Дорогие пчеловоды!

Большого
вам меда!
Вот и завершился 2008-й год. Для кого-то он сложился счастливо, кому-то принес разочарование. Кто-то добился успеха, кто-то столкнулся с
проблемами, которыми аукнулся в нашей стране
мировой финансовый кризис... Для пчеловодов
прошедший високосный год стал тяжелым испытанием. Погода не баловала, и многие недополучили планируемых продуктов пчеловодства. Но
вы сделали выводы из неудач и хорошо подготовились к следующему сезону. Поэтому новый год
мы встречаем с надеждой на лучшее!
Стремясь произвести как можно больше качественного меда, вы относитесь к своему делу
с любовью, в вас всегда горит творческий огонек. Именно пчеловоды предложили эффективные меры по реабилитации среднерусской
породы. Сами пчеловоды, заботясь о том, чтобы
труд был более производительным, изобретают
все новое оборудование, инвентарь, сооружают
прекрасные пасеки на колесах, павильоны. И с
каждым годом среди вас появляется все больше
собственных Кулибиных.
Приятно отметить, что среди пчеловодов
появилось много молодежи. Крупные пасеки
стали семейными. В глубинке России, там, где
непросто найти работу, пасеки дают рабочие
места, кормят не только свою семью, но и дальних родственников, земляков. Люди остаются в
деревне, вслед за пасеками поднимается и все
сельское хозяйство.
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Уважаемые коллеги! Вы убедились в том, что
качество продукции, ее натуральность поднимают ваш авторитет, становятся пропуском на
рынки столицы и других городов страны. Так
держать! Мы понимаем, что вам во многом мешают перекупщики и чиновники, не понимающие значения пчеловодства для сохранения
флоры и здоровья человека. Но многое зависит
и от вас самих. Надо брать судьбу в свои руки!
Главное – создавать в населенных пунктах, в
районах и сельских поселках пчеловодческие
ячейки, организации, общества, в которые потянутся все новые и новые любители пчел и
меда. Привлекайте администрацию, местные
власти к тому, чтобы они оказывали вам всяческое содействие.
Руководство нашего Союза старается – и помощником нам в этом партия «Единая Россия»
– делать все, чтобы создать вам, уважаемые
коллеги, необходимые условия для работы.
Принимаются соответствующие нормативные
документы, готовится закон об охране пчел и
пчеловодства, которого нам так не хватает. Рассматриваются пути решения важнейшей проблемы – реализации произведенной продукции
самими пчеловодами, без посредников.
Желаю вам в новом 2009 году крепкого здоровья, счастья, чтобы всегда сопутствовала удача.
Большого вам меда!
С Новым годом, друзья!
Арнольд Бутов
Президент Российского национального
Союза пчеловодов
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Начинания пчеловодов
пока не находят
поддержки
Мы прекрасно понимаем, что судьба пчеловодства как отрасли сейчас находится в трудовых руках
истинных хозяев – крестьян, а в кабинетах власти,
федеральной и региональной, могли бы нам только помочь, считает президент Российского Национального Союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Прошел очередной съезд РНСП, где были подведены некоторые итоги, намечены планы, утверждена программа. Для ее осуществления будем
обращаться к правительству России, президенту
Российской Федерации, у которых мы всегда находим понимание, подчеркнул Арнольд Бутов. Главная
задача – более эффективно использовать потенциальные возможности для увеличения количества
пчелосемей и производства меда в стране.
Президент РНСП сказал и о том, что всех волнует. К сожалению, многие начинания и предложения
пчеловодов, в том числе знаменитого изобретателя Николая Симоганова, который создал машину
по обработке сотов после откачки меда, не находят
пока поддержки в Министерстве сельского хозяйства. Чиновники считают, что придуманный им аппарат не является актуальным изобретением. Однако
академик А. Смирнов считает, что эта машина будет
способствовать профилактике многих заболеваний
пчел. Предстоит еще более настойчиво обращаться к руководству страны с тем, чтобы изобретения
пчеловодов находили поддержку не только среди
коллег, но и у тех, кто финансирует эти проекты.
Сегодня в стране выросло число пчеловодов, у которых количество пчелосемей перевалило за тысячу.
Это уже настоящие российские предприниматели,
которые продолжают славные традиции предков,
умеют, как произвести доброкачественный продукт,
так и продать его с выгодой для себя и пользой для
людей.
Очень серьезно стоит сегодня вопрос о сохранении среднерусской пчелы. Многие авторитетные
пчеловоды России высказывают мысль, что надо
давать средства тем пчеловодам-практикам, которые занимаются селекционной и племенной работой. Только при этих условиях будут получены хорошие результаты.
Наступивший год будет непростым. Предстоит
непростая зимовка. Во многих районах уже замечен
отход пчел по неизвестным пока причинам. В Союз
обращаются с вопросами, как объяснить это, что
предпринять. Для этого вроде бы существует специальный НИИ пчеловодства, который должен исследовать причины и дать практические рекомендации.
К сожалению, ученые безмолвствуют. Все мы надеемся, что в дальнейшем наука все-таки станет эффективным помощником пчеловодов в их нелегком
труде, убежден президент РНСП Арнольд Бутов.
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Если семьи к зимовке хорошо
подготовлены, нарастили
достаточно молодых пчел,
имеют хороший запас
доброкачественных кормов,
уход за ними в декабре-январе
и в последующие месяцы
больших хлопот не доставит.

Пчелы
зимой
на воле
М

ногие пчеловоды оставляют зимовать
пчел на открытом воздухе. В южных областях РФ пчелиные семьи довольно хорошо
переносят такую зимовку. Надо лишь принимать
меры по устранению причин, вызывающих беспокойство пчел. Еще с осени просвет летков
прикрывают заградительной решеткой, а против
нее, к передней стенке улья, наклонно приставляют обрезок доски, чтобы защитить вход в улей
от ветра, дождя и снега. Если в декабре выпадет
снег, желательно подгрести его к ульям с трех
сторон доверху, а спереди – до середины так,
чтобы вентиляционные каналы не перекрывались
снегом. При недостаточном снежном покрове
мороз и ветер сильно охлаждают улей, что ведет к затратам энергии пчелиной семьи для поддержания оптимальной температуры клуба пчел
и к большому расходу корма. Для сокращения
этих затрат и повышения сохранности пчел прибегают к размещению ульев в кожухах, под навесом, а также компактно расставляют их рядами и
ярусами, укрывая затем соломой и рубероидом
(или синтетической пленкой).

Уход за пчелами
в зимовнике
Сырость – один из самых злых врагов пчел во
время зимовки. Сырость холодит пчел, делает
более водянистым мед, порождает плесень на
сотах, влечет за собой большую гибель пчел,
тем самым создает слабые семьи. Для устранения сырости в зимовниках нужно использовать
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сухую соль или древесный уголь, а ульи устанавливать в сторону летков для стока воды. В
декабре достаточно один раз посетить зимовник, однако при перепадах погоды необходимо
чаще контролировать температуру и влажность
воздуха. Хорошо, если в помещении поддерживается температура от +2°С до -4°С, а влажность
– в пределах 80-85%. Сырость в ульях – гибель
для пчел. Поэтому лучше всего крышками ульи
не закрывать, а поставить на гнезда магазинные
надставки, в них положить утеплительные подушки из мха, фильтровочной ткани, поверх магазинов прибить мелкоячеистую металлическую
сетку. Это поможет не допустить образования
над гнездом конденсата. В декабре изредка выборочно прослушивают ульи с помощью апископа, или прикладывая ухо к передней стенке улья.
Можно использовать для этих целей резиновую
трубку диаметром 1 см и длиной около метра.
Один конец трубки вставляют в нижний леток, а
другой прикладывают к уху. Если зимовка протекает благополучно, пчелы сидят спокойно, на
легкий щелчок по стенке улья отвечают ровным
шумом, который быстро затихает. Если изредка
слышны звуки, издаваемые пчелами, значит, некоторые из них вышли из клуба. Когда пчелиная
семья голодает, то издает тихий шум, похожий
на шелест сухих листьев. Летки улья должны
быть защищены летковыми решетками от проникновения мышей. Первые признаки появления
грызунов – следы помета на прилетной доске,
кусочки воска от сотов. В случае появления мы-

шей в помещении раскладывают отравленные
приманки, устанавливаются ловушки и капканы.
Но все же основные работы в декабре связаны
не с пчелами, а с мастерской. Самое время заняться изготовлением рамок, натягиванием в
них проволоки, постройкой новых и ремонтом
используемых ульев. Нелишним будет повышение квалификации пчеловодов, ознакомление
с новинками специализированной литературы,
обмен опытом с коллегами.

Сортировка и хранение сотовых рамок
При сборке гнезда на зиму обычно удаляют все
освободившиеся от расплода и не содержащие
более 1,5 кг меда соты, которые не могут быть
использованы пчелами. Освободившиеся соты
подлежат сортировке, их отправляют на зимнее
хранение. Сначала рамки очищают от прополиса, затем от налепленного на верхних брусках
воска, стараясь не повредить восковую печатку
меда. Соты с кормовыми запасами сортируют по
наличию в них меда и перги, а потом заполняют
этими рамками корпуса отдельно, чтобы весной
использовать их для подкормки пчел. В отдельные корпуса помещают сотовые рамки, которые предназначены для расширения гнезда. На
корпусах мелом делают условные пометки, какими сотами они укомплектованы. Места в корпусах, куда могут проникнуть мыши, заделывают
жестью, чтобы грызуны не могли прогрызть и
загубить сушь. Соты, в которых содержится перга, не залитая медом, хранят в отдельных ящиках, предварительно слегка посыпав их от плесени сахарной пудрой. Определенные потери
при хранении сотов и воскового сырья в теплом
помещении происходят от восковой моли. При
температуре ниже 10°С восковая моль не развивается, а при более высокой температуре бабочки моли откладывают яйца в сотах и восковом
сырье. Вылупившиеся гусеницы питаются воском, разрушая и уничтожая соты. Для борьбы с
восковой молью соты окуриваются газами горячей серы, соблюдая при этом все меры безопасности. После окуривания гусеницы погибают, но
яйца моли остаются. Поэтому окуривание повторяют через 10-15 дней (когда из яиц выведутся
гусеницы). В зимнее время пчелы находятся в
состоянии глубокого покоя, собираясь в клубы,
образовавшиеся еще с осени, после наступления холодов. Клуб – это специфическое скопление пчел, которое по форме напоминает шар.
Он разрезается восковыми сотами с запасами
кормов на так называемые улочки. Верхняя часть
клуба всегда охватывает нижние участки сотов с
медом, что позволяет пчелам иметь корм в пределах обогреваемой части клуба. Холодный мед
обладает большой вязкостью и недоступен для
пчел, поэтому они согревают кормовые запасы
перед использованием. По мере поедания корма клуб медленно перемещается вверх, вслед за

использованным медом. После того, как при перемещении вверх до бруска рамки пчелы съедают весь мед, клуб начинает двигаться в горизонтальной плоскости от передней к задней стенке.
Зимой клуб имеет четко выраженную структуру – внешнюю корку и внутреннее ядро. Пчелы,
составляющие корку клуба, сидят неподвижно,
плотно прижавшись друг к другу. Они постоянно
меняются местами с пчелами, которые размещаются внутри клуба. Корка надежно сохраняет
тепло, вырабатываемое в середине клуба. Пчелы
находятся в состоянии корки до тех пор, пока в
их зобиках имеется запас меда. После полного
его поглощения пчелы «ныряют» в глубь клуба,
поднимаясь по сотам к кормовым запасам, где
снова наполняют зобик подогретым медом. В
период зимовки в корке клуба поддерживается
температура на уровне 6-12°С, а в центральной
части – до 25°С (она зависит от количества пчел
и внешних условий – температуры и влажности
воздуха).
Войдя в зимовник, прежде всего, обращают внимание на
общее поведение пчел. Полная тишина или еле слышный
ровный гул указывает на благополучное течение зимовки.
Сильный шум семей и выход отдельных особей из улья
свидетельствуют о духоте и жажде пчел. Это может быть
вызвано излишней сухостью воздуха, повышенной температурой и кристаллизацией меда.

Микроклимат в зимовнике
В непогоду зимовник посещают только при резких изменениях температуры воздуха (не чаще
2-3 раз в месяц), когда возникает необходимость
в регулировке вентиляционных устройств.
Войдя в зимовник, прежде всего обращают
внимание на общее поведение пчел. Полная тишина или еле слышный ровный гул указывает на
благополучное течение зимовки. Сильный шум
семей и выход отдельных особей из улья свидетельствуют о духоте и жажде пчел. Это может
быть вызвано излишней сухостью воздуха, повышенной температурой и кристаллизацией меда.
Излишняя сухость и высокая влажность во
время зимовки губительны для пчел. В зимовнике температуру воздуха поддерживают на уровне не выше 6°С (лучше всего в пределах 2-4°С), а
относительную влажность – в пределах 75-85%.
В очень сухих зимовниках пчелы ощущают недостаток влаги, а повышенная влажность опасна
тем, что разжижает корм, вызывая его брожение, побуждает пчел раньше времени выращивать расплод.
При относительной влажности воздуха ниже
70% пол и стены зимовника смачивают водой,
развешивают мокрые мешки. При влажности
свыше 90% усиливают вентиляцию или расставляют противни с негашеной известью слоем 25-30 мм, интенсивно впитывающей влагу.
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В зимовнике нельзя допускать сквозняков, губительно действующих на пчел, особенно при
низких температурах.
Нередки случаи, когда даже при оптимальных
условиях содержания отдельные семьи издают
необычный гул, а из их гнезда исходит неприятный мышиный запах. Улей с такой семьей следует вынести в тамбур зимовника или комнату
и изгнать из него грызунов. Проверяя состояние пчел, стараются беспокоить их как можно
меньше: в зимовнике не следует стучать, громко разговаривать, нельзя открывать окна, через
которые проникает много естественного света и
т.д. Осматривают семьи при красном свете, на
который пчелы не реагируют.
В качестве зимней подкормки пчел используют также медово-сахарное тесто (канди), которое делают за 2-3 недели
до выставки семей из зимовника. Для приготовления канди
мед предварительно разогревают на водяной бане до
полного роспуска кристаллов. Хорошее тесто получается,
когда на 4 кг сахарной пудры берут 1 кг меда.

Подкормка пчел
При появлении первых признаков неблагополучия, вызванного падевым медом, кристаллизацией или недостатком кормовых запасов,
пчелам дают сахарный сироп. Но проводят подкормку только в случае крайней необходимости,
чтобы спасти пчел от голодной смерти. В южных
регионах подкормку дают во время оттепелей,
около полудня, когда зимний клуб распадается,
а пчелы облетываются.
Подкармливают пчел теплым сахарным сиропом в обычных кормушках.
Для приготовления сиропа на 1 л воды берут
1,5 кг сахара. Такой корм пчелы берут охотнее,
чем при более низкой или высокой концентрации сахара.
В северных регионах в оттепели пчелы, зиму-
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ющие на воле, облетываться не могут, так как
находятся в клубе всю зиму. Поэтому, при необходимости подкормки вносят в помещение с
температурой не ниже 4-6 С. При более низкой
температуре в зимовнике, пчелы не смогут забирать корм, и для подкормки их необходимо на
время поместить в другом теплом помещении, а
затем занести обратно.
В помещениях пчел подкармливают более густым сиропом (2 кг сахара на 1 л воды). Подкормку дают в сотах, заполненных этим сиропом, а
также в стеклянных баночках или полиэтиленовых пакетах.
В соты сироп наливают, когда он остынет до
температуры 30-35°С. Рамку с сотом, заполненным сиропом, подвешивают в пустой корпус
улья, чтобы не попавший в ячейки корм стек на
подставленный противень. До раздачи в ульи
рамки с сиропом должны находиться в теплом
помещении.
В гнездовой сот вмещается 1,5-2 кг корма, которого хватает пчелам примерно на месяц. Кормовые соты раздают при красном свете.
В качестве зимней подкормки пчел используют также медово-сахарное тесто (канди), которое делают за 2-3 недели до выставки семей из
зимовника. Для приготовления канди мед предварительно разогревают на водяной бане до
полного роспуска кристаллов. Хорошее тесто
получается, когда на 4 кг сахарной пудры берут
1 кг меда.
Лепешки из теста массой 1 кг (размером
20х20 см) надо класть в улей на сетку с ячейками 3х3 мм. В этом случае пчелы имеют возможность брать тесто снизу через сетку и с боков.
При угрозе гибели пчел от голода допускается
кормление их тестом в более ранние сроки. Однако к такой подкормке следует прибегать лишь
в крайнем случае, ибо она не гарантирует полной сохранности пчел.
Петр Лысенко

Прошедшая зима принесла немало бед всем,
а последствия жестоких морозов мы еще долго будем
ощущать во многих отраслях жизнедеятельности,
в том числе и в пчеловодстве. Многие пчелосемьи вышли из зимовки ослабленными и угнетенными.
Я же предлагаю читателям немного иной подход
к обсуждаемой теме, который позволит даже начинающему пчеловоду не только видеть и понимать то,
что он делает, но и предвидеть конечный результат.
Пчелами я «заболел» сравнительно недавно, перелопа-

тив гору специальной литературы, после чего...
засомневался, что смогу овладеть навыками пчеловода. И в особенности так нигде и не нашел ответа на
вопрос, как же получить от одной пчелосемьи 50 кг
меда, да еще при любых погодных условиях.
Уже отчаявшись, вдруг отыскал в одной книге (авторы
П.С.Щербина и П.Я. Близнюк) выводы, опираясь на которые, удалось вывести разумные методики пчеловождения, которые дают ответы на многие вопросы.
Хочу ими поделиться.

то было весной 2001 года, когда я впервые, собрав воедино
не менее 20 способов оздоровления пчелосемей и увеличения яйценоскости маток, решил их
соединить вместе и испытать на

Э

...и настой
сосновых иголок

своих семи пчелосемьях. Результаты были просто ошеломляющими. К10 мая в шести из этих семей
было по 10-12 рамок расплода и по
5-6 кг пчелы, а в седьмой оказалось
15 рамок расплода и килограммов
8 пчелы (у меня все 20-рамочные
ульи-лежаки на низкую широкую
рамку размером 435х300мм). Опыта у меня еще практически не было,
естественно, все семьи зароились,
и поэтому результаты оказались не
такими, как я ожидал. Весь 2002 год
ушел на поиск новых технологий и
ответа на вопрос, как сделать так,
чтобы процесс развития пчелосемей сделать управляемым. А уже с
весны 2003 года я стал применять
следующую технологию. Сразу же
после облета, когда температура в тени поднимается до 8–10°С,
немедленно приступаю к ревизии
пчелосемей и одновременно провожу оздоровительную подкормку
с настойкой хвои по способу, описанному в книге «Из кельи восковой» (составитель А.Н.Ивлев, «Лениздат», 1985г): «Весной, после
очистительного облета, на оздо-

ровление семьи и увеличение количества расплода положительное
действие оказывают подкормка
и поение пчел с добавлением настоя сосновых иголок. Усваивая из
подкормок хвойный экстракт, пчелы воспитывают много расплода,
по 16-18 и более рамок от одной
матки... Сосновые иглы измельчить
топором, тяпкой или на мясорубке,
затем 1 кг измельченной массы залить 4 л кипятка, хорошо укутать и
держать до остывания. Затем процедить и 200 г (1 стакан) настоя добавить в 3 л сиропа и скармливать
пчелам. Настой всегда давать свежий».
Я даю 0,5 л настоя на 4,5 л сиропа (1:1) и заливаю кружкой каждой
семье по 0,4 л теплого сиропа на ту
рамку, где распечатал от 1,2 до 1,5
кг меда. На 20 семей я расходую
10 л сиропа и 1 л настоя, остальной настой (около 2,5 л) выливаю в
поилку, воду в которой подогреваю
утром и после обеда. В зависимости от состояния семьи, даю от трех
до пяти таких подкормок. Сахар в
подкормках желательно заменить

медом в той же концентрации –
1:1.
Первые 3 подкормки необходимо
давать всем без исключения семьям. Остальные – по усмотрению и,
причем, все три оздоровительные
подкормки необходимо провести в
первые 12–14 дней, считая от начала ревизии.
Например, открыв улей и сняв
утепление и потолочины в противоположной от гнезда части улья,
тщательно очищаю загрязненные
места и протираю эту часть улья
тряпкой, обильно смоченной 9%
столовым уксусом. Потом тряпку
отжимаю и протираю эту часть улья
заново. Желательно форсункой
слегка прогреть освобожденную
часть улья.
Снимаю остальные потолочины, и в очищенную и прогретую
часть улья переношу всю семью,
при этом мелом помечаю рамки,
на которых нет расплода, а также
ту рамку, на которой заметил матку, укрываю семью потолочинами
и ставлю заставную. Гнездо собираю следующим образом: если в
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семье осталось 4 рамки с пчелами, то я оставляю только две и то с
расплодом (если он есть), остальные рамки убираю, струсив с них
в гнездо находящихся пчел и сняв
с них предварительно матку (если
она там была). Таким образом, в
гнезде остаются 2 кроющие рамки
по 1,5-2 кг меда на каждой и пергой
(если она есть) и распечатываю мед
до 1,2-1,5 кг на обеих оставшихся
рамках с расплодом, сбрызгиваю
распечатанный мед, заливаю 0,4 л
теплого сиропа в одну из них. Если
на рамках вообще нет расплода, то

го стоит прохладная, как прошлую
и нынешнюю весну, то на кофемолке мелю слегка поджаренную сою и
на листе бумаги подсовываю прямо под гнездо граммов по 100-150
соевой муки, а по мере ее потребления добавляю свежей.
У меня нет семей слабых и сильных, но обязательно из 20 семей
шесть-семь имеют массу 1-1,2 кг,
а остальные имеют массу 2-2,3 кг,
т.е. приблизительно в соотношении
1/3 к 2/3 от общего количества.
Точно таким же образом обрабатываю остальные 13-14 семей мас-

Когда восстановится теплая погода (но не ранее чем через 28-30 дней
после ревизии, торопиться не следует) и пчелы начинают усиленно носить
пыльцу в течение 2-3 суток, обрабатываю пчел спиртом с лавандовым маслом по способу Роже Делона. Ватно-марлевый тампон размером 5х10 см
смачиваю 250 г спирта с лавандовым маслом. Тампон кладу поверх рамок
в противоположной стороне от летка и прикрываю его кусочком полиэтиленовой пленки размером 10х15 см, закрывая потолочину. Обрабатываю
семьи 2-3, а некоторые и более раз через 2-3 дня. И уже через 42-45 суток
после ревизии в семьях будет от 5-6 до 10-12 рамок расплода, в зависимости от количества пчел в семье на день ревизии.

оставляю одну рамку, а одну беру,
ранее заготовленную с распечатанным медом до 1,5 кг, и заливаю
на эту рамку 0,4 л теплого сиропа.
Вся перезимовавшая пчела, таким образом, располагается в трех
улочках, а которая не помещается,
занимает место по обе внешние
стороны кроющих рамок и заставными досками. Специально маток
я никогда не ищу. Стараюсь делать
так, чтобы расплода в семьях до
весеннего облета вообще не было.
Как это сделать – отдельный разговор. Если перги мало, а погода дол-
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сой 2-2,3 кг, но стараюсь гнездо
сократить до 5-7 рамок, чтобы вся
семья разместилась в 4-6 улочках,
т.е. около 300-350 г живой массы
пчелы на одну улочку.
Нельзя забывать при этом, что
на 1 кг воспитываемого пчелами
расплода семье необходимо дать
до 1,5 кг распечатанного меда да
плюс еще 0,4 л сиропа. И чем больше, тем лучше – перги (хотя бы одну
рамку с пергой на 1 кг расплода).
Где нет расплода, мелом помечаю
ульи. Обычно, в конце вторых суток
после ревизии, на одной из рамок в

центре гнезда появляется засев, а к
концу четвертых суток – и открытый
расплод. Поэтому, на третьи сутки,
но не позднее пятых (как позволяет
погода) провожу еще одну оздоровительную подкормку по описанной технологии и проверяю засев
матками. Если засев отсутствует,
отмечаю мелом семью и эти семьи
(без засева) проверяю еще через
2-3 дня, а в случае отсутствия засева исправляю семьи по известным
методикам. Согласно законам «биологии пчелиной семьи», одна зимовалая пчела воспитывает в среднем
одну личинку весенней генерации
пчел. Предположим, что вашу семью вы оценили визуально в 1,4 кг
живой массы. Следовательно, семья сможет воспитать не более 14
тысяч личинок. А это значит, что уже
ровно через 2 недели после ревизии матка сможет отложить все эти
самые 14 тысяч яиц, и получится в
среднем по 1-1,2 тысячи в сутки, что
вполне возможно. А вы уже распечатали более 3,5 кг меда и дали в виде
оздоровительной подкормки около
0,5 кг меда (сахара) – три подкормки: 3х1,2-1,5 = 4 кг открытого меда.
Поэтому, определив, что на 1415-е сутки после ревизии на рамках уже есть 14 тысяч яиц, личинок,
печатного расплода, подкормку
прекращаем, а заливаем в пустые
ячейки слегка подслащенную воду
– 300-500 г (менее стакана меда на
1 л воды), и больше эту семью не
трогаем до истечения 25-27 суток
со дня ревизии. Естественно, делаем соответствующую отметку в
журнале. Может случиться, что уже

во время третьей подкормки в некоторые семьи необходимо поставить сушь (расширить гнездо), лучше рамку с распечатанным медом.
А из некоторых семей, наоборот,
убрать одну рамку: скажутся дефекты подготовки семей к зимовке,
и зимовалые пчелы износятся, не
принеся никакой пользы. В остальных семьях проводим еще одну-две
подкормки до откладывания маткой
яиц, соответственно количеству
пчел в семье на день ревизии. Когда восстановится теплая погода (но
не ранее чем через 28-30 дней после ревизии, торопиться не следует)
и пчелы начинают усиленно носить
пыльцу в течение 2-3 суток, обрабатываю пчел спиртом с лавандовым
маслом по способу Роже Делона.
Ватно-марлевый тампон размером
5х10 см смачиваю 250 г спирта с
лавандовым маслом. Тампон кладу
поверх рамок в противоположной
стороне от летка и прикрываю его
кусочком полиэтиленовой пленки

размером 10х15 см, закрывая потолочину. Обрабатываю семьи 2-3,
а некоторые и более раз через 2-3
дня. И уже через 42-45 суток после
ревизии в семьях будет от 5-6 до 1012 рамок расплода, в зависимости
от количества пчел в семье на день
ревизии. Могут быть и расхождения, но несущественные. Только не
нужно забывать, что на 10-12 рамок
расплода необходимо распечатать
и дать пчелам не менее 6-8 кг меда,
если нет взятка, как это было весной 2005 года.
Медицинский спирт (96%) и лавандовое масло (лучше – тимьяновое) покупаю в аптеке, на 0,5 л
спирта добавляю 1 мг (г) лавандового масла (шприцем). Хватает на
20 семей (по 25 г на каждую).
Может так случиться, что в некоторых семьях на день ревизии уже
могут быть 3-4 рамки расплода и,
например, на одной из них расплод
уже будет печатным. Это значит,
что через 12 дней с этой рамки мо-

Для примера рассмотрим весну 2007 года. Облет
пчел в нашей местности начался 2 апреля, и ревизию, естественно, я сделал 2-3 апреля. В трех семьях было более чем по 2,5 кг пчелы, и только в них
оказалось по 2-4 рамки расплода. В 11 семьях было
по 2-2,2 кг пчелы, в четырех – по 1-1,2 кг пчелы, и
две семьи – массой по 0,7 кг – сидели в одном улье
через перегородку. Практически во всех семнадцати семьях расплода не было. К 20 мая в трех семьях
оказалось по 8-9 рамок расплода и по 4-5 кг пчелы;
в 11 семьях – по 5-6 рамок расплода и около 3 кг
пчелы, в остальных – и того меньше.
21 мая начался продуктивный взяток с акации по
4-7 кг в день и продолжался до 28 мая. Потом мы
переехали на разнотравье, а 30 мая я откачал мед в
среднем по 12 кг на одну семью. А уже 10 июня пришлось срочно отбирать расплод по 4-5 рамок (от
сильных семей) и по 2-3 рамки (от средних семей)
и ставить его в слабые семьи.
Таким образом, все семьи практически уравнялись и дали в среднем по 50 кг товарного меда до 22
июля. А уже на следующий день я начал подготовку
пчелосемей к зимовке.
Что дает данный способ оздоровления и наращивания пчелосемей?
1. Процесс оздоровления и наращивания пчел
к первому продуктивному взятку становится контролируемым. И хотя в условиях юга и
юго-востока РФ акация осталась чуть ли не
единственным первым продуктивным медоносом, давайте посчитаем, какой силы может

гут выйти до 300 и более пчел весенней генерации, которые через
5-7 дней приступят к воспитанию
расплода. Каждую такую семью
я отмечаю в журнале и работаю с
ними по индивидуальному графику, что, естественно, нежелательно. Лучше, когда все работы во всех
семьях проводятся одновременно.
Во время раздачи корма уже могут
появиться пчелы-воровки, поэтому
обработку спиртом провожу днем,
а распечатываю мед и расширяю
гнездо ближе к вечеру.
Что примечательно, уже через
63-65 суток после ревизии в моих
13-14 семьях есть по 10-12 и более рамок расплода и 5-6 кг живой
массы пчелы, а в остальных 6-7 семьях по 5-6 рамок расплода и 2-3 кг
пчелы. Такое соотношение сильных
и слабых семей дает мне возможность оперативно удерживать семьи в рабочем состоянии в течение
двух-трех недель, если нет взятка.
В.Овчатов

достичь вышедшая из зимовки семья массой,
например, 1,7 кг к моменту зацветания акации (20 мая + 5 дней)?
Предположим, очистительный облет пчелы совершили 15-17 марта. Тогда до продуктивного взятка
пройдет 63-65 суток. За первые 21 день семья массой 1,7 кг воспитает 17 тысяч личинок. За вторые 21
день семья воспитает уже 51 тысячу личинок, а за
третьи – 153 тысячи. Но это чисто теоретически, а
практически у меня было через 63 дня до 80 тысяч
личинок и печатного расплода, да еще 4,5-5 кг пчел,
что, на мой взгляд, вполне достаточно для 20-рамочного улья-лежака (без магазина и надставок).
2. Есть пчелосемьи, у которых через 21 день
после весенней ревизии зимовалые пчелы не
воспитывают такого количества пчел, которое
вышло из зимовки. От таких семей, по мере
возможности, необходимо избавляться.
3. И самое главное. При таком способе я практически до августа во всех своих семьях не
обнаруживал клеща варроа. И только в августовском трутневом расплоде на абсолютно
белых куколках трутня появляются хорошо
различимые, слегка розоватые личинки клеща. Поэтому в августе я провожу еще две обработки 96% спиртом с лавандовым маслом.
Дороговато, но эффективно, и за предыдущие
пять зим гибели пчелосемей у меня не было, за исключением одной, которая по вине хозяина ушла в
сторону от кормовых запасов и, естественно, погибла.
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Тайны
пчелиного дупла
(продолжение, начало в № 5-6)
Главный лимитирующий
фактор зимовки
Чтобы понять, как жили пчелы в
естественных условиях – в дупле
живого дерева, многие авторы обращаются к основным правилам
естественного закона жизни дикого
роя, выведенным Ф.А.Соколовым
еще в начале XX века. Большинство
из этих правил сформулированы
достаточно четко, что не вызывает
никаких возражений и сомнений в
их реальности. Однако описание
воздухообмена в естественном жилище пчел, в частности при зимовке, едва ли можно считать столь
же безупречным. «Холодный и тяжелый воздух, проникая в дупло
дерева через нижнюю половину
летка, направляется не вверх прямо к клубу зимующего роя, а течет
по передней стенке дупла дерева
вниз, на дно дупла, здесь смешивается с чуть нагретым воздухом, не
производя ни малейшей испарины,
постепенно согревается, становится от этого более легким и посте-
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пенно поднимается вверх к рою, и
снабжает его чистым воздухом для
дыхания. Теплый и влажный воздух
выдавливается через верхнюю половину летка».
То же, но уже в отношении улья:
«Отработанный влажный воздух,
богатый углекислотой, попадая в
наиболее холодные части у стен
улья, опускается вниз и выдавливается через леток поднимающимся снизу свежим холодным воздухом». С этим «выдавливанием»
теплого воздуха холодным можно
столкнуться и у других авторов. Однако подобной схеме препятствуют
следующие обстоятельства. Вопервых, холодный воздух никогда
сам по себе не будет подниматься
вверх. Он обладает более высокой плотностью и уже в силу этого
его место только внизу. Нырните в
озеро с холодными ключами, и вы
сразу ощутите разницу между теплой и холодной водой. Причем, эта
граница сохраняется неделями и
месяцами.

