекса составляют от 58,00% до 66,61%, а это 54,1% от общего количества 

пчелиных семей пасеки. Низкое значение Сv – 3,44% указывает на однород-

ность выборок пчел по пасеке по данному признаку. Следует отметить, что 

пчелы на этой пасеке по кубитальному индексу более выровнены. Длина жилки 

(а) внутри выборок изменяется от 19,57 до 21,57мм. Среднее значение по пасе-

ке составляет 20,69 ± 0,15мм, при коэффициенте вариации 2,32 %. Среднее зна-

чение длины жилки (б) составляет 35,85 ± 0,37 мм, при Сv = 3,22%. Размах ко-

лебаний значения в пределах от 32,40 мм до 38,25мм. По данным параметрам 

изменчивость невысокая. Среднее значение тарзального индекса по пасеке со-

ставляет 55,19±0,43%, Пределы изменений параметров находятся в интервале 

от 47,62% до 57,25%, а коэффициент вариации составляет 2,45%. Среднее зна-

чение длины первого членика задней лапки по пасеке составляет 4,28 ±0,02 мм, 

а коэффициент вариации выборки равен 1,20%. Пределы изменения параметров 

располагаются в интервале от 4,17 мм до 4,41 мм. Средние данные ширины пе-

реднего членика задней лапки составляют 2,37+0,01 мм при размахе колебаний 

от 2,28 мм до 2,44 мм и Сv = 1,65%.  Для длины и ширины переднего крыла ме-

доносных пчел характерен низкий уровень изменчивости. Среднее значение 

длины крыла для выборки с пасеки составляет 9,19мм ± 0,02 при коэффициенте 

вариации 0.81%. Пределы изменения от 8,95мм до 9,43 мм. Среднее значение 

ширины крыла по выборке равняется 3,12мм ±0,02, а размах показателя состав-

ляет от 3,05мм до 3,18мм. Все исследованные семьи мало отличаются по уров-

ню изменчивости (Сv= 0,82%). По ширине тергита среднее значение составляет 

4,92±0,02мм при размахе колебаний в пределах от 4,83 мм до 5,09 мм и коэф-

фициенте вариации 1,07%. Показатели длина тергита соответственно составля-

ют - 2,36±0,01 мм, пределы – от 2,28 до 2,44 мм, а Сv не превышает 1,69%. 
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Среднее значение ширины стернита равно 4,77±0,04 мм, лимиты находятся в 

пределах от 4,47 до 4,95 мм. Коэффициент вариации составляет 2,53%. У длины 

стернита среднее значение составляет 2,98±0,04 мм, размах колебаний находит-

ся в пределах от 2,28 до 3,65 мм, а Сv не превышает 4,33%. Изменчивость дан-

ного признака на этой пасеке высокая. По ширине воскового зеркальца лимиты 

располагаются в пределах от 2,04 до 2,80 мм. Среднее значение данного при-

знака по пасеке составляет 2,54±0,03 мм при коэффициенте вариации 3,32%. 

Для длины воскового зеркальца характерен повышенный коэффициент вариа-

ции, который составляет 5,17%.  Лимиты находятся в пределах от 1,15 до 1,74 

мм, а среднее значение равно 1,59±0,03 мм. Для данного параметра также ха-

рактерна высокая изменчивость. По пасеке среднее значение длины хоботка со-

ставляет 6,23±0,03 мм при минимальном показателе 5,98 мм и максимальном 

6,49 мм. Изменчивость по длине хоботка не высокая и составляет Сv = 1,18%. 

Анализ значений кубитального индекса показал, что среднее значение по вы-

боркам составляет 58,13±0,56%. Выявлено, что у 50% пчелиных семей показа-

тели данного признака находятся в диапазоне от 54,53 до 57,94%. Это составля-

ет 20 пчелиных семей на пасеке. У остальных 20 пчелиных семей показатели 

кубитального индекса составляют 58,00% - 61,50% (50%).  

Низкое значение коэффициента вариации – 3,05% указывает на однород-

ность выборок пчел на этой пасеке по этому признаку. Пчелы имеют отрица-

тельное дискоидальное смешение жилкования крыла, которое составило 80%. 

Проведенные нами исследования морфологических признаков показывают, что 

к сожалению, бурзянская бортевая пчела уже затронута бессистемной метиза-

цией, преимущественно серой горной кавказской и карпатской породами.  Про-

должение его может привести к безвозвратной потере местной аборигенный 

популяции и обеднению генофонда медоносных пчел. 
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V.I. Belousov, M.S. Romashin, S.B. Bazarbaev  

 

Аннотация: В статье рассмотрены возможные риски, связанные с произ-

водством и реализацией меда для риск ориентированного подхода к контролю 

безопасности этого вида продукта при формировании ежегодных планов мони-

торинга остатков запрещенных и вредных веществ. Определены биологические, 

химические и физические риски при заготовке, переработке и реализации меда 

на территории России. Даны рекомендации, направленные на снижение рисков 

реализации недоброкачественного меда.  

Ключевые слова: мед, анализ риска, мониторинг, безопасность, загряз-

нители, мероприятия. 

Annotation: The article discusses the possible risky, associated with the pro-

duction and sale of honey for Ryan's risk approach to controlling the safety of this 

type of product under former aged static fun and harmful substance monitoring plans. 

Biological, chemical and physical are defined risky at preparation, processing and re-

alization of honey in the territory of Russia. Recommendations are given, proven to 

reduce the risk of implementation of substandard honey. 

Key words: honey, risk analysis, monitoring, safety, pollutants, activities. 

 

Исследованиями установлены различия в степени загрязнения различных 

продуктов пчеловодства. Так, мед, маточное молочко и пчелиный яд — самые 

экологически чистые продукты, а прополис, пыльца и перга — наиболее за-

грязненные, могут в большей степени накапливать свинец и другие тяжелые 

металлы. Таким образом, потребление меда и продукции пчеловодства охваты-

вает широкие слои населения, в том числе больных и ослабленных людей[1]. 

В связи с этим оценка риска является необходимым условием для кон-

троля и надзора в процессе производства и реализации этих продуктов, для 

обеспечения их качества и безопасности.  
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Во-первых, необходимо идентифицировать риск возможного причинения 

вреда человеку и пчелам.  

В соответствии с критериями международного стандарта ИСО 22000-

2005 «Система менеджмента безопасности продуктов питания – Требования к 

организациям цепи производства и поставки» к критериям риска при производ-

стве меда и продукции пчеловодства относятся: биологические риски, химиче-

ские риски, физические риски, состояние пищевого продукта (органолептиче-

ские показатели- не соответствия по указанным показателям). Биологические 

риски связаны с деятельностью микроорганизмов (сальмонелла, кишечная па-

лочка и др.), которые при транспортировке, переработке, упаковке, хранении и 

потреблении могут причинить угрозу здоровью человека. Химические риски 

представлены двумя группами: натуральные яды, которые составляют элемен-

тарный состав сырья; привнесенные яды, представленные пестицидами, удоб-

рениями, антибиотиками, которые могут причинить угрозу здоровью пчел, 

окружающей фауне, человеку. Наличие любого материала, который в есте-

ственном состоянии не присутствует в пищевом продукте. 

Оценка рисков. 1. Биологические риски – возможность контаминации 

продукции пчеловодства патогенными микроорганизмами. Пчелы в процессе 

своей жизнедеятельности перемещаются на значительные расстояния и могут 

инфицироваться через загрязненные возбудителями инфекционных болезней 

оборудование и предметы ухода; источником заражения пчел может быть сам 

человек, осуществляющий уход за пчелами - существует биологический риск в 

том, что возможна контаминация меда и продукции пчеловодства патогенными 

микроорганизмами [2]. 

1. Биологические риски. Анализ отчетности ветеринарных лаборато-

рий РФ показывает, что ежегодно регистрируется более 1000 положительных 

результатов (в среднем 0,54% от количества исследованных проб). При этом 

выявляются возбудители колибактериоза и сальмонеллеза (0,06% от общего ко-

личества исследованных проб патматериала пчел. 

Таким образом, анализ материала (меда, воска, патматериала), показыва-

ет, что количество положительных обнаружений низкое и биологический риск 

можно считать незначительным. 

2. Химические риски представлены двумя группами: натуральные яды, 

которые составляют элементарный состав сырья; привнесенные яды, представ-

ленные пестицидами, удобрениями, антибиотиками и др. 

Использование натуральных ядов, т.е. ядовитых растений пчелами при 

сборе нектара приводит к отравлению не только пчел, но и людей (пьяный мед). 

Случаи достаточно редкие, так как при размещении ульев пчеловоды, как пра-

вило, учитывают этот фактор (имеется незначительный риск). 

Годовые отчеты ветлабораторий Российской Федерации показываю, что 

при химических исследованиях регистрируется 9,4%, на ГХЦГ (39,3%), другие 

ХОС (2,8%), метафос (1,9%), фосфамид (14,9%), фталофос (0,93%), хлорофос 

(4,7%), другие ФОС (5,6%), др. ядовитые и токсичные вещества (32).  
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Мед и продукцию пчеловодства на токсичные элементы и антибиотики 

ветеринарные лаборатории РФ исследуют очень редко. Существует проблема с 

китайским медом. На китайской границе килограмм меда стоит 1 доллар, что в 

10-12 раз меньше стоимости отечественного меда. Таким образом, допускается, 

что в целях получения легкой прибыли китайский мед может смешиваться с 

отечественным, более дорогим медом, либо выдаваться за отечественный мед 

[4]. 

На российском рынке присутствует продукция пчеловодства, содержащая 

остатки ГМО, пестицидов (кумафос и др.), никотиноидов, антибиотиков (тетра-

циклиновой группы, норфлоксацина, рифампецина, фотриназола, метронидазо-

ла, хлорамфеникола, хлорфармазина, диметридазола, нитрофурана и их мета-

болитов), др. лекарственных препаратов.  

Подразделение ВОЗ по безопасности пищевых продуктов, американская 

FDA, Европейская комиссия и десятки других влиятельных организаций указы-

вают, что пыльца является единственным средством, которое позволяет опре-

делить ботаническое и географическое происхождение меда, а значит, отслежи-

вание и идентификацию фактического источника меда. Предполагается, что ки-

тайские производители удаляют пыльцу из меда с помощью ультрафильтрации. 

Ультрафильтрация – высокотехнологичная процедура, при которой мед нагре-

вают, а затем под высоким давлением пропускают через очень тонкие фильтры 

для удаления пыльцы. Это делается для того, чтобы незаконно выбрасывать 

тонны меда, содержащего запрещенные антибиотики и тяжелые металлы на 

рынки других стран. 

На территории РФ разрешено использование около 700 наименований за-

регистрированных пестицидов. Для пестицидов установлены уровни предельно 

допустимого содержания в объектах окружающей среды (вода, воздух, почва), 

пищевом сырье, продуктах питания и организме человека. Согласно требовани-

ям действующих в России законодательных актов, в продуктах пчеловодства 

содержание пестицидов также контролируется. Предельные уровни содержания 

пестицидов в продуктах пчеловодства в рамках таможенного союза составляют 

для гексахлорциклогексана (α, β, γ-изомеры) 0,005 мг/кг и для ДДТ (и его мета-

болитов ДДД и ДДЕ) 0,005 мг/кг. Для пестицидов альдрин и гептахлор требует-

ся полное их отсутствие и введены нижние пределы обнаружения – 0,002 мг/кг. 

На содержание пестицидов в мёде и других продуктах пчеловодства распро-

страняются также требования гигиенических нормативов мг/кг: амитраз (0,2), 

бромпропилат (0,02), ГХЦХ (0,005), дихлорфос (0,01), малатион (0,01), про-

поксур (0,01), фозалон(0,01), диурон (0,02),гептахлор (0,07), пиразофос и тирам 

(0,01), иетирам (0,02), этилнтиомочевина (0,02), гранозан (0,05). 

Основные причины загрязнения природной среды связаны с нарушением 

санитарных норм, правил хранения пестицидов, требований при роботе с ними. 

Серьезную проблему представляет хранение в ненадлежащих условиях значи-

тельных количеств пестицидов, пришедших в негодность или запрещенных к 

применению в Российской Федерации [5]. 
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С миграцией пестицидов и других стойких органических загрязнителей в 

биосфере и их накоплением в трофических цепях пчёл связывают массовую ги-

бель пчелиных семей в разных регионах мира. Причём, гибнут сильные семьи, 

которые совершают облёты больших площадей. 

Таким образом, мед и продукция пчеловодства, произведенные с наруше-

нием технологии и требований безопасности, включая профилактические обра-

ботки лекарственными препаратами пчел от болезней, нарушение правил при-

менения пестицидов, могут нанести вред здоровью человека. Поступая в не-

больших дозах в организм человека с продуктами пчеловодства пестициды мо-

гут вызывать хронические отравления, которые проявляются клинически функ-

ционально-динамическими нарушениями со стороны нервной системы в виде 

вегетативно-астенического синдрома: снижения работоспособности, бессонни-

цы, повышенной раздражительности, лабильности артериального давления, ги-

пергидроза и других расстройств. В России сохраняется большая вероятность 

поступления на внутренний и международный рынок продукции опасной для 

потребителя и несоответствующей гигиеническим требованиям.  

Возможные риски, по данным средств массовой информации, связанные с 

продажей на Российском рынке фальсифицированного меда, распространением 

меда и продукции пчеловодства, контаминированной остатками антибиотиков, 

загрязненной пестицидами и тяжелыми металлами можно считать высокими.  

3. Физические факторы. Наличие остатков материалов, которые в 

естественном состоянии не присутствуют в меде и продуктах пчеловодства (не-

значительный риск). 

В соответствии с приведенным выше анализом лабораторному контролю 

необходимо подвергать все виды продукции пчеловодства, как отечественного 

происхождения, так и ввозимой из зарубежных стран. Отбор образцов необхо-

димо осуществлять методом случайной выборки в пчеловодческих хозяйствах, 

расположенных в зонах риска (вблизи промышленных предприятий, магистра-

лей автомобильных дорог, земельных сельскохозяйственных угодий, засевае-

мых цветущими растениями, плодовых садов и т.д.); в торговой сети, на ярмар-

ках меда и рынках. Перечень показателей и методы исследований указаны в 

таблице. 

Таблица 1- Перечень показателей и методы исследований 

 
Наименование 

продукта 

Показатель Метод исследования Высо-

кий риск 

мед 

воск 

прополис 

пыльца 

подмор, маточ-

ное молочко 

фальсификация меда Органолептика, микроскопический   

микробиология бактериологический  

тяжелые металлы атомно-адсорбционная спектрометрия   

антибиотики ИФА, ВЭЖХ/МС   

пестициды ГХ/МС   

радиологические по-

казатели 

Спектрометрический метод  

Мед, пыльца наличие генно-

модифицированных 

источников 

ПЦР   
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По международным стандартам каждое государство ежегодно должно 

проводить мониторинг безопасности пищевых продуктов, в том числе и меда 

[6]. Исследованию подлежат образцы меда на следующие показатели безопас-

ности: на группы А6 (запрещенные вещества), В1 (антибактериальные сред-

ства), В2 (другие лекарственные средства) и В3 (ксенобиотики). Появилась 

проблема контроля глифосфата в меде. Американские ученые показали, что 

концентрация глифосата в меде составила до 123 единиц на млрд. - это выше 

предельно-допустимого порога ЕС в 50 частей на миллиард. Глифосат- вероят-

ный канцероген. Методики по выявлению этого пестицида в России пока нет. 

Так как в США также нет никакого юридического порогового уровня содержа-

ния глифосата в мёде, то любая концентрация, технически, может считаться 

нарушением (переписка A). В США практически вся кукуруза – генетически 

модифицированная и активно опрыскивается глифосатом, поэтому глифосат 

может обнаруживаться во многих продуктах питания. В России также необхо-

димо контролировать применение пестицидов с глифосатом и разработать ме-

тодику его лабораторного контроля с использованием современных приборов. 

Существую наборы ИФА для контроля этого гербицида[3]. 

При формировании плана мониторинга ежегодный расчет количества об-

разцов меда проводится исходя из отбора десяти проб на 300 тонн меда. Если у 

предприятия годовое производство меда превышает 300 тонн, то дополнительно 

отбирается еще по одной пробе от каждых следующих 300 тонн. Образцы меда 

распределяются следующим образом: 50% проб направляется для исследования 

на вещества групп А6, В1 и В2(с), из них вещества группы А6 должны состав-

лять 10%, вещества групп В1 и В2(с) – по 20%, 40% проб исследуется на веще-

ства группы В3(а), (b) и (с), 10% - исследуются на показатели, предусмотренные 

результатами анализа рисков.  

Мероприятия, направленные на снижение риска:  

1.  Составление реестра всех поставщиков, поставляющих мед и про-

дукцию пчеловодства на территорию РФ. 

2. Ежегодный отбор проб меда и др. продукции пчеловодства в соот-

ветствии с международными требованиями, для мониторинговых исследова-

ний. Отбор проб на пасеках, в местах торговли (магазинах, рынках, ярмарках 

выходного дня). 

3. Исследование отобранных проб меда и другой продукции пчело-

водства на показатели безопасности, с учетом используемых в субъектах Рос-

сийской Федерации пестицидов и антибиотиков, на наличие остаточных коли-

честв тяжелых металлов, на фальсификацию (с учетом возможной фальсифика-

ции страны происхождения). 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль зооветеринарно-экономической 

безопасности пчеловодческой отрасли Российской Федерации приводятся ос-

новные приоритетные направления обеспечения ветеринарно-экономической и 

санитарно-эпизоотической безопасности пчеловодческой отрасли субъектов РФ 

на 2017-2025гг и до 2030 года. 

Ключевая слова: зооветеринарно-экономическая безопасность, преду-

преждение, контроль, мониторинг и оценка состояния рисков, разработка про-

фессиональных стандартов в пчеловодстве. 

 

Annotation. The article considers the role of zootechnical and economic safety 

of the beekeeping industry of the Russian Federation. The main priority directions of 

ensuring the veterinary, economic and sanitary-epizootic safety of the beekeeping in-

dustry of the subjects of the Russian Federation for 2017-2025 and until 2030 are 

given. 
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Зооветеринарно-экономическая безопасность пчеловодства Российской 

Федерации выступает составной частью понятия продовольственной безопас-

ности страны как таковой. В законе РФ «О безопасности» от 05 марта 1992 г. 

Дается определение этой категории как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. 

Однако без системных исследований проблем в пчеловодческой отрасли 

ее влияние на ветеринарно-санитарную безопасность продукции пчеловодства в 

субъектах Российской Федерации не раскрывает и не гарантирует ее государ-

ственную продовольственную безопасность. 

Прогноз научно-технического развития пчеловодства на период до 2030 

года в целях повышения ее эффективности в обеспечении ветеринарно-

экономической и санитарной продовольственной безопасности территорий 

субъектов Российской Федерации основывается на базовых основополагающих 

документах: 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ от 30 января 2010 года № 120); 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы» (утв. Постановлением правительства РФ от 14 июля 

2012 г. № 717); 

Выполнение майских указов Президента РФ на 2012-2020 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической программе» от 7 мая 2012 

года; 

Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветери-

нарии», общих положений департамента ветеринарии МСХ РФ и «Рос-

сельхознадзора». [3,4]; 

Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-Р 

Утверждена программа «Цифровая экономика» до 2024 г., направленных 

на развитие страны нового технологического поколения; 

Реализация Федеральной научно-технической программы развития  

сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Указ Президента РФ №350 от 

21.07.2016 г. 

 

Продовольственная безопасность Российской Федерации – одно из глав-

ных направлений обеспечения национальной безопасности страны, фактор со-

хранения ее государственности и суверенитета[1]. 

Стратегическая цель продовольственной безопасности: обеспечение 

населения страны безопасной пчеловодческой продукции. 
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Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности пчело-

водческой отрасли: 

1. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внут-

ренних и внешних угроз развития отрасли 

2. Устойчивое развитие отечественного производства пчеловодческой 

продукции  

3. Достижение и поддержание физической и экономической доступности 

для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов пчеловодства. 

4. Обеспечение безопасности пищевых продуктов пчеловодства.  

В сфере повышения эффективности управления системой ветеринарного 

обслуживания пчеловодческой отрасли субъектов РФ на рис.1 приводятся ос-

новные направления реализации Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства в рамках обеспечения ветеринарно-

экономической и санитарной безопасности отрасли субъектов Российской Фе-

дерации на 2017-2025гг и до 2030 года [2]. 
 

 

Рисунок 1 - Основные направления реализации Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства в рамках обеспечения 

ветеринарно-экономической и санитарно-эпизоотической безопасности пчело-

водческой отрасли субъектов Российской Федерации на 2017-2025 гг. и до 2030 

года 

Обеспечение устойчивой ветери-

нарно-экономической безопасно-

сти отрасли пчеловодства 

 
Реализация Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяй-

ства на 2017-2025 годы. Указ Президента РФ №350 от 21.07.2016  

 
Выполнение целевых индикаторов программы, предусмотренных Государственной 

программой развития сельского хозяйства, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы 

  

Предупреждение распростране-

ния и ликвидация особо опасных 

заболеваний пчел на территории 

РФ 

Охват исследованиями пчеловодческих хозяйств и др. ферм 

 

Выявляемость возбудителя болезни пчел на территории РФ 

 
Охват исследованиями и выявляемость, меры профилактики и борьбы с болезнями 

пчел 

  

Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней пчел 

Обеспечение проведения проти-

воэпизоотических мероприятий в 

пчеловодческих хозяйствах 

 

Ликвидация очагов заразных болезней пчел в случае их возникновения 

 

Оздоровление неблагополучных пунктов от хронически протекающих болезней пчел 

 
Стабилизация эпизоотической обстановки на территории РФ по природно-очаговым 

болезням 

 
Снижение ущерба, наносимого пчеловодству при возникновении очагов карантин-

ных и особо опасных болезней животных 

 
Выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животно-

водства  
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Основной угрозой заноса инфекции на благополучные территории оста-

ются нелегальные перевозки инфицированных пчелосемей и продуктов пчело-

водства. 

В целях повышения эффективности управления системой мероприятий по 

выявлению и пресечению факторов несанкционированных перевозок подкон-

трольных государственному ветеринарному надзору пчелосемей, пищевых 

продуктов пчеловодства и обеспечения контроля за соблюдением утвержден-

ных в установленном порядке ветеринарных правил (табл. 1). 

Таблица 1 - Перечень основных скоординированных для оперативного 

мониторинга взаимодействия и оценки состояния рисков при выполнении ме-

роприятий в сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия пчеловодческой отрасли субъектов Российской Федерации 

 

Количество рейдов по выявлению нарушений за-

конодательства РФ в области зооветеринарии по 

пчеловодческой отрасли 
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Проведено рейдов 

Выявлено фактов незакон-

ной реализации поднад-

зорной пчеловодческой 

продукции 

     

     

     

Предотвращена перевозка несанкционированных пчелосемей 

     

     

     

     

Предотвращена перевозка несанкционированной пчеловодческой продукции, кормов, 

кожсырья и шерсти 

      Меда     

Маточного молочка     

      Прополиса     

      Пчелиного воска       

      Пыльцевой перги      

 

Снято с реализации пчеловодческой продукции 

      Меда     

Маточного молочка     

      Прополиса     

      Пчелиного воска       

      Пыльцевой перги      

 

В таблице приводится перечень основных скоординированных для опера-

тивного взаимодействия выполняемых мероприятий в сфере обеспечения эпи-

зоотического и ветеринарно-санитарного благополучия субъектов Российской 

Федерации. 
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Как показал мониторинг ветеринарно-экономической безопасности пче-

ловодства, можно выделить следующие аспекты ветеринарной и санитарной 

безопасности, влияющие на экономическую составляющую продовольственной 

безопасности в рамках повышения эффективности управления системой вете-

ринарного обслуживания пчеловодческой отрасли: 

- достижение необходимого уровня внешней безопасности и охраны тер-

риторий субъектов Российской Федерации, в условиях стабильности их эпизоо-

тического благополучия пчеловодческой отрасли независимо от пограничных 

стран, а также стран СНГ, Таможенного и Евразийского экономического Сою-

зов; 

- предупреждение (профилактика) распространения очагов заразных и 

массовых незаразных болезней пчел; 

- контроль за организацией и реализацией пчеловодческой продукции 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями и должностными лицами установленных ветеринарно-санитарных правил, 

норм, требований нормативно-правовых актов в сфере ветеринарии и санитар-

но-эпидемиологических требований в пчеловодческой отрасли; 

- обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении 

производимых пищевых продуктов пчеловодства в целях защиты населения от 

болезней, общих для человека и животных, а также профилактика пищевых 

отравлений и т.д. 

В целях обеспечения надежного уровня продовольственной безопасности 

субъектов Российской Федерации, повышения эффективности системы ветери-

нарного обслуживания пчеловодческой отрасли осуществляющими своей дея-

тельностью всеми звеньями подведомственных учреждений системы «Россель-

хознадзора» и «Департамента ветеринарии» Министерства сельского хозяйства 

РФ должна быть сосредоточена на следующих приоритетных направлениях: 

1. Генерация и принятие решений, направленных на повышение эффек-

тивности управления системой ветеринарного обслуживания пчеловодческой 

отрасли, обеспечивающих экологически безопасное полноценное питание насе-

ления и рациональное природопользование на территориях субъектов РФ; 

2. Обеспечение стабильного роста производства сельхозпродукции, раз-

работки национальной системы ветеринарно-экономической и санитарной без-

опасности и качества готовой пчеловодческой продукции от производителя до 

потребителя; 

3. Гармонизация требований ВТО методов и подходов к производству 

пчеловодческой продукции для различных социальных групп населения, обес-

печения санитарного контроля безопасности и качества продукции; 

4. Реализация плана мероприятий «Дорожных карт» по совершенствова-

нию контрольно-надзирательной деятельности в РФ и разработки мероприятий 

по профилактике и ликвидации особо опасных заболеваний пчел в рамках по-

вышения эффективности управления системой ветеринарного обслуживания 

пчеловодческой отрасли на территориях субъектов РФ; 
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5. Оказание отечественным производителям пчеловодческой продукции 

содействия в получении доступа на рынки зарубежных стран [5]; 

6. Повышение эффективности мониторинга эпизоотической и фитосани-

тарной ситуации пчеловодческой отрасли на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, а также государств, прилегающих к границам территории Рос-

сийской Федерации; 

7. Создание организационно-экономического механизма, технической и 

технологической базы эффективной деятельности подведомственных учрежде-

ний для повышения эффективности управления системой ветеринарного об-

служивания пчеловодческой отрасли АПК всеми звеньями системы «Россель-

хознадзора» и «Департамента ветеринарии» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации с учетом перехода агропромышленного комплекса и их 

продуктовых подкомплексов и сферы его ветеринарного обслуживания от III и 

IV к V и VI технологическим укладам (био-, нано- и когнитивным технологиям, 

новым материалам, препаратам, источникам энергии, экологии, всестороннему 

развитию ветеринарных специалистов и др.)[6]; 

8. Внедрение риско-ориентированных подходов на основе системы 

управления рисками и факторами снижающими эффективность системы вете-

ринарного обслуживания пчеловодческой отрасли и ее продукции в субъектах 

РФ; 

9. Разработка профессиональных стандартов и методов оценки эффектив-

ности деятельности руководителей и специалистов ветеринарных организаций 

и служб субъектов РФ обсуживающих пчеловодческие отрасли; 

10. Управление антикризисными мероприятиями по устранению рисков 

при проведении ветеринарных мероприятий в рамках повышения эффективно-

сти системы ветеринарного обслуживания пчеловодческой отрасли субъектов 

РФ; 

11. Внедрение информационных технологий в сфере ветеринарии как 

стратегический инструмент управления инновациями в сфере повышения эф-

фективности ветеринарного обслуживания АПК; 

12. Совершенствование управления зооветеринарными экономическими 

взаимоотношениями в организациях в сфере повышения эффективности вете-

ринарного обслуживания пчеловодческой отрасли; 

13. Внедрение рейтинговой системы оценки ветеринарного надзора тер-

риторий субъектов РФ по ветеринарно-экономической и эпизоотической без-

опасности на основе инновационных атласов; 

14. Управление методами расчета экономической эффективности меро-

приятий в сфере повышения качества ветеринарного обслуживания пчеловод-

ческой отрасли в субъектах РФ; 

15. Повышение эффективности системы профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации руководителей и специалистов зооветери-

нарных лабораторий, зооинженеров, технологов и ветеринарных врачей по кур-

су: «Ветеринарно-экономическая безопасность пчеловодства России». Срок 
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освоения 16-18 часов в целях реализации Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013г. №499. 
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го развития сельских территорий» 

 

THE ROLE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE DEVELOP-

MENT OF WORLD ORGANIC AGRICULTURE AND ORGANIC BEE-

KEEPING 

V. I. Afanasyev 

 

Аннотация. В статье раскрыта роль органического сельскохозяйственно-

го производства, в том числе пчеловодства рассмотрен рынок органических 

продуктов, проблемы органического пчеловодства в ряде ведущих стран мира, 

вопросы сертификации в России продуктов пчеловодства. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органическое пчело-

водство, рынок продукции, сертификация продуктов пчеловодства.  

 

Abstract. The article reveals the role of organic agricultural production, in-

cluding apiculture are considered the market for organic products, the problems of 

organic beekeeping in the number of leading countries, the issues of certification in 
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Russia  honey products. 

Key words: organic agriculture, organic beekeeping, market products, certifi-

cation of bee products. 

 

Россия, обладающая огромными площадями земли, не загрязненной хи-

микатами, способна стать мировым лидером в производстве и экспорте органи-

ческой продукции, включая продукцию пчеловодства. 

Различные формы органического земледелия в последнее время получили 

динамичное развитие во многих странах мира, причём не только в Европе и Се-

верной Америке, но и в Азии, Африке и Южной Америке. 

Органическое сельскохозяйственное производство одно из наиболее пер-

спективных направлений сельскохозяйственной отрасли любого государства, 

обладающего богатым ресурсным потенциалом, о чем свидетельствуют следу-

ющие данные: за период 2000–2015 годов площади сельскохозяйственных уго-

дий, используемых с применением органических технологий, в мире увеличи-

вались в среднем со скоростью 10% в год и достигли уровня 50,9 млн. га, миро-

вой рынок органических продуктов вырос более чем в пять раз – с 18 млрд. 

долл. в 2000 году до почти 100 млрд. долл. США в 2015 году. 

По некоторым экспертным оценкам рынок органических продуктов пита-

ния и продуктов пчеловодства расти ежегодно в среднем на 15,5% в течение 

2016-2020 годов. Общий объем рынка органических продуктов в 2020 году со-

ставит по прогнозам около 212 млрд долл. (20% от общего объема мирового 

сельскохозяйственного производства). В 2015 году органическое сельское хо-

зяйство практиковалось в 179 странах и зависимых территориях мира (в 2000 

году их было примерно вдвое меньше), причем почти в половине из них произ-

водство, переработка и потребление органической продукции регулируются со-

ответствующим местным законодательством и установленными органическими 

стандартами. 

Органическое сельское хозяйство в мире - локомотив развития сотен ты-

сяч мелких и средних форм сельхозпроизводителей. Крупные производители 

органической продукции в мире практически отсутствуют (исключение состав-

ляют только США). 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) 

проведены исследования, согласно которым при реорганизации хозяйств с 

внедрением методов органического производства, продуктивность малых форм 

хозяйствования повышалась на 116%, доходы фермеров увеличивались в 2–3 

раза. Производственные процессы, независимые от поставок удобрений, пести-

цидов, гербицидов, антибиотиков, гормонов роста и т.д. сделали сельскохозяй-

ственные предприятия более устойчивыми. 

Производство органической сельскохозяйственной продукции – это пер-

спективное направление сельского хозяйства для мелкотоварных производите-

лей, требующее использования современных, биологизированных агротехноло-

гий построенных на основе синтеза последних достижений биологической и 

инженерной науки, адаптированных к местным условиям. 
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   Органическое сельское хозяйство занимает свою уникальную нишу и 

может существовать параллельно с интенсивным производством, обеспечивая 

баланс АПК, решая те задачи и проблемы, которые не под силу традиционному 

земледелию за счет принципиально иного подхода, который заключается в от-

казе от пестицидов, ГМО, гормонов роста, антибиотиков, пищевых добавок. 

Органическое сельское хозяйство оказывает менее негативное воздействие на 

окружающую среду: снижается риск загрязнения грунтовых и поверхностных 

вод биогенами, создает условия сохранения природного биоразнообразия на 

прилегающих пространствах.  

Принципы производства органической продукции предусматривают вос-

становление естественного плодородия почвы и использование принципиально 

новых, инновационных природоподобных технологий, которые не наносят урон 

окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить 

нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой - о необходи-

мости поиска которых сказал Президент РФ Владимир Владимирович Путин, в 

своем выступлении на Генеральной Ассамблеи ОНИ 28 сентября 2015 года. 

В историческом плане Россия является основоположницей научного ор-

ганического земледелия. Основатель агрономии как учения Андрей Тимофее-

вич Болотов (1738–1833 гг.) изучил и заложил научные основы органического 

земледелия, что было признано и учёными стран Европы того времени. 

В последние годы и в России все большее распространение получает ор-

ганическое сельское хозяйство, а в отдельных регионах, таких как Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан, Белгородская и Ярославская области, 

имеются серьезные достижения в его развитии. 

В Российской Федерации, в соответствии с Доктриной продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, продовольственная без-

опасность провозглашена одним из ключевых направлений обеспечения без-

опасности страны, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, 

необходимым условием реализации стратегического национального приоритета 

– повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высо-

ких стандартов жизнеобеспечения. Одним из наиболее действенных инстру-

ментов решения поставленных задач является обеспечение населения высоко-

качественными, безопасными и полезными для здоровья продуктами, что реа-

лизуется, в том числе, посредством ведения органического сельского хозяйства. 

Содействие процессу развития рынка продукции органического сельского 

хозяйства в Российской Федерации, должно стать важной государственной за-

дачей. 

В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию 3 декабря 2015 года, в частности было подчеркнуто, что: "Россия 

способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически 

чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже пропали у неко-

торых западных производителей, тем более что спрос на глобальном рынке на 

такую продукцию устойчиво растет". 
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Также, на встрече с представителями деловых кругов Ярославской обла-

сти 25 апреля 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Владими-

рович Путин отметил, что органическое сельское хозяйство очень перспектив-

ное направление, от него зависит здоровье нации. При этом нужно сделать про-

дукцию органического хозяйства доступной по цене, для чего необходимо со-

здавать условия для развития данного направления деятельности. Он указал на 

наличие принятых стандартов по продукции органического сельского хозяйства 

и важность ускоренного принятия Государственной Думой проекта федераль-

ного закона, регулирующего данную сферу. 

Во всем мире используется 44 миллиона гектаров чистых земель, в Рос-

сии таких земель – 28 миллионов гектаров. Это может стать толчком для разви-

тия села и повысить потенциал России в сельском хозяйстве. 

Сегодня Россия занимает лишь 0,18% от мирового рынка органических 

продуктов. 

Следует отметить, что в последние 6–7 лет в абсолютных цифрах Россия 

показывала одни из самых высоких в мире темпов роста органического сель-

ского хозяйства по ряду основных показателей. 

Так, выросло почти в 10 раз количество сертифицированных под органи-

ку земель, прирост площадей органических сельскохозяйственных угодий со-

ставил 341,1 тыс. га, что является седьмым показателем в мире. Производите-

лей стало больше в 8-9 раз, рынок органических продуктов вырос более чем на 

60% (со 116 до 172 млн. долл.). 

По данным IFOAM и FiBL, площадь сертифицированных органических 

сельскохозяйственных угодий в России в период 2010–2015 гг. увеличилась с 

44,0 до 385,1 тыс. га или в 8,8 раза. 

Однако по фактическому состоянию развития рынка продукции органи-

ческого сельского хозяйства Россия серьезно отстает не только от развитых, но 

и от многих развивающихся стран. Так при наличии ресурсов, у нас крайне ма-

ло производителей такой продукции, в связи с чем, ритейлеры вынуждены 

наполнять полки импортной органической продукцией. 

Обладая уникальными природными ресурсами (20% запасов пресной во-

ды, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема) и развивая 

органическое сельское хозяйство, Россия может уже в ближайшее время занять 

от 10 до 15% мирового рынка органической продукции. Значимым преимуще-

ством Российской Федерации перед другими странами, является наличие неис-

пользованных земель сельхозназначения, обладающих высоким уровнем есте-

ственного плодородия и пригодных для введения в оборот. Таких земель в Рос-

сийской Федерации порядка 10,5 млн. га. 

Низкий уровень применения минеральных удобрений по сравнению с 

другими странами (Российская Федерация – 37 кг д.в./га пашни, Китай – 364 кг 

д.в./га, Великобритания – 247 кг д.в./га, Германия – 204 кг д.в./га, Польша- 202 

кг д.в./га, Индия – 158 кг д.в./га, США – 132 кг д.в. га) создает дополнительные 

условия для использования технологий органического земледелия и получения 

экологически чистых продуктов. 
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Производство органической продукции (экологически чистой) требует 

отдельного законодательного регулирования, поскольку технологии, применя-

емые в ее производстве, существенно отличаются от технологий, применяемых 

в традиционном сельском хозяйстве. 