Воздухообмен между полостью
дупла (как и улья) и окружающей
средой при прочих постоянных условиях возможен лишь в том случае, если имеется разница в температуре внутреннего и наружного
воздуха на уровне леткового отверстия.
Только в этом случае, в полном
соответствии с законом конвекции, теплый воздух (как более легкий) будет выходить из летка, а навстречу ему и ниже входить через
леток в полость дупла более тяжелый, холодный, наружный воздух.
Причем скорость воздухообмена
будет прямо пропорциональна
имеющейся разности температур.
Чем она больше, тем интенсивнее
газообмен.
Отсюда следует и другой важный
вывод: зимующий пчелиный клуб не
может находиться на уровне, значительно удаленном по вертикали от
уровня нижележащего летка. Объяснить это можно довольно просто:
отработанный воздух, охлаждаясь

от стенок дупла и опускаясь вниз,
может при сильных морозах охладиться настолько, что температура
его может приблизиться или даже
сравняться с температурой наружного воздуха, что катастрофически
ограничит воздухообмен и приток
кислорода.
Во-вторых, никакого «выдавливания» вообще не требуется, чтобы из
полости жилища пчел начал выходить воздух. Он просто обречен это
делать. Существует один, на первый взгляд небольшой, но очень существенный нюанс. Суть его в том,
что если не брать во внимание газы
в составе атмосферного воздуха,
которые входят и выходят из жилища пчел, не претерпевая никаких
химических изменений, то в ходе
окислительно-восстановительных
процессов при потреблении пчелами корма, объем выделенных газов
(СО2 и Н2О) примерно на 140%, или
в 2,4 раза, превышает объем использованного при этом О2. То есть
все происходит как раз с точностью
наоборот: именно внутренний воздух препятствует входу холодного
наружного и сам себя «выдавливает» через летковое отверстие. Так
что никаких трудностей с выходом
отработанного воздуха нет – он покидает улей без всякого воздействия извне. А вот с поступлением
свежего, насыщенного кислородом
воздуха проблема куда более острая. Ведь если бы один газ мог легко проникать в противоток другого,
то использование даже обычного
бытового газа было бы попросту
невозможным из-за образования
взрывоопасной
газо-воздушной
смеси.
Очевиден тот факт, что в условиях
зимовки в качестве основного лимитирующего фактора выступает
дефицит кислорода, возникающий
в результате естественных химических и физических процессов, а
отнюдь не проблема удаления углекислого газа и избыточной влажности, столь наглядно и пагубно
влияющей на результаты зимовки
пчел. Именно дефицит кислорода
становится приоритетным в перечне основных лимитирующих факторов, определяющих выживаемость пчел во время зимовки. Тем
не менее, примечательным фактом,

характеризующим
противоречивость взглядов по этому вопросу, до
сих пор является то, что такой компетентный специалист по бортевому пчеловодству, как Е.М. Петров,
использовавший в данной работе
около 80 литературных источников,
лишний раз и совершенно обоснованно вынужден отмечать, что
«вопреки мнению некоторых современных исследователей, пчелы
зимой все же нуждаются в постоянном притоке кислорода». Еще как
нуждаются, жаль, что пчелы сказать
прямо об этом не могут!
Можно утверждать, что в каждом
конкретном случае (сила клуба,
параметры жилища и др.) имеется
тот минимально допустимый просвет летка, дальнейшее уменьшение которого приведет к полному
нарушению газообмена. При размере летка, меньше минимально
допустимого, противоток газов из
жилища пчел занимает все сечение летка, что практически прекра-

Дословно цитирую Петрова Е.М.
получившего в результате своих
исследований много интересных
данных о жизни диких пчел: «В
осенне-зимнее время, когда развитие семьи прекращено полностью и расход корма пчелами ограничен до минимума, пчелиный
клуб движется только вверх, вслед
за убывающими кормовыми запасами, но при этом «привязываясь»
к одному из летков дупла. По мере
удаления от летка, форма зимнего
клуба меняется и во второй половине зимовки он имеет чуть вытянутую форму, так, чтобы край клуба
всегда был по соседству с летком».
Не испытывая дефицита кислорода, зимующий клуб не был бы так
«привязан» к летку и свободно бы
перемещался в более комфортную
по температурным условиям верхнюю часть гнезда.
В условиях преобладания выходящих из жилища пчел газов над
входящими, существенное значе-

Внутренний воздух препятствует входу холодного наружного и сам себя
«выдавливает» через летковое отверстие. Так что никаких трудностей с
выходом отработанного воздуха нет – он покидает улей без всякого воздействия извне. А вот с поступлением свежего, насыщенного кислородом
воздуха проблема куда более острая.

щает доступ наружного воздуха и,
соответственно, кислорода. При
большей площади летка, который
обычно оставляют пчелы (если они
имеют такую возможность), выходящий из летка воздух занимает
лишь верхнюю часть его сечения.
Нижняя же часть летка, по крайней мере, лишена противотока
воздуха, выходящего из жилища,
способного вообще лишить семью
кислорода.
Вот и получается, что если при
обычных условиях конвекционного воздухообмена, когда объем
вышедшего воздуха практически
равен объему вошедшего, обеспечение зимующего клуба кислородом не представляло бы никаких
проблем, то при наличии такого
фактора, как избыток выходящих
газов над входящими, ситуация с
обеспечением пчел кислородом
предельно осложняется. Об этом
косвенно сигнализируют и сами
пчелы.

ние в вентиляции гнезда приобретает и действие ветра. В большинстве случаев, особенно в лесу,
из-за обилия препятствий его
потоки носят достаточно хаотичный характер. При порывах ветра,
параллельных плоскости летка, из
объема жилища как бы отсасывается воздух, так как в струе воздуха
давление всегда ниже. При порывах ветра, имеющих направление,
перпендикулярное плоскости летка или близких углах, происходит
перемешивание выходящих из
летка потоков и прямое вталкивание наружного воздуха в полость
дупла, где он, как более холодный,
скапливается в придонной части.
Как мы видим, в данном случае
ветер, который обычно принято
рассматривать как фактор, неблагоприятно воздействующий на
пчел, играет положительную роль
в улучшении газообмена. Степень
влияния этого фактора сильно варьирует в зависимости от скорости
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ветра и других причин, но существенно повышает его роль то, что он
действует с относительным постоянством, т.к. полностью безветренные дни довольно редкое явление.
В условиях же размещения ульев в
зимовнике или при их зимовке под
снегом действие этого фактора
сводится к нулю.
Поскольку при описанных ранее
условиях конвекционный газообмен в гнезде пчел крайне затруднен или невозможен, то основным
процессом обеспечения зимующего клуба кислородом является его
диффузия из мест с повышенной

Поэтому зимующий клуб вынужден
обогревать не только себя, что наиболее экономично, учитывая его
способность сжиматься (увеличивая тем самым теплоизоляционные
свойства), но и тратить дополнительную энергию на обогрев самой
полости жилища.
В этой связи легко объяснить и
отмеченное Петровым странное на
первый взгляд поведение слабых
семей. Вместо того чтобы сжаться
в плотный клуб, экономя тепло, они
образуют более рыхлое сообщество, пчелы при этом больше рассредоточены на сотах, чем это бывает

Вместо того чтобы сжаться в плотный клуб, экономя тепло, слабые семьи
образуют более рыхлое сообщество, пчелы при этом больше рассредоточены на сотах, чем это бывает у сильных семей. Кроме того, зимой слабые семьи покрывают относительно больше медовых сотов, чем сильные.
Предположительное объяснение автора состоит в том, что слабой семье
настолько трудно поддерживать необходимое тепло, что в активный температурный центр вовлекается все больше и больше пчел, и с наступлением сильных морозов почти вся семья приходит в активное состояние.
Поэтому под оболочкой клуб сильно разрыхляется и занимает большое
пространство.

концентрацией в места с пониженной концентрацией, т.е. туда, где
он используется непосредственно на дыхание пчелами. Скорость
диффузии возрастает с повышением температуры. Следует отметить, что в диффузионных процессах, естественно, участвуют и все
остальные газы, находящиеся в
жилище пчел. В противном случае
мы бы имели послойное распределение газов в соответствии с их
молекулярным весом.
Если и в местах с повышенной
концентрацией О2 в объеме жилища пчел его содержание понижается ниже определенного уровня, то диффузия О2 к зимующему
клубу может достичь критической
точки. У зимующих пчел, особенно в экстремально холодные дни,
сопровождающиеся обычно полным безветрием, практически отсутствует возможность запустить
«принудительную» механическую
аэрацию крыльями (кстати, энергетически наиболее выгодную в теплых условиях), поэтому остается
единственный путь улучшения газообмена – поднять температуру в
объеме жилища и поддерживать ее
на жизненно необходимом уровне.
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у сильных семей. Кроме того, зимой слабые семьи покрывают относительно больше медовых сотов,
чем сильные. Предположительное
объяснение автора состоит в том,
что слабой семье настолько трудно
поддерживать необходимое тепло, что в активный температурный
центр вовлекается все больше и
больше пчел, и с наступлением
сильных морозов почти вся семья
приходит в активное состояние.
Поэтому под оболочкой клуб сильно разрыхляется и занимает большое пространство.
Однако такое поведение проще
объяснить именно тем, что пчелы
вынуждены обогревать не только
самих себя в клубе, что энергетически было бы наиболее выгодным, но и идти на преднамеренный
допуск утечки тепла из разрыхленного клуба. Это тепло крайне
необходимо для поддержания той
температуры в полости жилища,
которая гарантировала бы приемлемый уровень газообмена. Кстати, факты успешной зимовки пчел,
поселившихся в самых, казалось
бы, неподходящих для этого и открытых нишах, также можно объяснить тем, что этому способствует

и отсутствие дефицита кислорода.
Хотя, естественно, что такие приспособительные возможности пчел
не беспредельны и ограничиваются климатическими условиями.
Было бы очень заманчивым упростить ситуацию с критической
точкой содержания кислорода в
пространстве, окружающем клуб, и
выразить ее в конкретных цифрах.
Однако это невозможно сделать по
следующим причинам: во-первых,
при низких температурах она достигается при более высоком уровне содержания кислорода, во-вторых, она определяется еще целым
рядом факторов, от которых зависят воздухообменные процессы в
жилище пчел (параметры конкретного жилища, внутренний интерьер
гнезда, сила клуба, его расположение и др.).
Следует обратить внимание и еще
на один глобальный неблагоприятный феномен, осложняющий жизнь
пчел (и, соответственно, пчеловодов) и ощутимо снизивший порог
достижения зимующими пчелами
критической точки. Информация,
приведенная О. Белоконевой, свидетельствует о том, что содержание кислорода в атмосфере Земли
существенно снизилось. Так, только за последние 150 лет содержание О2 упало на 5,1% (с 26% до
20,9%), а в доисторическую эпоху
были времена, когда концентрация
кислорода достигала даже 36%.
Т.е. при зимовке, при равных энергетических затратах пчелы сейчас
получают кислорода на 20% меньше, чем получали 150 лет назад.
Так что, уважаемые пчеловоды,
вы абсолютно правы, подозревая, что нашим предкам-пчеловодам пчелы преподносили гораздо
меньше неприятностей, поскольку
обитали в более комфортных условиях. Не исключено также, что и
ряд напастей на пчел в последнее
время (в частности, серьезное увеличение грибковых заболеваний)
являются и следствием этого процесса, т.к. паразитические грибки
гораздо комфортнее чувствуют
себя при пониженном содержании
О2, чем при повышенном, зачастую
просто губительном для них. Несомненно, снижение содержания
кислорода в атмосфере не может

не оказывать влияния и на другие
организмы, паразитирующие на
пчелах, включая и высшие, однако
таких данных чрезвычайно мало. В
частности, клещ Варроа не поражает пчел, живущих в высокогорных
прериях Перу, что, вероятнее всего, связано с недостатком кислорода для его развития.
Кстати, высокое содержание кислорода в прежние времена могло
серьезно облегчать пчелам освоение дупел более крупных размеров и, соответственно, создавало
предпосылки для накопления в них
«двадцатипудовых» запасов меда.
Вернемся к тому моменту состояния зимующего клуба, когда концентрация О2, доступного пчелам,
достигает критического уровня. При
перечисленных выше экстремальных условиях (сорокаградусный мороз, полное безветрие), изменить
гибельную ситуацию с обеспечением кислородом пчелы могут только
одним доступным путем – поднять
температуру в жилище. Для этого
нужно окислить дополнительное
количество корма. Однако если с
запасами корма проблем нет, то
проблемой является все тот же острейший и гибельный для пчел дефицит кислорода, ради увеличения
притока которого и надо поднять
температуру. Израсходовав имеющийся минимум кислорода и не
успев поднять температуру, семья
обречена. Согласитесь, что задача
не из легких. Какие могут быть пути
ее решения?
Один из возможных путей – активизировать механизм анаэробного
окисления корма или внутренних
жировых и иных запасов, довольно хорошо развитых у зимующих
пчел. Однако реальные возможности такого пути ограничены. Не
могу согласиться с мнением отдельных пчеловодов, высказанным
в пчеловодческих изданиях, что в
идеальных условиях зимовки возможно достижение своеобразного
«анабиоза» у пчел, когда дыхание
у насекомых почти прекращается
и окисление корма идет по анаэробной схеме. Это, конечно, более древний механизм, сохраняющийся на клеточном уровне у всех
высших животных в большей или
меньшей степени, но фермента-

тивное разложение углеводов (той
же глюкозы) энергетически гораздо
менее выгодно и дает лишь около
5% от энергии полного окисления
до Н20 и СO2. Другая проблема –
куда деть продукты такого ферментативного разложения, к примеру,
ту же молочную кислоту, в изобилии накапливающуюся при этом в
организме, Ведь дефекация пчел
в период зимовки в норме полностью исключена. Так что, анаэробное окисление корма если и может
активизироваться, то скорее всего
лишь в экстренных случаях и на непродолжительное время. А после
того, как снабжение кислородом
достигнет приемлемого для пчел
уровня, промежуточные продукты

ности в пчелином гнезде). Источником энергии при полете служат
углеводы гемолимфы или гликоген
жирового тела. Для интенсификации окислительных процессов в
летательных мышцах у пчел имеется приспособительный механизм
– фермент пируваткарбоксилаза в
высокоактивной форме».
Возможность формирования у
одного живого организма обеих
форм энергетического обмена,
достигающих одновременно высоких степеней совершенства, чрезвычайно сложная задача даже для
естественного отбора, имеющего
в своем распоряжении практически
неограниченное время.
В качестве одного из положи-

распада углеводов, накопившиеся
в организме пчелы, окисляются по
обычной схеме до конечных продуктов, главными из которых являются углекислый газ и вода, легко
удаляемые дыхательной системой
насекомых.
Возможно, стойкость некоторых
сторонников наличия у пчел более
активных форм анаэробного обмена поколеблет следующая цитата:
«Особенностью
энергетического
обмена веществ у пчел (также как и у
ос) является низкая активность анаэробных процессов в летательных
мышцах и очень высокая активность
ферментов аэробного метаболизма, обеспечивающих большую потребность в энергии при полете и
выполнении аэробных работ в гнезде (регуляция температуры и влаж-

тельных факторов, обеспечивающих хорошую зимовку пчел, авторы
некоторых публикаций называют
повышенную концентрацию углекислого газа. По их мнению, такая
концентрация может оказывать на
пчел своеобразное наркотизирующее действие, снижающее интенсивность обменных процессов. Конечно, при высоких концентрациях
СО2 в пространстве, окружающем
пчел, не может не повышаться его
концентрация и в организме пчелы.
Этому способствует относительно
более высокая по сравнению с другими атмосферными газами растворимость углекислого газа. Так,
при 20°С она превышает растворимость кислорода в 28,3 раза, а азота в 58,5 раза.
О. Голуб
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Племенная работа с пчелами
(продолжение)

Рост семей весной характеризуется
двумя периодами. Первый отмечен
сменой зимующих пчел. Чем быстрее
произойдет замена старых пчел, тем
интенсивнее будет расти семья
в дальнейшем.
Зимостойкость
Количество пчел в семье в течение года постоянно меняется. Пчеловод должен знать, что лучшие
наследственные качества матки полностью могут
проявиться при достаточном количестве пчел.
Семьи силой от 2 до 3 кг пчел (8–12 улочек)
легко поддерживают оптимальный тепловой режим независимо от внешних условий для червления маток. В разных климатических зонах сила
семьи в период зимовки различна. Так, в зоне,
где зима продолжительная и суровая, семьи при
выходе из зимовки должны иметь пчел не менее
2 кг. В южных районах, где зимний период менее
суров и короче, семьи могут быть силой 1–1,5 кг
(4-6 улочек) и при этом хорошо развиваться.
После выставки силу семей определяют путем подсчета количества улочек, занимаемых
пчелами. Подсчет проводят в прохладный день
при температуре +5 – +7°С. При этом крайние
улочки считают за одну, так как они обычно содержат половинное количество пчел по сравнению со средними.
Большое значение при перезимовке имеет
свойство пчел удерживать скапливающиеся каловые массы. Предельная каловая нагрузка может достигать 46% массы пчелы.
Оценивая семьи по опоношенности, следует
иметь в виду, что она зависит от качества запасенного корма, наличия нозематоза и условий
зимовки.
При чистке ульев пчеловод учитывает количество подмора хотя бы по трем показателям:
малый, средний, большой. Для этого можно
пользоваться объемным измерением.
Сохранность пчел можно учитывать как в абсолютных единицах (улочках), так и в относительных (в процентах). Относительный показатель более удобен для сравнительного анализа
и определяется по формуле:
Сила семей (улочек) осенью –
сила семей весной
------------------------------------х 100%
Сила семей осенью (улочек)

Количество потребляемого корма за зимний
период можно определить на глаз. Хорошо от-
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строенный сот в рамке Дадана с запечатанными
с обеих сторон ячейками весит 4 кг, а в рамке
Лангетрота – З кг. Исходя из этого, уменьшение
меда в рамке оценивают примерно.
Глазомерную оценку дают также по количеству имеющейся перги и имеющегося расплода.
Нужно при этом учитывать пропорциональное
уменьшение корма с увеличением расплода.
Общую оценку зимостойкости можно выразить в баллах. Это удобно для сравнительной
характеристики семей.

Интенсивность весеннего роста
и развития
Интенсивность весеннего роста и развития семей является важным селекционным признаком. Чем быстрее растет семья, тем лучше она
будет использовать медосбор и от нее раньше
можно получить отводок или пакет.
Рост семей весной характеризуется двумя
периодами. Первый характеризуется сменой
зимующих пчел. Чем быстрее произойдет замена старых пчел, тем интенсивнее будет расти
семья в дальнейшем.
Для определения силы семей при периодических осмотрах проводится подсчет улочек
с учетом подставляемых рамок суши для расширения гнезда. Оценку можно проводить по
пятибалльной системе, приурочивая ее к определенному времени наступающего взятка или к
началу проявления роения.

Роение и оценка ройливости
В природе процесс эволюции направлен на сохранение вида и расширение его границ. Естественный процесс воспроизводства имеет свои
особенности.
Рои, как правило, улетают за несколько километров от пасеки, стараясь уйти от зоны лета ее
пчел. Стремление роя уйти подальше от отпустившей его семьи заключается в том, чтобы избежать близкородственного скрещивания. Расселение роев происходит таким образом, что в
зоне их лета находятся другие рои, обеспечивающие гетерогенность при скрещивании.
Семьи пчел при достижении критической
массы пчел при слабом взятке входят в роевое
состояние. Это можно объяснить тем, что срабатывает инстинкт поиска кормовых угодий.
Большая плотность пчел в ограниченном кормовом пространстве ухудшает процесс накопления кормов каждой пчелиной семьи. Путем роения семьи расселяются, занимая пространства,
пригодные для жизни.
Роение – это исторически сложившийся ме-

ханизм выживания вида, закрепленный в наследственности. Семья, вошедшая в состояние
глубокого роения, отпускает несколько роев,
которые обречены на явную гибель. Усиленное
роение на пасеке, где большое скопление пчел,
вызвано действием генетического механизма
этого явления. В природе усиленное размножение является способом существования вида.
Известный исследователь биологии пчел профессор Г.А. Кожевников писал по этому поводу:

«Для сохранения вида в борьбе за существование гораздо важнее иметь много маленьких
семей, чем мало больших. Каждая семья есть
биологическая единица, и чем больше этих единиц, тем благополучнее будет вид, тем лучше он
сохраняется при благоприятных условиях».
При размножении наблюдается гибель организмов, мало приспособленных к условиям среды,
что и составляет сущность естественного отбора.
Адаптационная же суть генетического механизма
во многом зависит от комбинации генов.
С первым роем уходит старая матка, и жизнь
семьи продолжается на новом месте. Уходящие
после этого рои уже будут иметь молодых, не
осемененных маток. Поэтому с таким роем уходит и часть трутней. Неосемененные матки могут спариваться как с трутнями-братьями, так и
с чужими, находящимися в зоне лета маток. При
родственном осеменении трутнями-братьями
рабочие пчелы будут иметь 3/4 родственности.
При следующем роении степень инбредности
маток будет возрастать. Но к этому времени в
зоне лета маток появятся трутни других роев,
что обеспечит гетерогенность. В противном
случае будет наблюдаться вырождаемость и
гибель семей. В природе обычно редко встречаются семьи пчел, живущие в расположенных
рядом дуплах.
У всех вызывает опасение переход быстро
растущих семей в роевое состояние до наступления главного взятка. Существует много противороевых способов, с помощью которых можно сохранить или воссоздать к главному взятку

сильную семью. Если своевременно расширять
гнездо сушью или отбирать часть рамок с запечатанным расплодом, то большинство семей
будет находиться в состоянии постоянного роста. Матки будут интенсивно откладывать яйца.
Однако встречаются семьи, которые совсем
или почти невозможно удержать от роения. И
такие семьи не обязательно могут быть сильными. Они уже на уровне яйценоскости маток
1–1,5 тыс. яиц в сутки могут входить в роевое
состояние.
Лучшими семьями считаются такие, которые
с весны быстро растут и матки которых могут
на протяжении длительного периода поддерживать высокую яйценоскость на уровне двух
и более тысяч яиц в сутки. При этом они или не
роятся или легко выходят из роевого состояния
в период закладки мисочек.
Применяется оценка ройливости, предложенная австрийским пчеловодом Г. Руттнером.
Склонность к роению отсутствует – 4 балла.
Имеется небольшая склонность к роению – 3
балла.
Склонность к роению контролируется – 2 балла.
Роятся вопреки любым вмешательствам – 1
балл.

Оценка медопродуктивности
Оценка медопродуктивности с учетом всех остальных показателей имеет основное значение
при окончательной оценке пчелиных семей на
пригодность их к использованию в качестве
племенных. Медовая продуктивность учитывается по количеству отобранного у семьи меда за
сезон и оставленного пчелам в зиму. Валовый
сбор меда на семью определяют на глаз.
Существует 3 стадии проявления процесса роевого состояния семьи.
Первая – начальная, когда семья закладывает маточники и при удалении старой матки (лучше с отводком) и оставлении одного хорошей
формы маточника выходит из этого состояния.
Вторая стадия характеризуется тем, что вместо одного оставленного
маточника закладывается много других роевых маточников и выход
молодой матки сопровождается роением.
Если наступает эта стадия, пчеловод должен принять радикальные
меры оптимального решения судьбы этой семьи.
Третья стадия характеризуется более глубоким проявлением инстинкта роевого состояния, когда пчелы ликвидируют молодую матку и
закладывают множество свищевых маточников.
Такая семья резко ослабляется и обречена на гибель.
Вторая и третья стадии свидетельствуют о том, что проявляющийся
инстинкт рабочих пчел трудно погасить, он передается и молодым
пчелам выходящего расплода. Значит, в данном случае инстинкт роения хорошо проявляется на генетическом уровне.
От таких семей, находящихся во второй и третьей стадии проявления
инстинкта роения, нельзя брать маточники и делить их на отводки.
Естественно, такие матки будут иметь ген повышенной ройливости и
передавать его потомству.
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Так как медосбор имеет большие колебания и
зависит от внешних условий, то лучше использовать относительные показатели медопродуктивности. Семьи, которые собрали от 64 до 80
кг меда при среднепасечном показателе 40 кг,
будут племенными, особенно семьи-рекордистки, собравшие вдвое больше меда.

Оценка воскопродуктивности
Между воскопродуктивностью, медопродуктивностью и плодовитостью матки существует
тесная связь. Поэтому, отбирая семьи по этим
качествам, мы отбираем семьи и по воскопродуктивности. Воскопродуктивность учитываетОценку маток пасеки проводят по 5-балльной системе. Пять баллов
получают матки с яйценоскостью от 1,5 тысяч и более яиц в сутки, 4
балла – от 1,2 до 1,5 тысяч яиц, 3 балла, от 0,8 до 1,2 тыс., 2 балла
– меньше 1 тысячи и 1 балл – 0,5– 0,7 тыс. яиц. Пользуясь таким подсчетом, выделяют маток высокопродуктивных и маток-рекордисток
по яйценоскости для получения от них потомства.

ся по количеству отстроенной вощины и строительных рамок.