В частности, при ведении органического сельского хозяйства ограничи-

вается применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов 

роста, откорма животных, гормональных препаратов, генномодифицированных 

организмов и т.д. 

По экспертным оценкам уже в течении 3-5 лет с момента принятия в Рос-

сии закона регулирующего отношения в области производства органической 

продукции несколько тысяч КФХ и ЛПХ смогут пройти соответствующую сер-

тификацию. Многие производители, производящие органическую продукцию, 

легализуются. В связи с чем, рынок органической продукции вырастет более 

чем в 10 раз и достигнет уровня ведущих Европейских стран. В большей степе-

ни это будут доходы сельских домохозяйств. 

Единственным нормативным правовым актом в сфере производства орга-

нической продукции (продукции органического производства) является ведом-

ственный нормативный правовой акт Минздрава России – Санитарные правила, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. № 36, в которые в 2008 году вклю-

чен раздел "Санитарно-эпидемиологические требования к органическим про-

дуктам". 

Иные законодательно закрепленные механизмы регулирования процессов 

производства органической продукции (продукции органического производ-

ства), а также системы контроля ее соответствия установленным требованиям в 

России отсутствуют. До сих пор законодательно не определено, какую продук-

цию можно считать органической продукцией. 

82 страны имеют собственные законы в данной сфере, а в Европе, США, 

Японии, Индии, Канаде и Китае существуют развитые системы регулирования 

органического сельского хозяйства. Среди стран СНГ законы по органическому 

сельскому хозяйству приняты в Казахстане, Молдове, Грузии, Армении. 

Отсутствие в Российской Федерации нормативного правового регулиро-

вания в области органического сельского хозяйства не позволяет России высту-

пать полноценным участником на международном рынке органической про-

дукции, а внутри страны создает возможность недобросовестным товаропроиз-

водителям безосновательно маркировать свою продукцию как "органическая", 

"экологическая", "биологическая" и вводить потребителей в заблуждение. 

На решение вышеперечисленных проблем в Государственную Думу 

направлен проект федерального закона "Об органической продукции (продук-

ции органического производства)", разработанный Минсельхозом России. 

Решение вопросов органического пчеловодства будет широко рассматри-

ваться в законе "О пчеловодстве", который в настоящее время дорабатывается в 

Госдуме [1-2]. 
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Движение за органическое пчеловодство оформилось в Европе в 90-х го-

дах прошлого века. В 1991 году была создана Европейская комиссия по вопро-

су регулирования развития пчеловодства. Это регулирование было положено в 

основу национальных стандартов по органическому пчеловодству стран ЕС. 

Аналогичные стандарты были приняты в США. Канаде, Австралии, Новая Зе-

ландия и во многих странах. 

Органический мед пользуется повышенным спросом на мировом рынке, и 

его цена значительно превышает цену стандартных медов. Особым спросом 

пользуются монофлерные органические меда. В развивающихся странах, где 

агрохимические препараты используются в ограниченных количествах, и где 

отсутствуют производства, загрязняющие своими отходами окружающую сре-

ду, технологии пчеловождения изначально являются органическими или близ-

кими к ним. Для этой группы стран экспорт органического меда более выгоден, 

чем сбыт его на своем внутреннем рынке. 

Первая всемирная конференция по органическому пчеловодству под эги-

дой Международной федерации пчеловодных объединений-Апимондии состоя-

лась в Болгарии в августе 2010 года. В ее работе приняли участие представите-

ли 28 стран, включая Россию. 

Вторая аналогичная конференция прошла в марте 2012 года в Мексике 

при поддержке FiBL, Naturland (Германия) и мексиканских организаций орга-

нического земледелия. В конференции приняли участие 500 представителей от 

70 пчеловодных и других объединений и институтов 24 стран Америки, Евро-

пы, Африки и Азии. Участники конференции приняли решение о создании 

структуры, координирующей усилия по развитию мирового органического пче-

ловодства [3]. 

В 2015 году при IFOAM был создан Форум пчеловодства – Apiculture 

Forum (IAF) как платформа для обсуждения проблем органического пчеловод-

ства и обмена опытом. В руководящий орган Форума вошли представители ор-

ганических ассоциаций и институтов Аргентины, Германии, Мексики и Швей-

царии: Apicon, Coopsol, Demeter, FiBL, Naturland и University Sur. Координато-

ром Форума был избран руководитель международного отдела германской ор-

ганической ассоциации Naturland Манфред Фюрст. 

При поддержке IFOAM – IAF и Апимондии в 2016 и 2017 годах состоя-

лись международные конференции и семинары по органическому пчеловодству 

в Аргентине, Швейцарии, Германии и Иране. 

По данным FiBL, в 2015 году в 67 странах мира (Россия среди них не зна-

чится) насчитывалось 2,055 млн. органических пчелосемей, что составляло 

2,5% от общего количества пчелосемей в мире. По сравнению с 2007 годом ко-

личество зарегистрированных органических пчелосемей выросло в 4 раза. Как 

подчеркивает FiBL, эти данные носят оценочный характер, поскольку в указан-

ный период не все страны предоставили затребованную статистику. 
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Таблица 1 - Количество органических пчелосемей на отдельных конти-

нентах в 2015 году  

 
Континент Количество органических 

пчелосемей (тыс. шт.) 

Доля в общем количестве орга-

нических пчелосемей в мире. 

(%) 

Южная Америка 929,8 45 

Европа 818,0 40 

Азия 175,4 8 

Африка 115,5 6 

Северная Америка (Канада) 10,2 0,5 

Океания (Новая Зеландия) 6,4 0,5 

Итого: 2055,3 100 

 

Таблица 2 - Страны, на которые в 2015 году приходилось 90% имеющих-

ся в мире органических пчелосемей (тыс. шт.) 

 
Страна Количество органических пчелосемей 

Бразилия 734,3 

Италия 195,3 

Болгария 178,3 

Китай 166,2 

Франция 99,7 

Румыния 79,6 J 

Куба 63,1 J 

Эфиопия 59,3 

Испания 58,2 

Мексика 58,2 

Португалия 55,2 

Замбия 52.0 

Турция 38.3 

Германия 35,0 

 

FiBL располагает информацией о количестве органических пчеловодов 

лишь в 17 странах. В общей сложности это 1185 человек. Сколько на самом де-

ле таких пчеловодов в мире -пока можно лишь гадать. По-видимому, - на два 

порядка больше. 

По данным, собранным FiBL, в 2015 году в 22 странах было произведено 

23,3 тыс. тонн органического меда, но сюда не были включены сведения о Бра-

зилии и других странах. В пятерку ведущих производителей органического ме-

да входили Мексика (8,1 тыс. тонн), Италия (7,0 тыс. тонн), Болгария (1,5 тыс. 

тонн), Турция (1,2 тыс. тонн) и Замбия (1,0 тыс. тонн). 

Если исходить из среднемировой производительности одной пчелосемьи 

в 20 кг товарного меда в год, то в 2015 году 2 млн. зарегистрированных органи-

ческих пчелосемей могли произвести более 40 тыс. тонн меда. 
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Главным импортером органического меда являются США. В январе-

октябре 2017 года США импортировали 24,4 тыс. тонн органического меда из 

21 страны.  

Таблица 3 - В пятерку основных поставщиков этого продукта в США 

входили следующие страны. 

 
Страна Объем поставленного органического меда (тыс. тонн) 

Бразилия 18,9 

Мексика 2,0 

Канада 1,5 

Индия 0,9 

Уругвай 0,5 

 

По экспертным оценкам, органическое пчеловодство имеет благоприят-

ные перспективы для своего развития, учитывая стабильный спрос в мире на 

его продукцию. Сдерживающими факторами на этом пути являются трудности 

перевода контроля клеща варроа и ряда болезней пчел на органические техно-

логии, а также сложные процедуры конверсии "стандартного" пчеловодства в 

органическое и сертификации органических хозяйств. 

В России право сертифицировать органические хозяйства и их продук-

цию по международным стандартам предоставлено 16 зарубежным и отече-

ственным компаниям. По-видимому, кто-то из них сертифицировал несколько 

российских пчеловодных хозяйств, поскольку органический мед из России уже 

присутствует на мировом рынке. Например, с января по ноябрь 2017 года из 

России в США было поставлено 12 тонн такого меда (из Украины – 130 тонн). 

Можно предположить, что этот продукт экспортируется в небольших количе-

ствах и в другие страны [4]. 

На российских прилавках можно встретить мед, декларируемый как орга-

нический. Де-факто он вполне может быть произведен по органическим стан-

дартам, но де-юре им не является, поскольку не сертифицирован должным об-

разом.  

В области сертификации органического пчеловодства и его продукции 

Россия отстала от стран – лидеров в этой области, как минимум, на десятиле-

тие. Принятие и реализация Закона об органическом хозяйстве в России могут 

помочь сократить этот разрыв. Однако для этого потребуются значительные 

усилия пчеловодного сообщества России и деловых кругов и всесторонняя 

поддержка со стороны государства. 
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Аннотация: В статье приведены сведения о регистрируемых в России 

болезней пчел, а также результаты контроля остатков запрещенных и вредных 

веществ в меде, при осуществлении на территории Российской Федерации мо-

ниторинга безопасности и ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых про-

дуктов. Выявляемость на соответствие меда ветеринарно-санитарным требова-

ниям составила 4% от проведенных исследований или 14% от исследованных 

проб. Отмечены регионы, где наиболее часто в меде регистрировались несоот-

ветствия по показателям безопасности. 

Ключевые слова: мед, безопасность, ветеринарно-санитарная эксперти-
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Annotation: The article provides information about registered in Russia dis-

eases of bees, as well as the results of control of residues of banned and harmful sub-

stances in honey, in the implementation of the Russian Federation safety monitoring 

and veterinary and sanitary examination of food products. Detectability of non-

conformance of honey to veterinary and sanitary requirements was 4% of the con-

ducted researches or 14% of the investigated samples. Regions where the most fre-

quent discrepancies in safety indicators were registered in honey were noted. 

Key words: honey, safety, veterinary and sanitary examination, laboratory 

control. 

 

В соответствии с требованиями Российского Законодательства контроль 

за безопасностью меда в Российской Федерации возложен на государственную 

ветеринарную службу. 

По отчетным данным в субъектах Российской Федерации среди пчел еже-

годно регистрируются следующие болезни: колибактериоз (0,5%), сальмонел-
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лез (0,5%), американский гнилец (0,1%), европейский гнилец (1,2%), парагни-

лец (0,2%), гафниоз (0,3%), порошковый расплод (0,01%), септицемия (0,03%), 

аспергиллез (2,8%), аскосфероз (1,5%), варроатоз (16,6%), нозематоз (12,8%), 

акарапидоз (4,2%), отравления (5,5%) и другие болезни (3,2% случаев). 

В 2017 году в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы России 

проведено исследование подвергнуто ветсанэкспертизе 205240 единиц меда. 

При этом проведено 343528 лабораторных анализов образцов меда. По резуль-

татам ветеринарно-санитарной экспертизы было направлено на обезвреживание 

3,3 тонн, на утилизацию 1,3 тонны и уничтожено 5,5 тонн недоброкачественно-

го меда.  

Результаты химико-токсикологических исследований подмора пчел, про-

веденные в 2017 году в рамках мониторинговых исследований показали, что 

положительные результаты получены в 1,6% случаев[2]. 

Пробы подмора пчел в 0,52% случаев содержали фосфорорганические пе-

стициды, в 0,37% случаев были обнаружены хлорорганические соединения 

(производные ДДТ, изомеры ГХЦГ и др.). Доставка проб подмора происходила, 

в основном, при отравлениях.  

Значительно затрудняет диагностику отравлений и контроль остатков ле-

карственных средств отсутствие, в большинстве случаев официальных методов 

исследований биоматериала от пчел и меда. Однако применение современных 

хромато-масс-спектрометрических методик, в большинстве случаев, при опера-

тивном обращении хозяйств и частных владельцев, позволяет установить при-

чину отравлений. 

Нами на базе ФГБУ ЦНМВЛ в 2013-2017 годах мед контролировали по 

более, чем 40 показателям безопасности и качества. Всего за этот период было 

проведено около 20 тысяч исследований образцов меда отечественного и зару-

бежного производства. На химические показатели исследовано 99%, а на ра-

диологические – 1% проб. В структуре показателей безопасности было иссле-

довано на запрещенные вещества - 6%, антибактериальные вещества - 5%, про-

чие фармакологические вещества - 1%, карбаматы и пиретроиды - 5%, хлорор-

ганические соединения - 42%, фосфорорганические соединения - 5%, химиче-

ские элементы - 13%, другие лекарственные вещества и пестициды - 23% всех 

исследуемых проб меда [3].  

В рамках реализации Плана пищевого мониторинга в 2017 году в ФГБУ 

поступило 1 131 проба мёда и продукции пчеловодства, по которым было про-

ведено 4 223 исследований. Мёд и продукция пчеловодства поступали на ис-

следования из 59 регионов Российской Федерации и 4 зарубежных стран (Ав-

стрия, Венгрия, Испания, Италия). 

На продукцию импортного происхождения приходится 0,5%, отечествен-

ного – 99,5%, продукция, выработанная из меда на территории Таможенного 

союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) на исследования не поступала. 

Выявляемость не соответствий меда ветеринарно-санитарным требовани-

ям составила 4% от проведенных исследований или 14% от исследованных 

проб.  
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В ходе проведения исследований было выявлено 186 положительных ре-

зультатов по показателям амфениколы (9,95%), антибактериальные препараты 

(2,05%) и оксиметилфурфурол (4,95%). Данная продукция поступала из 32 

субъектов Российской Федерации и Австрии. Наиболее часто выявлялись несо-

ответствия в меде из Оренбургской (8,29%), Белгородской (7,4%), Волгоград-

ской (6,8%), Новгородской (6,25%) областей и Краснодарского края (6,45%).  

Заключение. 

В целях гармонизации контроля меда с международными стандартами, 

требованиями Евросоюза ( Директива 96/23 ЕС) и обеспечения безопасности  

меда при его экспорте в третьи страны в федеральных учреждениях Россель-

хознадзора проводятся исследования меда на наличие остатков хлорамфенико-

ла, производных нитрофуранов, нитроимидазолов, антибиотиков, хлороргани-

ческих и фосфорорганических пестицидов, карбаматы и пиретроиды, токсич-

ные элементы, прочие лекарственные препараты, используемые для лечения 

пчел и др. Исследования проводятся в соответствии с требованиями страны им-

портера [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВЕДЕНИЯ ПЧЕЛ СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ В 
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PROBLEMS OF BEEF BREEDING OF AVERAGE BREED IN MEN-

DELEEV DISTRICT REPUBLIC OF TATARSTAN 

H.I. Karimov 

 

Аннотация: Дана характеристика основных признаков пчел среднерус-

ской породы: не злобливая, не ройливая, использует любой взяток, надежно 

защищает гнездо, хорошо развивается, высокопродуктивная, сухая, белая пе-

чатка меда, мед высокого качества. 

Ключевые слова: пчелы, среднерусская порода, характеристика призна-

ков, мед. 

 

Abstract: The main characteristics of the bees of the Central Russian breed are 

characterized: they are not malicious, do not roil, use any bribes, securely protect the 

nest, develop well, highly productive, dry, white honey print, high quality honey. 

Key words: bees, Central Russian breed, characterization of characteristics, 

honey. 

 

Введение. О себе: Каримов Халит Имамутдинович, 56 лет, с пчелами с 

детства, госинспектор по пчеловодству Менделеевского района РТ 17 лет, па-

сека 60 пчелосемей среднерусской породы, обслуживаю один, пчелопакеты, 

продукты пчеловодства, семена медоносных трав. 

Для меня самая главная проблема-содержание породы в чистоте. Сегодня 

это очень трудно. Идет борьба за выживание среднерусской породы. Основная 

причина-завоз пчел, чуждых для нашей местности, пород. Многие пчеловоды 

тратят годы, иногда всю жизнь, чтобы понять, что никакая другая порода близ-

ко не сравнится с нашей местной, золотой породой. 

Начинающий пчеловод ищет информацию, читает учебники, периодиче-

ские издания. Сегодня учебники переписываются из книги в книгу, а периоди-

ческие издания превратились в рекламные буклеты продавцов карпаток, кав-

казянок, карники. Что не статья-похвала им и поругание среднерусской породы. 

Описание среднерусской породы, которое находят пчеловоды: 

1) злобливая, агрессивная 

2) ройливая 

3) не использует поддерживающий взяток 

4) плохо защищает гнездо от воровок 
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По своему опыту скажу, что все это не соответствует действительности, 

т.е является дезинформацией. Умышленно или по недомыслию - вопрос откры-

тый. 

По поводу злобливости: мне приходится подолгу службы бывать на мно-

гих пасеках. Есть пасеки, приехав на которые, не выйдешь из машины -атакуют 

на подьезде. Самые агрессивные пчелы - это помесные, и, как правило, имеют 

желтизну в окрасе. У Ханафи Яруллина на пасеке со среднерусской породой не 

раз приходилось отбирать маток и в дождь, и вечером с фонариком, а в Балта-

сях на племенной пасеке формировать отводки между дождями. Работали в 

масках, без перчаток - как обычно. Никто не пострадал, никакой агрессии. Вы-

ходит, «злобливость» наших пчел - это придумка или, по крайней мере, очень 

сильное преувеличение. 

Утверждение о высокой ройливости наших пчел - это тоже миф. Чем 

больше роев отпускает пчелосемья, тем меньше шансов собрать достаточное 

количество кормов, т.е. нет шансов пережить долгую, суровую зиму. 

Не используют поддерживающий взяток - это полный бред. Есть пчело-

семьи, которые летают в любую погоду. Куда летают в дождь и холод? Ведь 

выделения нектара нет. Так себя ведут южанки или помесные, или семьи-

воровки обворовывают соседей. Среднерусская пчела идеально приспособлена 

к нашим природно-климатическим погодным условиям и ведет себя крайне ра-

ционально и не летает за взятком, которого нет. 

О том, что среднерусская порода плохо защищает свои гнезда от напада 

воровок: до августа 2017 года я тоже придерживался такого мнения. Ради опыта 

в августе сформировал 4 отводка от племенных пчелосемей, привезенных с 

Балтасей на плодных матках с пасеки Ханафи Яруллина. Взятка не было. Во-

ровки активно тыкались по ульям. Эти отводки показали превосходную защиту. 

Сегодня для меня чистая среднерусская порода-это: 

1) не злобливая 

2) не ройливая 

3) отлично использует любой взяток 

4) надежно защищает свое гнездо 

5) при весеннем первом очистительном облете очень мало расплода, в 

лучших семьях его совсем нет. 