Оценка яйценоскости маток
Эта оценка проводится в оптимальный период
роста семьи, когда матка развивает максимальную способность яйцекладки. Учитывается количество печатного расплода путем его обмера
через каждые 12 дней, т.к. столько дней расплод
находится в запечатанном виде. Определяя
площадь печатного расплода, можно узнать о
количестве пчел, которые выведутся в ближайшие после учета 12 дней.
Более точный учет яйценоскости маток проводится с помощью рамки-сетки.
Она содержит квадраты 5x5 см. В стандартной
рамке вмещается 40 квадратов.
При наложении такой рамки на пчелиный
расплод подсчитывают число квадратов, занимающих расплод. Если в квадрат попадает
трутневой расплод, то вводится поправочный
коэффициент, равный 2/3.
Если в семье с помощью сетки 5x5 см было установлено 300 квадратов печатного расплода, а
каждый квадрат содержит 100 ячеек, то количество его составит 30000 ячеек. При делении
этого числа на 12 получим суточную яйценоскость матки.
При расчете яйценоскости, если наблюдается
пестрый расплод, подсчитывают пустые ячейки
и их количество вычитают. Пестрый расплод образуется в результате гомозиготного состояния
аллелей гена пола и не входит в расчет яйценоскости маток.
Можно проводить учет яйценоскости по числу
пчел в семье. Этот метод менее точен, но более
прост и позволяет выявить самые сильные семьи, а это связано с интенсивностью яйценоскости матки. Яйценоскость маток определяем
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по количеству пчел, занимающих определенный
объем улья за 56 дней минус 12 дней до того
дня, когда начали определять яйценоскость. По
объему жилища, а точнее по числу улочек, можно рассчитать среднесуточную яйценоскость 12
дней назад. При этом исходят из того, что пчела
летом живет в среднем 35-40 дней. Измерение
печатного расплода в течение 3 раз занимает
36 дней. Через 12 дней после последнего учета старых пчел уже не остается в семье. Значит,
остаются пчелы, учтенные в виде печатного расплода в течение 3-х раз через каждые 12 дней.
Подсчитываем число пчел в улье за 36 дней по
числу улочек, а затем определяем среднесуточную яйценоскость.
Например, 6 июля было 7,5 кг пчел. Учет печатного расплода был 1, 12 и 24 июня. Выход печатного расплода за последний учет произойдет 6
июля. Следовательно, яйценоскость матки с 11
мая по 15 июня, т.е. за 36 дней, составит 75000 и
равна 2083 яиц в сутки.
Если в течение этого времени пчеловод отбирает из семьи рамки с печатным расплодом, к
общему количеству пчел нужно добавить число
изъятых пчел из расчета, что в рамке выведется
8 тысяч или 0,8 кг пчел.

Оценка устойчивости пчел
к заболеваниям
Одним из распространенных заболеваний является нозематоз, проявляющийся в зимний
период. Поэтому сразу же после зимовки проводится учет заболевших семей с отбраковкой
наиболее слабых.
К концу весны и в летний период необходимо
тщательно проверять семьи на предмет гнильцовых заболеваний. Выявленные гнильцовые
семьи подлежат выбраковке.
Большой ущерб наносит семьям аскофероз,
варроатоз, клещевые заболевания и др. Заболевания пчел мешают проводить объективную
оценку по всем хозяйственным признакам пчел.

Экстерьерная оценка породной
принадлежности
Каждому пчеловоду нужно знать, с какими пчелами он работает. Для этого ему необходимы сведения этологического и экстерьерного характера. Чистопородность должна подтверждаться
основными характерными признаками породы.
Оценивается семья по следующим признакам:
цвет тела пчел, маток и трутней, печатка меда,
поведенческие реакции, характер роста семей,
печатка меда, прополисование гнезд и др.
Из многих экстерьерных признаков у рабочих
пчел основными признаками, характеризующими породу, будут: длина хоботка, кубитальный
индекс, длина и ширина переднего крыла и расстояние между выступами 3-го тергита.
В. Николаенко

Зимнее
содержание пчел
Основа благополучной зимовки закладывается пчеловодом еще
летом. Это – выращивание сильных семей, своевременная смена
маток (в зиму должны идти только молодые матки), создание
запасов доброкачественного корма и своевременная обработка
семей против варроатоза.

В

дальнейшем пчеловоду остается только
оберегать пчел от вредных влияний: неблагоприятных температурных условий,
сырости, излишней сухости воздуха, от мышей,
хомяков, крыс и шума. Считается, что лучшая
температура для зимовки пчел – от 0 до 2°С тепла. Но следует заметить, что для каждого зимовника существует своя оптимальная температура. В одних зимовниках пчелы хорошо зимуют
при -1°С, в других – при +3,5°С. При температуре выше 4°С пчелы начинают беспокоиться,
выползать из ульев, поносить, у них появляется
осыпь. Зимующие пчелиные семьи легче переносят холод, чем избыточное тепло. Например,
пчелы, зимовавшие на воле в бесснежные зимы,
выдерживали морозы ниже -40°С и весной были
в хорошем состоянии (запасы корма у них были
обильные). При зимовке в помещении заметный
вред пчелам приносит понижение температуры
даже до 4-5 градусов ниже нуля. В этом случае
все стены и потолок покрываются инеем, который при потеплении тает, образуя сырость. От
сырости плесневеют сначала мертвые пчелы на
дне улья, а затем – стенки ульев и соты, мед разжижается, вытекает из ячеек и киснет. Все это
вызывает у пчел понос, большую осыпь и даже
гибель семьи или всех семей в зимовнике. Вот
почему зимовка пчел в неприспособленном помещении протекает гораздо хуже, чем на воле.
Излишняя сухость воздуха в помещении недопустима. Благоприятно проходит зимовка при
относительной влажности воздуха от 75 до 85%,
но с качественными кормами пчелы хорошо зимуют даже при влажности 94-96%. Влажность
воздуха определяют с помощью специального
прибора – психрометра, который при необходимости легко сделать из двух обыкновенных
термометров. Оба термометра закрепляют
рядом на деревянной дощечке. Под одним из
термометров, на несколько сантиметров ниже
его, прикрепляют маленький стаканчик и наполняют его водой. Шарик этого термометра
обертывают марлей и опускают конец ее в стаканчик. Вода, поднимаясь по марле, постоянно
смачивает шарик термометра, тогда как второй
термометр остается сухим. При одной и той же

температуре воздуха показания этих двух термометров будут различны: чем суше воздух, тем
разница будет больше.
В течение всей зимы пчелы не испражняются
в улье. Кал скапливается у них в толстой кишке и
там консервируется ферментом каталазой. Чем
ближе к весне, тем больше накапливается у них
остатков непереваренной пищи, тем труднее
пчелам удержать их в себе. Любое беспокойство легко приводит к возбуждению пчел и вызывает у них понос. Начавшееся испражнение
отдельных пчел вызывает еще большее возбуждение семьи. Пчелы начинают поедать понос,
тем самым усиливая его. В результате гибнет
много пчел, семьи выходят из зимовки слабые,
изнуренные, больные, с испачканными сотами
и стенками улья. К таким последствиям может

привести любое нарушение условий зимовки:
жара, сырость, мыши, шум, стук, частые посещения зимовника, падевый мед, сахар с примесью соли.
Одной из причин, вызывающих беспокойство
пчел, может быть свет. При низкой температуре
(например, при зимовке на воле) он не мешает
пчелам, но в помещении, где температура выше
0°С, свет недопустим, так как он возбуждает
пчел, выманивает их из ульев, и они гибнут в
большом количестве. Помещение для зимовки
пчел должно быть темным, а пчеловод должен
пользоваться только красным светом, который
не беспокоит пчел.
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Пенек
и пение маток
Словарь пчеловода

Пабоз.
Новые ячейки, которые пчелы приготавливают для расплода или размещения меда.
Пабозник.
Род корзины для ловли пчелиного
роя. У нас больше делают пабозы
из речной лозы. Очищают его изнутри, потом стелют мяту или чабрец, прибивают вощанки по бокам
и хорошо оборачивают в лубок...
Таким и вешают на огороде, – и
рой, бывает, заходит.
Падольный.
Мед первого сорта. На Успенье
была ярмарка. То-то меду было, и
все падольный! Воронежцы бочками привозили, особенно из Усмани, Борисоглебска, Бутурлиновки.
Пасека викарная.
Пасека, расположенная на определенном расстоянии от центральной
пасеки в целях устранения переселения медоносной зоны. Викарные
пасеки стоят на месте или круглый
год, или – чаще – только с весны
до осени, а на зиму перевозятся
домой; они обслуживаются одним
персоналом, переезжающим с одной пасеки на другую обычно на автомобиле (А. Скориков).
Пасека висячая.
Размещение 5-7 колодных ульев
на помосте, сооруженном на высоте до 10 – 15 м между растущими
рядом соснами. Еще и в наше время в белорусском Полесье можно
увидеть остатки висячей пасеки.
Такая пасека требовала огромного
труда от пчеляров соорудить ее, но
она облегчала их работу по уходу за
ней (В. Куприенко).
Пасека-изолятор.
Обособленно размещенная пасека
в целях успешного выполнения селекционной работы. Чтобы матки
могли спариваться с трутнями определенного происхождения, под-
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бирают участок территории, вокруг
которого в радиусе 10 – 12 км нет
никаких пасек, подвозят нуклеусы
и группу отцовских семей... Пасеку-изолятор лучше всего размещать на южных склонах невысоких
холмов, поросших кустарниками
лесных опушках или на больших
полянах в лесах (В. Пилипенко).
Пасека «на перелете».
Пасека, оказавшаяся на прямой линии между медоносным участком
и чужой (другой) пасекой. Ставят
пчел на 50 – 100 метров от взятка
и так, чтобы чужие пчелы не стояли
на перелете; если окажется пасека
«на перелете», то слет части пчел,
перелетающих через нее, все-таки
будет (А. Скориков).
Пасека фармацевтическая.
Условное название пасеки, специализированной на отборе яда пчел.
В лабораториях фармацевтических
пасек установлено, что максимальное количество яда пчела начинает
давать в среднем с десятого дня
жизни, что пчелы, получающие
корм с повышенным содержанием
белка, производят больше яда (Е.
Васильева).

Пасока.
Сладкий весенний сок березы или
клена. По опыту многих пчеловодов, удовлетворительным суррогатом для подкормки пчел может служить пасока. Она вытекает весной
из этих деревьев (березы, клена),
если в стволе провертеть буравчиком дырочку и вставить в нее гусиное перо или изогнутую трубочку
(А. Брюханенко).
Пастбище пчелиное.
Совокупность медоносных угодий
в радиусе лета пчел. В заливных
лугах пчелиное пастбище (участок)
выбирают так, чтобы во все стороны от пасеки на 2 – 3 км не было
широких водоемов, чтобы пчела,
отлетев за этот водоем, на обратном пути не оказалась утопленницей (Б. Реут).
Пастеризация меда.
Предотвращение брожения и кристаллизации меда; уничтожение
вегетативных форм осмофильных дрожжей и плавление мелких
кристаллов глюкозы. Нагрев и охлаждение меда при пастеризации
осуществляют на трубчатых или

пластинчатых пастеризаторах непрерывного действия (Ю. Садовников).
Патока.
Самый чистый мед, отделяемый от
воска без применения огня и пресса; мед – самотек. Куплено меду
35 пуд с воском да 6 пуд без чети
патоки (Приходно-расходная книга
Волоколамского монастыря, 1574
год).
Патока медовая.
Фальсификация под мед-самотек;
суррогат углеводов с незначительным содержанием натурального меда. Очень многие любители
меда ныне питают отвращение к
этому приятному и полезному кушанью вследствие того, что, под
видом меда на потребительском
рынке часто продается какая-то
бурда, ничего общего с медом не
имеющая и состоящая, в большинстве случаев, из картофельной
или свекловичной паток, лишь приправленная медом. Такой продукт
под названием «медовая патока» в
теплом месте скоро киснет, пенится и издает зловонный запах прокисших дрожжей (П. Чефранов).

Пение маток.
Звуки (похожие на кваканье), издаваемые матками перед выходом
из маточников; перекличка маток в
роевой семье; явление, наблюдаемое в семье пчел перед выходом
певчего первака; кваканье. Кроме
пластического способа сигнализации (посредством танцев), у пчел,
вероятно, существует и слуховая
сигнализация... Подтверждением
этого служит «перекличка» маток
(«пение маток»), которую можно
слышать в пчелиных семьях, когда
на «тюканье» молодой, ползающей
по соту матки откликаются «кваканьем» матки, находящиеся еще в

Первак.
Старинное название первого роя
с плодной маткой; первый по времени выхода из данного улья рой,
вылетающий обычно со старой
маткой на другой день по запечатывании пчелами первого роевого маточника. С перваком чаще
всего отходит не менее 50 % всех
пчел улья. Если молодая матка, то
при естественном роении перваки
предпочтительно идут на расширение пасеки в качестве новых семей (Д. Шаскольский). Перваки со
старыми матками высоко не поднимаются и прививаются близко от
старой семьи, рои же с молодыми

ячейках (маточниках) (А. Гусельников). Пение маток хорошо слышно
вечером, когда пчелы успокаиваются от дневных работ (А. Кротов).

матками поднимаются часто высоко и нередко прививаются далеко
за пределами пасеки (Ф. Тюнин).
Выход перваков более совпадает со временем проигры и бывает
только в хорошую погоду; втораки
же менее придерживаются времени проигры и менее разборчивы на
погоду, так что выходят иногда и в
дождливый день (М. Куханович).

Пауза.
Пчелиные соты без меда; сушь.
«Пахучая дорога».
Направление к хорошим медоносам, указываемое пчелами – сборщицами посредством выделения
в полете пахучего вещества – секрета пахучей железы Насонова.
Сборщицы используют пахучий
орган также и при посещении цветков, если взяток достаточно хорош,
и к нему желательно привлечь новые вспомогательные силы. Выделяя привлекательный запах, пчелы
помогают отыскивать цель своим
подругам, которых они подняли по
тревоге танцами и заставили вылететь из улья (Пчеловодство, 1964).
Пенек.
Примитивный улей из куска комлевого дерева; колода. Осенью 1899
года насчитывалось у пчеловодов
Уфимской губернии 522150 пеньков или бортей (П. Чефранов).

Пенка.
Более рыхлый слой кристаллов
глюкозы на поверхности расфасованного меда (чаще наблюдается
у подсолнечникового меда). Более
светлый по сравнению с медом
рыхлый поверхностный слой, менее сладкий на вкус, называемый
часто пенками, представляет собой
кристаллы глюкозы, не покрытые
межкристальной жидкостью. Это
нормальное явление для хорошо
созревшего меда с повышенным
содержанием глюкозы и низким
содержанием воды (подсолнечниковый, эспарцетный, клеверный и
др.). (И. Чепурной).

Расплод
Есть совокупность засева и детки
всех возрастов.
Распечатывание сотов
Состоит в удалении восковых крышечек с ячеек с целью извлечения
из сотов меда на медогонке и производится при помощи различного
вида ножей и других специальных
препаратов.
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Как уберечь семьи пчел от ослабления летом и гибели осенью и зимой

Семьи слабые
и «неблагополучные»

У

рон, наносимый пчеловодству длительными перерывами
поступления нектара в ульи
во время активного периода жизни пчел, весьма значителен. Его
вполне можно сравнить с потерями, причиняемыми пчеловодству
всеми незаразными, инфекционными и инвазионными болезнями.
Примером тому может служить
массовая гибель семей пчел в последние годы, особенно в осеннезимний период 2002/03 г. Длительная непогода, задержка в цветении
медоносов, отсутствие нектара
погубили тысячи и тысячи семей.
Все остальные причины такого явления, выдвигаемые многими пчеловодами-практиками и учеными
ранее и в настоящее время, только
усугубили положение.
Учитывая собственный опыт, а
также принимая во внимание беседы с пчеловодами-практиками и
изучение материалов, приведенных в отечественной и зарубежной
литературе, я смог убедиться и заключить, что массовую гибель семей пчел в засушливые годы можно
предупредить, подкармливая их в
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Недостаток полноценной
пищи отрицательно влияет
на вывод маток и их успешное спаривание с трутнями.
Снижается устойчивость
организма пчел к возбудителям заболеваний. Таким
образом, болезни, на которые часто ссылаются как на
первопричину гибели семей,
– не что иное, как следствие
голодания пчел и расплода во время безвзяточного
периода.
безвзяточное время сахарным сиропом. При рассмотрении данного
вопроса исходил из того, что пищей для пчел в их активный период жизни являются нектар и пыльца. При прекращении поступления
корма в улей пчелам приходится
переходить на питание имеющимся в гнезде медом, являющимся в
это время, можно сказать, неполноценным кормом. При питании им

у пчел в полной мере не работают
глоточные железы, а поэтому пчелы-кормилицы не в состоянии выделять маточное молочко, которым
кормят личинок пчел и трутней, а
также маток весь период их развития. При питании медом у обитательниц улья не работают восковыделительные железы. Вскоре после
прекращения поступления нектара
(через 3–4 дня) жизнь в пчелиной
семье начинает перестраиваться.
Первое время пчелы-кормилицы
вырабатывают молочко, используя
белковые запасы своего организма, а они невелики. Народившиеся
в это время пчелы не могут усваивать поступающую в улей пыльцу и
в будущем из-за дефицита белка
в организме становятся неполноценными пчелами-кормилицами,
живут недолго. Длительное неполноценное питание личинок также
приводит к потере будущими членами семей способности выращивать расплод и сокращает их
жизнь. Из-за белкового голодания
отмечается каннибализм (поедание пчелами яиц и открытого расплода). Поэтому через 7–10 дней

после начала безвзяточного периода в семьях начинает исчезать
открытый расплод. Однако, матка
в это время продолжает откладывать яйца. Около нее можно видеть
их десятка полтора, но вокруг пустые ячейки, а далее запечатный
расплод. Пчелы выгоняют из улья
трутней и неполноценных пчел. Это
в сезон 2002 г. наблюдали многие
пчеловоды. Масса пчел-сборщиц,
вылетающих из улья с минимальным запасом корма в зобиках,
гибнет от голода во время поиска
нектара. С большими запасами
корма в зобиках вылетают из улья
только пчелы-разведчицы. Недостаток полноценной пищи отрицательно влияет на вывод маток и их
успешное спаривание с трутнями.
Снижается устойчивость организма пчел к возбудителям заболеваний. Таким образом, болезни, на
которые часто ссылаются как на
первопричину гибели семей, – не
что иное, как следствие голодания
пчел и расплода во время безвзяточного периода. Все вышеизложенное проходит незаметно для
пчеловода и внешне проявляется
через 20–25 дней после начала
безвзяточного периода. Вот почему хозяева пасек, выезжающие на
кочевку, через некоторое время замечают резкую убыль пчел и гадают – что же с ними случилось?
С появлением даже минимального поддерживающего медосбора матки усиливают кладку яиц, но

выкармливанием расплода занимаются пчелы, не набравшие жирового тела. Они и народившиеся
молодые особи участвуют и в заготовке корма на зиму, изнашиваясь
при этом. Естественно, что срок
их жизни невелик, и они отмирают
осенью, зимой или ранней весной
(это зависит от степени износа
организма), оставляя большие запасы меда в улье. Предотвратить
в длительное безвзяточное время
роение, а возможно и слет пчел с
гнезд не помогут ни большой запас меда в улье, ни подкормка пчел
инвертированным сахарным сиропом, сытой или медом, поскольку
только сахароза инициирует работу желез и выделение организмом

выделяемого молочка и воска напрямую связано с количеством перевариваемой пчелами сахарозы.
Содержание других веществ в нектаре (кроме глюкозы, фруктозы,
сахарозы и воды, исключая яды) не
сказывается на качестве пищи пчел
и меда ввиду их очень малого количества. Лишь цвет и аромат последнего зависят от медоноса.
Нектар дает пчелам углеводную часть пищи, расходуемую на
выработку тепла и движения. Все
остальные вещества, необходимые для жизнедеятельности пчел,
выращивания расплода, выделения воска и других работ (белки,
жиры, минеральные соли, витамины и др.), они получают из пыльцы,

Нектар дает пчелам углеводную часть пищи, расходуемую на выработку
тепла и движения. Все остальные вещества, необходимые для жизнедеятельности пчел, выращивания расплода, выделения воска и других работ (белки, жиры, минеральные соли, витамины и др.), они получают из
пыльцы, собираемой с цветущих растений. Определить, несут ли пчелы
нектар в улей, можно только с помощью весов, поэтому без них пчеловод
работает вслепую.

пчелы всех веществ, необходимых
для существования семьи пчел как
единого биологического организма.
Установлено, что подкормка пчел
сахаром при наличии перги (пыльцы) увеличивает содержание белка
в теле пчелы на 6%, а при отсутствии снижает его содержание на
4%, а сахароза нектара и пищевого сахара идентичны. Количество

Читатели задают вопросы
В брошюре Сластенского дается совет оставлять пчелам на зиму пергу “в возможно меньших количествах”.
Во всех же учебниках по пчеловодству рекомендуется
оставлять на зиму не менее двух рамок с пергой. Какими рекомендациями следует руководствоваться начинающим пчеловодам?

Установлено, что с конца февраля пчелы уже начинают потреблять пергу. При недостатке ее в ульях
они проявляют беспокойство, что ухудшает условия
зимовки. Не находя перги, пчелы все же выращивают расплод за счет белковых веществ своего тела,
а это преждевременно изнашивает их. Молодые
пчелы, выращенные при недостатке перги, слабее
нормальных, быстрее стареют при воспитании очередного пополнения, что может привести к ослабле-

собираемой с цветущих растений.
Определить, несут ли пчелы нектар
в улей, можно только с помощью
весов, поэтому без них пчеловод
работает вслепую.
Сахарный сироп в этот период
надо давать на ночь в потолочной
кормушке в количестве, равном
уменьшению веса улья после возвращения в него пчел вечером, то
есть в таком количестве, которое

нию семьи. Точно проведенные опыты показали, что
перга для пчел необходима ранней весной. Чтобы
избежать чрезмерно раннего выращивания расплода, надо заботиться не об изъятии перги, а о полном
спокойствии пчел, снабжении их доброкачественными кормами, о температурном режиме и вентиляции.
Рекомендации, дающиеся в брошюре, неверны. Но
следует помнить, что перговые соты нельзя ставить в
центр гнезда на зиму.
Следует ли после сверхраннего выноса ульев искусственно обогревать их? Способствует ли такой обогрев
выращиванию расплода и усилению семей?

Искусственный обогрев пчелиных гнезд до очистительного облета пчел не может быть рекомендован.
При обогреве летные пчелы вынуждены находиться
в улье при повышенной температуре, а это вызывает
их преждевременное старение и гибель. В резуль-
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необходимо семье для суточного
потребления.
Кормление малыми дозами сразу
(не позже чем через 3–4 дня) после начала безвзяточного периода
обеспечивает качественную переработку сахарозы, требующейся
для обеспечения основного обмена веществ, и длительное стимули-

мые в клетках пчелы, благодаря
которым компоненты меда могут
всасываться в гемолимфу насекомого непосредственно из кишечника и усваиваться его организмом
без каких-либо затрат на пищеварение.
Учитывая приведенные выше аргументы, подтверждающие непол-

Уже более 20 лет кормлю пчел сахарным сиропом в течение августа после отбора меда, когда в природе имеется пыльца, необходимая для питания расплода и накопления питательных веществ в организме особей,
идущих в зиму. Скармливаю семьям около 20 кг сахара. Концентрация
сиропа 10:6 (на 10 кг сахара 6 л дождевой кипяченой воды). Кормлю до
тех пор, пока пчелы не перестанут брать сироп.

ноценность меда в качестве пищи
для пчел, в определенные моменты
их жизни, хозяину пасеки необходимо очень серьезно отнестись к
подготовке семей к зимовке, накоплению в их организме веществ,
не содержащихся в меду. Запасенные организмом пчел (в основном в жировом теле) питательные
вещества, используются ими во
время зимовки в биохимических и
физиологических процессах, для
вырабатывания личиночного корма
– молочка и воска в конце зимы.
Уже более 20 лет кормлю пчел сахарным сиропом в течение августа

рующее действие на выращивание
пчелами расплода и выделения
ими воска. Можно давать им также
канди или помадку, которые они
впрок не откладывают, а используют по мере необходимости. Такая
подкормка также поддерживает
яйцекладку матки. Чтобы заставить
матку работать с максимальной
отдачей, нужно семью пчел ежедневно подкармливать сахарным
сиропом (1:1) в количестве 1/10 от
массы пчел. Трудоемко, но на небольших пасеках вполне доступно.
В безвзяточное весенне-летнее
время при наличии пыльцы пчелы
перерабатывают сахарный сироп
в сахарный мед точно так же, как и
нектар в мед, вводя в него инвертазу, диастазу, кислоты и т.д. Таким
образом, сахарный мед содержит
все особые вещества, производи-

тате семья не усиливается, а ослабляется. Обогрев
пчелиных гнезд дает положительный эффект после
очистительного облета пчел.
Почему пчелы поддерживают в зимнем гнезде высокую
концентрацию углекислого газа?

Внутри зимнего клуба концентрация углекислого
газа может достигать 3-4%, а концентрация кислорода около 18% Даже небольшое количество рабочих
пчел, зимующих с маткой, способны регулировать
состав воздуха в своем гнезде и поддерживать его в
определенной концентрации. Так, при температуре
18-22 °С количество углекислоты в гнезде составляло 1,9%, а при температуре 14°С – 3,05%; кислорода – соответственно 18,6 и 17,9%. Следовательно,
пчелы зимуют в условиях повышенной концентрации
углекислоты. Такой состав воздуха благоприятствует
зимовке, так как углекислый газ действует замедляю-
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щим образом на интенсивность обмена веществ, что
приводит к уменьшению затрат корма.
На зиму не рекомендуется оставлять в гнездах свежеотстроенные соты. А как же зимуют рои в естественных
условиях, у них только свежеотстроенные соты?

Светлые соты имеют большую теплопроводность,
темные – малую, поэтому пчелы зимуют в темных
лучше. В естественных условиях выживают только
сильные рои, которые успевают к зиме собрать достаточное количество корма и вывести много молодых пчел. Такие рои в середине гнезда имеют достаточное количество сотов, в которых вывелось два–три
поколения пчел
Какие расчеты используются для определения поперечного сечения вентиляционных труб в зимовнике?

Температура и влажность воздуха внутри зимовника во многом зависят от его вентиляции. Так. по

после отбора меда, когда в природе имеется пыльца, необходимая
для питания расплода и накопления
питательных веществ в организме
особей, идущих в зиму. Скармливаю семьям около 20 кг сахара.
Концентрация сиропа 10:6 (на 10
кг сахара 6 л дождевой кипяченой
воды). Кормлю до тех пор, пока
пчелы не перестанут брать сироп.
Установлено, что скармливание
им в августе небольших доз сахарного сиропа повышает количество выращиваемого расплода на
30–50%. Сахарный сироп, переработанный пчелами и запечатанный
в ячейки сотов, усваивается зимой
почти полностью (дает всего 0,6%
неперевариваемых остатков). Семьи выходят из зимовки в хорошем
состоянии и с чистыми гнездами.
Масса задней кишки пчелы весной
перед облетом составляет в среднем у особей, питавшихся сахаром, 25,3 мг, а медом – 34,0 мг.
По П.И.Тименскому («Сезонные
работы на пасеке», 1989), оптимальная норма подкормки пчел
сахаром в зиму находится в пределах 6–8 кг. Однако Н.Г.Мартынов и
С.Н.Назин в статье «Сахар и варроатоз» сообщают, что приведенные
выше рекомендации основаны на
обобщениях пчеловодной практики и профессиональной интуиции.
Специальный же эксперимент, по
результатам которого можно было
бы сделать конкретные и правильные выводы о количестве скарм-

ливаемого сиропа, не проводился.
Своевременная подкормка пчел
сахарным сиропом в зиму и в безвзяточные периоды не вызывает
нарушений в жизни пчелиной семьи. Особо хочу отметить, что ме-

часто и осуждение в прессе, в том
числе и пчеловодной) подкормкой
пчел сахаром как в безвзяточное
время, так и в зиму пагубно сказывается на продуктивности семей. К
постоянно обсуждаемой проблеме

Своевременная подкормка пчел сахарным сиропом в зиму и в безвзяточные
периоды не вызывает нарушений в жизни пчелиной семьи.

тод «рационального пчеловождения», практикуемый большинством
пчеловодов России, не предусматривает подкормку пчел сахарным
сиропом в безвзяточное время.
Считаю, что пренебрежение (а

данным В. А. Темнова, одной пчелиной семье средней силы требуется примерно 0,435 м3 воздуха в час
для получения необходимого количества кислорода
– 0,085 м3 для удаления выделяемого при дыхании
пчел углекислого газа – 0,130 м3 и влаги – 0,220 см.
С целью обеспечения нормальных условий в зимовнике воздух в нем в течение суток должен меняться
не менее 10 раз. Исходя из этих расчетов, была определена норма площади поперечного сечения труб
на одну пчелиную семью, составляющая 6–8 см2. В
зимовнике на 300 семей, например, общая площадь
поперечного сечения вентиляционных труб должна
быть 1800–2400 см2, что достигается установкой трех
– четырех приточных и вытяжных труб.
Обязательно ли собирать гнезда пчел на зиму? В прошлом году без специальной сборки пчелы перезимовали хорошо.

подкормки пчел сахарным сиропом
надо подходить как к вынужденной
операции, облегчающей жизнь
пчел при бескормице летом и во
время зимовки.
И.Лонин

Пчелы складывают медовые запасы так, чтобы успешно пользоваться ими зимой. Однако, когда отбирают надставки и вторые корпуса, нарушается подготовленное пчелами размещение меда и устройство
гнезда. Поэтому осенью необходимо проверить количество меда в гнезде, проследить, чтобы в середине
гнезда не осталось маломедных и перговых рамок.
В конце февраля погибла семья пчел. Клуб занимал 4
рамки, на которых весь мед был съеден. Остальные рамки содержали мед, но пчелы его не использовали. Как
надо собирать гнездо, чтобы избежать гибели пчел?

Пчелы осенью оказались на маломедных рамках. Израсходовав весь мед. который был на них, погибли с
голоду, так как перемещаться на новые рамки они могут лишь в сравнительно теплое время года. Чтобы этого не случилось, необходимо на зиму оставлять рамки,
содержащие не менее двух килограммов меда.
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Природный саркофаг –

капля янтаря

Медоносная пчела (Apis mellifera) – одна из
немногих одомашненных насекомых, дающих
человеку совершенно уникальные продукты.
Самой древней из найденных до сих пор пчел
–100 млн лет, и сохранилась она в традиционном
природном «саркофаге» – капле янтаря.
Открытие совпало по времени с обнародованием
генетической схемы медоносной пчелы, которая
демонстрирует неожиданные связи
с млекопитающими и человеком.

Д

оисторическое
насекомое,
плененное в капле древесного сока, по крайней мере на
35-45 млн лет старше, чем самая
древняя из всех известных до сих
пор окаменелостей пчел. Оно было
найдено в шахте на севере Бирмы
и получило название Melittosphex
burmensis. Насекомое имеет характерные признаки не только пчелы,
но и осы, в частности, тонкие задние лапки, чем подтверждает теорию пчелиной эволюции. Эксперты
считают, что питающиеся пыльцой
пчелы произошли от хищников-ос,
и что именно появление пчел могло
привести к бурному распространению цветущих растений по поверхности Земли. До 100 млн лет назад
в растительном мире царствовали
хвойные, развеивающие свои семена по ветру. Это самая старая из
всех пчел, которую удалось идентифицировать, и она имеет некоторые признаки осы. Но все же это
больше пчела, чем оса, и она позволяет нам с достаточной долей
вероятности говорить о времени,
когда разошлись эволюционные
пути этих двух типов насекомых. А
самое древнее изображение пчелы
было обнаружено в Аранской пещере (Испания). Оно было сделано
в эпоху палеолита – более 15 тыс.
лет назад! На этом рисунке изображены два человека, которые на
веревках забрались к небольшому
отверстию в скале и достают отту-
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да пчелиный сот. Над людьми летают пчелы.

Наскальный рисунок людейпчел (пещера на севере
Южной Африки)
Еще один наскальный рисунок,
возраст которого оценивается в
10 тыс. лет, обнаружен в Австралии, на территории Национального
парка Какаду. На нем изображены
люди, добывающие мед диких пчел
с помощью каменных топориков.
Парочка людей, окруженных пчелами, держащих в руках пчелиный
сот, изображена и на наскальном
рисунке, обнаруженном в пещере на севере Южной Африки. В те
далекие времена мед для многих
людей был единственным сладким
продуктом. Но и сейчас, несмотря
на то, что сахар получают в про-

мышленных масштабах из сахарного тростника и свеклы, пчелиный
мед не утратил своего значения
как уникальное лакомство и лекарство. Когда были одомашнены
пчелы, точно неизвестно. Однако
пчеловодство было развито уже в
Древнем Египте – 3 тыс. лет назад.
Пчеловодство в Египте было кочевым – на юге страны медосбор начинался раньше, поэтому каждую
весну ульи с пчелами устанавливали на специальные плоты, которые
медленно плыли вниз по Нилу, на
север, следуя ритму цветения различных растений. Таким образом,
египтяне собирали ежегодно тысячи тонн превосходного меда! Пчела
в Египте считалась священным животным. На картушах (специальных
щитах с эмблемами и надписями)
изображение этого насекомого находилось перед именем фараона.
Присутствовало изображение пчел
и на царских саркофагах.

Изображение фараона
и картушей на стенах
гробницы
В 950 г. в Византии по приказу императора Константина VII была
составлена энциклопедия по пчеловодству – «Геопоника». Но и до,
и после нее о пчелах писали очень
много. Среди авторов, которые
упоминали этих насекомых и давали практические советы по уходу

за ними, были греческий философ
Демокрит, греческий историк Ксенофонт, писатель Аристофан, «отец
зоологии» Аристотель, а по легенде – и сам царь Соломон. В своем
развитии пчеловодство прошло
несколько этапов. Сначала люди
просто собирали мед диких пчел.
Затем возникло бортевое пчеловодство (борть – дупло), когда рои
пчел ловили и помещали в естественные или специально изготовленные для этих целей дупла, из
которых потом и забирали мед. Затем начало развиваться колодное
пчеловодство. Колоды приносили
из леса, специальным образом вы-

Взяток представляет
собой нектар, смешанный
с пыльцой и капелькой
слюны самой пчелы. Иногда
пчелы собирают не только
нектар, но и другие сахаристые выделения растений,
а также сладкие выделения
животных (например, тлей)
– из них получается мед,
называемый падевым, который непригоден для питания
самих пчел. Каждый взяток
весит примерно 20 мг.

вылетом в поле – охрана летка.
Главный враг их это шершень, но и
против него у пчел есть эффективная защита – это сами пчелы и их
гениальная стратегия против этого коварного врага. Дальнейшая
жизнь рабочей пчелы проходит в
трудах по сбору нектара. Подсчитано, что для приготовления 100 г
меда пчела-сборщица должна собрать взяток примерно из миллиона
цветков! Взяток представляет собой нектар, смешанный с пыльцой
и капелькой слюны самой пчелы.
Иногда пчелы собирают не только
нектар, но и другие сахаристые выделения растений, а также сладкие

далбливали и уже в них помещали
рой. На этом этапе стали изготовлять глиняные и берестяные ульи.
Однако для того, чтобы взять мед
из колод и таких ульев, пчел изгоняли оттуда или даже убивали с помощью серного дыма. А сами ульи
просто разламывали. Настоящий
переворот в пчеловодстве произошел благодаря русскому пчеловоду П.И. Прокоповичу, который в
1814 г. изобрел современный тип
рамок, на которых пчелы строят
соты и которые можно вынимать из
улья для сбора меда. Ульи облегчают человеку сбор меда, позволяют
использовать каждую пчелиную семью не один сезон, а много лет. А
как же возникает мед, как его делают пчелы?
Пчелиная семья состоит из матки, в задачу которой входит только
откладка все новых и новых яиц,
нескольких сотен самцов-трутней
и нескольких десятков тысяч бесполых рабочих пчел, обязанности
которых изменяются с возрастом.
Всего рабочая пчела живет 30-40

дней. Первую половину своей жизни она проводит в улье, а вторую
– в поле. В обязанности совсем
молодых, 2-3-дневных, пчелок входит чистка ячеек. С 4-го по 8-й день
пчелка выполняет функции кормилицы. Она берет из ячеек мед
и пергу и кормит этими продуктами личинок, возраст которых уже
достиг 3 дней. После достижения
8-дневного возраста у молодой
пчелки развивается железа, выделяющая специальное маточное
молочко, которым она кормит матку и молодых личинок. В возрасте
10–13 дней молодые пчелы начинают совершать ориентировочные полеты вокруг улья. В это же
время они занимаются аккуратной
укладкой пыльцы, которую прилетающие пчелы-сборщицы просто
сбрасывают в ячейки, и перерабатывают нектар в мед. Кроме того,
пчелы этой возрастной группы чистят улей, унося из него всякий сор,
проветривают его, когда жарко в
улье и строят соты. И последняя
обязанность молодых пчел перед

выделения животных (например,
тлей) – из них получается мед, называемый падевым, который непригоден для питания самих пчел.
Каждый взяток весит примерно 20
мг. Пчела-сборщица, получив сигнал от пчелы-разведчицы, в каком
направлении лететь к медоносам,
приносит взяток в улей и сбрасывает его в ячейку сота. При этом пчелам удается действовать эффективно за счет своего рода «танцев».
В общих чертах это можно описать
следующим образом. Сначала из
улья вылетают пчелы-разведчики,
которые обнаруживают места, где
есть достаточно нектара. Затем
они возвращаются в улей и на определенном его участке совершают
этот самый танец – телодвижения,
которые показывают пчелам-сборщикам направление полета к плодородным участкам. Сборщица отправляется по указанному курсу и,
вернувшись с урожаем, повторяет
танец, сообщая другим пчелам, что
за нектаром все еще можно лететь.
Танцы продолжаются до тех пор,
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пока не будет исчерпан ресурс нектара. После этого за работу снова
принимаются разведчики, и пчелы
таким же образом повторяют сбор
нектара с нового места, пока и там
не будет все собрано. Одновременно над взятком начинает трудиться молодая пчелка-приемщица. Она заглатывает принесенный
взяток в специальный «медовый»
желудочек, а через некоторое вре-

кие вещества, витамины (В2, РР,
В6, Н, К, Е), алкалоиды, красящие
вещества...
Еще тысячи лет назад врачи считали мед чудодейственным средством, помогающим при многих
недугах. Мед входил в большое количество изготовляемых в те времена лекарств. В Древнем Египте с
его помощью лечили ожоги, раны,
кожные заболевания, инфекции

дазой. Благодаря этому ферменту
часть воды превращается в перекись водорода, которую, как известно, используют не только для
отбеливания тканей и обесцвечивания волос, но и для дезинфекции
ран. Собственно, именно пероксид
и считают основным агентом, ответственным за антибактериальные свойства меда.

В лаборатории меда
Мед входил в большое количество изготовляемых в те времена лекарств. В
Древнем Египте с его помощью лечили ожоги, раны, кожные заболевания,
инфекции глаз, простуду, заболевания дыхательной и пищеварительной
систем и даже болезни, передающиеся половым путем. В Древней Индии
медом обрабатывали раны после операций, чтобы они быстрее заживали.
Античные греки считали, что мед благотворно влияет на заживление язв и
застарелых ран, а римляне лечили медом воспаление среднего уха.

мя раскрывает челюсти, выдвигает
вперед и вниз свой хоботок и выделяет из желудочка полученный
там полуфабрикат, а потом снова заглатывает его. Повторив эту
операцию около 240 раз, пчела
помещает получившийся продукт
в ячейку сота. Но это пока не готовый мед. Другие пчелы продолжают его переработку – переносят
жидкий полумед-полунектар из одной ячейки в другую, пока он не загустеет. Кроме того, пчелы удаляют
из будущего меда воду путем вентиляции – одни крыльями вгоняют
воздух в улей, а другие выгоняют
его. Сильный поток воздуха «упаривает» мед, в котором остается
не более 16-20% свободной воды.
Окончательно готовый, созревший
мед пчелы запечатывают в ячейках
восковыми крышечками.

Медовые соты
Состав полученного меда зависит
от вида растений, с которых был
собран нектар, от климатических
условий и многих других факторов.
В целом в меде содержится около
16-20% воды, около 75% углеводов
(в основном глюкозы и фруктозы, в
меньших количествах – сахарозы,
мальтозы и др.), около 0,3% белка, и 0,3% «золы» – минеральных
солей. В составе меда присутствуют также органические кислоты
(яблочная, лимонная, щавелевая и
др.), ферменты (диастаза, каталаза, инвертаза и др.), ароматичес-
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глаз, простуду, заболевания дыхательной и пищеварительной систем и даже болезни, передающиеся
половым путем. В Древней Индии
медом обрабатывали раны после
операций, чтобы они быстрее заживали. Античные греки считали,
что мед благотворно влияет на заживление язв и застарелых ран, а
римляне лечили медом воспаление
среднего уха. В древней книге по
практической медицине, написанной в 925 г. н.э., мед рекомендовался при чесотке, воспалительных
процессах глаз, ожогах и ранах,
образующихся после операций и
ампутаций. Однако, несмотря на
огромный исторический опыт, современная официальная медицина
практически не использует мед как
лекарственное средство. И только
в последнее время стали появляться научные работы, экспериментально подтверждающие лечебные
свойства меда. Мед являеться эффективным
антибактериальным
агентом благодаря нескольким
своим особенностям. Во-первых, в
нем очень мало свободной воды, а
бактерии для своего развития нуждаются в наличии влаги. (Кстати,
по этой же причине даже открытый
зрелый мед отлично хранится – говорят, что мед, обнаруживаемый в
древнеегипетских захоронениях,
очень неплох на вкус!) Во-вторых,
при приготовлении меда пчела
смешивает собранный нектар с
ферментом слюны глюкозоокси-

Кроме антибактериальных, мед
обладает и отличными ранозаживляющими свойствами. Зачастую
только с помощью него можно вылечить плохо заживающие раны и
язвы. Иногда многие месяцы лечения другими современными средствами не дают никаких результатов,
а мед приводит к выздоровлению
через несколько недель. Еще одно
удивительное свойство меда – его
способность заживлять ожоги.
Ожоговые поражения кожи не только болезненны, но и очень восприимчивы к различным инфекциям.
Индийский врач Субрахмануам
опубликовал (1998) целый ряд сообщений о клинических исследованиях, в которых в качестве лечебного средства использовался мед. В
этих работах было обнаружено, что
мед не только уничтожает или предотвращает инфицирование ожоговой поверхности, но и ускоряет
заживление, а также обладает некоторым анестетическим (обезболивающим) эффектом. Интересно,
что Субрахмануам весьма успешно
сохранял в меду фрагменты человеческой кожи в течение 12 недель.
При этом ткань оставалась совершенно жизнеспособной и была
пригодна для трансплантации. У
меда много и других очень важных
свойств. И постепенно все они раскроют свои механизмы перед учеными. Кроме меда пчелы дают нам
еще массу не менее полезных продуктов: это и маточное молочко, и
пчелиный яд, и прополис, и воск,
и перга. О каждом из этих веществ
можно написать отдельный большой рассказ. Поэтому совершенно
неудивительно, что благодарное
человечество поставило пчеле памятник. И даже не один, а целых
три: два в Японии и один в Польше.
Е. Большаков

Холодная зимовка
по-фински

В Финляндии разработали метод
холодной зимовки пчел.

Г

еографическое положение Финляндии –
между 60 и 70° северной широты не благоприятствует развитию пчеловодства.
Продолжительная зима заставляет пчел оставаться в клубе в течение почти 6-7 месяцев без
очистительных облетов, поэтому зимовка для
них – тяжелое испытание. В течение многих
лет финские пчеловоды пытались найти такой
способ зимовки, при котором пчелиные семьи
не ослабевали, а могли бы до весны оставаться бодрыми и работоспособными. Сначала все
способы сводились к тщательному утеплению
улья. Но, несмотря на все попытки и средства
предосторожности, зимовка часто проходила
неудачно. Утеплительный материал намокал,
пчелы беспокоились, соты покрывались плесенью, было много подмора и семьи ослабевали.
Пришлось изменить метод зимовки. В основу
нового способа зимовки положены научные данные по тепловому режиму в улье. Независимо от
объема улья, толщины его стенок и температуры вне улья пчелы могут поддерживать в клубе
оптимальную для них температуру. Клуб пчел
не нагревает всего объема улья, тепло поддерживается внутри клуба, а распространение его
ограничивается лишь воздушным слоем в непосредственной близости клуба пчел. В результате длительных наблюдений и многочисленных
экспериментов финские пчеловоды отказались
от утепления гнезд пчел. В настоящее время в
Финляндии в большинстве хозяйств пчелы зимуют на воле, преимущественно в двух корпусах
многокорпусного улья. Некоторые пчеловоды
оставляют пчел на зиму в одном корпусе с магазинной надставкой. Каждый корпус вмещает по
9 рамок, наружный размер которых 448Х232 мм.
Рамки имеют тонкие верхние бруски (12 мм), их
вставляют в пазы боковых планок и закрепляют с
боков гвоздями. Аналогично закрепляют и нижние планки. Толщина верхнего бруска уменьше-

на на 10 мм, что сокращает разрыв гнезд между
корпусами, и матка охотно переходит в верхний
корпус. Расчеты показывают, что применение
таких рамок на пасеке из 500 ульев, имеющих по
четыре корпуса, увеличивает общую площадь
сотов на 1000 рамок, для размещения которых
потребовалось бы изготовить дополнительно
100 корпусов. На многих пасеках ульи используют с тонкими стенками (20–22 мм). На зиму
оставляют только сильные семьи, занимающие
не менее двух корпусов.
Осенью пчеловоды отбирают из гнезд почти
весь мед, кроме того, что находится в сотах с
расплодом. Кормом для пчел служит сахар. На
зимне-весенний период оставляют в ульях по
25–30 кг углеводного корма, которого хватает
пчелиным семьям на питание в течение всей
зимы и весны. В весенний период пчел не подкармливают. Пчеловоды не практикуют хранения до весны запасных сотов с кормом. После
зимовки в гнездах остается по 10–12 кг корма,
которого хватает до наступления первого взятка. Пчел подкармливают сахаром в конце августа–начале сентября. Сахарный сироп дают
в плоских пластмассовых кормушках на 10 л сиропа, которые ставят в подкрышниках. Особое
внимание пчеловоды обращают на обеспечение пчел зимой белковым кормом. На каждую
семью дают по 2–3 рамки с пергой. Условия
зимовки пчел в Финляндии близки к нашим
районам с холодным климатом, в связи с этим
метод зимовки пчел в Финляндии представляет большой интерес для многих районов нашей
страны. В настоящее время этот метод испытывается некоторыми научно-исследовательскими учреждениями и по мере его изучения и совершенствования применительно к конкретным
условиям местности он будет рекомендован
многим пасекам нашей страны.
Н. Буренин, Г. Котова.
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Пасекам Сибири –
среднерусскую пчелу
Большое внимание среднерусской пчеле уделяют
пчеловоды Сибири и особенно Алтайского края.
И понятно почему. В Сибири климат суровый, зима
продолжительная, весна затяжная, прохладная,
лето короткое, жаркое. Взяток неустойчивый
из-за резких колебаний погоды. Взяток как
монофлорный, так и полифлорный с разнотравья.

В

Сибири редко бывают меда
монофлорные, даже с посевных медоносов, так как одновременно отмечается медосбор с
лугового, степного, лесного разнотравья, сорных растений. Для таких
медосборных и климатических условий наиболее оптимально подходят среднерусские пчелы горно-алтайской и красноярской популяций.
Среднерусские пчелы названных
популяций приспособлены к длительной зимовке. Они в оптимальное время осенью прекращают выращивать расплод, а начинают, как
правило, после облета. Нормально
зимуют как на воле, так и в помещениях, часто приспособленных.
Зимуют спокойно при температуре
до 7 – 8°С, в то время как южные ведут себя беспокойно, выкучиваются
из улья, в марте опонашиваются.
Среднерусские пчелы практически
не поражаются нозематозом, даже
при зимовке на падевом меду. У
южанок же нозематоз протекает
в острой форме или хронической,
вялой, «тихой». Семья опонашивается, слабеет.
Южанки же после облета теряют
маток из-за их заболевания нозематозом. Особенно этому подвержены кавказянки, итальянки, карпатки. Происходит это так. Семья
вроде бы зимует нормально, только
подмора больше нормального количества, понос наблюдается редко, после облета сила семьи быстро
тает, на глазах. Остаются одна – две
горсти пчел, матки прекращают сеять, в то же время брюшко их увеличено, как у яйцекладущей. Нередко
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матки погибают до облета, часто не
начинают сеять вообще. Пчеловоды
такие семьи пытаются спасти, подсиливают их пчелой, но это только
продлевает агонию.
Еще одна причина, почему не
следует разводить южных пчел
в Сибири, что пытается сделать
С. Кузовлев, якобы ученый – пчеловод. Были ученые, ратовавшие за
внедрение карпатских, серых горных кавказских пчел на северные и
сибирские пасеки. Якобы помеси

Почему для работы со среднерусской породой было всего одно
подразделение НИИПа (Орловская
ОСП)? Ведь значительную часть
меда производили и производят
там, где районирована среднерусская порода.
И почему подразделения НИИПа
(Краснополянское хозяйство, Майкопский пункт пчеловодства), да и
сам НИИП до сих пор продолжают
рассылать южанок, в том числе и
приокских маток в регионы севера и
Сибири, да еще и хвалить их в своих
статьях. Ведь это нарушение плана
породного районирования, которое
сам НИИП и разрабатывал.
По-моему, Российскому Национальному Союзу Пчеловодов, как
самой большой и влиятельной общественной организации пчеловодов, следует поднять вопросы в
РАСХН о том, чем занимается (те-

и южанки более продуктивны, чем
местные, но это максимум 5 лет! А
потом? Да потом таким горе-ученым хоть трава не расти, главное
для них – защититься.
Сохранением среднерусских пчел
никто не хотел заниматься. Орловская станция пчеловодства массовой
репродукцией, якобы отселектированных Н. Кривцовым среднерусских пчел, так и не начала заниматься. Чем же они занимались? Вопрос
остался открытым.

матика работ, внедрение) НИИП и
его подразделения. Стоит поднять
вопрос и о соблюдении подразделениями НИИПа плана породного
районирования пчел. Куда и на каких
основаниях рассылает маток Краснополянское хозяйство? Насколько
мне известно, кавказянок с Красной
Поляны можно заказать и на Алтай,
и они туда приходят. Но зачем это
делать, непонятно. Чтобы создать
проблемы пчеловодам Сибири и
заработать денег? Говорят, что хо-

зяйство уникальное, что его нужно
сохранить, но почему сохранять
должны пчеловоды Сибири, для которых серая горная кавказская порода вредна в плане принесения в
местную популяцию отрицательных
генов: низкая зимостойкость, небольшой размер семей летом и т.д.
Сейчас ученый Кузовлев хочет
выполнить ту же процедуру, что
южные питомники, уничтожить пчеловодство Алтая. Так как итальянки
незимостойкие, подвергаются нозематозу, гнильцам, плохо переносят падевый токсикоз.
Могут задать вопрос, а где взять
племенной материал средне русских пчел? Среднерусские пчелы
сохранились в Республике Алтай
на отдаленных труднодоступных
пасеках, куда можно добраться
только вертолетом, на лошадях или
пешком. Имеются пасеки со среднерусской пчелой в Республике Казахстан, в ее горных районах Восточно-Казахстанской области. При
желании и оттуда возможно привезти плодных маток, не обязательно
пакеты. Имеются районы в Красноярском крае. Следует посмотреть
пчел и на пасеках Башкирии.
Я сам знаю две пасеки в Республике Алтай, на которые можно добраться только на лошадях. И трижды
я там приобретал одних только маток с горстью пчел. Да, цена каждой
матки очень высока, но их потомство возмещает все расходы. Пчела
мало роится, работает и зимует отлично.
Думаю, что молодым и легким
на подъем пчеловодам следует заняться разведением среднерусских
пчел с применением искусственного вывода маток, отбора по происхождению, продуктивности и т.д. Не
стоит гнаться за сиюминутной прибылью. Разводить следует только
искусственным путем, без применения роения, так как при ройке они
закладывают мало маточников (не
более 7 – 10), да и чтобы племенная
матка не ушла с роем. Ведь такие
матки дефицит, достать их тяжело.
В настоящее время на Алтае есть
несколько пчеловодов, которые занимаются разведением среднерусских пчел. Они еще в начале пути.
Большой проблемой в будущем
могут оказаться пчелы, происходя-

щие с так называемых пасек разведения. Самые известные пасеки
«разведения» находятся в Красногорском, Краснощековском районах, селе Барановка Змейногорского района. Продают пчел на таких
пасеках процентов на 30, а то и 40
дешевле, чем в округе.
Пасеки разведения – это пасеки
со свободным роением. То есть пчеловод выставляет 200 (300 – 400)
семей, все количество свыше 100,
продает (самые слабые). А от 100
семей добивается максимального
развития весной и более раннего
вступления в роевое состояние.
После того, как рой выходит из улья,
пчеловод сажает его в отдельный
улей, а материнскую семью делит

ящике, завернутом в газеты, в условиях обычной температуры, желательно 25 – 37°С. Перевозка может
длиться до суток, но чем меньше,
тем лучше. После перевозки сот помещается в семью с яйцекладущей
маткой, но только так, чтобы она не
могла попасть на него и отложить
яйца (за перегородку из разделительной решетки, изолятор). Затем
следят за вылуплением личинок из
привезенных яиц и производят прививку по общепринятым методам.
Другой метод, но опытному пчеловоду, хорошо умеющему производить прививку личинок и имеющему
в своем распоряжении племенные
чистопородные среднерусские семьи. Покупатель привозит готовые

Покупатели пчел с этой пасеки потом жалуются, что пчелы роятся, а сбором меда не занимаются. А что жалуетесь, если разведение идет на основе неуправляемого роения! У меня сосед купил с такой пасеки пчел, а что
толку? Он не смог оправдать покупку, а я от среднерусских пчел (матка
чистопородная облеталась с беспородным трутнем) взял по 100 кг товарного меда в 2007 году.

на несколько частей (2 – 5) в зависимости от ее силы. Затем уход после
облета маток строится как обычно.
Осенью выбраковывает семьи, которые не могут перезимовать из-за
своей слабой силы. Семьям с дефицитом корма скармливает сахарный
сироп. За зимовку, как правило,
гибнет 20 – 30 % семей.
Так что, уважаемые коллеги, хватит дискутирвать, пора заниматься
племенной работой! Не обязательно, чтобы у каждого желающего
были чистопородные семьи, завезенные с племпасеки. Стоит завести
6–8 чистопородных семей, выбрать
из них 2-3 для получения племенного материала (яиц и личинок). Этих
семей хватит для обеспечения пчеловодов 2-3 близлежащих районов
племенным материалом в течение
двух месяцев. Возможно распространение неплодными матками
и маточниками, а также яйцами. У
меня молодые пчеловоды от привезенных маток брали соты с яйцом
для вывода маток. У них отлично все
получилось, причем один возил такой сот за 150 км.
Лучше всего перевозить яйцо через 24 – 48 часов после откладки
маткой. Перевозят сот с яйцами в

семьи – воспитательницы, подготовленные с полным осиротением,
имеющие не менее 4 кг пчел и не
менее 9 рамок печатного расплода. В эти семьи опытный пчеловод
производит прививку, а покупатель
их может забрать через 2 – 3 суток
после прививки или после выхода
маток из маточников. Может взять
часть маточников и перед выходом
из них маток. Все эти предосторожности для того, чтобы не повредились матки (куколки) в маточниках.
Эти два метода давно известны и
описаны известным европейским
пчеловодом и матководом Ф. Руттнером в книге «Матководство». Во
всем мире их применяют и публикуют в европейских странах довольно
широко. У нас же НИИП не внедряет
их. А ждать, когда появятся плодные чистопородные среднерусские
матки, нам придется еще долго. Да
ждать и нельзя, так как Россию могут завалить импортным медом из
Китая, Латинской Америки, Австралии, наше пчеловодство поставят
на колени.
Давайте начнем разводить среднерусских пчел и не ждать, пока
раскачается НИИ пчеловодства!
А. Донченко
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Подсказки пчеловоду
выходного дня
Сейчас в РФ более 40 млн. приусадебных участков, каждый участок
имеет приусадебный домик, каждый домик – чердак и крышу. Небольшие
финансовые вложения – утеплить крышу от холодов зимой и летом от жары,
и получите прекрасное помещение для пасеки на 10-20 пчелосемей.

Н

ужно выделить место для установки медогонки, отделав
ее современным гигиеническим материалом, разместить
бактерицидную лампу небольшой
мощности для озонирования этого
мини-цеха по откачке меда, уйти от
этой жуткой антисанитарии, когда
мед качают в поле. Примените нашу
технологию, и вы будете получать с
этих семей в условиях постоянного
поддерживающего взятка в садах
до одной тонны центробежного или
раннего весеннего сотового меда.
Предвижу яростное сопротивление защитников своих дедовских
технологий, но рынок диктует свои
жесткие требования, сроки, качество, цену, и таких защитников в ближайшие годы рынок сметет. Суть
этого проекта и доступной технологии начинающим и пчеловодам
выходного дня следующая.
Во – первых, давно было замечено, что медопродуктивность пчелосемей в новых для них природно-климатических условиях резко
увеличивается в течение первоговторого завозного поколения, а в
рыночных условиях это экономически выгодное дело, тем более с
этим мировым финансовым кризисом, когда на все идет повышение
цен, это коснется и нашей отрасли
– пчеловодства.
Причины увеличения медопродуктивности
особенно
южных
пород ясны. Они заключаются в
положительном действии на развивающиеся пчелиные семьи в новых
климатических условиях.
Это сложная приспособленческая эколого-физиологическия реакция на их действие.
В более северных областях весной и летом значительно меньше
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солнечного света и тепла, зима
длиннее и холоднее. В связи с этим
пчелы семей южных пород добывают в два раза больше кормового
меда, чем у себя на родине. Таков
феномен экологического гетерозиса южных пород. Но уже в третьем поколении медопродуктивность
становится ниже местных пчел.
Десять лет назад у меня было 8
семей кавказянок. Если местные
давали по 2 магазина 12-рамочного улья, то эти по три. А уже на
третий год дали только по одному
магазину, и пришлось от них оказаться, глубоко не вникнув в этот
вопрос.