6) единственная порода, которая обеспечивает взрывное весеннее раз-

витие и за короткие сроки до главного взятка способна нарастить самое боль-

шое количество пчел 

7) сокращение кладки матки с началом главного взятка 

8) способность за кротчайшие сроки главного взятка собрать макси-

мальное количество меда 

9) высочайшее качество меда 

10) компактное размещение запасов в улье 

11) сухая, белая печатка 

12) отсутствие расплода при осенней сборке гнезда 

Идеальная порода для наших пасек. 
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Сегодня государство озадачено спасением тигров, барсов, лебедей, что, 

конечно, мы приветствуем и поддерживаем. Это замечательно. Но идет процесс 

исчезновения пчел, начало которому – истребление местных пород. Как, 

например, не вернуть крымскую породу, которая была идеальна для полуостро-

ва. Если исчезнет пчела, то исчезнут и тигры, и барсы, и лебеди, и люди. И мы с 

вами в ответе за жизнь на земле. 

Выводы: Предлагаю, по примеру пчеловодов некоторых стран, добив-

шихся принятия закона, запрещающего ввоз пчел, пчелопродуктов из других 

территорий, как например, Канада, имеющая целые области, куда ввоз пчел за-

прещен и там до сих пор не знают, что такое варроатоз, выступить с инициати-

вой о принятии такого закона. Но пока такого закона нет, мы должны дать се-

годня объективное, правдивое описание нашей среднерусской породы, и рабо-

тать с пчеловодами в плане информирования, популяризации и агитации. 
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ORGANIZATION OF PACKAGE BEEKEEPING IS THE BASIS OF IN-

CREASING THE POPULATION OF THE MIDDLE BER OF BEES 

H.M. Yarullin 

 

Аннотация: Пчелы среднерусской породы хорошо адаптировались к 

условиям той местности, где они облетали. В условиях Республики Татарстан 

они прекрасно переносят длительную зимовку по сравнению с пчелами южных 

пород. На территории заказнике необходимо запретить содержание пчел других 

пород.  

Ключевые слова: пакетное пчеловодство, среднерусская порода пчел, 

зимовка. 

 

Abstract: The bees of the Central Russian breed adapt well to the conditions 

of the area where they flew. In the conditions of the Republic of Tatarstan they per-

fectly tolerate a long wintering in comparison with bees of southern breeds. On the 

territory of the reserve it is necessary to prohibit the maintenance of bees of other 

breeds. 

Key words: batch beekeeping, Central Russian bee breed, wintering. 

 

Введение. Живу я приблизительно в центре Республики Татарстан, в Ма-

мадышском районе. Пчелами начал заниматься поздно, только в 25 лет. Так как 
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в роду пчеловодов не было, пришлось начинать все с нуля. Последние 20 лет 

занимаемся разведенческим пчеловодством. Продаем пчелопакеты, плодные и 

неплодные пчеломатки. На данный момент имеем около 300 пчелосемей, из них 

100 основных и 200 как отводки, которые зимуют в 5-6 рамках. За сезон реали-

зуем около 100-150 пчелопакетов и в порядке 500 плодных маток. Приезжают в 

основном из соседних областей и республик. Иногда бывают клиенты и за 2000 

км. При разговоре с ними, почти у всех одна и та же проблема, одни и те же 

слова. И рассказывают, что и у них были такие же среднерусские пчелы, когда 

были маленькими и помогали деду или отцу, или, когда сами были молодыми. 

А сейчас каких только пчел не привозят, кому что вздумается. В итоге все пе-

ремешалось, и сами не знают, что за пчелы у них сейчас. Пчелы стали очень 

злые и работают очень плохо. Бывали и клиенты, которые первым делом идут к 

ульям, рассматривают пчел и потом признаются, что не верили в том, что есть 

ещё такие пчелы, пока не увидели своими глазами. Некоторые клиенты удив-

ляются тому, почему имея пока таких пчел и в Татарстане помешаны другим 

породам. Я все это говорю не для рекламы своих пчел. Мне просто жалко этих 

друзей-пчеловодов и до глубины души обидно за нашу среднерусскую пчелу. 

Мы сами своими руками уничтожаем её. И встает наш вечный вопрос: Кто ви-

новат и что делать? На вопрос: Кто виноват? У нас всегда ответ в кармане: 

Только не мы. А что делать? Пусть думает тот, кто виноват. По моему мнению, 

в первую очередь виноваты мы сами - пчеловоды. Нас никто не заставляет по-

купать других пород пчел, но мы покупаем. Знаем, что это испортит местную 

породу пчел, ну черт с ним. Держим в одной пасеке несколько пород и хваста-

емся, какие мы крутые. А иногда бывают и такие случаи: покупаем других по-

род назло соседям пчеловодам. Нам не очень-то и важно, что дадут нам эти 

пчелы, главное соседу отомстить. Это уже получается, как в том анекдоте: 

Поймал мужик золотую рыбку. А золотая рыбка ему: 

- Отпусти меня мужик. Я выполню все твои желания. Проси все, что ты 

хочешь. Мужик начал: 

- Машину, дом, деньги миллионами… А золотая рыбка останавливает его 

и говорит: 

-Но у меня есть одно условие. Все то, что тебе сделаю, соседу твоему 

сделаю в двойном размере. 

 - А это как? 

- Ну тебе машина, соседу 2 машины, тебе дом, соседу 2 дома, тебе милли-

он, соседу два миллиона. Мужик задумался. Ему все хочется, а соседу за что, 

тем более в двойном размере. Мужик думал-думал и довольно произнес: 

 -Удали у меня один глаз. 

Анекдот анекдотом, но и в жизни похожее встречаются. А когда в итоге 

получаем злые помеси, то есть на кого валить: а это среднерусские злые. Если 

порода чистая, то они все миролюбивые, даже среднерусские. Без дымаря и ли-

цевой сетки в любую погоду не полезешь, конечно, но в хорошую погоду и это 

можно сделать. Пчелы миллионы лет адаптировались погодным условиям сво-

ей местности. И каждой породе комфортно жить там, где они прижились. И 
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люди придумали им имена пород исходя из тех мест, где они обитают: средне-

русские, кавказские, карпатские, итальянские, африканские и т.д. Элементарно, 

проще простого. Жили бы там, каждая порода по принципу: где родились, там и 

пригодились. Да нет, есть на свете самые разумные существа-люди, которые из 

них кто пчеловод, кто перекупщик, кто бизнесмен и бумажка есть, которая 

называется деньги. Вроде большого ума не надо понять, что те ягоды и плоды, 

которые растут в южных широтах, не будут у нас так же дать обильный уро-

жай. Скорее всего, вообще не приживутся. У нас не будут расти бананы, и фер-

мы не построим для крокодилов. Мы и кукурузу хотели выращивать чуть не за 

полярным кругом, но не получилось. 

Южные породы пчел, если даже покажут неплохие результаты в нашей 

местности на первое время, все равно рано или поздно подведут. Это показала 

прошлогодняя зимовка 2016-17 года. Очень много пчелосемей погибла. Зимов-

ка была тяжелая для всех пород пчел, но погибли именно южные породы и их 

помеси. Среднерусская зимовала 100 %. Просто жалко этих пчел, которые по-

гибли, какими породами они не были. Так же жалко и коллег-пчеловодов, кото-

рые понесли огромные убытки, и никто им это не возместит. Благодаря этим 

пчеловодам пчелы оказались просто не в том месте, не то что не в то время, а 

вообще. Весной 2017 года было достаточно клиентов, которые признавались в 

этом и покупали пакеты среднерусских пчел, так как отказались от южных по-

род. Нам же, чтобы дошло до нас надо, чтобы грабли ударили несколько раз по 

голове или если один раз, то, как сказал Папанов очень аккуратно, но сильно. 

По моему мнению, основной показатель пчел – это их зимовка. Даже не 

медосбор, а именно зимовка. Среднерусские пчелы зимуют отлично и в наших 

условиях. Я даже не знаю, какую глупость или ошибку должен сделать пчело-

вод, чтобы они не смогли перезимовать. Если при зимовке погибнет сколько-то 

процентов пчелосемей, то остальные тоже не могут быть в идеальном состоя-

нии, и они никак не могут дать товарную продукцию за всё поголовье, за себя и 

за погибших. 

Это одна сторона медали. Проблемы южных пород – это проблема тех 

пчеловодов, которые держат этих пчел. Могу даже показаться эгоистом, но это 

лично меня мало волнует, каждому граблей не напасешься. Каждый хозяин 

своей судьбы. Но есть и другая сторона медали. Это все знаем. И это уже ката-

строфа. Путем естественного спаривания чужие породы портят наших пчел и 

сами теряют свое лицо и все перемешивается. В этом плане лично мне пока по-

везло. Я живу географически примерно в середине Мамадышского района, ко-

торый является одним из 3-х районов, объявленных заказником по среднерус-

ским пчелам. 

Если не сможем сохранить хотя бы то, что имеем, тогда что оставим де-

тям и внукам. Есть такое понятие – продовольственная безопасность. Почему 

бы не думать о пчелиной (или пчеловодческой) безопасности. Если потеряем 

своих пчел и начнем массово наступать на те грабли, вот тогда будет уже позд-

но. А пока у нас есть полная возможность сохранить и увеличить среду обита-
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ния наших среднерусских пчел. Для этого каждый из нас должен задать себе 

вопрос: Что я сделал для среднерусской породы пчел?  

Выводы: Я не хочу, дорогие коллеги, чтобы вы принимали мое выступ-

ление как чистую рекламу. Сказал то, что думал. Как говорится правда одна, но 

у каждого своя. Конечно, каждый кулик хвалит свое болото, но я не большой 

любитель хвалит своих пчел на каждом углу. И девиз у нас перед клиентами: 

Вот наши пчелы, понравятся – будем рады, не понравятся, то без обид. Продаем 

таких, какие у нас есть. Но с каждым годом спрос превышает наши предложе-

ния. В этом году планируем резко увеличит количество пчелосемей и надеемся 

на хорошую погоду, которая не очень баловала нас всех в последние годы. Же-

лаю всем коллегам хорошей зимовки, отличной погоды для ваших пчел, много-

много меда, удачной реализации и личного благополучия всем и каждому. 
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A MODIFICATION OF THE METHOD OF DETERMINING THE AN-

TIBIOTIC TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE  

IN HONEY USING HPLC 
V.I. Bosyakov, G.G.Galyautdinova, N.G. Shangaraev 

 

Аннотация. В статье приводятся данные проведенных исследований по 

модификации метода определения тетрациклина в меде, позволяющий опреде-

лить антибиотик на уровне МДУ (0,01 мг/кг). Сущность метода заключается в 

экстракции тетрациклиновых антибиотиков из образцов меда экстракционным 

буферным раствором Mcilvaine, очистки и концентрировании полученного экс-

тракта с использованием картриджей Oasis HLB для твердофазной экстракции 

(ТФЭ) и последующей идентификации и определении содержания этих анти-

биотиков методом обращено-фазовой ВЭЖХ с использованием жидкостного 

хроматографа с диодно-матричным детектором. 

Ключевые слова: тетрациклин гидрохлорид, высокоэффективная жид-

костная хроматография (ВЭЖХ), мед. 

 

Abstract. The article presents the data of the conducted studies on the modifi-

cation of the tetracycline determination method in honey, which allows to determine 
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the antibiotic at the MAL level (0.01 mg / kg). The essence of the method consists in 

extraction of tetracycline antibiotics from honey samples with Mcilvaine extraction 

buffer, purification and concentration of the extract obtained using Oasis HLB car-

tridges for solid phase extraction (TFE) and subsequent identification and determina-

tion of the content of these antibiotics by reversed-phase HPLC using a liquid chro-

matograph with a diode-matrix detector. 

Keywords: tetracycline hydrochloride, high performance liquid chromatog-

raphy (HPLC), honey. 

 

Введение. Мед может быть полезным лишь в случае натуральности и аб-

солютной доброкачественности. В натуральном меде не должны содержаться 

вещества, не свойственные его природному составу: остатки лекарственных 

препаратов.  

Для стимулирования пчелиных семей, профилактики и борьбы с болезня-

ми пчел широко используют антибиотики. Их остаточные количества, по име-

ющимся сведениям, переносятся пчелами в мед и длительное время сохраняют-

ся. Такой продукт может вызывать аллергические реакции, нарушать баланс 

кишечной микрофлоры, что негативно сказывается на организме человека, и в 

связи с этим их содержание нормируется [1]. 

На рынках нашей страны мед реализуют практически без исследования 

на наличие антибиотиков. Отсутствие необходимого контроля нередко способ-

ствует необоснованному использованию различных антибиотиков в пчеловод-

стве и значительному превышению предусмотренных доз препаратов. 

Определить остаточные количества антибиотиков в меде трудно, по-

скольку нужны надежные высокочувствительные методы, способные обеспе-

чить следующие пределы обнаружения: для антибиотиков тетрациклиновой 

группы – менее 10 мкг/кг меда. 

В России наиболее распространенным методом определения остатков ан-

тибиотиков тетрациклинового ряда в пищевых продуктах является микробио-

логический [2], основанный на способности антибиотика задерживать рост чув-

ствительных штаммов (тест-культуры) в сравнении со стандартными образцами 

препаратов. В качестве тест-культуры чаще всего используют Baсillus cereus. 

Метод сравнительно прост, однако, малоспецифичен (100 мкг/кг). Методики 

чрезвычайно длительны (время анализа составляет 2-3 суток) и требуют строго 

соблюдения условий стерильности. Кроме того, существует необходимость по-

стоянного контроля тест-микробов по их морфолого-физиологическим свой-

ствам и поддержания определенных условий   

Учитывая текущую ситуацию в области методик определения качества 

меда, актуальным является разработка современных, простых, безопасных и 

высокоэффективных методов пробоподготовки и анализа [3]. Наибольшей пер-

спективностью в данном направлении обладают методы высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Они позволяют селективно и высокоточ-

но определять содержание всех нежелательных веществ, таких как антибиотики 

[4]. Кроме того, продолжительность анализа составляет 4-5 часа. 
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Существующие в данный момент ВЭЖХ методики нельзя признать до-

стоверными в силу отсутствия государственной аттестации. Такие методики не 

могут использоваться контролирующими организациями. 

Целью исследований являлось модификация хроматографического ме-

тода определения остатков антибиотиков тетрациклинового ряда в меде мето-

дом ВЭЖХ.  

Задача исследований: Отработка метода высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии тетрациклина в меде. 

Материалы и методы исследований. Искусственная затравка меда 

стандартным раствором  тетрациклина гидрохлорида, с содержанием действу-

ющего вещества не менее 90%, (предоставленный Всероссийским государ-

ственным центром качества и стандартизации лекарственных средств для жи-

вотных и кормов ФГБУ «ВГНКИ»), проводилось на уровне МДУ в концентра-

ции 0,01 мг/кг. Стандартный раствор с концентрацией 10 мкг/кг готовили в ме-

таноле. Полученный раствор хранили в холодильнике при +4
0
С. 

Для приготовления подвижной фазы, буферных растворов и проведение 

пробоподготовки использовали ацетонитрил, х.ч., натрий фосфорнокислый 

двузамещенный дигидрат, х.ч., натрий лимоннокислый двузамещенный, х.ч., 

муравьиную кислоту, ч.д.а, соль динатриевую этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (трилон Б) по ГОСТ 10652, ортофосфорную кислоту по ГОСТ 6552.  

Концентрирование и очистку экстрактов проводили методом ТФЭ (карт-

риджи Oasis HLB 3 см
3
 х 60 мг), позволяющим эффективно устранять мешаю-

щее влияние компонентов матрицы без использования большого количества 

органических растворителей. Для проведения исследований и разработки опре-

деления тетрациклина гидрохлорид использован жидкостной хроматограф Agi-

lent 1260 Infinity с диодно-матричным детектором. Разделение проводили на 

колонке (250:4 мм) Reprosil ODS –AC 18 (5 мкм) в режиме градиентного элюи-

рования подвижной фазы. 

Для характеристики эффективности пробоподготовки использовали сте-

пень извлечения:  

CК  х Vк 

R = 
_________________  

х 100, 

Cо  х Vо 

 

где CК  и Cо – концентрация аналита в конечном анализируемом растворе 

и начальная концентрация аналита в исходной пробе; 

Vк и Vо – объем конечного анализируемого раствора-концентрата и объем 

пробы. 

Результаты и обсуждение исследований. Принцип метода определения 

антибиотика тетрациклина гидрохлорида заключается в следующем. Навеску 

меда 2 г помещали  в полипропиленовую тубу для центрифугирования и рас-

творяли в 10 мл буферного раствора Mcilvaine. Раствор перемешивали 20 мин 

на шейкере. Затем тубу помещали в центрифугу на 10 мин при 3000 об/мин. 

Раствор фильтровали через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 микрон. 
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Полученный фильтрат загружали в картридж Oasis HLB 3 см3 х 60 мг со скоро-

стью 2 капли в секунду. Предварительно картридж конденцировали 3 мл мета-

нола и 3 мл воды. Образец промывали 15 мл воды, элюировали 6 мл метанола. 

Собранный элюат выпаривали в токе азота при 40
0
С досуха, остаток перерас-

творяли в 5 мл 0,1% водного раствора муравьиной кислоты и пропускали через 

мембранный фильтр.  

Для перерастворения и подготовки к хроматографированию для ВЭЖХ 

анализа использовался мембранный фильтр 0,45 микрон РVDF ACRODISC LG. 

Последующая идентификация и определение содержания антибиотика 

осуществлялась методом обращено-фазовой ВЭЖХ с использованием жид-

костного хроматографа Agilent 1260 Infiniti, оснащенный колонкой: Reprosil 

ODS –AC 18 250:4 мм 5 мкм. 

В качестве подвижной фазы была изучена двухкомпонентная система: 

ацетонитрил- водный раствор щавелевой кислоты 0,01М в соотношении – 30:70 

соответственно. Далее состав фазы меняли с целью получить наилучшее разде-

ление при минимальном времени анализа. Была изучена трехкомпонентная си-

стема: ацетонитрил-метанол- водный раствор щавелевой кислоты 0,01М – 

20:10:70. Данная система была отобрана в качестве оптимальной подвижной 

фазы для хроматографической колонки Reprosil ODS – AC 18. Таким образом, 

исходная двухкомпонентная смесь была заменена трехкомпонентной.  

Подбор условий проводили при скорости потока 0,5 мл/мин и 1,0 мл/мин. 

При применении хроматографической колонки с обращенной фазой AC 18 

(250:4 мм 5 мкм) оптимальной является скорость потока 0,5 мл/мин при темпе-

ратуре термостатирования 30
0
С. Аналитический сигнал регистрировали с по-

мощью диодно-матричного детектора на длине волны возбуждения 270 нм. При 

использовании данного режима хроматографирования наблюдали отсутствие 

асимметрии пиков и хвостов. 