кавказская пчела?
Расчеты показывают, что если
биомасса более 10 кг – три фляги,
это для географической широты 56
гр. Компьютерное моделирование
показало: с биомассой 14 кг в Заполярье при суточном привесе 3035 кг, когда ходить во время бурной
взятки можно только в резиновых
сапогах и работа пчел в течение
суток – дадут за короткое время
взятка 300-350 кг товарного меда.
Доставка пчел, реализация – это
проблема коммерсантов, ведь чистейший заполярный мед высоко
ценится, добытый кавказянками,
окупится с лихвой.

Давно было замечено, что медопродуктивность пчелосемей в новых для
них природно-климатических условиях резко увеличивается в течение
первого-второго завозного поколения, а в рыночных условиях это экономически выгодное дело, тем более с этим мировым финансовым кризисом, когда на все идет повышение цен, это коснется и нашей отрасли –
пчеловодства.

Во – вторых, имея сейчас две лаборатории и электронно-компьютерное оборудование, поставлена
задача: экологический гетерозис
серой горной кавказской пчелы испытать в зимнее время. На первом
этапе создание медовиков 8-10 кг
для получения весеннего меда, на
втором – создание супер-медовиков в зимнее время без зимовки
для получения сверхраннего апрельского меда (весом 12-14 кг).
Многолетние лабораторные наработки на поточной линии «Фермер
– 5м» показали, что такая биомасса
местных пчел сравнительно легко
приносит по две фляги весеннего меда за 5-7 дней (апрельские
окна).
А вот как поведет серая горная

В-третьих, мед горной кавказской пчелы отличается меньшим
содержанием фермента диастазы,
а это значит, активность проявляется слабее, имеет меньшую кислотность, меньше азота, меньше
золы, намного обходит знаменитые башкирский и алтайский меда
по нежному запаху и вкусу.
Его можно смело назвать диетическим медом, а если более правильно, медом долголетия.
Если вы такой мед предложите
членам вашего садоводческого
товарищества и пригласите их в
чистейшее помещение, где по желанию откачаете рамки, которые
заказчику понравятся, я даю вам гарантию: ваш мед будет реализован
в кратчайшие сроки и будет иметь

постоянный штат покупателей. Я не
буду перечислять средний химический состав медов – среднерусских, карпаток, местных – все они
отстают по всему (только по воде у
кавказянок немного больше 1,05+
0,44 %). На здоровье россиян это
не влияет.

в трехлитровую банку меда (цена
на декабрь 2008 года).
Для сравнения: деревянный лежак на 16 рамок стоит около 2000
рублей.
Количество собранных лежаков
зависит от ваших планов и размеров чердачного помещения. Если

своего дома.
Ваши дальнейшие действия.
1)
Закажите или приобретите
феромонный препарат «Кандисил»
(две упаковки) для интенсивного
наращивания пчелосемей ранней
весной и осенью. Также закажите
феромонный препарат «Апимил»
для подсадки маток (препарат многофункционален).
2)
Закажите две плодные
Общий вид прилетной веранды,
где применяются 3 автомобильные лампы мощностью 5 ватт и
напряжением 12 или 24 вольта.
Защитный корпус от лампы дневного света.
Так выглядят ульи с включенными
верандами, создающие мягкий,
не раздражающий свет во время
облета. Для устранения блуждания, особенно местной породы,
установлены дополнительно светящиеся ориентиры. (фото внизу)

В-четвертых, это целая линейка
ферамонных препаратов, совершенно безопасных для людей и
пчел. То, что феромонный препарат «Кандисил» для наращивания
большой биомассы пчел зимой
местных пчел, мы уже знаем, а вот
как поведет кавказянка, нужно более детально изучить. Так же, как
препарат «Апимил» против роения,
хотя эта порода самая неройливая,
и как поведут матки-сестры в одной семье со своей мамой.
В-пятых, как поведет кавказянка,
когда вместо медо-перговых рамок
верхнюю кормушку будет насыпан
порошок Feedbee 1111, заменители пыльцы высокого качества,
которыми сейчас пользуются все
пчеловоды мира, кроме России.
Есть неполная договоренность поставки нам нескольких килограммов
этого корма.
Теперь рекомендации практического плана.
Как сделать самому улей? Для
этих целей хорошо подходят европанели, они длиной 3 метра и хорошо держит тепло. Наличие большого разнообразия соединительных
элементах позволяет за несколько
часов собрать улей-лежак на 60 рамок, разделив его на 3 или 4 части
перегородками. Такой лежак вам
обойдется в сумму 400 рублей или

вы планируете установить еще такие лежаки на противоположной
стороне, расстояние между ними
должно быть: для местных пород,
карпаток, которые любят «крутить
петли», – 2,5-3 метра, для серой
горной кавказской – 1,5, их отлет
не превышает 0,5 метра от своего
летка.
Окно для вылета пчел в активный период размером 1x1 метр.
Направление, если есть возможность, только на север. Первые
лучи восходящего солнца попадают в летки, и последние лучи тоже
в летки. У этих семей получается
удлиненный световой день. Итак,
у вас все готово к заселению новых крылатых жильцов под крышей

матки серой горной кавказской породы на период с 16 по 31 июля в
Краснополянской опытной станции
пчеловодства (в этот период одна
матка стоит 100 рублей).
3)
Закажите к маю четырехрамочный пакет любой породы в
местном магазине «Пчеловодство», чтобы потом сделать к августу
две семьи, поскольку вы заказали
две матки серой горной кавказской
породы.
4)
При возможности приобрести из южного питомника четырехрамочные майские пакеты этих
пород.
5)
Особый разговор – это
плановые зимние облеты в закрытых помещениях.
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6)
Если вы освоите этот прием, вы надолго забудете слово вентиляция, нозематоз, выставка пчел
на первый очистительный облет,
эту дедовскую технологию, при которой семьи не успевают набрать
силу к ранним весенним медоносам.
7)
Все установленные ульи
должны иметь прилетные веранды, где в каждую вмонтированы по

ко от дома или вы в командировке,
прогреть можно при помощи двух
мобильников, один у вас – основной, второй – на вашей пасеке.
Если вы не специалист по этой
теме, обратитесь в сервис. Там вам
поставят на пасечный мобильник
слаботочное реле, которое своими
контактами запустит промежуточное реле, затем, включит обогреватель. Вам только остается при-

ет падевого меда.
11)
В отличие от мировой
практики, когда в зиму скармливают большое количество национального продукта – сахара, есть такие
сторонники и у нас. Но в мировой
практике нет таких технологий, которые имеет Российский Национальный Союз пчеловодов, плановые зимние облеты пчел и зимовка
идут на любом меду. Зимовка на

Достаточно температуры в помещении +7-8 градусов С для серой горной кавказской, +14 – 16 градусов
С для местных и карпаток, включить
освещение у летков, пчелы начнут
выходить на облет.

быть, включить освещение у летков
и контролировать ход облета. Облет местных пород идет обычно 4-6
часов, облет кавказянок – 3 часа.
Периодичность облета: в конце января, затем через две недели каждого месяца до появления в природе первой пыльцы при открытом
окне.
10)
Сразу, во время первого
облета, поставьте две потолочные
кормушки, одну – для воды, другую
– для жидких белковых кормов или
порошка-пыльцы Feedbee 111, который в составе имеет только натуральное сырье, да и вода с белковым кормом всегда будет теплая,
ибо подогревается теплом самих
пчел. И когда ранней весной контрольные весы начинают показывать привес, кормление белковыми кормами сразу прекращается.
И приучите себя к одной операции.
Ни одна рамка с гнезда не должна
попасть в медогонку. Место в медогонке только магазинным рамкам.
Почему? Гнездо – склад химикатов,
когда лечат пчел от болезней, потеряете имидж натурального меда.
Боязнь, что в гнезде будет падевый
мед, не бойтесь, у вас пчелы имеют возможность облететься зимой
по нескольку раз, и самое главное
– серая горная кавказская пчела
меньше других пород всех собира-

Состояние семьи во время зимних
плановых облетов.

нескольку ламп на 12 или 24 вольта
и сверху матовое стекло, если такового нет, можно обычное 2-3 мм
стекло. На внутреннюю часть наклеить лист белой бумаги по размеру прилетной веранды. Можно
применить любую конструкцию,
самое главное, чтобы свет освещал
летки. Температура во время облета на них в пределах 30-35 градусов
С, где они первоначально греются,
прежде чем взлететь.
8)
Температура во время облета в помещении должны быть для
местных и карпаток в пределах+14
-16 градусов С, для серой горной
кавказской – в пределах 7-8 градусов С, что вдвое экономит расход
электроэнергии при нагреве помещения. Сейчас в продаже любые
нагреватели любой мощности, начиная от тепловых пушек, работающих от электроэнергии, солярки,
керосина, газа, и другие обогреватели.
9)
Порядок прогрева. За сутки до планового облета нужно прогреть помещение и самих пчел.
Если ваша пасека находится дале-
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меду – это как грудное молоко для
ребенка.
12)
Вот вкратце и вся технология начинающему и пчеловоду выходного дня. Больших вам весенних медосборов, и серая горная
кавказская пчела не подведет, и
миролюбие ее избавит вас от ссоры с соседями по саду.

И еще отдельной строкой
На страницах газеты «Пасека России» печатаются призывы отдельных известных авторов за консультации брать деньги, как это
делают в адвокатских конторах. Мы
же на все ваши вопросы и консультации ответим бесплатно, только
не забудьте вложить конверт с обратным адресом.
Наш адрес: 393190, г. Котовск,
Тамбовская обл., ул. Народная,
д. 2, кв. 35.
Е-mail: dvu6841@mail.ru
Ю. Драгель, А. Лукомский.
Общественные лаборатории
по
испытанию
феромонных
препаратов и промышленных
технологий Российского национального союза пчеловодов,
Н. Ишмуратова, Институт органической химии г Уфа.

Магия меда
Мед ценили еще в Древней Греции, считая
чуть ли не панацеей от всех заболеваний, да и
современные медики уверены, что этот продукт
способен заменить целую аптеку. И все благодаря
своему уникальному составу.
Витаминный коктейль
Сладкий тягучий мед – настоящая
копилка витаминов. В ложке меда
найдется и витамин С (защищает
организм от различных инфекций
и замедляет процесс старения),
и витамин Е (главный союзник в
борьбе с морщинами и сердечнососудистыми заболеваниями), и
витамин К (улучшает состав крови),
и витамины группы В (помогают
справиться со стрессами, укрепляют нервную систему, благотворно
влияют на состояние кожи, волос и
ногтей). Кроме того, мед содержит
почти все необходимые организму
микроэлементы – незаменимый
для зубов кальций, полезный для
сердца калий, важное для крови
железо и др. Благодаря обилию
аминокислот мед благотворно влияет на обмен веществ, к тому же
это еще и натуральный антибиотик,
который замечательно справляется с различными болезнетворными
бактериями.

Вкусное лекарство
Мед входит в состав многих рецептов народной медицины. Например: справиться с простудой можно, если 1 столовую ложку меда
растворить в 1 стакане теплого
молока и пить 3 раза в день. Или
сделайте коктейль из сока 1 лимона и 100 граммов меда. Пить вкусное лекарство рекомендуют перед
сном по 1 столовой ложке с чаем.
Быстро избавиться от бронхита поможет такой рецепт. Смешайте мед
и свежий капустный сок в пропорции 1:1. Принимайте по 1 столовой
ложке 3 раза в день. При гастрите
с повышенной кислотностью рекомендуют принимать за 10 минут до
еды мед, растворенный в холодной
воде. Если у вас гипертония, смешайте 1 стакан свежеприготовлен-

ного свекольного сока и 5 столовых
ложек меда. Принимайте по 2 столовые ложки 3 раза в день.

очень горячий чай или молоко. Лучше съешьте засахаренный продукт
– пользы будет намного больше.
Иногда продавцы добавляют в засахаренный мед воду, чтобы он выглядел более жидким и свежим. Конечно же, от этого страдает качество
меда. Определить, добавлена ли в
мед вода, можно, если капнуть мед
на кусочек промокашки или туалетной бумаги. Если на бумаге появились пятна, значит, мед разбавлен.

Правильный мед
Выбирая мед, в первую очередь стоит обращать внимание на его сорт. В
зависимости от «исходного материала» мед бывает падевый и цветочный. Падь – это соки, выделяемые
листьями деревьев. По вкусу падь
довольно сильно напоминает цветочный нектар, и, если поблизости
нет цветущих лугов, пчелы не брезгуют и древесным «сырьем». Правда, несмотря на схожесть вкусов,
падевый мед менее полезен, чем
цветочный. Обычно он имеет более
темный оттенок и слегка горьковатый вкус. Его используют в качестве
добавки к кондитерским изделиям
и для ароматизации косметических
средств и табака. Иногда в продаже можно встретить так называемый ложный мед. Он получается в
том случае, если пчел не выпускали
из ульев и кормили сахарным сиропом. Пользы от такого продукта
ничуть не больше, чем от обычного
сахара. К сожалению, узнать такой
мед без специального химического
анализа невозможно. Поэтому приходится рассчитывать лишь на добросовестность продавца. Хранить
купленный мед следует в плотно закрытой стеклянной или деревянной
посуде, вдали от сильно пахнущих
продуктов – мед быстро впитывает
посторонние запахи. А в металлической посуде мед хранить нельзя,
он может окислиться. Хороший мед
засахаривается через несколько месяцев. Не пугайтесь, это показатель
качества продукта. Не стоит пытаться растопить мед на водяной бане
или на огне – при нагревании мед
теряет все свои витамины. По той
же причине его не стоит добавлять в

Лечебные сорта
Лечебные свойства меда определяются его сортом. Например,
луговой мед оказывает болеутоляющее и противомикробное действие, липовый лечит ангину, бронхиты и ларингиты, мятный обладает
желчегонным и успокоительным
эффектом, каштановый полезен
при заболеваниях почек и желудка, малиновый мед рекомендуется
при гриппе, а одуванчиковый – при
заболеваниях печени.

Сладкий пилинг
Очистить и подтянуть кожу, а заодно
и снабдить ее необходимыми витаминами поможет медовый пилинг.
Смешайте 5 чайных ложек меда с
1 чайной ложкой соли, смесь наложите на лицо и через 10-15 минут
смойте большим количеством теплой воды. Делайте эту процедуру
не чаще двух раз в неделю.

Сотовый мед
Мед в сотах считается более полезным, чем обычный. При пережевывании сотового меда в наш
организм поступают активные вещества, содержащиеся в воске,
например витамин А, что полезно
для глаз, витамина этого больше
даже, чем в моркови. Пережевывание воска, кстати, способствует
очистке зубов и дезинфекции полости рта. Необходимо положить
небольшой кусочек сотов с медом
в рот, одновременно тщательно
пережевывать сам воск несколько
минут. Через некоторое время (2-3
минуты) воск нужно удалить из полости рта, глотать его не нужно.

Пчёлы плюс

33

Как заработать на пасеке
В редакцию пришло письмо от пчеловода
А. Трофимова из Подмосковья, которое нам
показалось актуальным в связи с нынешней
сложной экономической и финансовой ситуацией,
особенно в аграрном секторе. Как выжить в
кризисе, как перестать зависеть от банков и
банковских кредитов? Ответ прост – нужно
приобрести пасеку.

М

ои пчелы находятся в Раменском районе Московской
области. Содержу их в стандартных ульях Дадана на 12 рамок.
За весь сезон взяток у нас только
поддерживающий – поэтому для
получения товарного меда выезжаю с пасекой в Рязанскую область
на 30 дней, где основной взяток с
осота и молочая. Лучшие семьи за

хороший сезон дают до 100 кг товарного меда. Пчелы моей пасеки
не роятся и не болеют. Какими-либо лекарствами не пользуюсь, кроме бипина. Хочу поделиться своими секретами, которые накопились
у меня, потомственного пчеловода
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с 30-летним стажем. В декабре,
январе и феврале в зимовник не
захожу. Он у меня полуподземный,
глубиной 120 см. рассчитан на 22
семьи, температура поддерживается отрицательная, для вентиляции имеются щели у фронтона.
Первый раз заглядываю туда 10
марта. Открыв зимовник, осматриваю все семьи и разгибаю загнутые холстики. В течение марта для
страховки два раза даю семьям
канди, по 200 г каждой. В апреле
(1-3, а бывает и позже) выставляю
пчел из зимовника. В день выставки чищу донья. В зиму у меня идут
семьи на пяти-шести рамках. Если
обнаруживаю, что меда мало, заменяю пустые рамки на медовые.
В это время расплода в семьях
нет, он вышел в феврале-марте. В
марте пчелы сильно обсиживают
все рамки, а в некоторых семьях,
плотно сжатых с осени, переходят
за разделительную диафрагму, где
образуют дополнительный клуб,
связанный с кормовыми рамками
пчелами. Семьи больше не утепляю, так оставляю их до мая. Как
только пчелы начинают переходить
за разделительную диафрагму и
грызть утеплительную подушку, начинаю расширять гнездо. Вощину
ставлю, когда цветет одуванчик, по
четыре штуки на гнездо. Когда лучшие семьи разовьются до десятиодиннадцати рамок, из двух-трех
семей отбираю маток, чтобы пчелы
заложили свищевые маточники,
из которых впоследствии делаю
отводки. Через 10 дней после закладки маточников начинаю делать
отводки. Беру рамку с пчелами и

свищевыми маточниками, опрыскиваю любым пахучим веществом,
ставлю в пустой улей и довожу до
комплекта (6-7 рамок) рамками с
пчелами и печатным расплодом из
других семей, которые уже достигли 12 рамок. Лишниe семьи продаю. Отводки я делаю не для увеличения пасеки. Это вынужденная
мера для отбора лишних пчел. 15
июня расставляю магазинные надставки. Если семья сразу же заняла всю надставку, то она сильная.
В это время иногда подкармливаю
пчел сиропом с медом, наливая в
магазинную рамку. На всю пасеку
за весь сезон трачу около 50 кг сахара. Перед отправкой на кочевку
магазины снимаю. Перевожу пчел
на автомобильном прицепе грузоподъемностью 350 кг по шесть
штук за один раз. Размещаю ульи
на точке так, чтобы к полудню они
были в тени, и главное, чтобы не
было ветра. Мед качаю три раза.
Откачиваю на точке, размещая медогонку в палатке из пленки. Вынимаю из магазинов полномедные
рамки и ставлю взамен тут же откаченные. Откачиваю сначала рамки
из верхнего магазина, а затем переставляю его вниз и повторяю то
же самое с рамками из нижнего магазина. Мед на зрелость проверяю,
встряхивая соты. Если из ячейки
не льется нектар при встряхивании
значит можно качать.
Число магазинных надставок на
семью ставлю с учетом ее силы.
Откачав мед из надставок, приступаю к работе с гнездовыми рамками. Гнездовой мед весь оставляю
пчелам. По две медовых рамки
откачиваю, что облегчает ульи
для перевозки, пустые соты возвращаю. В первых числах августа
в семьях находится только печатный расплод, в среднем на восьми
рамках, занимающих по половине
сота. Из них выйдут 2,5 кг пчел,
которые и будут зимовать. Эти
пчелы развивались из расплода
при обильном медосборе и ограниченной кладке яиц маткой, поэ-

тому они очень крупные, с хорошо
развитым жировым телом. В этом
успех моего пчеловождения, Привожу семьи домой, вставляю разделительные диафрагмы, отделяя
шесть-семь рамок, вынув предварительно по пустому соту. В октябре сокращаю еще на одну рамку. В это время вставляю боковую
подушку и обрабатываю пчел один
раз бипином. Почему я оставляю
по пять-шесть рамок в улье? Если
вы осмотрите пчел при КУС, то увидите, что пчелы занимают восемь
рамок, при 0°С – шесть, а при -10°С
– пять-шесть. Вот на этом числе я
и решил остановиться. За осень
пчелы очень много съедают меда и
в зиму идут на 15-12 кг. Семьи не
подкармливаю и вообще каких–либо подкормок не делаю. Убираю в
зимовник в ноябре. О пчелах. Пчелы у меня не роятся из-за того, что
я веду на пасеке селекцию. Семьи
у меня были разные, одни очень
сильные и в мае роились, а другие
занимали по семь рамок к июлю.

Выезжать на кочевку было не с
чем, и я стал отбирать по одной–
две рамки расплода от каждой
семьи, ставя их в плохо развивающиеся семьи. В то время я обслуживал 100 семей. Так из года в год
я отбирал семьи. Они все меньше
и меньше роились, а потом совсем
перестали. На моей пасеке пчелы
болели нозематозом, гнильцами и
аскоферозом. Заметил, чем меньше им давал сахара, тем крепче
они становились и меньше болели.
Оставшимся на стационаре семьям оставлял шесть-семь рамок.
Пчелы частично запасали себе
мед и полностью пергу, а также
из-за отсутствия свободных сотов
выращивали хороший расплод.
Заметил, что из десяти вновь организованных семей две бывают
сильными, две слабыми и шесть
средними по силе. Поэтому в июле
среди отводков провожу отбор,
объединяя их. На самих маток не
обращаю внимания, оцениваю их
по качеству семей. С собой на ко-
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Куда улетают пчелы
14 марта в Доме садоводов Санкт–Петербурга на
собрании пчеловодов обсуждался вопрос – куда осенью исчезают пчелы. На собрании пчеловод Н.Г. Андреев ознакомил присутствующих с содержанием книги украинского пчеловода Н.В. Коржа «Осенний счет
пчел». В книге раскрыто много причин аномального
поведения пчел в указанный период года, но окончательных обобщающих выводов не сделано, что же
происходит на самом деле?
Мне хочется изложить свое видение причин исчезновения пчел осенью 2002–2005 годов. Если коротко
определиться по этому вопросу, то скажу следующее:
Во-первых, пчелы никуда не улетают, они просто
гибнут, в основном, в июле. По моей теории, главная
причина гибели пчел – суммарный избыток раздражителей, которые возбуждают их и мешают свернуться в клуб. Пчеловоды знают, что в клубе пчелы могут
жить полгода и более, а в бодрствующем собачеем
состоянии они живут не более 40 – 45 дней. И главный
из всех возбудителей – сахарная сироп-подкормка.
Если пчел подкармливать канди или медом, пчела
не возбуждается, сидит на месте. А если им давать
сироп, то пчелы приходят в возбуждение, ощущая
при этом, что в поле появился нектар, и в это время они готовы в любую погоду, даже при минусовой
температуре, лететь за нектаром. Если они вылетают
слишком рано, то своими трупами покрывают белый

чевку беру только старые семьи. В
первый год семья обычно дает 10
кг товарного меда, на второй год
около 40 кг. И только на третий–
четвертый год – 70 кг и более. 15
лет назад приобрел маток карпатской породы и с тех пор их вывожу
только сам. Какой породы пчелы
сказать не могу, но точно знаю,
что не кавказские и итальянские.
Злобивы они в меру. За метр от
летка можно работать в огороде
без защиты, но с семьями работаю
обязательно с дымарем и в лицевой сетке. Семьи у меня на пасеке
размещены квадратом, летками на
все стороны света, разницы никакой не заметил. Использую только
дымарь, костюм, стамеску и медогонку. Кормушек и даже поилки
нет. Замечу, что тип улья не имеет
значения. Семью за сезон разбираю два раза, весной для чистки
гнезда и когда делаю отводки. Вот
уже 15 лет пасека дает мне основной заработок.
А. Трифонов

снег. Осенью же трупиков пчел не видно. Да и улетают
они подальше от пасеки в осенние дни, так как коегде еще есть добыча. Когда летят пчелы – им тепло,
а сели на цветок – тут же цепенеют, коченеют и остаются в поле. А с подкормкой мы, как правило, всегда
задерживаемся, даем мелкими порциями, и с учетом
теплой продолжительной осени, – в результате гибнут пчелы. Это главный виновник возбуждения и исчезновения пчел, их гибели, а не слета.
Серьезным раздражителем является клещ Варроа
– Якобсона, а также электромагнитные поля от разных источников, в том числе и от мобильных телефонов и т.д.
Подтверждением того, что организованного слета не было, является остающаяся в улье матка с небольшим количеством пчел. Что во время осмотра
пчелосемьи я сам наблюдал. Чтобы подобного не
случалось, вероятно, надо изменить время подкормки. Начинать заготовку корма надо с начала лета, в
предусмотренных для этого отдельных ульях, складировать рамки, а осенью подставлять туда, где в этом
есть необходимость. И пчелы, идущие в зиму, не будут изнашиваться.
Не менее серьезным раздражителем является и
сама рамка в гнезде. Мордовский пчеловод А. А называет ее «инструментом насилия над пчелой». А
пчела насилия не любит. Поэтому я предлагаю свой
улей «Надежда» (ПР-9, 2003 г.) взять за основу всех
ульев.
А. Андреев
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Советы пчеловодам
Если есть возможность выкопать
землянку для зимовки пчел на приусадебном участке, как это сделать
правильно?

Если на участке сухой грунт, то
пчелы будут хорошо зимовать в
таком зимовнике. С лета нужно выкопать яму, хорошо ее просушить
и накрыть до наступления дождей.
На потолочные бревна кладут доски, хворост, слой соломы и все
это засыпают сверху землей. Если
в землянке будет содержаться
до 6 пчелосемей, то необходимо
оборудовать ее вентиляционной
системой. Вытяжную трубу (10x15
см) помещают в противоположном
конце от входа в землянку у потолка и выводят наружу. Вторую, приточную трубу проводят в земле и
выводят у пола вблизи входа в землянку. Перед размещением ульев в
зимовнике в них убирают боковые
утеплительные подушки и кладут
сверху подушки, набитые мхом.
Верхний и нижний летки оставляют
открытыми, зарешечивают. Дверь
такого зимовника утепляют только
тогда, когда наступят холода. Следить за температурой в зимовнике
можно, периодически опуская термометр на веревочке через вытяжную трубу. Температура в землянке должна быть от 0 до +4°С, но не
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ниже и не выше. В сильные морозы
вытяжную трубу закрывают. При повышении температуры усиливают
вентиляцию, если это не помогает,
снимают утепление и открывают на
ночь двери.
Если построить надземный зимовник из самана, будет ли он хорош
для зимовки пчел?

Зимовники из самана используются довольно часто и пчелы в них
зимуют очень хорошо.
Можно ли организовать зимовку
пчел в неотапливаемом небольшом
дачном домике?

Можно. Для этого нужно выбрать
комнату, в которой будут находиться пчелы, и, по возможности,
утеплить ее. Прежде всего, нужно
обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. Снаружи делают
завалинку, а окна закрывают деревянными щитами, потолок утепляют стекловатой или слоем шлака. Пространство между стеклами
засыпают сухими листьями, мятой
соломой или каким-либо другим
утепляющим материалом. Стекла в окне тщательно замазывают,
а все щели заклеивают. При подготовке помещения необходимо
позаботиться о противопожарной

безопасности и подобрать соответствующие материалы. Для того
чтобы помещение проветривалось,
приоткрывают внутреннюю дверь,
а вытяжную трубу выводят через
верх окна. Если в комнате есть печка, используют дымоход.
Можно ли разместить ульи с пчелами на чердаке неотапливаемого
дома?

Нет, нельзя. В зимние оттепели
в ульях будет значительно повышаться температура, а в морозы –
опускаться.
Нужно ли утеплять гнезда пчел с боков?

Это зависит от того, где будут
зимовать пчелы. Если в зимовнике
или подполье, то не нужно, если на
воле – утепление оставляют.
При температуре воздуха в зимовнике 0–2°С, подушки сверху
гнезда заменяют соломенными
матами.
Как правильно утеплять ульи на
зиму?

Степень утепления ульев зависит в первую очередь от того, где
пчеловод наметил организовать
зимовку пчел – в зимовнике или на
воле.