На рисунке 1 - представлена хроматограмма стандартного раствора тет-

рациклина гидрохлорида концентрацией 10 мкг/кг и опытной пробы, получен-

ные в оптимальных условиях. 
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При этих условиях установлено время удержания антибиотика тетрацик-

линового ряда в абсолютном значении 3,8 мин.  

Расчеты содержания антибиотика тетрациклиновой группы выполняли с 

помощью градуировочной характеристики, введенных ранее стандартов разных 

концентраций. Вычисляли отношение площади пика с помощью программы 

обработки, используемой для жидкостного хроматографа.   

Чувствительность метода количественного определения тетрациклина в 

меде составляет 0,01 мг/кг. Коэффициент извлечения из проб равен 80%. 

Выводы. Модифицирована схема пробоподготовки образцов меда для 

последующего определения методом ВЭЖХ, включающая жидкостную и твер-

дофазную экстракции. Была проведена работа по подбору условий хроматогра-

фирования, выбору колонки и сорбента, подбору элюента и его состава, выбору 

режима хроматографирования (скорость потока элюента, температура колон-

ки). 

В результате проведенных исследований модифицирован метод опреде-

ления тетрациклина в меде, позволяющий определить антибиотик на уровне 

МДУ (0,01 мг/кг).  
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DECORRERA ACTIVITY OF DRUGS BASED ON 

APIPRODUCTS AND BEES OF CENTRAL RUSSIAN BREED 
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Аннотация: Декорпорирующая активность натуральной биологически 

активной кормовой добавки «Витафорце», изготовленной из апипродуктов и 

пчел среднерусской породы относительно экологически благополучных райо-

нов Республики Татарстан была в 1,02-1,09 раза выше таковой, изготовленной 

из компонентов, отобранных в неблагополучных районах республики. 

Ключевые слова: Экология, радиозащита, пчелы, апипродукты, расти-

тельные, неорганические компоненты, рецептура «Витафорце». 

 

Abstract: Decorporating activity of natural biologically active feed additive 

"Vitaforce" made of apiproducts and bees of the Central Russian breed relative to 

ecologically safe regions of the Republic of Tatarstan was 1.02-1.09 times higher 

than that produced from components selected in disadvantaged areas of the Republic. 

Key words: Ecology, radioasia, bees, abyproduct to grow strongly, inorganic 

components, formulation "Vitaforce". 
 

Введение. Радиоэкологическая обстановка в Республике Татарстан опре-

деляется, с одной стороны, геологическим строением земной коры, с другой – 

степенью освоенности природных ресурсов, воздействием промышленности, 

сельского и коммунального хозяйства на окружающую среду. Спецификой от-

дельных районов республики является повышенная техногенная нагрузка про-

мышленных объектов и, в том числе, в сфере разработки полезных ископаемых 

и нефтедобычи [2]. Как известно, в химический состав нефти входят премор-

диальные радионуклиды - уран, радий, торий, калий и другие[3]. Кроме того, 

повышенным содержанием естественных радионуклидов характеризуются от-

дельные структурно-геологического образования земной коры, выход которых 

на поверхность в результате хозяйственной деятельности человека увеличивает 

техногенную нагрузку на биосферу - изменяется химический состав гумуса и, 
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соответственно, произрастающей растительности, что гипотетически может по-

влиять на животный мир и человека [1]. 

Цель и задачи исследований: Изучить влияние техногенных факторов 

на пчел среднерусской породы и качество их апипродуктов. 

Материал и методы исследований. В ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» полу-

чена натуральная биологически-активная кормовая добавка «Витафорце», со-

держащая прополис, пергу, обножку, пчелиный подмор, трутневый расплод, 

кровяную, хвойную муку и бентонит в определенных пропорциях, которая об-

ладает иммуностимулирующим, иммуномодулирующим, адаптогенным, анти-

токсическим и радиозащитным действием, усиливает реактивность организм к 

действию экологических факторов (Патент РФ № 2522339. С.1. 10.07.2014) [4]. 

Задачей настоящих исследований было изучение декорпорирующей ак-

тивности рецептур «Витафорце», изготовленных на основе пчел и апипродук-

тов, отобранных в районах Республики Татарстан, отличных по экологическому 

благополучию. 

В соответствии с поставленной задачей, на первом этапе работ были из-

готовлены различные варианты биологически активных композиций «Вита-

форце» на основе пчел и апипродуктов (прополиса, перги, обножки, пчелиного 

подмора, трутневого расплода), собранных в различных по экологическому 

благополучию районов РТ. 

Для проведения экспериментов были сконструированы два варианта ре-

цептур - «Витафорце-1» и «Витафорце-2» на основе пчел и апипродуктов из от-

носительно экологически благополучных (Буинского и Спасского) – 1-й группа 

районов и менее благополучных (Бугульминского и Альметьевского) 2-й груп-

па районов РТ. 

Результаты проведенных радиометрических исследований образцов пчел 

и апипродуктов, полученные на территории 2-й группы районов характеризова-

лись более высоким содержанием гамма-излучающих радионуклидов по срав-

нению с пчелами и апипродуктами, отобранными на территории относительно 

экологически благополучных – 1-й группы районов Республики Татарстан. 

Следовательно, рецептуры, изготовленные на основе пчел и апипродук-

тов в вышеуказанных зонах РТ, будут обладать различной декорпорирующей 

активностью по отношению к радиоизотопу цезия-137. 

Для оценки декорпорирующей активности изготовленных вышеуказан-

ным способом рецептур «Витафорце-1» и «Витафорце-2» провели опыты на 30 

белых беспородных крысах со средней массой 150,2±20,7 г, разделенных по 

принципу аналогов на 3 группы по 10 голов. 

Крысам трех групп через специальный зонд внутрижелудочно ввели по 

1,0 мл водного раствора цезия-137 с удельной активностью 28 кБк/мл. 

Крысам 1-й и 2-й групп ежедневно в течение проведения опыта в корм 

добавляли по 10 г рецептур «Витафорце-1» и «Витафорце-2». Крысы 3-й груп-

пы поедали корм без добавления биологически-активной добавки - контроль 

уровня естественного выведения изотопа. 
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Через 14 и 28 сут по 5 крыс из каждой группы были убиты. У животных 

были отобраны мышцы бедренной группы, печень, почки, легкое, селезенка, 

сердце для радиометрических исследований. 

Удельную активность органов и тканей определяли с помощью сцинтил-

ляционного счетчика гамма-частиц «Компьюгамма». 

Статистическую обработку данных проводили по «Методическим реко-

мендациям по сравнительному анализу содержания изотопов в органах и тка-

нях животных, подвергнутых экспериментальной инкорпорации радионукли-

дов», ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», Казань, 2004 г.  

Результаты исследований. Было установлено, что крысы на протяжении 

опыта были активны, охотно поедали корм, адекватно реагировали на внешние 

раздражители. Результаты радиометрических исследований представлены в 

таблице. 

 

Таблица 1 – Концентрация радионуклида в тканях животных после вве-

дения цезия-137 и применения рецептуры «Витафорце» (в процентах от вве-

денного количества на 1 кг живой массы) 

 
№ 

проб 

Сроки 

исследований 

Образцы 

тканей 
1 группа 2 группа 3 группа 

1 

14 

сутки 

Мышцы 0,528 0,573 0,740 

2 Легкое 0,125 0,128 0,170 

3 Сердце 1,158 0,176 0,240 

4 Почки 0,251 0,234 0,330 

5 Селезенка 0,100 0,128 0,170 

6 Печень 0,017 0,192 0,260 

Среднее по пробам 1,368 1,431 1,910 

7 

27 

сутки 

Мышцы 0,253 0,263 0,416 

8 Легкое 0,063 0,066 0,104 

9 Сердце 0,078 0,126 0,128 

10 Почки 0,105 0,110 0,174 

11 Селезенка 0,072 0,075 0,118 

12 Печень 0,048 0,050 0,080 

Среднее по пробам 0,620 0,645 1,020 

 

Из данных таблицы следует, что распределение радионуклида в органах и 

тканях крыс было следующим: 38-40 % изотопа концентрировалось в мышцах; 

16-17 % - в почках; 12-13 % - в сердце; 8-14 % - в печени; 9-12 % в селезенке; 9-

10 % - в легком. Следовательно, распределение изотопа в тканях была следую-

щим: мышцы > почки > сердце > печень > селезенка > легкое. 

Включение в состав рецептуры «Витафорце» мелкодисперстной фракции 

монтмориллонита (бентонита) способствовало ускорению выведения цезия-137 

из органов и тканей животных. Так, кратность выведения радионуклида из мы-

шечной ткани у крыс 1-й группы по сравнению с контролем на 14 сутки состав-

ляла 1,40 раза; 2-й – 1,29 раза; на 28 сутки, соответственно 1,64 и 1,58 раза, из 
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чего следует, что распределение рецептур по активности следующее: 1-я группа 

> 2-я группа. 

Регистрировалось усиление эффекта выведения цезия-137 на 28 сутки по 

сравнению с 14-ми по 1-й группе - в 1,17 раза, во 2-й группе – в 1,22 раза.  

Сорбирующая активность 1-й рецептуры была выше, чем 2-й на 14 сут – в 

1,09 раза, на 28 сут – в 1,02 раза. 

Заключение и выводы. Таким образом, натуральная биологически-

активная кормовая добавка «Витафоре» является активным средством выведе-

ния радиоцезия из организма животных. 

Декорпорирующая активность рецептур «Витафорце-1» и «Витафорце-2» 

составляла - 1,29-1,64 раза. 

Распределение радионуклида в органах и тканях животных, независимо 

от использования или неприменения рецептуры была следующей: мышцы (38-

40 %) > почки (16-17 %) > сердце (12-13 %) > печень (8-14 %) > селезенка (9-12 

%) > легкое (9-10 %). 

Декорпорирующая активность рецептур условно экологически чистых 

районов была выше рецептур условно неблагополучных районов в 1,02-1,09 ра-

за. 

Проведенные исследования показали, что техногенные факторы могут 

являются причиной нарушения экологического равновесия в неорганическом и, 

опосредованно, в биологическом мире. Несмотря на незначительность воздей-

ствия, вкупе с другими факторами это может вызвать серьезные нарушения не 

только у простейших, но и более высокоорганизованных представителей живой 

природы. 
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Аннотация: Пиретроиды в сельском хозяйстве применяются не всегда 

грамотно, от чего нередко страдает окружающая среда. В результате возросло 

количество отравлений пчел, иногда гибнут целые пасеки. В статье приводятся 

данные проведенных клинических и лабораторных исследований на наличие 

остаточных количеств синтетических пиретроидов в погибшем подморе пчел, 

меде отобранных в ряде хозяйств Республики Татарстан.  

Ключевые слова: Синтетические пиретроиды, газожидкостная хромато-

графия (ГЖХ), токсическое действие на пчел,  мед. 

 

Abstract: Pyrethroids in agriculture are not always applied correctly, as a re-

sult, the number of bee poisonings has increased, and sometimes whole apiaries die. 

The article presents data of clinical and laboratory studies carried out for the presence 

of residual amounts of synthetic pyrethroids in died bees, honey selected in a number 

of farms of the Republic of Tatarstan. 

Key words: Synthetic pyrethroids, gas-liquid chromatography (GLC), toxic ef-

fect on bees, honey. 

 

Введение. Химизация многих отраслей народного хозяйства оказывает 

всевозрастающее давление на природу, выдвигая перед человечеством глобаль-

ную проблему – проблему сохранения природы. Это создает существенный 

«химический пресс» на экологические системы природы, потому что многие из 

этих веществ являются токсичными для млекопитающих, птиц и полезной эн-

томофауны. Однако в настоящее время без пестицидов не обойтись. 

В последние годы в сельском хозяйстве в качестве инсектицидов широкое 

применение получили синтетические пиретроиды. Действительно, по обороту 

пиретроиды до сих пор занимают второе место среди наиболее значимых групп 

веществ в сегменте инсектицидов на рынке средств защиты растений, где на их 

долю приходится 15% [1]. 

Широкое применение этих веществ сопровождается резким увеличением 

количества интоксикаций. Относительная их безопасность для млекопитающих 

и птиц резко контрастирует с острым действием на полезную энтомофауну [2]. 
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По опасности для пчел пестициды делятся на 2 класса: 

1 класс опасности – высокоопасные для пчел, наиболее часто применяе-

мые синтетические пиретроиды: Каратэ Зеон, Сумицидин, Фьюри и др. Огра-

ничение лета пчел – 96-120 часов, погранично-защитная зона для пчел – не ме-

нее 4-5 км. 

2 класс опасности – среднеопасные для пчел – синтетические пиретрои-

ды: Децис, Фастак, Инта-Вир, Циткор и др. Ограничение лета пчел – 48-72 ча-

сов, погранично-защитная зона для пчел – не менее 3-4 км. 

 При их применении необходимо соблюдение следующего экологическо-

го регламента:  

- проводить обработку растений ранним утром или в вечерние часы;  

- при температуре воздуха ниже 15
0
С; 

- при ветрености – до 2-3 м/с. 

Если рядом расположены сельскохозяйственные угодья, которые опрыс-

кивают пестицидами, есть реальная опасность токсикоза от попадания препара-

тов при сносе рабочих растворов на энтомофильные культуры или естествен-

ные медоносы, посещаемые пчелами. Интоксикация может возникнуть при 

сборе пчелами капелек воды, нектара, пыльцы с растений, при их обработке. 

Наиболее существенно пиретроиды воздействуют на пчел при попадании непо-

средственно на насекомых или на венчики цветков.  

В последние годы возросло количество отравлений пчел, иногда гибнут 

целые пасеки. Остатки препаратов, попадающие в ульи с нектаром и пыльцой, 

загрязняют продукты пчеловодства. 

Так в последние годы на коллективных и государственных пасеках Рес-

публики Татарстан были отмечены случаи массового отхода медоносных пчел 

и ослабление пчелиных семей. Считается, что несмотря на высокую токсич-

ность для пчел, синтетические пиретроиды не вызывают массовой гибели в 

производственных условиях вследствие репелентного действия используемых 

препаратов. Однако в отмеченном нами случае такое утверждение оказалось 

неверным. 

Химический токсикоз пчел пестицидами проявился внезапно, насекомые 

погибали без выраженных клинических признаков. Это совпало с проведением 

химической обработки сельскохозяйственных угодий, в целях защиты зерновых 

и кормовых культур от насекомых, клещей и грибковых заболеваний. 

В первую очередь из-за значительных потерь пострадали сильные пчели-

ные семьи. Отравленные насекомые покидали ульи, старались взлететь, падали 

на землю, ползали перед летком и ульем, затем у них начинались судороги ко-

нечностей и наступала гибель от паралича. Пчелиные матки прекращали яйце-

кладку и были отмечены случаи их гибели. 

Следует отметить, что при осмотре пчелиных семей отмечено отсутствие 

взрослых пчел и выявлены лишь молодые и большое количество расплода, мас-

совая гибель пчел-сборщиц меда в основном произошла вне ульев, около лет-

ков, вне территории пасеки. Пчелиные семьи сохранялись, но очень сильно 
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ослабевали. Пчелиные матки обычно выживали. В среднем каждая пчелиная 

семья теряла до 20000-45000 рабочих пчел. 

Установлено, что в 95% случаев химического токсикоза насекомых-

опылителей вызывается инсектицидами [3]. Пиретроиды в данном случае про-

никли в организм пчел с кормом, водой, при непосредственном контакте и фу-

мигации. При попадании в гнездо отравленного нектара и пыльцы погибала 

большая часть внутриульевых пчел, а оставшиеся выбрасывали погибший рас-

плод. 

При слабой степени отравления пчелы проживали несколько дней, но из-

за нарушения питания и пищеварения все же погибали.  

Таким образом, несмотря на невысокие нормы расхода при обработках, 

синтетические пиретроиды могут представлять потенциальную опасность для 

медоносных пчел, загрязнять продукты их жизнедеятельности [4]. В связи с 

этим необходим постоянный мониторинг за использованием этой группы пре-

паратов в производстве, контроль над содержанием их остатков в объектах вет-

надзора. 

Целью исследования являлась оценка содержания синтетических пирет-

роидов в продукции пчеловодства в изучаемом регионе для обеспечения без-

опасности населения. 

Задача исследований: Идентифицировать наличие остаточных коли-

честв синтетических пиретроидов в погибшем подморе пчел, обработанных 

растениях, меде отобранных в ряде хозяйств Республики Татарстан.  

Материал и методы исследований.  

Объектами исследований являлся подмор пчел, обработанные пестици-

дами растения (вико-смесь, зеленая масса, пшеничный колос), мед, поступив-

ший из хозяйств Республики Татарстан. При клиническом обследовании пчел, 

признаков характерных для инфекционных и инвазионных заболеваний, не вы-

явлено.  

Индикацию пестицидов в объектах растениеводства и пчеловодства про-

водили на основе утвержденных методик «по определению микроколичеств пе-

стицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде» [5]. Обнаружение пе-

стицидов осуществлялось методом газожидкостной хроматографии после из-

влечения их из анализируемой пробы органическим растворителем (ацетон, 

гексан), центрифугировании, концентрировании на основе твердофазной экс-

тракции (ТФЭ) с использованием патронов «Диапак С8» и количественном 

определении на хроматографе ГЖХ. 

Для исследований использовался газовый хроматограф «Дименшен-1», 

оснащенный термоионным детектором, набивной стеклянной колонкой длиной 

1м, с внутренним диаметром 2,5 мм, заполненный сорбентом «Инертон АW», 

пропитанный «ОV-101» [5]. 

Результаты и обсуждение исследований.  

Ход анализа.  Экстракция и очистка экстрактов. 10 г мелкоизмельченной 

навески исследуемых проб помещали в коническую колбу и добавляли 15 мл 

ацетона. Содержимое встряхивали в течение 10 мин, после чего его фильтрова-
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ли через бумажный фильтр, и высушивали безводным сульфатом натрия. После 

этого экстракт центрифугировали в течение 5 мин при 5 тыс. об/мин. Центри-

фужную жидкость вносли в активированный патрон, затем пиретроиды элюи-

ровали гексаном. Конечный объем элюата доводили до 2 мл. Из этих 2 мл и 

брали аликвотную порцию для количественного определения пестицидов. 

Условия хроматографирования. Использовали хроматографические ко-

лонки длиной 1 м с внутренним диаметром 2,5 мм; неподвижная фаза 5% ОV-

101 на инертоне АW (0,16-0,2 мм). Газ-носитель – азот особой частоты. Темпе-

ратура колонки 240
0
С, испарителя 260

0
С, детектора 350

0
С. Расход газа-

носителя (азота) 60 мл/мин. Расход азота через продувочную камеру детектора 

– 10 мл/мин. Время удерживания 4,29 мин. В качестве альтернативной колонки 

можно использовать капиллярную колонку ДВ-5 длиной 15 м с внутренним 

диаметром 0,53 мм, газ-носитель – гелий особой частоты, расход 40 мл/мин, 

расход азота через продувочную камеру детектора 10 мл/мин. Температура ко-

лонки 245
0
С, испарителя 250

0
С, детектора 350

0
С. Время удерживания 12,6 мин. 

Линейный диапазон детектирования 0,1-100 нг. 

Результаты исследований отражены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты опытов по количественному определению пести-

цидов (фьюри, фалькон) в объектах ветнадзора методом ГЖХ  

 
Обнаруженный 

препарат 

Анализируемый 

объект 

Кол-во обнаруженного 

пестицида, мг/кг 

фалькон Вико-смесь 0,01±0,002 

Подмор пчел 0,05±0,001 

фьюри Вико-смесь 0,01±0,002 

Подмор пчел 0,03±0,001 

 

На основании лабораторных химико-токсикологических исследований 

было установлено, что в 10 пробах меда были обнаружены следовые количе-

ства синтетического пиретроида фьюри и его метаболиты в виде спиртов, кис-

лот и фенолов. В образцах проб вико-смеси и подморе пчел идентифицированы 

препараты фалькон и фьюри в количествах (0,01 и 0,05) и (0,01 и 0,03) мг/кг со-

ответственно.   

Выводы.  

На основе данных химико-токсикологического анализа можно констати-

ровать, что причиной массовой и внезапной гибели медоносных пчел явилось 

воздействие синтетического пиретроида (фьюри), фунгицида фалькона. Данные 

пестициды  были обнаружены в растительном материале, подморе пчел и сле-

довые количества в меде. 

Усиление токсического действия синтетического пиретроида вероятно 

происходит и в результате его комбинированного использования с фунгицидом 

[6]. 

Для получения экологически чистого меда необходим мониторинг состо-

яния окружающей среды, исключение использования химических высокоток-
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сичных препаратов. Кроме того, необходимо усилить контроль над качеством 

меда и проводить исследования на наличие в нем остатков пестицидов.  
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Аннотация: Проведены исследования по определению содержания ими-

даклоприда – пестицида группы неоникотиноидов в мёде, включающие в себя 

пробоподготовку образцов и последующий анализ методом высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии на хроматографе с УФ-детектором. Подобраны 

оптимальные условия, обеспечивающие максимальную экстракцию имидакло-

прида из мёда. 

Ключевые слова: пестициды, неоникотиноиды, имидаклоприд, мёд, пчё-

лы, высокоэффективная жидкостная хроматография. 

 

Abstract: Studies have been carried out to determine the imidacloprid pesti-

cide content of the neonicotinoid group in honey, including sample preparation and 

subsequent analysis by high-performance liquid chromatography on a chromatograph 

with a UV-detector. The optimum conditions providing the maximum extraction of 

imidacloprid from honey are selected. 
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Введение. В настоящее время относительно новым и наиболее перспек-

тивным классом хлорсодержащих пестицидов (инсектицидов) системного дей-

ствия для защиты сельскохозяйственных растений от насекомых-вредителей 

химическим способом можно назвать неоникотиноиды, одним из представите-

лей которых является имидаклоприд - 1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-

нитроимидазолидин-2-илиденамин, имеющий следующую структурную фор-

мулу (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 - Структурная формула пестицида имидаклоприда 

 

и основные характеристики: 

- молекулярная масса: 255,7 а.е.м.; 

- температура плавления: 144 ºС; 

- растворимость (г/л) при 20 ºС: вода – 0,61; гексан – менее 0,1; дихлорме-

тан – 55; изопропанол – 1,2; толуол – 0,68; 

- устойчивость к гидролизу при рН 5-11 (T1/2 более 1 года). 

- ПДК в почве - 0,04 мг/кг; ПДК в воде водоемов – 0,03 мг/дм
3
; МДУ в 

картофеле – 0,05, огурцах и томатах – 0,1 мг/кг, для зерновых колосовых и пло-

довых семечковых культур гигиенические нормативы в России не установлены. 

[1-3]. 

Имидаклоприд – инсектицид нервнопаралитического действия, эффекти-

вен в борьбе с листовой тлёй, белокрылкой, колорадским жуком, долгоносиком 

и другими сельскохозяйственными вредителями на картофеле, кукурузе, сахар-

ной свекле, овощных и плодовых культурах в течение периода вегетации. Бла-

годаря системной активности препарат можно использовать как для обработки 

почвы, так и надземных органов растений. 

При этом достоинства, присущие данному инсектициду, не могут гаран-

тировать полностью безопасного его воздействия в отношении насекомых-

опылителей, таких как пчелы. Как было установлено ранее, неоникотиноиды 

обладают весьма выраженной токсической активностью для медоносной пчелы 

при проникновении в организм с пыльцой обработанных в фазу цветения ими 

растений, а наибольшей токсичностью среди них характеризуются представи-

тели нитрозамещенных соединений, к которым относится имидаклоприд [4, 5]. 

В период сбора нектара и пыльцы пчелы являются наиболее уязвимой 

мишенью для поступающих в их организм чужеродных соединений, в частно-

сти пестицидов. Способы проникновения токсикантов в организм пчелы раз-

личны и зависят от фенологического состояния растений и метеорологических 

условий. Наиболее вероятно поступление отравляющих веществ при контакте 
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пчел с обработанной растительностью при сборе нектара, пыльцы и капелек во-

ды или при нахождении пчел в агроценозе в момент обработки. Многие инсек-

тициды являются липофильными соединениями, поэтому легко проникают и 

через покровы насекомых [6]. 

Кроме того, учеными Гарвардской школы общественного здоровья во 

главе с профессором биологии Ч. Лю было установлено, что имидаклоприд яв-

ляется виновником коллапса пчелиных семей. Исследования проводились на 

пчелиных семьях, получавших сироп с различными дозами имидаклоприда. 

Содержание пестицида в предлагавшихся пчелам кормах было более низким, 

чем в окружающей среде «в обычных условиях». Через 12 дней эксперимента 

все пчелиные семьи были живы, но через 23 недели их погибло 94%, при этом 

первыми погибали получавшие наиболее высокие дозы имидаклоприда. Одно-

временно наблюдались характерные симптомы коллапса пчелиных семей – в 

ульях оставались большие запасы меда и перги, но отсутствовали взрослые 

пчелы, а молодых особей было небольшое количество [7]. 

Натуральный мёд представляет собой частично переваренный в зобе ме-

доносной пчелы нектар и содержит 13-20 % воды и 75-80 % углеводов (глюко-

за, фруктоза, сахароза), витамины В1, В2, В6, Е, К, С, провитамин А-каротин, 

фолиевую кислоту, а также пыльцу и ферменты, которые вырабатывают пчелы. 

Если нектар был собран с растений, незадолго до этого подвергавшихся 

обработке пестицидами, то они с большой долей вероятности перейдут и в мёд. 

Но согласно ГОСТ Р 54644–2011 натуральный мед не должен содержать веще-

ства, не свойственные его природному составу, в том числе и пестициды, к ко-

торым относится имидаклоприд [8]. 

Поэтому наличие или отсутствие имидаклоприда в мёде является показа-

телем степени загрязнения данным пестицидом пчелиной семьи и улья в целом. 

Цель и задачи исследований: подобрать оптимальные условия для мак-

симально полной экстракции пестицида имидаклоприда из мёда и дальнейшей 

его идентификации методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ). 

Материал и методы исследований. Исследования проводились на об-

разцах цветочного мёда, подвергшихся предварительной искусственной «за-

травке» водным раствором имидаклоприда, приготовленным из аналитического 

стандарта, содержащего 98% действующего вещества. 

Подвижная фаза для ВЭЖХ-анализа и растворы для экстракции имида-

клоприда готовились с использованием бидистиллированной воды и ацетонит-

рила для высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Для определения содержания имидаклоприда применялся жидкостной 

хроматограф Waters Millipore 590, оснащенный спектрофотометрическим УФ-

детектором Spectra 100 UV-Vis Detector и колонкой для разделения в режиме 

элюирования подвижной фазы Luna 100 С18-2,5µ (250×4,6 мм) с размером пор 

сорбента 2,5 мкм. Обработка хроматограмм проводилась с помощью аналити-

ческой программы «Хроматэк Аналитик 2.5». 
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Эффективность пробоподготовки характеризовалась величиной степени 

извлечения имидаклоприда из образцов, которая рассчитывалась по формуле: 

X = %100

00






VC
VC КК , 

где Cк и С0 – концентрация имидаклоприда в анализируемом растворе и 

его начальная концентрация в исходной пробе, а Vк и V0 – объем анализируемо-

го раствора и объем исходной пробы соответственно. 

Результаты и обсуждение исследований. Определение пестицида ими-

даклоприда в мёде с использованием высокоэффективной жидкостной хромато-

графии проводилось следующим образом. Из образца, предварительно «затрав-

ленного» раствором имидаклоприда до достижения концентрации 50 мкг пе-

стицида на 1 кг мёда, отбиралась навеска массой 2 грамма, к которой добавля-

лось 6 мл водного раствора ацетонитрила, используемого в качестве подвижной 

фазы. Полученная смесь перемешивалась в течение 10 минут при температуре 

20-30 ºС до полного растворения мёда и гомогенизации раствора, после чего 

пропускалась через бумажный фильтр. Далее в фильтрат добавляли 30 мл аце-

тонитрила и снова перемешивали, в результате чего происходило расслоение 

раствора. После отстаивания нижний слой, содержащий преимущественно 

сложные углеводы и воду, отбрасывали, а верхний – раствор имидаклоприда в 

ацетонитриле и воде, подвергали выпариванию на ротационном испарителе. 

Сухой остаток растворяли в 2 мл подвижной фазы и 20 мкл получившегося рас-

твора вводили в хроматограф. 

В качестве подвижной фазы исследовалась система ацетонитрил:вода в 

соотношениях 40:60, 30:70 и 20:80, из которых за наиболее оптимальное было 

выбрано соотношение 30:70, обеспечивающее как наиболее полную экстрак-

цию имидаклоприда из мёда (степень извлечения составляла более 90%), так и 

острый симметричный пик на хроматограмме анализа. 

Скорость элюирования подвижной фазы через хроматографическую ко-

лонку Luna 100 С18-2,5µ (250×4,6 мм) составляла 1,0 мл/мин, обеспечивая 

условия ее эксплуатации без нарушения равномерности распределения сорбен-

та внутри колонки и оптимальное время выхода пика имидаклоприда на хрома-

тограмме. 

Аналитический сигнал регистрировался спектрофотометрическим УФ-

детектором Spectra 100 UV-Vis Detector при длинах волн 270 и 297 нм. В каче-

стве рабочей была выбрана длина волны 297 нм, позволяющая определять со-

держание имидаклоприда в исследуемых диапазонах концентраций. 

Время удерживания пестицида при подобранных оптимальных условиях 

составляло приблизительно 7,4 мин (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Хроматограмма раствора имидаклоприда в ацетонитриле: 

концентрация имидаклоприда - 0,05 мкг/мл, скорость элюирования подвижной 

фазы – 1 мл/мин, длина волны детектора – 297 нм, температура – 25 ºС, по-

движная фаза – ацетонитрил:вода (30:70) 
 

Выводы. Проведены исследования по определению содержания пести-

цида имидаклоприда в мёде. Подобраны оптимальные условия, обеспечиваю-

щие максимальную экстракцию имидаклоприда и его дальнейшую идентифи-

кацию хроматографическим методом. 
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Аннотация. Эффективное развитие пчеловодства в Республике Татарстан 

невозможно без глубоких научных исследований и рационального использова-

ния биологических ресурсов. В статье дан анализ развития отрасли пчеловод-

ства Республики Татарстан с использованием научных достижений. Экономи-

ческая эффективность пчеловодства: только за счет опыления энтомофильных 

культур в растениеводстве повышается урожайность на 30-50 и более процен-

тов и улучшается качество плодов и семян. 

Ключевые слова: мед, селекция, урожайность,  пчелиная семья, пасека. 

 

Abstract. Effective development of beekeeping in the Republic of Tatarstan is 

impossible without in-depth scientific studies and rational use biological resources. In 

article the analysis of development of branch is given beekeeping of the Republic of 

Tatarstan with use of scientific achievements. Cost-effectiveness of beekeeping: 

only at the expense of entomophilous pollination crops in crop production increases 

yield by 30-50 percent or more, and improves the quality of fruits and seeds.  

Keywords: honey, selection, productivity, bee colony, apiary. 

 

Пчеловодство – одно из важных направлений в решении проблем ком-

плексного развития села, создании благоприятных социально-экономических 

условий развития сельского хозяйства, в развитии малого бизнеса, повышении 

занятости населения и качества жизни селян. Пчеловоды возрождают, бережно 

хранят и приумножают лучшие традиции получения ценнейшего продукта – 

меда, внося заметный вклад в развитие экономики, в укрепление продоволь-

ственной и экологической безопасности. Благодаря трудолюбию и созидатель-

http://www.apiworld.ru/1334816951.html
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ному настрою, за счет эффективного поиска новых технологий ежегодно нара-

щивается объемы медодобычи, увеличивается ассортимент продукции, высоко-

го качества. Продукты пчеловодства всегда пользуются большим покупатель-

ским спросом, любимы и востребованы круглый год. 

Республика Татарстан имеет благоприятные природные и экономические 

условия для развития пчеловодства, располагает для этого достаточной кормо-

вой базой, представленной естественными, сельскохозяйственными медонос-

ными угодьями и относится к числу регионов с динамично развивающимся 

пчеловодством и занимает одно из ведущих мест по численности пчелиных се-

мей и по производству продуктов пчеловодства среди субъектов Российской 

Федерации.  

Пчеловодство представляет большой интерес для республики как источ-

ник производства меда, воска и целого ряда биологически активных продуктов, 

которые используются в диетическом, детском  питании, в апитерапии и для 

промышленной переработки. Пчелы играют важную роль в охране природы, 

среды обитания человека. Они являются надежными детекторами загрязненно-

сти среды солями тяжелых металлов, радиоактивными веществами и т.п. Боль-

шое народнохозяйственное значение принадлежит пчеловодству как фактору, 

обеспечивающему опыление энтомофильных культур, в т.ч. культур закрытого 

грунта и повышение их урожайности на 30-50 и более процентов, улучшение 

качества семян и плодов, а также в обеспечении животноводства республики 

кормами (люцерна, клевер, рапс, донник и др.) 

Значение пчел как опылителей культурных и дикорастущих энтомофиль-

ных растений резко возрастает в связи с постоянным сокращением численности 

диких насекомых-опылителей под влиянием химизации растениеводства и 

ухудшения экологической обстановки в целом.   

Увеличение урожая сельскохозяйственных культур в результате опыле-

ния их пчелами в денежном выражении оказываются значительно выше, чем 

стоимость производимых ими меда и воска. Более того, благодаря наличию 

насекомых-опылителей можно в большем количестве высевать бобовые куль-

туры, содержащие много белка и повышающие количество азота в  почве.  

 

Таблица – Потребность в пчелиных семьях для опыления сельскохозяй-

ственных культур 

Культура 
Количество пчелиных 

семей на 1 га, (шт.) 

Повышение урожайности 

от опыления пчелами,% 

Гречиха 2,0-2,5 40-60 

Подсолнечник 0,5-1,0 40-50 

Рапс 0,5-1,0 25-56 

Клевер красный 4,0-6,0 25-75 

Люцерна посевная 6,0-8,0 50-65 

Эспарцет 3,0-4,0 40-130 

Донник 1,0-2,0 50-65 

Козлятник 2,0-3,0 20-40 
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В республике имеются все необходимые условия для эффективного разви-

тия пчеловодства: 

- богатая естественная и культурная медоносная растительность; 

- уникальная татарская популяция медоносных пчёл; 

- вековые традиции и высокое мастерство пчеловодов; 

- высокий спрос на качественный мёд и другую продукцию пчеловодства. 

На конец 2017 года в республике насчитывается более 258 тысяч пчелиных 

семей, на пасеках произведено около 7 тыс. тонн товарного меда. Основными 

производителями меда являются личные подсобные хозяйства, которые заме-

нили ликвидированные колхозные и промышленные пасеки, во владении кото-

рых находится более 92% от всех пчелиных семей  в республике.  

Лучших показателей по производству продукции пчеловодства в про-

шлом  году добились пчеловоды Азнакаевского, Мамадышского, Арского, Са-

бинского районов. 

Единую политику в области пчеловодства в республике реализует Госу-

дарственное бюджетное учреждение «Управление по пчеловодству» при Мини-

стерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. (Татар-

станская контора по пчеловодству была организована постановлением Сов-

наркома ТАССР от 30 июня 1935 года). 

Цели и деятельности управления: 

- выявление и реализация наиболее перспективных направлений исполь-

зования государственных средств и ресурсов; 

- активное внедрение пчелоопыления в систему интенсивных технологий 

возделывания энтомофильных культур в целях повышения урожайности и ка-

чества выращивания семян, плодов и ягод; 

- внедрение достижений научно-технического прогресса в пчеловодстве и 

методов комплексного использования пчелиных смей, увеличение производ-

ства пчелопродукции; 

- организация подготовки и повышения квалификации кадров по пчело-

водству. 

- заготовка, переработка и продажа продуктов пчеловодства, производ-

ство и реализация вощины, восков, инвентаря и оборудования, кормовых сме-

сей для подкормки пчелиных семей, биологически активных препаратов на ос-

нове продуктов пчеловодства, лекарственных препаратов для лечения пчел; 

Одна из центральных и основных задач деятельности Управления 

является сохранение, приумножение племенных ресурсов пчеловодства 

республики, которая располагает значительной частью ареала ценного 

генофонда татарской популяции среднерусской породы пчел - основной породы 

России, являющейся достоянием Республики Татарстан. Управление проводит 

большую работу по охране генофонда, воспроизводству и селекционно-

племенному улучшению местных пчёл. 

Эффективное развитие пчеловодства в Республике Татарстан невозможно 

без глубоких научных исследований и рационального использования биологи-

ческих ресурсов. Учитывая приспособленность среднерусских пчёл республики 
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к местным условиям медосбора и их ценнейшие хозяйственно-полезные при-

знаки, важно не только охранять и воспроизводить эту популяцию, но и ис-

пользовать её в качестве исходного материала в селекционной работе по выве-

дению новых линий, типов и пород пчёл 

С этой целью в Сабинском районе организована лаборатория по 

инструментальному осеменению пчеломаток. Предусмотрена организация 

лаборатории в Мамадышском и ряде других районов. 