В местностях с мягким климатом,
где зима непродолжительная, пчел
оставляют зимовать на летних местах, обернув ульи толем или пергамином. Такая защита не позволяет
продувать ульи ветрам и препятствует прогреванию их солнцем. В
местностях с суровым климатом,
где зима морозная, но снег выпадает рано и в больших количествах,
пчел также можно оставлять зимовать на воле. В этом случае осенью,
как только наступит устойчивое похолодание (около 5°С), ульи дополнительно утепляют снегом.
При групповом размещении ульи
с пчелами ставят в кожухи. Щиты для
кожухов изготовляются из любого
дешевого материала (горбыль, лубок и др.). Между ульями и кожухом
оставляют около 20 см пространства, а между самими ульями – около 15 см, засыпают его утеплительным материалом (сухими листьями
или сухим мхом). Под ульи и сверху
также кладут слой утеплительного
материала. Против летка в стенке
кожуха прорезают соответствующее отверстие и вставляют в него
коридор шириной 15 см и высотой
1,5–2,0 см. Летки ульев надежно защищают от проникновения мышей
в гнезда пчел. Рекомендуется организовывать зимовку пчел на воле и
в том случае, если зимовник легко
промерзает или он сырой.
Как утеплять гнезда пчел, которые
будут зимовать в многокорпусных
ульях на воле?

Прежде всего, должны быть утеплены стенки ульев, дно и потолок.
В местностях, где зимы бывают с
сильными холодными ветрами или
с недолго лежащими влажными
снегами, ульи обычно защищают
темными влагоотталкивающими и
воздухонепроницаемыми материалами (рубероид, толь и др.).
Прежде чем оборачивать ульи
этими материалами, следует сократить нижние летки до 2–3 см,
поместить на гнездах толстые моховые подушки, предварительно
открыв отверстия в потолках. Если
в ульях потолки разборные, то потолочины немного раздвигают по
краям гнезд.
Обертывают
многокорпусный
улей вместе с дном и крышей, фик-

сируя материал шпагатом. Важно
обернуть ульи, пока они еще не
намокли и не отсырели. Напротив
летков прорезают соответствующие отверстия и края обрезанного утепляющего материала вокруг
летков прижимают к стенкам планками, предварительно выдолбив в
них летковые щели. Подготовленные таким образом ульи оставляют
зимовать на летних местах.
Верхний леток и воздухопроницаемый потолок делают для того,
чтобы свободно выходили водяные пары, образующиеся в гнездах
пчел. Если они не будут выходить из
улья, то вследствие значительной
разности температур воздуха, выходящего из клуба и находящегося
в улье, пары осядут на стенках улья
и сотах, свободных от клуба пчел, в
виде капелек. Впоследствии отсыреет и улей, и корма, что ухудшит
зимовку пчел или может привести
к их гибели.
Верхний леток, особенно в районах с суровыми зимами, вскоре
заполнится инеевой пробкой, которая будет сдерживать сильный
поток воздуха и обеспечит нормальную вентиляцию.
Моховая подушка защитит гнездо от охлаждения, хорошо будет
вбирать в себя влагу, не вышедшую
через верхний леток.
Если ульи на пасеке размещены
небольшими группами (по 2–4), их
обертывают не порознь, а вместе.
Накрывают их вскоре после того,
как пчелы начнут образовывать
зимний клуб, но будут еще иметь
возможность облетываться.
Чем отличается зимовка пчел на
воле от зимовки в помещениях?

Пчелы, оставленные зимовать на
воле, должны быть сильными, их
гнезда необходимо правильно собрать и разместить, в них должно
быть достаточное количество доброкачественного корма.
Во-первых, зимующие на воле
пчелы позже совершают последний очистительный облет и, соответственно, раньше первый (при
температуре воздуха +4...+5°С).
Первый очистительный облет проходит почти на месяц раньше, чем у
тех семей, которые были помещены в зимовник. В результате у них

значительно раньше появляется
расплод, к апрелю они имеют уже
по три–четыре рамки расплода (в
переводе на гнездовую), и к началу цветения первых пыльценосов и
медоносов в их семьях почти полностью старые пчелы сменяются
молодыми.
Во-вторых, зимовка пчел на воле,
на первый взгляд, несет немного
больший расход кормовых запасов. Но это компенсируется лучшим развитием пчелиных семей
весной, что ведет к более высоким
сборам меда с ранневесенних медоносов и главного взятка.
В-третьих, при такой зимовке в
семьях пчел бывает меньше подмора. Уход за пчелами практически
сводится к нулю.
Как самостоятельно изготовить соломенные маты?

Для изготовления матов делают
станок. Для этого берут толстую доску, проводят вдоль нее две линии
на расстоянии 6 см одну от другой
– это толщина мата. Вдоль линий
с внешней стороны выдалбливают
четырехугольные отверстия, одно
против другого. В них вставляют
вертикальные рейки (высота реек
должна быть равна ширине мата).
Для устойчивости рейки сверху
скрепляют горизонтальными планками. В пространство между рейками кладут строго параллельными
пучками длинную солому. Периодически солому в станке прессуют
бруском, положенным сверху. Сжав
солому, ее закрепляют железными
спицами, просовывая их через отверстия в рейках. Когда достигнута
желаемая ширина мата, его прошивают шпагатом, обрезают до нужного размера и вынимают из станка.
В гнездах с теплым заносом пчелы обычно зимуют и развиваются
лучше, чем с холодным. Если в 20рамочном лежаке содержатся по
2 семьи, можно ли закрыть летки в
передней стенке и сделать новые
в боковых, чтобы не переставлять
рамки, но получить теплый занос?
Улучшит ли такая переделка зимовку пчел?

Действительно, в ульях с теплым
заносом пчелы зимуют лучше, но не
во всяком улье можно переставить
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Знаменитые
пчеловоды
С.А. Розов (1894-1965) –крупный специалист в области пчеловодства. Родился в г. Рыбинске Ярославской области. В
1913 г. поступил на естественное отделение Московского университета. Однако в
1916 г. был призван в армию и до 1920 г.
находился на военной службе. Возвратившись из армии, поступил в Петровскую
сельскохозяйственную академию (ныне
им. К.А. Тимирязева). После ее окончания
остался в ней на год для специализации
по пчеловодству, под руководством профессора Н.М. Кулагина. В 1924 г. Розова
направляют на Украину директором республиканской опытной станции пчеловодства. За время работы на этой станции он провел крупные исследования по
использованию пчел для опыления подсолнечника, которые впоследствии стали темой его кандидатской диссертации
(1938 г.). Много внимания он уделил разработке методов исследований опыления
пчелами сельскохозяйственных энтомофильных культур, основные принципы которых используются и в настоящее время.
В 1931 г. С. А. Розов перешел во вновь организованный Научно-исследовательский
институт пчеловодства в качестве руководителя отдела опыления, где возглавил
исследования по выявлению роли пчел
в опылении растений и изысканию эффективных путей использования их для
повышения медосборов и урожайности
сельскохозяйственных культур. В это время он организует широкие исследования
роли пчел в опылении плодово-ягодных
культур, эспарцета, хлопчатника, гречихи,
подсолнечника. С 1940 по 1949 гг. он был
заместителем директора института по научной работе. Одновременно продолжал
руководить исследованиями, связанными
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рамки параллельно летку. Даже
если это сделать, то на перестановку рамок уйдет много времени,
это трудоемкий процесс.
При правильной сборке гнезда и
обеспечении качественными кормами семьи пчел зимуют хорошо
и в ульях с холодным заносом. Тем
более, что пчелы еще с осени подготавливают свои гнезда к зиме
сообразно месту расположения
летка. Поэтому перемещать летки
в улье-лежаке следует заранее (с
осени), чтобы не вызвать дезориентацию и блуждание пчел. Весной
снова придется менять месторасположение летков и вновь подвергать семьи риску слетов и налетов
пчел. Целесообразнее переставлять рамки, чем менять расположение летков.
Что представляет собой клуб пчел?
Как он выглядит?

Пчела – холоднокровное животное, поэтому при температуре
воздуха ниже +8°С она цепенеет и
погибает. Инстинкт самосохранения выработал у пчел способность
собираться в клуб. Как только температура воздуха достигает +10°С,
пчелы начинают организовывать
клуб. Этот клуб представляет собой шарообразное скопление пчел
в середине гнезда, недалеко от
летка, чаще всего в том месте, где
вывелся последний расплод. Шар
имеет несколько сплюснутый вид
сверху вниз и разделен сотами на
вертикальные слои – улочки. По
мере удаления от середины клуба
количество пчел в улочках уменьшается. Наиболее высокая температура наблюдается в центральных
улочках, где находится матка. Клуб
располагается в основном на пустых частях сотов, так называемом
ложе, и своей верхней частью (наиболее теплой) захватывает участки сотов с медом, обогревая и подготавливая корма для питания.
Поверхность клуба состоит из
плотно сидящих пчел, образующих своеобразную корку, которая
предотвращает утечку тепла. Чем
ниже окружающая температура,
тем плотнее эта корка, чем выше
температура – тем она рыхлее. Периодически пчелы каждой улочки
меняются местами. Чем холоднее

в улье, тем чаще происходит такой
обмен. При понижении температуры пчелы вынуждены активизироваться, чтобы поднять температуру
в клубе до нормального уровня. Такая активизация, особенно задолго
до весенней выставки пчел, приводит к преждевременному истощению пчел, от которого погибает
значительная их часть.
Беспокойство пчел зимой могут
вызвать резкие колебания температуры и влажности воздуха,
резкий свет, неприятный запах,
недоброкачественный корм, переполненность кишечника, сотрясение улья, присутствие грызунов.
Лучше всего зимует тот клуб, в
составе которого имеется много
молодых пчел осеннего вывода,
успевших сделать очистительный
облет.
По мере того как в семье появляется расплод, пчелы активизируются, повышается температура клуба,
и он разрыхляется. Потребление
корма и кислорода, естественно,
увеличивается. Поэтому в середине или в конце февраля полностью
открывают верхние летки, но если
в помещении все так же повышается температура, то открывают и
нижние.
Если пчелы зимуют на воле в многокорпусных ульях, то на период холодов все летки закрывают. Ранней
весной, когда температура воздуха
поднимется до +4°С, приоткрывают
верхний леток нижнего корпуса, а
затем (для весеннего облета пчел)
и нижний. При похолодании его
вновь наглухо закрывают и держат
открытым лишь верхний леток нижнего корпуса. Окончательно открывают нижний леток только с наступлением устойчивой теплой погоды.
Можно ли для экономии кормовых
запасов в зимний период уничтожать
старых износившихся пчел, какая от
них польза семье?

Такое рассуждение в корне неправильно. Раньше многие пчеловоды думали, что старые пчелы,
идущие в зиму, не играют никакой
роли ни в зимний период, ни в весенний. Но давно уже установлено,
что старые пчелы играют зимой существенную роль: из них формируется корка клуба, непосредственно

воспринимающая окружающий холод, они регулируют вентиляцию
клуба, первыми отзываются на неблагоприятные условия. Старые
пчелы практически спасают молодых: под их прикрытием молодые
забираются в ячейки, где находятся в неподвижном состоянии, расходуя очень мало энергии.
Как содержать слабые и средние семьи в период зимовки?

Если говорить об условиях зимовки пчел, то лучше, конечно,
организовывать ее на воле. Слабые семьи, даже нуклеусы на двух
рамках хорошо перезимуют, если
их содержать сбоку сильных семей
за тонкой глухой перегородкой с
проделанными в центральной части отверстиями диаметром около
3 мм для свободной циркуляции
воздуха.
Весной такие семьи будут прекрасными помощницами, не исключено, что они станут и самостоятельными семьями.
Слабая семья-соседка должна
иметь собственный леток диаметром до 1,5 см, расположенный против третьей рамки. Зимовка слабой
семьи в таких условиях всегда проходит успешно: пчелы потребляют
мало корма, подмор почти отсутствует и в улье совсем отсутствует
сырость.
Семьи средней силы содержат
попарно. Для этой цели используют ульи-лежаки.
Особое внимание уделяют сборке гнезд на зиму. Светлые и светло-коричневые соты из гнезда удаляют, так как они плохо сохраняют
тепло. Наличие в гнезде темных
сотов обеспечивает появление в
них ранней весной расплода. Если
в центре гнезда расположены светлые соты, то расплод в них появится значительно позже.
Улочки между темными сотами
закладывают реечками 15-миллиметровой ширины, остальные сужают до 10 мм. Такое расположение рамок позволяет создать более
плотный зимний клуб. При парном
содержании семей в одном улье
темные рамки с кормом располагают с обеих сторон перегородки,
то есть там, где организованы клубы пчел.

При парном содержании пчелосемей летки у слабой семьи располагают против третьей рамки, в
основной – против пятой или шестой. Верхний леток лучше расположить против второй–третьей рамки
в любую сторону от середины клуба и на высоте 4–5 см от верхней
кромки рамки.
На дне улья обязательно раскладывают бумагу. Ранней весной по сору
на ней определяют качество кормов,
состояние и местонахождение клуба, наличие вредителей в улье.
Ульи должны быть защищены от
ветров и поставлены на подставки
высотой не менее 15 см. Размещают их группами с просветами в
10 см. Просветы снизу, с боков и
сверху заполняют листьями. Ульи
группами оборачивают толем,
сверху также покрывают им, но так,
чтобы через него осуществлялась
вентиляция.
Чтобы мыши не попали в ульи,
нижние летки наглухо закрывают, а
верхние зарешечивают.
Оставляя пчел зимовать на воле,
следует ли делать в снеговом покрове специальные отверстия для доступа свежего воздуха?

Засыпая ульи снегом, не оставляют никаких отверстий. Снег по
своей структуре пористый и пропускает достаточное для пчел количество воздуха. Но как только
снежные сугробы, в которых находятся ульи, покроются ледяной
коркой, ее сразу же разрушают.
С наступлением первых теплых
дней передние стенки ульев освобождают от снега и дают пчелам
возможность облететься через
верхние летки.
Как правильно организовать зимовку пчел под снегом?

Основной недостаток зимовки
пчел под снегом – сырость в ульях.
Стенки улья, соприкасаясь со снегом, сильно охлаждаются. В результате образуется большая разница
температур наружной и внутренней
сторон стенок улья, что ведет к конденсации влаги внутри него. Чтобы
уменьшить выделение влаги, улей
обкладывают сухими листьями, соломой и т. п. Такая прослойка служит своего рода утеплением.

с опылением растений и улучшением кормовой базы пчеловодства. За это время
он опубликовал многочисленные статьи,
книги и учебники по пчеловодству. В1948
г. выходит учебник «Пчеловодство» (соавтор). В 1949 г. Розов снова назначается
директором Украинской опытной станции
пчеловодства, но в 1953 г. опять возвращается в Институт пчеловодства в качестве заведующего отделом кормовой базы
и опыления. В это время он осуществляет
руководство работой аспирантов, в печати вновь появляются работы по опылению
плодово-ягодных и других культур. С 1955
г. и до последних лет своей жизни Розов
заведовал отделом информации и пропаганды Института, вложил много сил и
энергии в организацию исторического отдела музея пчеловодства. Он написал ряд
работ о выдающихся пчеловодах, собрал
большой материал по истории пчеловодства в нашей стране, который частично был
опубликован уже после его смерти. Круг
научных интересов Розова был разнообразен. Он провел исследования и опубликовал известные специалистам работы
по нектаропродуктивности малины, фацелии и других растений, дрессировке пчел,
улучшению кормовой базы пчеловодства.
Изучал потребление кормов пчелами, оптимальный возраст зимующих пчел, вопросы летней гибели пчел. Розов опубликовал свыше 30 крупных печатных научных
работ и более 200 статей в научных и научно-производственных журналах и сборниках. Наиболее значительные его работы:
«Пчелоопыление в агротехнике плодовых»
(1936); «Пчелоопыление подсолнечника»
(1937); «Пчеловодство» (1948, соавтор);
«Пчеловодство» (Киев, 1954, соавтор);
«Основы пчеловодства» (1961, соавтор);
«Содержание пчел в многокорпусных ульях» (1964, соавтор); «Очерки по истории
отечественного пчеловодства» (1972).
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Вирус
искаженного крыла
Последовательность проникновения
вирусов в пчелиные семьи, пораженные
Varroa Destructor

К

огда в 70-е годы впервые был обнаружен в
Европе Varroa, быстро было установлено,
что этот клещ является опасным паразитом
для медоносной пчелы Apis mellifera. Затем стал
очевидным факт, что ущербы, нанесенные пчелиным семьям, не зависят только от величины
популяций клещей. Появилось мнение, что второстепенные инфекции, вызываемые другими
патогенными агентами, могут объяснять вариацию, наблюдаемую в эффекте паразитирования клещей. Проведенные в Германии и других
странах Европы в 80-е годы работы показали,
что основной причиной гибели пчел в сильно
инфицированных семьях был вирус острого паралича (АРV). Раньше считали, что этот вирус не
способен вызывать гибель пчел в природных условиях. Проведенные потом исследования показали, что клещ может действовать как вектор
ряда вирусов пчел. В инфицированных семьях
был обнаружен вирус, который раньше не был
описан, а именно вирус искаженного крыла.

Varroa Destructor
в Великобритании
Varroa Destructor обнаружен в Девоне, в югозападной зоне страны в начале 1992 г., после
чего он стал распространяться на большинстве
британских островов. В этот период проведены
полевые исследования для установления приНесмотря на то, что вирус CWV обнаружен в удивительной пропорции
в расплоде, в инфицированных семьях не отмечено ни одной разницы
в том, что касается распространения вируса между инфицированными и неинфицированными ячейками, что указывает факт, что передача
была независимой от клеща.

чин гибели пчел, ассоциированных с инфицированием клещами и для идентифицирования
достоверных изменений в преобладании вируса, сравнительно с данными, полученными в течение многих лет, до введения клеща. Исследования, проведенные в Девоне и Хертфордшире
в период 1992-1996 гг. установили, что гибель
сильно пораженных семей была ассоциирована с вирусом медленного паралича, о котором
прежде считали, что он не вызывает массовую
гибель пчел в природе. Присутствие вируса
в погибших пчелах и расплоде аналогично с
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присутствием АРV в инфицированных в континентальной Европе семьях хотя, странно, АРV
редко обнаруживали как причину гибели пчел
в Великобритании. Оба эти вируса существуют
в пчелах как невидимые или латентные агенты,
вызывая инфекции лишь после их вливания в гемолимфу; тогда они быстро становятся летальными, эффективно передаются клещами взрослым пчелам и расплоду.
Другие вирусы, например, нитчатый вирус,
вирус черного маточника, вирус Y пчелы, вирус
X пчелы были также обнаружены в погибших
взрослых пчелах из инфицированных семей. Однако, преобладание этих инфекций было подобным с ранее полученными результатами в неинфицированных семьях, будучи независимым от
уровня инфицирования, вызываемого клещами.
Все эти вирусы являются инфекционными для
взрослых пчел лишь после их введения в тело
пчел; следовательно, трудно ожидать, что они
передаются пищевыми процессами клещей.
Вирус мутных крыльев был часто обнаружен в
инфицированных семьях в Девоне и показал
более высокое преобладание, сравнительно с
предыдущими наблюдениями.
Подробные исследования, проведенные на
небольшом числе семей экзаминировали частоту СWV и SPV в зависимости от времени года,
а также возможную роль клеща в инициировании и распространении вирусной инфекции.
В отличие от CWV, появление и поселение SPV
были интенсивно зависимыми от времени года,
будучи ассоциированы с многочисленными популяциями клещей. К концу лета, по мере снижения выращивания расплода, был регистрирован прогрессивный рост пропорции расплода,
инфицированного как клещами, так и вирусами.
Последующий рост процесса передачи вируса взрослым пчелам привело часто к коллапсу
семьи в течение лишь нескольких недель. Несмотря на то, что CWV обнаружен в удивительной пропорции в расплоде, в инфицированных
семьях не отмечено ни одной разницы в том, что
касается распространения вируса между инфицированными и неинфицированными ячейками,
что указывает факт, что передача была независимой от клеща.
В течение полевых исследований в Девоне,
DWV не был обнаружен, но с конца 1996 года вирус обнаружен в инфицированных семьях в Ротамстенде, а с 1998 года он обнаружен во всех
наших экспериментальных семьях. DWV известен как фактор инфицирования взрослых пчел
в Великобритании перед появлением Varroa

Destructor, но значительное преобладание данного вируса отмечено лишь в последние годы.
Для установления факта, отражается ли на
всей территории Великобритании наша модель
модифицирования преобладания вируса, отмеченная в наших экспериментальных семьях,
осенью 2000 года мы попросили многих пчеловодов прислать нам пробы клещей. Из 27 комитетов страны получены 207 проб, которые проанализированы для обнаружения присутствия
вирусов. Анализ проводили иммунносорбентным тестом, связанным с энзимами (ELISA). APV
был обнаружен только в одной пробе, а SPV в
4% проб. Видимо, данное низкое присутствие
объясняется акарицидными курсами лечения
пчеловодами, сокращающими число популяций
клещей. Самое высокое число обнаруженных в
клещах вирусов, это СWV(в 45% проб) и DWV (в

средней в инфицированных семьях, может быть
объяснено отсутствием мер борьбы с клещом в
этих семьях, а также натуральным распространением клещей с вирусами среди соседних семей,
применяемых также в экспериментах.
По мере, как DWV стал самой распространенной инфекцией, ассоциированной с Varroa
Destructor, эпидемиология вируса была более
глубоко изучена в Великобритании. Раньше считали, что DWV вызывает инфекцию взрослых
пчел, но клещ ответствен за внедрение вируса
в стадии жизни пчелы, когда она нормальным
образом не может быть инфицирована. В отличие от АРV и SРV, DWV не является быстрым
смертельным фактором. Инфицированные в
стадии куколки пчелы продолжают развиваться
и вылупляться, хотя содержат большие количества вируса, причем продолжительность их

87% проб). Можно заключить, что DWV присутствует почти во всех пчелиных семьях Великобритании.
Данные о Varroa Destructor взяты из проб из Ротамстенда в период 1978-1986 гг. За каждый месяц собраны погибшие пчелы из 25 непораженных
семей и анализированы для идентифицирования
возможных патогенных агентов. В течение указанного периода, вирус обнаружен в среднем в
14% семей, в то время как SPV и DWV, которые
тестированы для идентифицирования только в
последние два года, не были обнаружены. В отличие от этого положения, в течение первых 5 лет
после обнаружения Varroa Destructor в Великобритании, инфекции от SPV появились в тяжело
инфицированных семьях, а к концу периода был
идентифицирован и DWV. Во второй период преобладание SPV продолжало повышаться, а DWV
стал почти повсеместным. Высокое преобладание SPV в опытных семьях, сравнительно с общей

жизни сокращается несущественно. Большие
количества вируса собраны также в пчелах, инфицированных после вылупления. Эти особи
представляют стойкий источник получения и передачи инфекции, что объясняет последующее
преобладание этой инфекции.
СWV остается в какой-то степени загадкой.
Как результаты исследования клещей на национальном плане, так и результаты от Ротамстенда показывают повышенное преобладание
СWV после проникновения Varroa Destructor.
Все же опытные лабораторные инфекции дали
ошибочные результаты, а полевые опыты не
продемонстрировали, что CWV передается V.
Destructor. До момента, когда будет лучше понят
механизм инфицирования и распространения
CWV, любое ассоциирование с клещом остается
спекулятивным.
Н. Каррек, Б. Болл, ДЖ.К. Вильсон,
Великобритания
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Болезни пчел:
диагноз и профилактика
Болезнь
«черный маточник»
Болезнь «черный маточник» поражает предкуколок и куколок маток,
рабочих пчел и взрослых пчел. Возбудитель – РНК-содержащий вирус,
сферический, диаметром 30 нм.
Эпизоотологические данные. Болезнь имеет широкое распространение. Часто встречается вместе с
вирусом мешотчатого расплода.
Клинические признаки. Куколки
рабочих пчел после инъекции вируса
прекращают дальнейшее развитие
и погибают при содержании в суспензии 1012 вирусных частиц. При

Бактериоз
пчел-листорезов

Это гнильцеподобное заболевание,
поражающее личинок. Из патологического материала чаще выделяют
Вас. cereus. Клинические признаки.
В начале заболевания у личинок отсутствует блеск, на кутикуле имеются
пятна. В дальнейшем личинки пре-

Пиемотоз

Пиемотоз (акароз) – болезнь открытого расплода, иногда взрослых медоносных пчел и личинок люцерновой пчелы-листореза, вызываемая
клещами рода Pyemotes. Возбудители – пузатый клещ (P. ventricosus)
и клещ Херфси (P. herfsi). Молодые
самки пузатого клеща желтоватого
цвета, продолговатые, размером
223 х 80 мкм, после питания они
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скармливании личинкам, молодым
пчелам и трутням вируссодержащего материала заражение происходит с трудом. При инъекции вируса
взрослым насекомым, размножение
его не происходит. Во взрослых пчелах вирус накапливается в диагностических титрах при наличии у них
ноземы. На ранней стадии заболевания предкуколки рабочих пчел и
маток светло-желтые, покровы их
уплотнены, затем они чернеют и
гибнут. Стенки пораженных маточников имеют темно-коричневый или
черный цвет. Признаки болезни напоминают поражение мешотчатым
расплодом. Количество зараженных

вирусом пчел в семьях возрастает в
течение зимы и весны параллельно
с поражением нозематозом и резко
падает в мае. В это время в семьях
происходит окончательная замена
зимующих пчел на пчел текущего
года. Болезнь часто возникает в безматочных и безрасплодных семьях
при постановке им весной рамок с
яйцами и при закладке пчелами маточников.
Диагноз. Ставят с учетом признаков болезни и с помощью реакции диффузионной преципитации в
агаровом геле при наличии специфической сыворотки. Профилактика и меры борьбы не разработаны.

вращаются в коричневую, тянущуюся
за иглой нитями гнилостную массу.
Диагноз. Основан на изучении
клинических признаков, а также
проведении бактериоскопических
и бактериологических исследований с дальнейшей идентификацией
выделенных бактерий. Для этого
исследуемых личинок растирают в
стерильной ступке с физиологичес-

ким раствором. Затем готовят мазок, высушивают, фиксируют его и
просматривают под иммерсионной
системой. Параллельно проводят
посев на МПА, МПА с 10%-ной сывороткой, агар Эндо. Инкубируют
при 36°С в течение 1–2 сут. Определяют видовую принадлежность
выделенных бактерий.
Лечение. Не разработано.

становятся шаровидными – 1–1,5
мм в диаметре. Самцы размером
164 х 90 мкм. Оптимальная температура для развития клеща 25°С.
Самки живородящие. На 8-й день
после оплодотворения рождаются
сначала половозрелые самцы, потом самки. Количество самцов от
одной самки не превышает 3–4 %.
Неоплодотворенные самки дают
в потомстве самцов. Один самец

оплодотворяет нескольких самок.
Самцы питаются, прокалывая тело
самки, которая паразитирует на
вредителях зерна (личинках бабочек, жуков, двукрылых, равнокрылых). Клещ опасен для человека.
Вызывает зерновую чесотку, которая сопровождается сильным
зудом и жжением, головными болями, тошнотой, образованием
множества красноватых узелков

на теле человека. Биологические
особенности клеща P. herfsi аналогичны P. ventricosus. Напитавшиеся
самки шаровидны, размером 0,3 х
0,4 мм. Паразитируют преимущественно на личинках жуков. Самец
пузатого клеща без питания живет
24 ч, самка – 36 ч (питающаяся – 38
дней). Самки P. ventricosus сохраняются на трупах пчел в течение 20
дней.
Эпизоотологические данные.
Пиемотоз отмечен в некоторых семьях на пасеках Поволжья и Западной Сибири. Обычно заболевание
регистрируют на пасеках, расположенных вблизи мест хранения зерна или зерновых продуктов. Клещи
заносятся в улей пчелами и другими насекомыми, с хранящимися
сотами, утеплительным материалом. Пузатый клещ установлен в
культурах люцерновой пчелы-листореза.
Патогенез. Питание клещей на
открытом 4–5-дневном расплоде пчел приводит к почти полному
уничтожению личинки, от которой
остается лишь оболочка. Клещ

способен инокулировать в тело личинок бактерии, приводящие к их
гибели и загниванию. Более мелкие клещи Херфси вызывают закупорку ротового аппарата взрослых
пчел, в результате чего они гибнут
от голода.
Клинические признаки. Болезнь чаще отмечают в слабых семьях пчел, а также содержащихся
на расширенных гнездах. Обычно
погибает расплод на краю рамки.
На одной личинке могут паразитировать от 3 до 40 самок клеща.
Тело выглядит как бы присыпанным
пылью. Нередко признаки болезни
сходны с европейским гнильцом
и варроозом – в ячейках находят
загнившую массу. У взрослых пчел
клещи проникают в межсегментные
перегородки и сосут гемолимфу.
При закупорке ротового отверстия
клещами пчелы становятся вялыми,
брюшко их сжато. Сила семей снижается на 10–39%, продуктивность
– на 14–26%. В период зимовки отмечают беспокойство пчел, понос,
гибель отдельных семей. В ячейке
пчел-листорезов находят 1–3 са-

мок клеща на погибшей личинке.
Диагноз. Ставят его на основании обнаружения клещей в пораженном расплоде или смывах
с тела пчел. Дифференциальный
диагноз. Необходимо дифференцировать от европейского гнильца.
Профилактика. Соблюдают ветеринарно-санитарные
правила
содержания пчел (систематическая очистка и дезинфекция ульев,
выбраковка старых сотов, хранение сотов в чистом помещении,
тщательная сушка утеплительного
материала на солнце). Инвентарь,
оборудование и помещения для
разведения пчел-листорезов содержат в чистоте.
Меры борьбы. Из семей удаляют соты с пораженным расплодом
и перетапливают их на воск. Пчел
пересаживают в чистый улей. Гнезда сокращают и утепляют. Партии
пчел-листорезов, где обнаружен
клещ, уничтожают. При работе с
пораженным материалом необходимо соблюдать правила личной
гигиены.
Лечение. Не разработано.