В пчеловодстве, как и в других отраслях сельского хозяйства, человека 

всегда интересовала и будет интересовать в будущем более совершенная, более  

продуктивная, более удобная  и менее затратная порода пчел.  

Результатом многолетней масштабной селекционно-племенной работы с 

пчелами среднерусской породы стало выведение нового породного типа «Та-

тарский», приспособленного к природно-климатическим и к медоносным ре-

сурсам Республики Татарстан.  

Новый породный тип успешно прошёл экспертизу в Государственной ко-

миссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных дости-

жений.  

По результатам экспертизы выдан патент на использование селекционно-

го достижения, и он внесен в Государственный реестр.  

Учитывая большую ценность генофонда среднерусских пчёл для ведения 

селекционно-племенной работы, в Сабинском, Мамадышском и Балтасинском 

муниципальных районах Республики Татарстан созданы племенные хозяйства 

по разведению пчел среднерусской породы. 

Для осуществления целенаправленной деятельности через Департамент 

животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации получены свидетельства. 

Основными задачами племенных хозяйств являются: 

 охрана генофонда местных пчёл; 

 чистопородное разведение пчелиных семей среднерусской породы, 

включённой в Государственный реестр селекционных достижений, утвержден-

ный Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и 

охране селекционных достижений, допущенных к использованию на террито-

рии России; 

 дальнейшее селекционное улучшение продуктивных и племенных ка-

честв пчелиных семей среднерусской породы; 

 организация воспроизводства и реализация сертифицированной племен-

ной продукции (матки, пчелиные семьи) хозяйствам, занимающимся разведе-

нием пчёл; 

 обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение зоотехнических 

требований при работе с пчелами и реализации племенного материала. 

Актуален и вопрос дальнейшего улучшения местной популяции пчёл 

среднерусской породы и выведение породы пчел «Татарский», как важнейшего 

фактора развития пчеловодства в Татарстане. 
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Управление активно проводит мероприятия по внедрению передовых 

технологий по комплексному использованию пчелиных семей. На пасеках рес-

публики кроме традиционной продукции – меда и воска, занимаются производ-

ством и реализацией пчелиных семей в пакетах, пчелиных маток, пыльцы, пер-

ги, прополиса.  

Для полного и своевременного обеспечения пчеловодов в республике ор-

ганизована производство и реализация вощины, ульев, пчелоинвентаря и обо-

рудования, семян медоносов, лекарственных препаратов и многое другое. В 

производственных цехах управления ежегодно вырабатывается более 100 тонн 

высококачественной вощины. Организован выпуск тестообразного корма (кан-

ди) с лекарственными препаратами. Ежегодно производится более 10 тонн про-

изводственного воска, широко используемого в различных областях промыш-

ленности. Управлением ставится задача по обеспечению биологически актив-

ными продуктами пчеловодства медицинской, фармацевтической, парфюмер-

ной промышленности республики 

В связи с увеличением  количества пчеловодов в республике остро встал 

вопрос о правовом регулировании многих проблем пчеловодства. Для этого 2 

ноября 2010 года был принят Закон РТ «О государственном регулировании и 

государственной поддержке пчеловодства в Республике Татарстан», который 

регулирует отношения в сфере содержания медоносных пчел, их использования 

для получения продуктов пчеловодства, опыления сельскохозяйственных энто-

мофильных растений, направлен на обеспечение безопасности людей от небла-

гоприятного физического, психологического воздействия пчел, обеспечение 

защиты прав и интересов физических и юридических лиц, занимающихся пче-

ловодством на территории Республики Татарстан, а также на государственную 

поддержку пчеловодства на территории Республики Татарстан. 

Увеличение численности пчелиных семей и производство пчелопродук-

ции в республике принимает устойчивую тенденцию. Поэтому, возросла роль 

высококвалифицированного специалиста по пчеловодству, как основного про-

водника внедрения прогрессивных технологий разведения и содержания пче-

линых семей, позволяющих поддерживать на оптимальном уровне их силу, по-

вышать продуктивность и устойчивость болезням путем использования дости-

жений селекции, перевозок пчел к массивам опыляемых сельхозкультур, со-

вершенствования организационно технологических приемов обслуживания 

пчелосемей для повышения производительности труда работников пасек и 

снижения себестоимости продукции. Подготовка кадров и повышение их ква-

лификации постоянно находятся в центре внимания Управления. В районах 

проводятся курсы по пчеловодству, с пчеловодами всех категорий хозяйств и 

начинающими любителями, где ежегодно обучаются 200-300 человек, в Татар-

ском институте переподготовки кадров и агробизнеса проходят переподготовку 

40-50 человек с выдачей удостоверения о повышении квалификации, который в 

период глобального экономического и финансового кризиса может стать необ-

ходимым для его преодоления.  
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Большой вклад в развитие отрасли вносят ученые НИИ пчеловодства 

Россельхозакадемии и сотрудники кафедры биологии и экологии Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. К сожа-

лению, в июне 2014 года кафедра биологии и экологии перестала существовать 

как самостоятельная кафедра, что значительно уменьшило эффективность ее 

работы. Ученые совместно со специалистами ГБУ «Управление по пчеловод-

ству» разработали концепцию и программу развития пчеловодства в Республи-

ке Татарстан на 2011-2020 гг.  

Целью концепции является разработка основных направлений, способству-

ющих сохранению генофонда и расширенному воспроизводству татарской попу-

ляции медоносных пчёл, значительному увеличению объёмов производства и пе-

реработки продукции пчеловодства, а также интенсивному использованию медо-

носных пчёл на опылении энтомофильных сельскохозяйственных культур на ос-

нове увеличения количества пчелиных семей, улучшения научного обеспечения 

отрасли, укрепления материально-технической базы племенных пасек, примене-

ния рациональных технологий производства продуктов пчеловодства, использо-

вания прогрессивных форм организации производства и оплаты труда, совершен-

ствования комплекса зооветеринарных услуг. 

Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие ос-

новные направления деятельности по реализации настоящей Концепции: 

- создание оптимальной системы управления отраслью пчеловодства; 

- организация селекционно-генетического центра по пчеловодству для 

оптимизации селекционной работы с пчёлами татарской популяции; 

- создание опытной станции по пчеловодству для организации в Респуб-

лике Татарстан научных исследований по пчеловодству и апитерапии; 

- создание племенной базы высокопродуктивного пчеловодства; 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- довести численность пчелиных семей во всех категориях хозяйств до 

300 тыс.,  

- производство товарного мёда более 8 тысяч тонн.  

Успехи в развитии пчеловодства в республике зависит от эпизоотическо-

го благополучия по многим особо опасным инфекционным и инвазионным за-

болеваниям. Совместно с госветслужбой районов и сотрудниками бывшей ка-

федры биологии и экологии ФГБОУ ВПО КГАВМ ГБУ «Управление по пчело-

водству» ежегодно проводит мероприятия по профилактике и лечению болез-

ней пчел, внедрению новых технологий лечения, современных эффективных 

лекарственных препаратов, паспортизации пасек всех форм собственности.  

Анализ современного состояния пчеловодства в республике позволяет 

выявить следующие основные факторы, сдерживающие эффективное развитие 

этой отрасли: 

- недостаточное количество племенных пасек по разведению татарской 

популяции медоносных пчёл;  

- рубка лесов без учёта интересов отрасли пчеловодства,  
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- отсутствие эффективной системы учёта количества пчелиных семей и 

объёмов производства продукции пчеловодства в приусадебном секторе; 

- бесконтрольный завоз пчел со стороны; 

- несовершенная оплата труда в пчеловодстве; 

- отсутствие достойного рынка, низкие цены на мед, продукцию пчело-

водства и фальсификат, а также отсутствие четких норм регулирования и кон-

троля над качеством.  

Перекупщики скупают мед по таким ценам, что теряется смысл занимать-

ся пчеловодством. 

Фальсификация меда – краеугольный камень, на котором построен бизнес 

некоторых компаний, а бизнес-концепция основана на производстве дешевой 

имитации меда при помощи сиропов, стабилизаторов, красителей и ароматиза-

торов. Фальсификат пришелся по вкусу неподготовленному покупателю, кото-

рый воспринял как натуральный мед. Если еще вчера угроза поставок дешевого 

фальсификата меда шла из Китая, то сегодня в отрасли появились свои произ-

водители фальсификата.  

Управление в течение последних лет призывает контролирующие органы 

усилить контроль над качеством меда и другой продукции пчеловодства, по-

ступающих в продажу и готово оказывать любую доступную помощь, чтобы 

снизить количество некачественной продукции. Сегодня забота о качестве про-

дукции пчеловодства – это забота о здоровье нации.    

Учитывая значение продукции пчеловодства для здоровья человека, 

необходимо шире использовать ее в производстве новых пищевых продуктов в 

композициях с другими биологически активными веществами в лечебно-

профилактических целях, которые более востребованы в период резкого подо-

рожания лекарственных средств. 

 Внедряются научные достижения и разрабатываются новые композиции 

продуктов пчеловодства и препаратов для использования пищевых добавок и 

лекарственных средств. 

Перечень  продуктов, планируемых к выпуску на базе ГБУ «Управ-

ление по пчеловодству » в 2017 -2020 гг. 

Инвестор – ООО НПП « Битайм, г. Казань. 

Производство пищевого продукта  «БАЛМАЙ» – традиционный наци-

ональный продукт, который содержит мед и масло. Обладает прекрасными вку-

совыми и целебными свойствами.  

Планируемый объем производства – от 2 тонн в месяц, с дальнейшим 

развитием до 20 т  в месяц.  

Производство пищевых продуктов серии «ВИНИБИС». 
«ВИНИБИС С» и «ВИНИБИС F» – продукты для широкого применения,  

как отдельным категориям населения (спортсмены, призывники и др.), так и  в 

обычной торговой сети. Содержит пергу (пчелиный хлеб).  

Планируемый объем производства – от 100 тысяч до  500 тыс. упаковок в 

месяц. 
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Производство кормовых добавок для животноводства (птицеводство, ры-

боводство, коневодство): 

Кормовая добавка «АЛТЫН», содержащая пергу, предназначена для 

кормления спортивных лошадей. Планируемый объем производства – от  100 

упаковок в месяц (по 1,5 кг). 

Кормовая добавка «ВИНИВЕТ» -  производится из перги и заводской 

мервы и предназначена для кормления кур-несушек, бройлеров, индейки. Объ-

ем выпуска: от 250 до 1000 тонн в год. 

Кормовая добавка «Винивет F» - содержит  пергу и заводскую мерву и 

предназначена для использования в рыбоводческих хозяйствах РТ и РФ. Пла-

нируемый объем выпуска – 500 т в год.  

Рассматривается вопрос об увеличении меда в рационе питания граждан. 

По медицинским требованиям, каждый из нас должен ежедневно съедать по 50 

граммов меда. Как известно, население РТ составляет 3,8 млн. человек. Значит,  

требуется более 70 тыс. тонн меда в год. На сегодняшний день мы производим 

около 7 тыс. тонн этого продукта. Поэтому наша ближайшая задача – в корот-

кие срок  максимально обеспечить жителей республики качественным медом. 

Проводится большая работа по популяризации и показу достижений пчеловод-

ства Республики Татарстан. На международных и российских выставках «Ин-

термед», «Золотая осень», «Зеленая неделя», Милан «Ехпо 2015» и. др. Управ-

ление награждено Дипломами I степени, золотыми и серебряными медалями. 

Экономический кризис, который идет в России, может не только отрица-

тельно повлиять на отрасль, но и позволит поднять пчеловодство на более вы-

сокую ступень развития как самую выгодную и доходную отрасль сельскохо-

зяйственного производства и поможет пчеловодам и их семьям улучшить свое 

экономическое положение, создать хорошее предпосылки для занятия ими мел-

ким и средним бизнесом, населению полнее использовать экологически чи-

стую, ценную пищевую и лечебную продукцию. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка изучит особенности и 

преимущества Среднерусское породы пчел в отношении других пород. Пере-

числены популяции, основные характеристики, отличия пчелиного продукта, а 

также привлекательность бизнеса по вождению среднерусской пчелы.  

Ключевые слова: Среднерусская пчела, мёд, нектар, популяция, трудо-
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Аbstract: In this article, an attempt is made to study the features and ad-

vantages of the Middle Russian breed of bees in relation to other breeds. The popula-

tions, main characteristics, differences of the bee product, as well as the attractiveness 

of the business of driving the Central Russian bee are listed. 

Keywords: Central Russian bee, honey, nectar, population, industriousness, 

hardiness, production. 

 

Введение. Среднерусская пчела или европейская тёмная, или тёмная лес-

ная (лат. Apis mellifera mellifera) — подвид медоносной пчелы. Обычно харак-

терной тёмно-серой окраски без желтизны, длина хоботка 6–6,4 мм. Эта группа 

может рассматриваться как пчелы среднерусской породы: среднеевропейские, 

тёмные лесные, собственно медоносные [1]. 

Среднерусская порода пчел имеет несколько популяций: башкирская, 

татарская, горно-таежная, алтайская, полесская и др. [2]. 

Среднерусская пчела — одна из самых популярных и широко распро-

страненных пород. Сформировалась эта разновидность в довольно-таки суро-

вых условиях европейской части нашей страны. К безусловным преимуществам 

среднерусской пчелы пасечники относят выносливость, высокую продуктив-

ность и отличную зимостойкость [3]. 

Основные характеристики среднерусской пчелы. Хитин рабочих осо-

бей однородного темно-серого цвета без желтых и иного цвета вкраплений. До-

вольно крупные пчелы, которые в сравнении с другими породами практически 

всегда превосходят их в размерах. Если пчеловод по какой-либо причине загля-

дывает в улье, то насекомые могут сползти в нижнюю часть улья и зависнуть 

http://teacode.com/online/udc/63/638.12.html
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там в форме «бороды». Хоботок от 6 до 6,5 мм (зависит от сезона, популяции, 

места обитания). Средний вес рабочей особи 110 мг, в то время как плодная 

матка может достигать 210 мг (неплодная – 190 мг). Склонны к частому про-

цессу роения. Долгая зимовка: предпочитают «пересиживать» зиму с середины 

осени до мая. Выживают в суровых климатических условиях, за что особенно 

уважаемы пчеловодами северных регионов. Выработали иммунитет к таким 

пчелиным болезням, как нозематоз и падевой токсикоз. Боятся пчелиной моли. 

За период зимовки в гнезде численные потери будут минимальны. Матки не 

могут сожительствовать, смена каждой из них происходит беспокойно [4]. 

Следует отметить, что одна среднерусская особь способна за раз прине-

сти намного больше нектара, чем представители других известных пород. 

Именно поэтому даже за короткий период цветения растений пчелы способны 

собрать достаточное количество меда, чтобы прокормить себя и свое потомство 

в затяжную зиму. Потомство растет быстро, насекомые крупные и сильные, вес 

однодневной пчелы может достигать 110 мг. Эти качества, конечно же, компен-

сируют недостатки, поэтому эта порода является очень ценным материалом для 

селекции пчеловодства [5]. 

Особенности меда. Поскольку пчелы среднерусской породы отличаются 

своим поведением, то и мед у них не такой, как у других семейств. Основные 

отличия пчелиного продукта: 

Печатка меда светлая и сухая. 

Пчелы стараются оставить воздушное пространство между печаткой и 

готовым продуктом, за счет чего получается очень ароматный мед. 

Некоторые подвиды делают выпуклую печатку. 

Пчелиный продукт получается самым сухим, без влаги. 

Вкус сладко-приторный. 

За короткий период медосбора получается большое количество запасов. 

При этом на зиму пчелам нужно оставить небольшое количество меда, так как 

они экономны в питании. 

Польза этого меда несомненна, потому что собирают его в основном с 

липы и гречихи, которые считаются одними из самых полезных медоносов [6]. 

Преимущества среднерусской породы пчел. Хотя пчелы и обладают 

агрессивным характером, их трудолюбие и неприхотливость снискали у боль-

шинства пчеловодов заслуженное уважение. А их устойчивость к низким тем-

пературам в некоторых регионах делают их единственно возможной разновид-

ностью для разведения. Однако у породы существует еще целый ряд досто-

инств: 

Пчелы уделяют повышенное внимание выращиванию молодняка, поэтому 

семьи, как правило, сильные. Ослабеть семья может только при недостатке 

кормов по вине пчеловода. Однако при хорошем взятке матка даже способна 

прервать червление, чтобы рабочие особи могли запасти больше корма; 
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Поскольку пчеломатки начинают червить поздно (после очистительного 

облета), происходит значительная экономия корма. Поэтому и в зиму семья 

может уходить с небольшими запасами; 

Во время непогоды (туман, дождь, холод) летная активность снижена до 

минимума, что является главным фактором сохранности рабочих особей. Тогда 

как у других пород вследствие опасных вылетов могут наблюдаться потери до 

50% летной пчелы; 

Отличные показатели зимостойкости, что является следствием низкой 

потребности в кормах, высокой концентрации в клубе углекислого газа, 

устойчивости к нозематозу, а также позднего выращивания расплода; 

Среднерусская порода отличается повышенным трудолюбием: рабочие 

особи могут летать за нектаром на дальние расстояния, а в отношении погоды 

также довольно непритязательны. Отсутствие сильного ветра и дождя, 

температурам не ниже +12°С являются достаточными условиями для их вылета; 

Во время зимовки пчелы способны выдерживать сильные морозы. 

Именно это обстоятельство часто становится решающим при выборе их для 

разведения [7]. 
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Рентабельность пчеловодства. Привлекательность бизнеса по вожде-

нию среднерусской пчелы заключается в том, что: 

- на старте вложения вполне умеренные в сравнении с другими видами 

бизнеса; 

- текущие расходы очень низкие; 

- всегда имеется достаточно большой спрос на производимую продукцию. 

Единственным серьезным недостатком является то, что владелец пасеки 

должен сам очень хорошо разбираться в пчеловодстве, так как этот бизнес 

очень уязвим к природным факторам. Именно поэтому пчеловодство — в 

основном удел людей увлеченных этим делом. Успешно заниматься 

разведением пчел и не любить их — практически несовместимые явления [9].  
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Аннотация: В статье изложены результаты социологического исследова-

ния, проведенного Центром семьи и демографии Академии наук РТ среди пче-

ловодов Республики Татарстан. Выявлены важные функции данного вида аг-

рарной занятости: 1) социально-демографические, 2) социально-

коммуникативные, 3) социально-территориальные, 4) рекреативные, 5) смыс-

ложизненные. Практическая польза пчеловодства для пожилых на селе обосно-

вана положительным влиянием на физическое и психологическое состояние 

пенсионеров, наличие мотивации и долгосрочной цели в жизни (как минимум 

от одного пчелосезона до другого), улучшение координации движения рук, по-

вышение концентрации внимания и развития памяти, формирование чувства 

веры в себя, облегчение эмоциональной боли от одиночества и утраты брачного 

партнера, снижение стресса и агрессии. 