Локустакароз

мкм соответственно. Спинные
щитки покрыты щетинками, положение, количество и размеры которых характерны для отдельных
видов рода. Три пары конечностей
вооружены коготками и присосками. Между последней парой ног у
ларвиформных самок имеется небольшой бугорок, от которого отходят две сросшиеся друг с другом
длинные щетинки. Они отсутствуют
у самцов. Ротовой аппарат самцов
и ларвиформных самок состоит
из игловидных гладких хелицер и
редуцированных педипальп. Яйца
клеща вытянутые, овальные, размером 185 х 120,4 мкм. В яйцевой оболочке по мере созревания
формируется шестиногая личинка.
Цикл развития паразита взаимо-

связан с биологией шмеля. Из первых 4–5 яиц, отложенных самкой
клеща, на 7-й день жизни пораженной матки шмеля появляются самцы, на 12-й день – ларвиформные
самки. Неоплодотворенные самки
дают в потомстве только самцов.
После выхода из яйца ларвиформные самки, по-видимому, питаются
и оплодотворяются и через 2 ч их
можно обнаружить на поверхности
тела шмеля. Клещи устремляются
на концы волосков его тела, прикрепляются к ним задней парой ног
и активно перебирают передними
ногами, стремясь зацепиться за
находящийся поблизости субстрат.
Внешняя, доступная для клещей
сторона тела личинки несет на себе
в 10 раз больше клещей, чем при-

Это болезнь куколок и взрослых
шмелей, характеризующаяся поражением дыхательной системы.
Возбудители – клещи Locustacarus
(Bombacarus) buchnen, бесцветные, иногда сероватые или коричневатые. Взрослые яйцекладущие
самки шаровидной формы, размером 520х430мкм. Поверхность тела
гладкая, лишена щитков и щетинок.
Ротовой аппарат представлен игловидными вогнутыми склеротизированными хелицерами и рудиментарными педипальпами.
Ларвиформные (сохраняющие
форму личинок) самки и самцы
имеют вытянутое овальное тело
размером 160x89,3 и 140 3 х 102,9
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легающая к стенке ячейки. При интенсивном поражении гнезда вокруг каждой стигмы личинки можно
обнаружить до 12–45 экз., а в целом на ее теле насчитывают 158–
260 клещей. Клещи малоподвижны, не питаются, легко снимаются
с поверхности личинки. Вероятно,
по мере формирования воздухоносной системы куколки шмеля,
клещи проникают в нее и начинают питаться гемолимфой хозяина.
Клещи, выделенные из воздухоносных мешков куколок и у только
что вышедших из ячеек взрослых
шмелей, более крупные и по строению тела приближаются к яйцекладущим самкам. Часть ларвиформных самок, вероятно, попадает на
тело шмелей с субстратов гнезда.
На проникновение в воздухоносные мешки нового хозяина клещ
затрачивает 2–2,5 ч. Прикрепившиеся к стенке мешка самки теряют подвижность и линяют. В месте
прикрепления формируется длинное трубчатое образование, уходящее в гемоцель шмеля. Самка клеща откладывает в течение жизни до
50 яиц. Продолжительность цикла
развития в гнездах шмелей, находящихся в естественных условиях,
около 8 недель; у культивируемых

в лаборатории за счет поддерживаемых стабильных условий он, вероятно, сокращен. Половозрелые
самки начинают откладывать яйца
в течение первой недели после выхода шмеля из диапаузы.
Эпизоотологические данные.
В Центральном регионе России
первую генерацию ларвиформных
самок и самцов отмечают в середине июня, вторую – в конце июля
– начале августа. Двустороннее
поражение воздухоносных мешков
регистрировали у 64,3 % шмелей
естественных популяций. Клещ
встречается как самостоятельно,
так и совместно со сферуляриями
и физоцефалами. Интенсивность и
экстенсивность поражения у культивируемых популяций шмелей в
силу круглогодичного, интенсивного разведения и содержания в
стабильных условиях лаборатории
бывают значительно больше и в
течение 1 – 1,5 лет могут достигать
100%-ного поражения.
Клинические признаки. Пораженные шмели малоактивны, теряют способность к полету, иногда
отмечен понос. Матки прекращают
откладку яиц. В некоторых гнездах
наблюдают выбрасывание расплода, отдельные выходящие из ячеек

взрослые шмели имели неразвернутые культеподобные крылья. Гибель маток наступает на 6-й неделе после выхода из диапаузы. При
вскрытии воздухоносные мешки
растянуты, заполнены взрослыми
клещами и их стадиями развития.
Отходящие от воздухоносных мешков стволы трахеи закрыты телами
клещей. Часть паразитов погибает,
образуя кучки серого детрита. При
интенсивном поражении отмечают
темно-коричневые пятна в местах
прикрепления самок клеща.
Диагноз. Клеща обнаруживают
при исследовании смывов с тела личинок и взрослых шмелей. У взрослых особей выделяют и микроскопируют воздухоносные мешки.
Профилактика и меры борьбы. Исследуют личинок и взрослых
шмелей (рабочие, самцы) из всех
семей на наличие локустакаруса
в период закладки гнезд маткой,
отбора материала для спаривания
маток, при объединении гнезд.
Особое внимание обращают на
вновь поступивших маток из природы. При выявлении клеща матку
и гнездо уничтожают. Использование акарицидов (амитраз, бромпропилат и др.) стойкого эффекта
оздоровления не дает.

Тропилелапсоз

вать межсегментные перегородки
взрослых пчел. Оплодотворенная
самка откладывает 3–4 яйца на
стенку ячейки с личинкой. Через
24 ч из яйца выходит протонимфа,
которая после питания и линьки
превращается в дейтонимфу, а затем во взрослого клеща. Соотношение самцов и самок в ячейке 1:1.
Вышедшие из ячеек молодые самки
способны к откладке яиц через 1–2
дня. Весь цикл развития продолжается 8–9 дней. Основная масса
клещей находится внутри ячеек с
расплодом, на взрослых пчелах
встречается незначительное число

паразитов. Клещ использует пчелу
как транспортное средство, не питается и способен сохраняться на
ней не более 2–3 сут; предпочитает
трутней, прикрепляется к задней
стороне головы или между грудью
и брюшком. Количество форезирующих самцов и самок колеблется
от 1:3 до 1:100.
В семьях пчел, где отсутствует
расплод, клещ погибает.
Эпизоотологические данные.
Основной источник заражения –
больные семьи пчел. Скопищем
клеща в местах его обитания служат дикие гигантские и гималай-

При тропилелапсозе наблюдают
поражение печатного расплода,
сопровождающееся его гибелью
или рождением маложизнеспособных трутней и рабочих пчел. Возбудитель – клещ Tropilaelaps clareae –
от светло-желтого до коричневого
цвета, размером (0,9–1)х (0,5–0,6)
мм. Спинной щиток покрыт большим количеством коротких жестких
щетинок; задние краевые щетинки
длинные и упругие. Ротовой аппарат позволяет клещам питаться на
расплоде и не способен прокалы-
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ские пчелы, на которых помимо Т.
clareae паразитирует Т. koenigerum,
а также среднеиндийская восковая
пчела и реже – карликовая пчела A.
florea. Отрутневевшие семьи поражаются в большей степени.
Клинические признаки. Около
летков и на дне ульев находят личинок, куколок и уродливых пчел. Расплод разбросан по соту. Количество его постепенно сокращается.
Погибшие личинки теряют блеск,
изменяется их форма, передний
конец некоторых погибших личинок
выдается из ячейки. Окукливание
личинок часто задерживается. Куколки не успевают завершить свое
развитие до взрослой пчелы и остаются с деформированными или
недоразвитыми крыльями, часто
отсутствуют ножки. Несмотря на
то, что пчелы вскрывают часть пораженных ячеек и удаляют куколок

вместе с паразитом, семьи быстро
слабеют и вскоре погибают. Иногда
при сильном поражении пчелы слетают. Возможно одновременное
поражение семей пчел клещами Т.
clareae и V. jacobsoni (V. destructor),
однако первый вид из-за большой
скорости размножения в течение 2
лет вытесняет последний.
Диагноз. При вскрытии печатного расплода находят от 1 до 6
клещей. Погибших клещей можно
обнаружить в мусоре на дне улья.
Для лабораторного исследования
направляют кусок сота с печатным
расплодом размером 3x15 см. Подвижных клещей внутри ульев лучше
собирать мокрой кисточкой. Клеща
необходимо отличать от других гамазид, встречающихся в улье.
Профилактика.
Запрещение
завоза больших семей и пакетов
пчел. Меры борьбы. При появлении

заболевания принимают решение
об уничтожении больных семей.
При поражении значительного числа семей пчел, из них удаляют расплод, кроме сотов с однодневными
яйцами. Дно улья покрывают листом бумаги, смазанным вазелином,
или ставят сетчатый подрамник.
Семьи вносят в прохладное помещение на 3–4 дня. После выноса
семей из помещения, листы бумаги с отпавшими клещами сжигают.
Лечение. Больные семьи обрабатывают парами концентрированной муравьиной кислоты в течение
6–13 дней (5 см3 в день). Положительные результаты получают: при
удалении расплода и заключении
матки в клеточку на 9 дней; применении тактика (амитраза), серы в
порошке, смеси серы с нафталином, фенотиазина; использовании
апистана в течение 2 недель.

Мермитидоз

оплодотворения самки приступают к
откладке яиц. Интенсивная откладка
яиц происходит в дневное время в
июне–июле. Дождливая погода благоприятствует откладке яиц. Самки
червей рода Agamermis откладывают
яйца в почву. Вышедшие из яиц личинки вползают на стебли растений
и при контакте с насекомым проникают через его хитиновые покровы в
тело. Развитие паразита до половозрелого состояния внутри тела хозяина продолжается 1–1,5 мес у самцов и 2–2,5 мес у самок. Хозяевами
мермитид являются в основном прямокрылые насекомые, цикл развития паразита в медоносной пчеле в
большинстве случаев не завершается. Яйца мермитид сохраняют жизнеспособность в течение всего лета.
Эпизоотологические данные.
Заражаются пчелы чаще в июне–
августе на растениях при сборе
нектара, пыльцы или воды (росы),
не исключено инвазирование пчел

при очистке ульев. Матки, трутни,
расплод заражаются при передаче
воды рабочими пчелами. Возможно активное внедрение.
Клинические признаки. Поражения наблюдаются у незначительного числа (около 1 %) пчел семьи.
Больные насекомые теряют способность к полету, ползают около
летка. При выходе паразита из тела
пчелы погибают.
Диагноз. При вскрытии грудной
или брюшной полости пчел и трутней обнаруживают личинок мермитид. Иногда паразитов находят в
кишечнике внешне здоровых пчел
Для уточнения диагноза 5–100 погибших пчел высылают в ветеринарную лабораторию.
Профилактика. Пасеки располагают в сухих местах, оборудуют
поилками с проточной водой, пчел
содержат в чистых сухих ульях, периодически выкашивают траву перед ульями.

Мермитидоз – болезнь взрослых
пчел, вызываемая нематодами. Возбудитель – личинки круглых червей
рода Mermis или Agamermis. Самки
мермитид (род Mermis) откладывают яйца на поверхности травянистых
растений. Плодовитость самок достигает 14 000 яиц. При заглатывании в кишечнике насекомых из яиц
выходят личинки длиной 0,74 мм и
диаметром 0,034 мм. Они проходят
через стенку кишечника в полость
тела насекомого, где развиваются.
Продолжительность развития самцов паразита длится 4–6, а самок –
8–10 недель. К этому времени они
достигают соответственно 20–60 и
50–160 мм. Паразит выходит наружу через хитиновый покров хозяина. Вышедшие личинки проникают
в почву, где и зимуют. Весной следующего года они линяют, превращаются во взрослых червей. После
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Апитерапия
рассеянного
склероза
Рассеянный склероз – заболевание хроническое,
прогрессирующее, демиелинизирующее,
характеризующееся многоочаговостью поражения
нервной системы, ремиттирующим течением,
вариабельностью неврологических симптомов.
В структуре заболеваемости рассеянный склероз
составляет 5% всех органических заболеваний
нервной системы.

В

настоящее время в лечении
больше используется комплексная терапия, которая
включает в себя довольно об-

в плазмин. Применение пчелиного
яда способствует купированию экзацербаций и позволяет избежать
применения
кортикостероидов

Пчелиный яд:
1. в определенных дозах способствует приостановке демиелинизации и
частичной ремиелинизации нервных волокон;
2. имеет мощное иммунокорригирующее действие в виде повышения
уровня всех классов иммуноглобулинов и активации контролирующей
системы иммунитета (с Д-8 клеток);
3. улучшает проведение импульса по нервному волокну;
4. обладает противовоспалительным антибиотическим действием;
5. вырабатывает опиоидные пептиды: эндорфины и энкефалины.

ширный список дорогостоящих
препаратов, зачастую не дающих
желаемого эффекта и характеризующихся большим количеством
побочных реакций. На наш взгляд
применение апитерапии в лечении больных рассеянным склерозом имеет достаточное количество
веских оснований и преимуществ.
В 92% случаев у больных рассеянным склерозом развивается ДВСсиндром, а применение пчелиного
яда регулирует свертываемость
крови. Апитоксины устраняют повреждение сосудистого эндотелия
и миелина, уменьшают аутоиммунный конфликт (главное в патогенезе). Многие ученые подчеркивают
роль плазмина как химического
медиатора процесса демиелинизации. Пчелиный яд активизирует
процесс фибринолиза именно на
этапе превращения плазминогена
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при наличии многочисленных противопоказаний к их назначению.
Наращивание дозы пчелиного яда
производится постепенно и индивидуально, после биологических
проб. Через два-три месяца – пов-

торный курс, затем поддерживающие курсы. Пчелиный яд в силу
своей многокомпонентной структуры позволяет действовать на весь
спектр патофизиологических изменений при рассеянном склерозе. При этом не наблюдается какихлибо отрицательных последствий.
Пчелиный яд полифункционален,
имеет универсальную терапевтическую активность.
Апитоксины, таким образом,
действуют на основные ступени
патогенеза при рассеянном склерозе, воздействуя на всех уровнях:
от мембран и органелл клеток до
органов и систем больного организма. Такой комплекс реакций
становится фактором, запускающим в организме цепь взаимосвязанных процессов.

Известны такие свойства мелиттина:
1. Антикоагуллянтный эффект – с одной стороны – как антикоагулянт
прямого действия, а с другой – опосредованно влияет на процесс свертывания при участии физиологических инактиваторов гемокоагуляции.
Нарушается процесс тромбопластинообразования путем инактивации
факторов II, V, VII, IX, X активирует систему фибринолиза, подавляет агрегацию тромбоцитов.
2. Иммунностимулирующий эффект. В результате курсового лечения
ядом в организме нарастает количество 1дЕ АТ, а затем 1дС АТ, которое
удерживается на высоком уровне около года.
Увеличивается также фагоцитарная активность лейкоцитов; наряду с этим
активируются неспецифические защитные механизмы: комплемент, лизоцим, пропердин.
3. Противовоспалительный эффект – усиливает синтез простагландинов:
Е1 и Е2 – противовоспалительных агентов.

Химический состав пчелиного
яда сложен: это белки (ферменты)
– гиалуронидаза, фосфолипаза-А2,
кислая фосфатаза и др. Пептиды:
мелиттин, апамин, МСД-пептид,
серкалин, адолапин, кардиопеп,
прокамины; биологически активные амины, гистамин, допамин,
норадреналин и др. вещества.
Из белков наибольшей терапевтической активностью обладает
мелиттин.
Кроме того мелиттин в малых
дозах обладает мембраностабилизирующим, радиопротекторным,
сосудорасширяющим действием.
Важнейшим свойством пчелиного яда (мелиттин, апамин, МСДпептид) является способность
активировать гипофизарно-надпочечниковую систему, что обусловливает мощное противовоспалительное действие.
Апамин – небольшие размеры
его пептидной молекулы позволяют преодолеть гематоэнцефалический барьер. Усиливает в мозговых структурах синтез биогенных
аминов: норадреналина, допамина, серотонина.
Адолапин – анальгетический
эффект, связанный с эндорфиноподобной активностью. Эффект
противовоспалительный связан с
прямым действием на очаг воспаления в виде угнетения циклооксигеназы.
Секапин и Терциапин – обладают
умеренным седативным действием.
Гиалуронидаза – обладает свойством ускоренного рассасывания
гематом, спаек, рубцов.
Фосфолипаза–А – активирует
антикоагулянтное действие ме-

Сравнительный анализ представлен в таблице:
Кортикостероиды синтетические (гидрокортизон)

Пчелиный яд (МСД – пептид)

стероидный диабет, ожирение

Нормализация углеводного, белкового, жирового обменов

Повышение АД, отеки, синдром
Иценко-Кушинга

Снижение, стабилизация АД, сосудорасширяющий эффект

Иммунодепрессант

Иммуностимуляция

Повышение свертываемости крови,
тромбо-образования

Снижение свертываемости крови

Изъязвление желудка и кишечника

Противовоспалительное, рубцующее,
регенерирующее действие

литтина и противовоспалительный
эффект.
Кардиопеп – установлен противоаритмический эффект, близкий
по выраженности к &-блокаторам;
увеличивает силу сердечных сокращений, увеличивает объемную
скорость коронарного кровотока.
МСД–Пептид (или пептид 401)
– обладает выраженным противовоспалительным действием, в 100
раз активнее гидрокортизона, но
в отличие от синтетических кортикостероидов, не дает синдрома
отмены.
В течение 3 лет данным методом
пролечено 1,5 тысячи больных.
Курс лечения составлял 15-20 дней
1 раз в 6 месяцев. Наблюдалось:
– с 1 группой инвалидности 200
человек
– со 2 группой инвалидности 300
человек
– с 3 группой инвалидности 400
человек
– 4 группа – без инвалидности
600 человек.
В сочетании со специально разработанной
реабилитационной
программой, направленной на восстановление двигательной активности, нами получены следующие

результаты: стойкая ремиссия,
значительное восстановление активности, общее улучшение состояния отмечалось в
1 группе – у 30%
2 группе – у 48%
3 группе – у 64%
4 группе – у 86% пациентов.
Наряду с пчелиным ядом, в лечении применяется большой ассортимент препаратов, приготавливаемых нами на основе маточного
молочка, прополиса, пыльцы, меда,
которые активно влияют на восстановление тазовых функций, двигательной координации, психоэмоционального настроя. Лечение
проводится в стационаре, курсы по
10, 15 и 20 дней. При лечении очень
важно правильное и точное введение яда. Для усиления эффекта
одновременно используется большой реабилитационно-восстановительный комплекс.
Апитерапия позволила сделать
большой шаг в лечении рассеянного склероза, объединив в себе все
лучшее, что существовало, и изменила отношение больных к существующей проблеме.
И. Криволапов-Москвин,
С. Розенталь

А Вы знаете ...
что количество пчел в семье определяется их массой.
В 1 кг обычно бывает 10 — 11 тыс. пчел, а в 1 кг естественного роя — лишь 6 — 7 тыс. Такая разница в массе
вызвана тем, что во время выхода роя пчелы набирают про запас мед в зобик и уносят его с собой. За счет
меда и увеличивается масса пчел (приблизительно на
25%)
что пчелиная матка живет в 50—60 раз дольше своих
соплеменниц — пчел

что богиня Артемида в государстве Эфес (Греция) олицетворяла женское целомудрие и, по легенде, она —
перевоплощенная пчела. На монетах этого государства с одной стороны изображалась пчела, а на другой
— олень
что трутни—по своей природе космополиты, не знают
каких-либо родственных границ и могут свободно входить в любую семью пчел, как «домой», включая соседние пасеки
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Авиценна говорил
о прополисе
Лечебные свойства прополиса известны
и используются человеком с древних
времен. Прополисом пользовались
жрецы Древнего Египта за несколько
тысячелетий до нашей эры. Именно
в их руках были сосредоточены медицина,
химия и искусство мумифицировать
трупы. Описание прополиса как
целебного средства встречается в трудах
Галена и Авиценны. Им лечили раны,
ожоги, заболевания кожи.

М

ногие отмечают способность прополиса
оказывать общеукрепляющее действие,
повышать иммунологическую резистентность организма. В работах В.П. Кивалкиной
приведены результаты исследования прополиса в качестве неспецифического активатора
иммуногенеза при совместном введении его с
антигеном. Изучение проводили с сальмонеллезными антигенами и столбнячным анатоксином на белых мышах и крысах, морских свинках,
кроликах и телятах. Было показано, что прополис, введенный совместно с антигеном, стимулирует процессы иммуногенеза – он вызывает
более раннюю и интенсивную перестройку в
лимфоцитах органах, что приводит к усиленной
гиперплазии лимфоидной ткани и интенсивному образованию иммунокомиетентных клеток.
При этом усиливаются комплементарная активность сыворотки крови, фагоцитарная активность лейкоцитов, синтез гамма-глобулинов и
специфических антител. Сыворотки, полученные в ответ на введение кроликам сальмонеллезного антигена и столбнячного анатоксина, в
сочетании с прополисом имели более выраженное превентивное действие.
Влияние прополиса на неспецифические факторы защиты, показатели гуморального и кле-

точного иммунитета, систему иммунорегуляции
было изучено также Н.С. Асфандияровой с соавторами. Под наблюдением находились 50 больных с вторичным иммунодефицитом, которым
назначали 20-процентный спиртово-глицериновый раствор прополиса в дозе 15–20 капель
3 раза в день в течение 2–3 недель. Добавление прополиса к базисной терапии приводило
у большинства пациентов к улучшению общего
состояния, уменьшению слабости; выявлялось
иммуностимулирующее действие, которое выражалось в увеличении числа Т-лимфоцитов и
их функциональной активности. Было показано,
что прополис оказывает не только иммуностимулирующее, но и иммунокорригирующее
действие. У пациентов, принимавших прополис,
отмечалась тенденция к нормализации имевшегося дисбаланса в системе иммунорегуляторных клеток.
З.Щ. Омарова, С.А. Абусуев показали, что в
группе больных с аутоиммунотиреоидитом, получавших препараты прополиса, сроки нормализации иммунограмм наступали значительно
раньше, чем в контрольной группе.
Прополис является аитиагрегантом, уменьшает зуд кожи, обладает анестезирующим и
антиоксидантным действием, оказывает желчегонный и гепатопротекторный эффекты. Имеются данные использования прополиса в офтальмологии, отоларингологии, дерматологии,
пульмонологии, гинекологии, стоматологии,
урологии и других областях медицины.
Б.А. Охотский с успехом применял ульевый
воздух для ингаляций. Он вставлял трубку под
крышку улья, нижний конец трубки был забран
мелкоячеистой сеткой, чтобы пчелы не залезали
в трубку, а на верхний конец надевал патрубок
от кислородной подушки. Больного сажали около улья, одевали в белый халат, белые брюки, а
на голову – сетку. Во вдыхаемом воздухе содержатся летучие фракции меда, прополиса, перги,
которые оказывают благоприятное влияние на
дыхательную и сердечно-сосудистую системы,
а также снимают астенизацию.

Химический состав и биологические
свойства прополиса
Вопрос о стандартизации прополиса очень
сложный и до сих пор не решен окончательно.
Группа во главе с Т.В. Вахониной предложили
стандарт прополиса: комки до 100 мг, крошки
или брикеты. Цвет темно-зеленый, бурый или
серый. Запах смолистый. Вкус горький, слег-
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ка жгучий. При 20–40°С плотный, меньше 20°С
– твердый. Воска менее 28%, показатель окисляемости 22%. Биологический контроль – остановка движений ресничек инфузорий в воде
(160 мг/ мл) за 32–73 с. Количество окисляемых
веществ в 1 см3 раствора окислителя на 1 мг
прополиса не менее 0,6.
Состав прополиса, как и цвет, колеблется в
зависимости от места и времени сбора. Основные его компоненты – это растительные смолы и
бальзамы, составляющие более 50%, остальные
составляющие – эфирные масла (2–15%), воск
(до 25%) и механические примеси (не более
20%), в том числе и цветовая пыльца (5-11 %).
Химический состав прополиса сложен, многообразен и представлен преиму-щественно органическими соединениями – флавоноидами,
составляющими более 25% всех компонентов,
органическими кислотами, альдегидами, простым и сложными эфирами, спиртами и фенолами, минеральными веществами аминокислотами. Химический состав прополиса определяет
его свойства. Благодаря органическим соединениям, составляющим прополис, обеспечивается его противомикробное, противовирусное
и противогрибковое действие. Считается, что
противомикробным действием в прополисе обладают фенольные соединения всех классов организмов, выполняя множественные функции. Их
роль в природе до настоящего времени полностью
не изучена. Известно, что один из главных представителей экдистероидов является истинным
гормоном линьки для членистоногих (насекомых
и ракообразных). В отношении млекопитающих,
включая человека, эти вещества выполняют некоторую универсальную гормоноподобную роль,
но не являются гормонами, а регулируют их баланс. Являясь лигандами для внутриклеточных и
мембранных рецепторов, их управляющими элементами, экдистероиды обладают способностью
изменять гомеостаз организма, воздействуя на
рост, дифференциацию и запрограммированную
смерть клеток, выработку специфических продуктов их метаболизма. В практической медицине
экдистероидсодержащие составы используются
для предупреждения болезней и поддержания
иммунного статуса у здорового человека, занимают важное место в спортивной, космической и
военной медицине, применяются при трансплантации органов и кожи.
Сапонины – сложные органические безазотистые соединения из группы растительных
гликозидов. При кислотном или ферментативном гидролизе сапонины расщепляются на
моносахариды (одну или несколько молекул)
и неулеводную часть – агликон (сапогенин). В
зависимости от химического строения агликона различают тритерпеноидные и стероидные
сапонины. Сапонины содержатся во многих лекарственных растениях. Они усиливают секре-

цию бронхиальных желез, возбуждают кашлевой центр – используются как отхаркивающие
средства. Сапонины обладают адаптогенными
свойствами. Они участвуют в регуляции водно-солевого и минерального обмена (солодка).
Усиливают деятельность гормонов, ферментов
за счет эмульгирующего действия. Оказывают
противовоспалительное действие (солодка).
Стероидные сапонины за рубежом являются
источником синтеза кортикостероидов (кортизон), также применяются при атеросклерозе.
Многие сапонины используют как мочегонные и
слабительные средства.
Терпены – углеводороды, молекулы которых
построены из изопреновых звеньев и относятся к обширному классу природных соединений
– изопренидов. По числу изопреновых звеньев
в молекуле терпены подразделяются на монотерпены, дитерпены, тритерпены и т.д. Они
Противомикробным действием в прополисе обладают фенольные соединения всех классов организмов, выполняя множественные функции. Их роль в природе до настоящего времени полностью не изучена.
Известно, что один из главных представителей экдистероидов является истинным гормоном линьки для членистоногих (насекомых и ракообразных).

обнаружены практически во всех тканях растений (содержатся в эфирных маслах, скипидаре,
смолах, бальзамах), найдены в продуктах жизнедеятельности некоторых бактерий и грибов,
в секреторных выделениях насекомых. Обычно
терпенам сопутствуют их кислородсодержащие производные: спирты, эфиры, альдегиды,
кетоны, кислоты и др., которые часто называют
терпеноидами. Терпеноиды в индивидуальном
состоянии или в виде эфирных масел и смол
широко используют в медицине (ментол, камфара, гераниол, др.). Кроме антибактериального, антивирусного действия в нем эфирные
масла обеспечивают анестезирующее действие пчелиного клея. Флавоноиды в сочетании
с жирными ненасыщенными кислотами и ферментами стимулируют иммунные, секреторные,
выделительные, сократительные и двигательные процессы. Они обладают противо-воспалительным и регенераторным действием, укрепляют капилляры, оказывают желчегонное,
гепатопротектерное действие, а связывая ионы
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тяжелых металлов, проявляют антиоксидантную
активность. Действие флавоноидов усиливают
аскорбиновая кислота и жирные кислоты. Фенолокислоты обладают вяжущим действием,
что способствует заживлению ран и язв. Эти соединения проявляют также желчегонное, мочегонное, капилляроукрепляющее и противовоспалительное действия. Ненасыщенная жирная
кислота, содержащаяся в прополисе в результате поступления с секретом мандибулярных
желез рабочих пчел, проявляет противоокислительные свойства.