Ключевые слова: пчеловодство, пчеловоды, село, Республика Татарстан, 

пожилые люди, Центр семьи и демографии, Академия наук Республики Татар-

стан 

Annotation: The article covers results of a social study held by Family and 

demography center of the Academy of sciences of the Republic of Tatarstan among 

bee-keepers of the Republic of Tatarstan. Important functions of apiculture were re-

vealed: 1) social-demographic, 2) social-communicative, 3) social-territorial, 4) rec-

reative, 5) life-meaning. Practical benefit from apiculture in a rural area is determined 

by positive influence on physical and psychological state of retired people, presence 

of motivation and long-term life goal (at least from one bee-season to another), im-

provement in coordination of hands movement, rise of concentration of attention and 

memory development, formation of a sense of a self-belief, relief of emotional pain 

from loneliness and lost of a marriage partner, decrease of stress and aggression. 

Key words: apiculture, bee-keepers, rural area, Republic of Tatarstan, Family 

and demography center, Academy of sciences of the Republic of Tatarstan 

 

Социальное пространство современного села сосредотачивает в себе две 

мировые территориально-демографические тенденции: старение населения и 
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утрата масштаба сельского образа жизни. Старение представляет собой не 

только демографический, но и социально-культурный феномен
1
. 

Увеличение продолжительности жизни населения актуализирует форми-

рование поля активной жизнедеятельности людей третьего возраста. Жизнен-

ные траектории индивидов, связанные с проживанием на селе, имеют различ-

ные векторы – от активных, деятельных, креативных до пассивных, паразити-

рующих, деструктивных.  

Наиболее остро данное социально-демографическое явление затронуло 

сельские территории. С одной стороны, сельское пространство позволяет по-

жилым людям жить в соответствии с экономическими возможностями пенсио-

нера, с другой стороны, данная территория предоставляет людям третьего воз-

раста возможность успешно ресоциализироваться в новых условиях.  

Эффективным инструментом по вовлечению людей пожилого возраста, 

проживающих как в городе, так и на селе, в трудовую занятость являются кур-

сы для пчеловодов. ФГБОУ дополнительного профессионального образования 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» (г. Казань) c 1998 г. 

ежегодно проводит двухнедельные бесплатные обучающие курсы (в феврале-

марте месяце), по содержанию курса – это курсы повышения квалификации 

пчеловодов. Эффективность и отдача от курсов относительно вовлеченности 

населения в реальные практики пчеловодства – 100%, поскольку в основном 

слушатели – это те, кто уже занимается пчеловодством, или те, кто собирается 

приобрести с самое ближайшее время улья. В течение 2013,2014, 2015, 2016, 

2017 гг. обучение прошло 286 человек. Анализ списка слушателей пчеловодов 

по программе «Охрана окружающей среды в системе АПК» (Технология со-

держания и разведения пчел) за 2013- 2017 гг. позволил сформировать социаль-

ный портрет обучающихся пчеловодов. В возрастной структуре обучающихся 

пчеловодов доминируют группа среднего и предпенсионного возраста, в равной 

мере так же представлена группа молодежи и пожилых.  
 

 
Диаграмма 1 - Контингент слушателей курсов для пчеловодов «Татарско-

го института переподготовки кадров агробизнеса» (г. Казань) (в %)  
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Экспертное интервью с преподавателем курсов пчеловодов «Татарского 

института переподготовки кадров агробизнеса» – доктором сельскохозяйствен-

ных наук, доцентом, профессором кафедры ресурсосберегающих технологий   

производства продукции сельского хозяйства и лесного комплекса, Шиловым 

Валентином Николаевичем – выявило, что на курсы пчеловодов приходят уже 

практикующие пчеловоды, имеющие семьи. Структура слушателей курсов для 

пчеловодов очень разнородная по стажу их занятием данной активностью, по 

количеству семей (от 3 до 100). 

 

 
Диаграмма 2 - Стаж пчеловодства обучающихся на курсах для пчелово-

дов «Татарского института переподготовки кадров агробизнеса» (г. Казань) (в 

%) 

 

Одним из препятствий большей вовлеченности в процесс обучению пче-

ловодству является расположение учебного учреждения в городе Казань. 

Данное обстоятельство не позволяет всем желающим, проживающим в 

муниципальных районах республики, приезжать на две недели на время обуче-

ния в город. Слушателям курсов для пчеловодов «Татарский институт перепод-

готовки кадров агробизнеса» предоставляет общежитие. Организаторы курсов 

для пчеловодов осознают, что выездные курсы в муниципальные районы уве-

личат охват желающих повысить квалификацию по пчеловодству, но такая 

форма обучения существенно финансово затратнее и не сможет оставаться бес-

платной для обучающихся.  

 

 
Диаграмма 3 - Постоянное место проживания обучающихся на курсах для 

пчеловодов «Татарского института переподготовки кадров агробизнеса» (г. Ка-

зань) (в %) 
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Возможность не испытывать эксклюзию из привычной деятельной жизни 

людям пожилого возраста дает пчеловодство, позволяя сохранить свою здоро-

вую идентичность. 

В рамках реализации межрегионального исследования «Социально-

ролевая и профессиональная структура занятых в редких видах аграрно-

сельского труда» Центром семьи и демографии АН РТ было проведено этно-

графическое кейс-стади в 3-х муниципальных районах Республики Татарстан в 

июле-августе 2016 г., опрошено 20 пчеловодов в Тукаевском, Заинском муни-

ципальных районах РТ. Результаты эмпирического социологического исследо-

вания позволяют проанализировать пчеловодство как адаптационный паттерн 

пожилых на селе.  

Занятие ремеслом в пожилом возрасте – это осознанный выбор индивида 

включенности в деятельный образ жизни.  

Анализ сельскохозяйственных ремесленнических практик на примере 

пчеловодства позволил выделить значимые функции пчеловодства. 

Социально-демографические функции. 

1) Здоровьесберегающая – проведение большой части времени (хотя и се-

зонно) на свежем воздухе. Прослеживается взаимосвязь ориентации пчеловодов 

на здоровый образ жизни и вовлеченностью в пчеловодство. Есть основания 

утверждать, что пчеловодство выступает альтернативой алкоголизму на селе. 

 2) Физическая активность, обусловленная необходимостью работы с уль-

ями, рамками, дымарем и т.д.  

Сил много надо. Ящики эти таскать надо. 

3) Потребление органических медовых продуктов и субпродуктов.  

Органические продукты становятся трендом современного общества, 

обусловленным недоверием населения к продуктам, реализуемым в продаже. 

Формируется потребность общества в покупке и потреблении экологически чи-

стых продуктов питания. 

Для себя, для семьи хорошо пчел держать во всех смыслах. Он будет 

знать, что у него настоящий свой мед. 

4) Наследование семейного ремесла. 

У меня отец занимался. До него дед. Унаследовал отец от деда, а дальше 

я. Мне это нравилось с самого детства. (62 года, муж.) 

Вот моя молодая семья. Спросите у них. Отвечает старшая дочь, студент-

ка: "Это дело из поколения в поколение к нам переходит. Не мы одни им зани-

мались, не только наш отец. Если будет возможность заниматься этим, то мы 

будем заниматься. Папа говорит, экология портится, урожайности нет, пчелы 

не переживают зиму, получается, у нас возможности нет. Раз возможности нет, 

так и получается, что мы не будем заниматься этим". Все зависит от государ-

ства. (49 лет, муж.) 

Социально-коммуникативные функции. 

 1) Взаимодействие нескольких поколений одной семье при помощи в ра-

боте на пасеке. 
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Внуки все лето у меня в деревне. Им интересно с пчелами. Внук малень-

кий постоянно ходит рядом, когда я занимаюсь пчелами, 4 годика ему. Он го-

ворит: "Давай, помогу". Дымарь держит. Потом его пчела кусает, он бросает 

и все, орет. (муж., 60 лет) 

У наших соседей сколько пчел вон. Они продают, хорошо продают. Они 

работают в городе, в выходные приезжают, все смотрят, все делают, и же-

ны там, и дети, семейный подряд у них. Два сына вот, они все вместе рабо-

тают там. И внуки, там все работают. (жен., 64 года) 

Я знаю бабая одного, ему 94 года, он еще держится. Потому что ему 

зятья, дочери помогать начали в последнее время. Бабай он как бригадир толь-

ко работает. (муж., 63 года) 

Обычно это дело семейное. Старики стареют, мочи у них не остается, 

сыновья или родственники остаются, они или делают это напополам, если это 

не сын, а родственник. Старику неохота бросать занятие, которым он всю 

жизнь занимался, которое ему приносит хоть немного радости. Бывает бри-

гада. (муж, 72 года). 

2) Включенность в сообщество пчеловодов на микро и мезоуровне. 

У меня 25-30 знакомых пчеловодов. В этой деревне 8 пчеловодов, в со-

седней тоже их много – человек 10 (в Иштиряково). В деревне Мартыш еще 3 

(также по соседству). (муж., 88 лет). 

3) Наличие общей темы для общения и обсуждения. 

4) Выход на потенциальных покупателей, формирование клиентской ба-

зы, ежегодное поддержание социально-экономических отношений с ними. 

Социально-территориальные функции. 

 1) Использование сельских территорий с целью развития сельского хо-

зяйства. 

2) Закрепление (хотя бы сезонное) населения на селе. 

Рекреативные функции. 

1) Доступное хобби. 

Я очень люблю пчел. В детстве у меня отец держал пчел. У нас 2 улья 

было на приусадебном хозяйстве. Там не смотрели мы, сейчас же мы сидим, 

охраняем. Тогда не смотрели, они захотели - улетели, захотели - прилетели. 2 

улья было. Всегда я ходила туда, отец когда открывает там пчел,  у меня волосы 

распущенные, постоянно жалили пчелы. Не из-за бизнеса или чего-то другого я 

их люблю, а как хобби. Нравятся они мне.  

Все приятно. Работы много. Когда сидишь, охраняешь их, когда они уле-

тать собираются месяц-полтора, охраняешь их сидишь, там засыпаешь аж 

сидишь. Они успокаивают, жужжат около тебя. У меня 12 улей. Пчел я люб-

лю, а скотину не больно люблю. Их надо кормить, из-за этого только с ними 

вожусь. С пчелами меньше возни. (жен., 64 года). 

Пчеловодство от души у меня пошло. Затянуло меня. (муж., 43 года) 

Пчеловодство – это как хобби. Хобби, но если умеешь, хорошо можно 

подзаработать добавочный бюджет семьи. Банка меда 3х литровая стоит мини-

мум тысячу рублей-тысячу двести, в этой банке 5 кг меда. (муж., 72 года) 
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2) Возможность занять свободное время. 

Просто я люблю пчеловодство и все. Это мое хобби, для души, для себя, 

для сердца (60 лет., муж.). 

Когда мед качаешь, приятно очень. Мне жена помогает качать. Сам 

процесс очень нравится. Сил много надо. Ящики эти таскать надо. Откроешь 

крышку, там все белое, в меде. Ой, вот прям сколько, приятно! Меня любят 

пчелы, не кусают. Злые пчелы были у меня, я избавился от них (60 лет., муж.). 

- Для Вас мед – это способ заработать деньги или что? 

- Нет, это любительское дело. Ну и деньги не мешают, конечно, лишний 

мед куда денешь. Если сможешь продать. 

3) Психологическая разгрузка. 

Мне приятно наблюдать за ними. У них все четко, структура, власть 

своя. Первое время вообще приятно было наблюдать за пчелами. Сидишь по 

полчаса, по часу смотришь на них, когда не работаешь. Это интересно. Как 

они на работу летают, как прилетают груженые. Там все налажено у них. 

Никто не халтурит. Там нет ни сачков, ни тунеядцев. Все пчелы выполняют 

свои конкретные функции. Я не знаю, кто там командует. Одна матка, скорее 

всего, не успевает распределять, но они сами знают. (муж., 63 года). 

Смысложизненные функции. 

1) Наличие целерационального действия, результата своего труда. 

За столом, когда все есть, есть чем угощать. Вот это приятно, резуль-

тат - это самое приятное. Если отдача есть, вот занимаешься все лето, если 

осенью отдача есть, это хорошо. Это себе уже приятно. (67 лет, муж.) 

Надо же чем-то заниматься на пенсии. Чем сидеть дома, надо ходить, за-

ниматься. (жен., 64 года). 

Концептуальный анализ сельскохозяйственных ремесленнических прак-

тик на селе, осуществляемых пожилыми людьми, позволяет сделать вывод, что 

пчеловодство способствует созданию реальных условий для активного долго-

летия сельчан. Развитие данного направления возможно при условии социаль-

ной активности самих пожилых людей, восприятии своего возраста как этапа 

новых трудовых и творческих возможностей.  

Пчеловодство является средством достижения территориальной, соци-

ально-психологической, физиологической, но не материальной устойчивости 

сельской семьи. 

Аграрная сфера представляет собой большое разнообразие по природным 

параметрам, хозяйствующим субъектам, составу занятых в них работников, 

формам собственности и организации управления. Благополучие сельского со-

циума определяется расселенческими, экологическими и внутренними пробле-

мами жизни общины в контексте сопряженности среды своего обитания с лич-

ными хозяйствами населения. Организация самозанятости – важный показатель 

социально-экономического развития села, возможность улучшения качества 

жизни сельской семьи. Аграрная активность сельской семьи – категория, харак-

теризующая степень осознания глобальной значимости сельского хозяйства и 

его практическую реализацию на микроуровне. 
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Вовлеченность в редкие виды сельскохозяйственных практик, таких как 

пчеловодство, характеризует социальную активность сельской семьи, ее траек-

тории достижения своей устойчивости. Пчеловодство представляет собой фор-

му занятости, основанную на трудовом взаимодействии членов одной семьи и 

досугово-материальных интересах населения. Анализ полуформализованных 

интервью с сельскими жителями, занимающимися пчеловодством, позволил 

определить ведущие мотивы, побуждающие сельчан к данному занятию. В рав-

ной степени для респондентов характерно увлечение пчеловодством на приме-

ре реальных людей, как из числа своих ближайших родственников, так и сосе-

дей, знакомых.  

Пчеловодство – это технология превращения наличных ресурсов сельско-

го населения в семейный капитал. Важным условием сохранения редких видов 

аграрного труда выступает владение делом, его капиталом членами семьи, пер-

спектива передачи его по наследству. Свое желание о том, что пасека станет 

многопоколенным достоянием семьи, выразили большинство опрошенных. 

Причины, побуждающие современных пчеловодов связывать жизненные стра-

тегии своих детей, в том числе, с ведением данного сельскохозяйственного дела 

сводятся к: 1) возможности иметь дополнительный доход, 2) возможности 

иметь активный досуг на пенсии, 3) возможности потреблять экологически чи-

стый продукт собственного производства, 4) эгоистическим мотивам – «жалко 

их убивать и прекращать это дело», «сам люблю потому что», 5) желанию пе-

редать свое дело по наследству и продолжить семейную традицию. Несмотря 

на желание сельчан вовлечь своих детей в занятие пчеловодством, реальные 

перспективы этого опрошенные оценивают очень низко.  

Актуальным в продолжение вопроса о передаче семейного дела и разви-

тии данной отрасли сельского хозяйства является прогнозирование о расшире-

нии редких видов аграрной деятельности. Две трети опрошенных твердо убеж-

дены в последующем искоренении пчеловодства ввиду отсутствия наследников 

этого вида занятости. Наряду с этими прогнозами присутствуют конструктив-

ные оценки. 

«При мне уже трое молодых из нашей деревни взялись, нормально у них 

все идет, сегодня один взял у меня медогонку. Качает мед уже. Они, глядя на 

меня, ходили консультироваться. Взяли, купили у меня пчел. Сейчас разводят 

сами. Можно сказать, это цепная реакция. У одного хорошо пошло пчеловод-

ство, второй попробовал, тоже пошло, и так, друг друга задоря, все новые 

жители деревни втягиваются. Определенный кураж свой. В последнее время 

по Татарстану многие занимаются пчеловодством. Молодежь занимается, 

начинают. Вот лет 15-20 назад не было такого. Редкий молодой человек зани-

мался пчеловодством. Одни бабаи были. Есть и женщины пчеловоды, бабуш-

ки», - Минсагит, 63 года, пенсионер, Тукаевский район РТ. 

«Это дело из поколения в поколение к нам переходит. Не мы одни им за-

нимались, не только наш отец. Если будет возможность заниматься этим, то 

мы будем заниматься. Папа говорит, экология портится, урожайности нет, 

пчелы не переживают зиму, получается, у нас возможности нет. Раз возмож-
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ности нет, так и получается, что мы не будем заниматься этим», – студентка 

из Заинского района, дочь пчеловода, учится в г. Казань на программиста. 

Парадоксальным явился факт, что единственный среди всех кейсов, где 

пчеловодство – это полноценный бизнес и единственный источник дохода, не 

связывает жизнь своих детей и их будущее с этим занятием.  

«Это тяжелый физический труд. Проблема со сбытом. Тяжело прокор-

миться с этого. Везет единицам. Для остальных это второстепенный доход. 

Человек, допустим, если в городе живет, по 30-40 тыс. зарабатывает, то я 

ему завидую, можно сказать. Потому что он спокоен. Если 5ти дневка, то в 

городе 2 дня отдыхаешь. В белой рубашке ходишь. Не потный», – владелец па-

секи на 100 семей, пчеловод Шарафутдинов Ильдар из Дрожжановского муни-

ципального района РТ, 33 года. 

Результаты этнографического кейс-стади на примере пчеловодов Респуб-

лики Татарстан показали, что сохранение малораспространенных видов аграр-

ной занятости возможно при кооперации индивидов в сельхозкооперативы, 

направленные на облегчение сбыта продукции, создание единого бренда татар-

станского меда. Практическая польза пчеловодства для пожилых на селе обос-

нована положительным влиянием на физическое и психологическое состояние 

пенсионеров, наличие мотивации и долгосрочной цели в жизни (как минимум 

от одного пчелосезона до другого), улучшение координации движения рук, по-

вышение концентрации внимания и развития памяти, формирование чувства 

веры в себя, облегчение эмоциональной боли от одиночества и утраты брачного 

партнера, снижение стресса и агрессии. 

Пчелотерапия позволяет стабилизировать общее самочувствие пожилых, 

повысить качество жизни данной социально-демографической группы, нахо-

дящейся в неизбежной зоне риска. Пчеловодство обладает перспективным по-

тенциалом в решении медико-социальной проблемы когнитивных расстройств, 

деменции, патологии костно-мышечной системы и других типичных для воз-

раста пожилых заболеваний. 
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