Методики использования прополиса
1. Внутрь (нативный, в составе сотового меда для жевания,
водные и спиртовые растворы различной концентрации,
прополисовое масло, эмульсии водные и масляные).
2. Наружно: 33-процентная спиртовая, 23-процентная парафиновазелиновая, 5-процентная прополисная мази или
пасты на раны и трещины; мазь «Пропоцеум» методом точечного массажа; для обезболивающего эффекта прикладывание тонкой пластинки нативного прополиса на болевую
зону с фиксацией лейкопластырем; аэрозоли «Прополан» и
«Пропосол» на поврежденные участки; компрессы с 5-процентной спиртово-масляной эмульсией; в виде теплых (38
°С) ванночек 5-процентной прополисовой водой при гнойных
поражениях конечностей; спиртовой экстракт прополиса на
ватном тампоне на пораженную слизистую оболочку; пластыри на пораженные участки кожи; жевательные резинки,
леденцы при заболеваниях полости рта.
3. Ингаляции: 5–10-процентные водные и водно-спиртовые
эмульсии, аэрозоль «Прополизон» при ангине и фарингите,
ульевый воздух при бронхо-легочных заболеваниях.
4. Свечи: ректальные, вагинальные.
5. В виде инъекций: «Эскулетин», «Скополетин».
6. Физиотерапевтические методики: сидячие с 10-процентной прополисовой водой и общие ванны с фитококтейлями,
электрофорез, фонофорез, импульсофорез, вакуумфорез,
диадинамофорез.
Противопоказания к применению прополиса
•
Индивидуальная непереносимость.
•
Новообразования.
•
Лейкозы.
•
Травмы мозга.

В прополисе обнаружены калий, кальций, фосфор, натрий, магний, сера, хлор, алюминий, ванадий, железо, марганец, цинк, медь, кремний,
стронций, селен, цирконий, ртуть, фтор, сурьма,
кобальт и другие микроэлементы. Особенно выделяется он содержанием повышенных количеств цинка и марганца. Все зольные элементы выполняют важные биологические функции.
Например, цинк, марганец и медь способствуют
процессам роста, развития и размножения, выполняют заметные функции в процессе кроветворения (наряду с кобальтом), регулируют обмен
веществ, оказывают положительное влияние на
функции половых желез. Кроме того, цинк обла-
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дает способностью увеличивать продолжительность действия гормона поджелудочной железы
– инсулина; также он повышает остроту зрения.

Биологические свойства прополиса
Прополис губительно действует на возбудителей туберкулеза, сальмонеллеза, тифов, а
также на простейших (трихомонады и грибки).
Предотвращает развитие воспалительных заболеваний.
Флавоноиды укрепляют капиллярную стенку,
являясь антиагрегантами.
Установлено, что прополис стимулирует трофические и регенеративные функции, иммунную систему за счет повышения фагоцитоза
и уровня комплемента. Кроме того, что очень
важно, поддерживает специфический иммунитет, повышая уровень гамма-глобулинов.
Играет существенную роль в противоопухолевом эффекте и является мощным радиопротектором (защищает от радиации).
Издавна применялся как мощное обезболивающее средство.
Оказывает противовирусное действие (в частности, на вирусы герпеса, ветряной оспы, гриппа А, гепатита В и его производных.
Стимулирует регенерацию тканей, увеличивая рост фибробластов, что ведет к смягчению
развития рубцов после ожогов, быстрому сращению переломов.
Антимикотическое действие. Прополис обладает рядом других, не менее ценных свойств.
Например, действие прополиса как аналога
эссенциале, что проявляется в стабилизации
клеточных мембран, улучшении соотношения
белковых фракций крови человека.
Участвует в регуляции эндокринной системы,
в частности, установлено его влияние на кору
надпочечников и гипофиз, что способствует выделению собственных гормонов.
Регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) за счет увеличения секреции
желчи, способствует заживлению язв ЖКТ, снижает уровень холестерина и положительно влияет на моторику кишечника.
За счет снижения уровней холестерола и холестерина определенные составляющие прополиса способствуют профилактике атеросклероза сосудов, что играет решающую роль в
предохранении от болезней сердца, инсультов
и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Антитоксическое действие (уменьшает побочные явления от приема противотуберкулезных
препаратов, антибиотиков).
Чем выше концентрация раствора прополиса,
тем более выражен его эффект и тем больше
раздражающее действие. Наиболее выраженным антимикробным действием обладают водные растворы прополиса, наименее выраженным – глицериновые.

Мед мелипон лечит
катаракту
К

Эффект меда мелипон
на вызываемую селенитом катаракту

атаракта является помутнением хрусталика
глаза в результате старческого нарушения
питания тканей, диабета, повреждения глаза, эффекта ультрафиолетовых лучей. В нашей
работе мы использовали модель с селенитом,
чтобы вызвать катаракту у крыс и для тестирования эффекта глазных капель с медом от мелипон. С этой целью лечению были подвергнуты
5 групп. В каждой было по 10 крыс 12-дневного
возраста. Одна контрольная группа (1) не получала селенита, другая контрольная (2) получала
ежедневно одну каплю меда в правом глазе. Три
группы инъецированы селенитом натрия (3),
контрольная группа катаракты (4) получила капли меда, одновременно с инфицированием (5)
капель меда после обнаружения катаракты. За
помутнением глаза наблюдали в течение двух
недель ежедневно с помощью лампы со щелью.
Катаракты градировали для каждого хрусталика. При применении глазных капель с медом не
регистрировано их вредного влияния на хрусталик (2). Однако, они не предупредили появления
катаракты, как отмечено в группе (4), но у 20%
особей группы отмечено более медленное течение болезни (5). Модель с селенитом влияет
на метаболизм кальция в хрусталике и вызывает
быстрое помутнение. Замедление помутнения в
хрусталике правого глаза по сравнению с левым,
вызвано медом. Необходимо проводить больше
исследований для определения механизма, который действовал только в случае 20% особей.
Пчелы без жала (мелипоны) применялись еще
народом майя для лечения глазных заболеваний.
Эти пчелы в отличии от коммерческих пчел рода
Арis, принадлежат подсемейству Меliропinае.
Среди существующих 500 видов мелипон, их
мед обладает ценными свойствами для лечения
катаракты при применении в виде капель.
Помутнение хрусталика причинено рядом
факторов: диабетом, ультрафиолетовыми лучами, ранениями. Старческая катаракта является
проблемой недостаточной охраны здоровья населения. Нет методов ее лечения медикаментозным путем. Вопрос можно решать только хирургической имплантацией хрусталика.
Модель катаракты, вызываемой селенитом,
очень быстрообразующая и основывается на
вызывании помутнений путем введения глазных
протеаз, которые нарушают метаболизм кальция. Предыдущие исследования имплантаций
хрусталиков у овец показали защитный эффект
метилированного флавоноида в случае помутнения, вызываемого эфирами кальция. Мед со-

держит флавоноиды посещаемых пчелами растений, но пока еще не проведено исследований
для установления вопроса, могут ли они оказать
защитный эффект и в случае других типов катаракты.

Материал и методика
Опытные катаракты вызывали инъекциями селенита натрия по технике Шерера. Для определения эффекта глазных капель меда были
использованы 5 групп крыс Вистар 12-дневного
возраста (по 10 крыс в каждой). Контрольная
Пчелы без жала (мелипоны) применялись еще народом майя
для лечения глазных заболеваний. Эти пчелы в отличии от
коммерческих пчел рода Арis, принадлежат подсемейству
Меliропinае. Среди существующих 500 видов мелипон, их
мед обладает ценными свойствами для лечения катаракты
при применении в виде капель.

группа (1) не получила ни селенита, ни меда.
Контрольной группе для меда (2) ежедневно давали капли меда в правом глазе. Трем группам
инъецировали селенит натрия. Одна из них была
контролем для опытной катаракты (3), другой
давали селенит одновременно с каплями меда
(4), а последняя получала капли после обнаружения катаракты (5). За помутнением хрустали-
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ка наблюдали в течение двух недель.
Применяемый мед от мелипон экстрагирован
из маточников и заморожен до использования.
Разработаны диаграммы для определения
авансирования катаракты при помощи лампы со
щелью, учитывая восемь стадий: 1. Начальные
вакуоли. 2. Вакуоли в виде лоскута. 3. Сужения
Процент катаракт, представляющих опоздание в развитии,
очень малый, но, может быть, путем сокращения этиологического агента, станет возможным появление более медленной в развитии катаракты, которая была бы более чувствительна к применению меда. Во всяком случае, задержка
помутнения хрусталика правого глаза, леченного медом,
сравнительно с левым глазом той же крысы, показывает, что
стоит продолжать исследование.

в шве, вызываемые воспаленными волокнами.
4. Экваториальная наметка. 5. Элипсоидальный
отрыв коры. Просвечивающее ядро и суженная
кора. 7. Молочно-белое ядро и кора без сужений. 8. Замутненные ядро и кора. Ежедневно наблюдали за глазами.

Результаты и дискуссии
Капли меда не вызывали изменений хрусталика
в контрольной группе для меда (2), наблюдаемых лампой со щелью. Однако, капли меда не
предупредили развитие катаракты в группе, в
которой одновременно применяли мед с инъекциями селенита (4). Отмечено также опоздание
развития катаракты у 20% крыс группы, в случае которой для лечения помутнения селенитом
применяли мед (5). Речь идет только о предварительном исследовании, описание которого
позволяет лишь думать о продолжении исследований в этом направлении для определения
достоверного эффекта меда в случае лечения
катаракты. Процент катаракт, представляющих
опоздание в развитии, очень малый, но, может

Читатели задают вопросы
Отчего в улье-лежаке семья с осени разделилась на
два клуба, каждый из них собрался у противоположных
стенок на маломедных рамках?

Это могло произойти при внезапном похолодании и
избыточном числе рамок, не соответствующем силе
семьи. Кроме того, на центральных рамках могло не
быть пустых ячеек или же были свежеотстроенные
соты, в которых еще не выводился расплод. Комплектование гнезда надо проводить до сборки пчел в клуб.
Пчелы зимуют в подполье, где хранится картофель. За
зиму соты покрываются плесенью, особенно в нижней
части. Как очищать соты и заплесневевшую пергу?

Соты плесневеют из-за недостаточного воздухообмена, высокой влажности в улье и несоответствия
гнезда силе семьи. С осени семьи нужно переводить
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быть, путем сокращения этиологического агента, станет возможным появление более медленной в развитии катаракты, которая была бы
более чувствительна к применению меда. Во
всяком случае, задержка помутнения хрусталика правого глаза, леченного медом, сравнительно с левым глазом той же крысы, показывает,
что стоит продолжать исследование.
Было бы хорошо одновременно продолжать
исследования для разработки модели и изучения флавоноидов, содержащихся в меде пчел
без жала как возможность лечения катаракты
каплями меда. Мы располагаем лишь предварительными данными о наличии лутеолина в
фенольных вытяжках меда пчел без жала, сравнительно с медом от Арis mellifera из Венесуэлы;
несомненно, цветочные предпочтения могут генерировать и другие структуральные модифицирования в флавоноидах.
Другой пример изучения агентов против катаракты с помощью модели селенита представлен
Хираока и Кларком, который состоит в применении подкожного инъецирования агентом за 15
минут до применения селенита натрия. В других
предварительных исследованиях не обнаружены защитные эффекты меда от Арis mellifera. Во
всяком случае, защитный эффект, наблюдаемый
в данной работе, оказался возможным, видимо,
после начала применения меда. В настоящее
время мы увеличиваем число опытных животных
для проверки повторного опыта и выявлением
проявившегося эффекта. Непосредственное
введение меда в глаза является болезненным
процессом из-за высокого содержания кислот,
присутствие которых скрывается сладким вкусом благодаря концентрированным сахарам.
Следовательно, рекомендуется применение лечения только после диагностики катаракты, а не
как превентивный метод.
Патрисиа Вит, Венесуэла

на сокращенные гнезда, чтобы пчелы плотно обсиживали все соты, обеспечить хорошую вентиляцию
гнезда через потолок улья. Заплесневевшая перга
для пчел непригодна. Содержать пчел в одном помещении с овощами не рекомендуется.
Если у двух семей в одном улье с глухой перегородкой
сделать окно с сеткой, будут ли пчелы передавать корм
через окно другой семье, у которой корм съеден?

Нет, не будут. Зимой пчелы корм не передают друг
другу, а питаются самостоятельно.
Можно ли двухстенный улей утеплить обрезками поролона и чем лучше всего набивать потолочную и боковые
подушки?

В качестве межстенного утеплителя можно использовать поролон и пенопласт, пенополистирол (марки
ПВС-75С). Лучшие утепляющие материалы для подушек мох, пакля, вата, а также поролон.

Хронический панкреатит
помолодел
Это прогрессирующий воспалительный процесс
в поджелудочной железе продолжительностью
более 6 месяцев, который сохраняется после
устранения причины вызвающей его. Хронический
панкреатит приводит к постепенному замещению
органа тканью, недостаточно выполняющей свои
функции.

З

а последние 30 лет отмечен
двукратный рост числа больных, кроме того, хронический
панкреатит значительно «помолодел», средний возраст с момента
установления диагноза снизился с
50 до 39 лет, на 30% увеличилась
доля женщин. Возросла доля алкогольного панкреатита с 40 до 75%.
Наш многолетний опыт успешного
лечения панкреатита позволит Вам
справиться с любым из этих вариантов заболевания.
Что приводит к развитию болезней поджелудочной железы?
Основные причины развития
заболеваний pancreas – это злоупотребление алкоголем и желчнокаменная болезнь. Алкогольные
панкреатиты встречаются у 25-60%
заболевших, в основном у мужчин.
Панкреатиты, возникающие на
фоне болезней желчного пузыря,
охватывают 25-40%, бывают чаще
у женщин. К этим двум группам
примыкает третья – заболевания двенадцатиперстной кишки, а
четвертая, самая малочисленная
группа объединяет различные причины. Сюда входят травмы, прием
токсичных лекарственных средств,
инфекции, включая гепатиты В и
С, вирус паротита (свинки), повышенное содержание жиров в крови. Хронический панкреатит может
развиваться на фоне сахарного
диабета. Существуют наследственно обусловленные панкреатиты. В
лечении панкреатита причина не
всегда устранима, но ее последствия обычно поддаются коррекции.

Как развивается хронический
панкреатит?
В месте впадения протока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку располагается
мышечный жом, называемый сфинктером Одди. Алкоголь вызывает
его длительный спазм, в результате чего сок поджелудочной железы

не может поступать в двенадцатиперстную кишку, повышается его
механическое давление на стенки
протоков. Под действием алкоголя железой выделяется большее
количество ферментов – веществ,
необходимых для переработки белков, жиров и углеводов пищи, чем
нужно, а объем сока остается прежним. Это приводит к образованию
из ферментов «пробок», которые
перекрывают мельчайшие протоки
железы, нарушая отток сока. Стенкам протоков ничего не остается,

как пропустить ферменты, которые
содержаться в соке железы в ткань
органа. Вместо переваривания
пищи, ферменты начинают повреждать и переваривать железу.
Алкогольные напитки содержат
спирт этанол, который превращается в печени в ацетальдегид, а он, в
свою очередь, оказывает на клетки
поджелудочной железы еще большее вредное влияние, чем сам этанол, уменьшая устойчивость клетки к
повреждающим факторам. Алкоголь
способствует развитию в стенках
мелких кровеносных сосудов грубой
соединительной ткани, что приводит
к нарушениям снабжения кровью,
а вместе с ней и питательными веществами, поджелудочной железы,
способствуя развитию заболевания.

Проявления хронического
поражения поджелудочной
железы
Боли в глубине живота, распространяющиеся вверх – это важнейшее
проявление хронического панкреатита. Чаще боль возникает через
1,5-2 часа после обильной, жирной
или острой еды. Нередко боль появляется через 6-12 часов после
погрешности в еде. Еще больший
период без боли может наблюдаться
после употребления больших доз алкоголя, он может достигать 48 и даже
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72 часов. Реже боли появляются в
ближайшие минуты, особенно после
приема холодных шипучих напитков.
Боли могут быть как кратковременными (несколько минут), так и более
продолжительными (до 3-4 часов)
или почти постоянными.
Могут беспокоить тошнота, снижение или отсутствие аппетита,
рвота, не приносящая облегчения,
отрыжка, реже – изжога, вздутие
живота, избыточное газообразование, ощущение переливания и
урчание в животе. При выраженных
обострениях бывает жидкий стул и
похудание. Иногда вместо боли человек чувствует «волчий аппетит»
– так называемый болевой эквивалент.
К чему может привести хронический панкреатит?
К наиболее частым осложнениям
при хроническом панкреатите относится развитие инфекционных уплотнений в поджелудочной железе,
гнойного воспаления желчных протоков и протоков поджелудочной
железы. Возможно образование
эрозий в пищеводе, язв в желудке
и кишечнике, которые могут осложняться кровотечением, непроходимость двенадцатиперстной кишки,
рак поджелудочной железы, образование свободной жидкости в
животе, в грудной полости, резкое
снижение уровня сахара в крови
(гипогликемия), образование хронических кист в поджелудочной
железе, сепсиса (заражения крови). При этом развиваются особенно тяжелые кровотечения из язв
и эрозий желудка и пищевода, за
счет повышенного давления крови
в сосудах этих органов. Длительно
существующий хронический панкреатит может так изменять форму
железы, что она, сдавливая двенадцатиперстную кишку, вызывает
непроходимость через нее пищи.
Это может стать поводом для хирургического вмешательства. У
трети больных, длительно страдающих хроническим панкреатитом,
развиваются нервно-психические
расстройства: нарушения мышления, памяти, интеллекта.
При лечении хронического панкреатита также используются продукты пчеловодства (мед, пыльца,
перга, прополис и др.).
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• Водный раствор прополиса (20%) (из расчета 20 г прополиса на 100
мл воды, готовить на водяной бане) по 50 мл 3 раза в день за 30–40 мин
до еды в течение 2 недель.
• Прием пыльцы (обножки) или перги по 1 столовой ложке, предварительно размолов и перемешав с 50 мл воды, 2 раза в день за 30–40 мин
до завтрака и обеда в течение 3–4 недель.
• Смесь обножки/перги с медом (по 1 столовой ложке) в 50–100 мл
теплой воды за 20–30 мин 3 раза в день в течение 3–4 недель.
• Адсорбированное маточное молочко по 500 мг за 20 мин (под язык)
до завтрака и обеда в течение 20 дней.
• Таблетки «Апитон-25»: по 1 таблетке 1 раз день в течение 1 мес.
• Таблетки «Апилак»: по 1 таблетке 2 раза (утром и днем) в течение 1
мес.
• Противовоспалительное, антисептическое и спазмолитическое
средство: 3 столовые ложки измельченных цветков ромашки залить
0,5 л кипящей воды, выдержать 15 мин на кипящей водяной бане, затем
настоять до охлаждения, процедить, развести в настое 2 столовые ложки
меда. Настой принимать внутрь по 1/3 стакана 3 раза в день после еды.
• Полезно есть бананы, отварной картофель в «мундире», используя
его отвар для приготовления первых блюд.
• Корень солодки по 5–10 г в день (можно использовать порошки,
таблетки и сироп).
• Сварить «кофе» из корней солодки, одуванчика, репейника (по 5 г
смеси измельченных корней на 0,5 л воды) и пить после еды.
• Взять 50 г измельченных цветков и листьев зверобоя продырявленного, залить 0,5 л вина (каберне, кагор, мадера) или разведенной водой (1 : 3) водки, поместить в стеклянную с завинчивающейся крышкой
банку, поставить в кастрюлю с теплой водой (50–60°С). Через 30 мин
сменить воду или поставить банку на несколько часов на отопительную
батарею (при сильном нагревании антибиотик иманин, входящий в зверобой, разрушается). Принимать настойку по 1 столовой ложке 3 раза в
день перед едой в течение 10–14 дней. Хорошо добавить к ней чайную
ложку алоэ, или каланхоэ, обладающих противовоспалительным, противоаллергическим, рассасывающим действием.
• Полынь горькая, трава – 15,0 г; ромашка аптечная, цветы – 20,0 г;
зверобой продырявленный, трава– 20,0 г; сушеница болотная, трава–
20,0 г; мята перечная, лист – 15,0 г; расторопша пятнистая, семена –
20,0 г; девясил высокий, корни – 20,0 г; воды достаточное количество,
чтобы получить 200 мл микстуры. Принимать по 1 столовой ложке за 15
мин до еды 3 раза в день.
При склонности к запорам добавить растения со слабительным действием (крушина, ревень, кассия и т.д.).
• Тысячелистник обыкновенный, цветы – 15,0 г; тмин обыкновенный,
семена – 20,0 г; подорожник большой, листья – 20,0 г; аир болотный,
корневища – 15,0 г; кукурузные столбики с рыльцами – 15,0 г; крушина ломкая, кора – 20,0 г; воды достаточное количество, чтобы получить
200,0 мл микстуры. Принимать по 1–2 столовые ложки за 15–20 мин до
еды 3 раза в день. При склонности к поносам в сбор добавить растения,
обладающие вяжущими свойствами.
•
Ромашка аптечная, цветы – 15,0 г; вахта трехлистная, листья
– 10,0 г; бессмертник песчаный, цветы – 15,0 г; шиповник, плоды –
20,0 г; лапчатка прямостоячая, корневища – 30,0 г; воды достаточное
количество, чтобы получить 200,0 мл микстуры. Принимать по 1–2 столовые ложки после еды 3 раза в день.
•
Корень лопуха – 10,0 г, тысячелистник – 20,0 г, корень девясила
– 10,0 г, мята перечная – 20,0 г, семена расторопши – 20,0 г, календула
– 10,0 г, зверобой – 10,0 г, череда – 10,0 г, шалфей – 10,0 г. 2 столовые
лонжи смеси заварить 1 стаканом кипятка, как чай. Принимать по 1 стакану 2–3 раза в день.

Кто поможет мужчине?
Биологически активные продукты пчеловодства против полового
бессилия. Об этом мы беседуем с заведующим проблемной
лабораторией Министерства здравоохранения Российской
Федерации Андреем Константиновичем Рачковым
Андрей Константинович, вместе со своими коллегами вы много внимания уделяете фармакотоксикологическим свойствам многих продуктов
пчеловодства, всячески пропагандируете их применение в лечебной практике. К вам потянулись
отовсюду врачи, не имеющие достаточной практики в использовании биологически активных
продуктов пчеловодства (БАПП), за методиками
их применения, консультациями. Причем, если
Вы не возражаете, поскольку других сфер их применения мы уже с Вами касались в предыдущих
публикациях, сконцентрировать на этот раз основное внимание на такой не только чрезвычайно
важной, но и весьма интимной сфере, которую
представляет собой сексопатология?

– Что же, эту проблему – увы! – обостряет сама
наша жизнь. Лучшие умы бились и бьются над
проблемой мужского долголетия, в том числе и
сексуального. Но средняя продолжительность
жизни мужчины в России составляет сейчас
только 58 лет, а, например, во Франции – 78 лет.
За годы так называемой перестройки она уменьшилась почти на 10 лет! По-своему справедливо
изречение: «Здоровье женщины – здоровье нации» Но без здорового мужчины, как, впрочем, и
женщины, нации не существует вообще!
– Что дают биологически активные продукты пчеловодства? Можно ли их считать панацеей от многих бед, в том числе и от мужского бессилия?

– Нет, БАПП, – конечно же, не панацея, однако их умелое применение специалистом дает
очень хорошие результаты при лечении как импотенции, так и многих других болезней. Древние писания убедительно об этом говорят. Так,
Авиценна пишет: «...полезен мед: из него приготавливают без пряностей медовую воду и постоянно пьют ее...».
– Культура потребления меда, некогда на Руси
составлявшая одну из традиций, утрачена почти
что напрочь. Каково Ваше отношение к медотерапии при «мужской» болезни? Какой мед лучше для
этих целей?

– Начну с ответа на последний вопрос. Для лечения используется натуральный пчелиный мед,
который соответствует всем требованиям ГОСТа. В нем не должно быть тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов, антибиотиков и т.д.
Ответить на вопрос, какой мед эффективнее –
липовый или, например, цветочный полифлер-

ный, ответить однозначно в настоящее время
сложно, Известный апитерапевт Э.А.Лудянский
с помощью «медового гульфика» излечивает 95
больных из 100. Рекомендуется также введение
меда в виде свечей в прямую кишку. 20%-ный
раствор меда применяется электрофоретически при импотенции спинального характера, т.е.
когда нарушена функция нервных центров спинного мозга. Помимо выше сказанного, большой
интерес для сексопатологов при лечении импотенции и бесплодия у мужчин представляют пищевые добавки, содержащие мед с маточным
молочком, цветочной пыльцой, прополисом.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о цветочной пыльце, о том, как она влияет на организм
человека.

– Цветочная пыльца (обножка) – уникальный
продукт для лечения бессилия мужчин. Она
содержит все необходимые компоненты для
жизнедеятельности человека: полный спектр
аминокислот, витаминов, микро– и макроэлементов. Она может корректировать нарушения
различных видов обмена, сопровождающие
указанную патологию.
Есть мнение о том, что обножка влияет на
функции половых желез за счет наличия в ней
фитостеринов, способствующих обмену половых гормонов. Многие полагают, что цветочная
пыльца – это эликсир молодости, который так
долго искали ученые.
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– Каким же образом действует обножка при этом,
– увы! – весьма распространенном недуге, как об
этом свидетельствует медицинская статистика?

– У мужчин с расстройствами в сексуальной
сфере существенно меняется нервно-психическое состояние, часто отмечается так называемый невротический статус. Известный исследователь А.Кайас описал благотворное действие
цветочной пыльцы на нервную систему таким
образом: «Психика становится любезнее, проявляется больше чуткости». Другими словами
– восстанавливаются оптимизм, внутренняя
гармония. Применение обножки при мужском
бесплодии экспериментально обосновано, так
как она положительно влияет на плодовитость
самцов и самок, коррегируя иммунитет, нормализуя сперматогенез, особенно на фоне интоксикации продуктами нефтехимии, тяжелыми
металлами.
– Какова рекомендуемая схема применения обножки?

– Рекомендуется прием обножки в дозе по 1
чайной ложке 3 раза в день в течение месяца.
Продукт принимают за 30 минут до приема пищи
или утром натощак, тщательно пережевывая во
рту до появления медового привкуса, запивают
небольшим количеством воды. Если цветочная
пыльца сочетается с «медовым гульфиком» и
электрофорезом с 20%-ным раствором меда, то
эффективность такого лечения очень высока.
– Есть ли нежелательные эффекты при лечении
цветочной пыльцой? Как их избежать?

– Обычно больные опасаются аллергических
реакций, однако обножка и та пыльца, которая
находится на цветках, существенно отличаются.
Дело в том, что обножка – это цветочная пыльца, которая обработана пчелами, и поэтому она
практически теряет аллергизирующие свойства.
Очень часто у больных, у которых есть реакция
на цветение некоторых растений, отсутствует

Читатели задают вопросы
Через сколько дней начинают погибать молодые пчелы, родившиеся осенью и не успевшие облететься?

Молодые необлетевшиеся пчелы зимуют беспокойно, большая их часть гибнет, не дожив до весны.
Где лучше зимуют пчелы: в зимовнике или на воле?

В районах с холодной и продолжительной зимой
наиболее желательно помещать пчел в зимовники.
Летом зимовник хорошо просушивают, стены и потолки белят известью, на пол насыпают слой сухого
песка. Если нет хорошего зимовника, пчелы могут
зимовать на воле. Но при зимовке на воле пчелы съедают на 2–4 кг больше, следовательно, кормовые запасы должны быть увеличены.
Пчелы размещаются зимним клубом на рамках с расплодом или на рамках, из которых расплод только что
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аллергический ответ на обножку. Однако врачи,
тем не менее, не рискуют применять обножку у
больных с измененным иммунным статусом, повышенной реакцией на цветущие растения.
Проверить реакцию на обножку очень просто. Берется небольшое количество растертой
пыльцы, добавляется немного теплой воды, затем взвесь наносится на кожу на 15-20 минут.
Если появилось покраснение, то прием обножки
нежелателен.
– До чего же это просто! Существует мнение, что
маточное молочко (на Западе оно больше известно как «королевское желе») – самое лучшее
средство при лечении этого недуга. Так ли это?

– Э.А.Лудянский при всех формах импотенции
у мужчин использует маточное молочко и препараты на его основе. Очень хороши для этой
цели пищевые добавки «Апилактоза», «Апитонус», лекарственный препарат «Апилак». Маточное молочко повышает физический и умственный тонус, улучшает психоэмоциональное
состояние. Таблетки «Апилак» рекомендуется
принимать за 1-2 часа до предполагаемого акта
(по 20 мг однократно). При психологической
неуверенности мужчины в своих возможностях маточное молочко помогает в комбинации
с транквилизаторами, однако, доза последнего
уменьшается.
– А есть ли какие-то нежелательные побочные эффекты у маточного молочка? С какими препаратами его лучше применять?

– Маточное молочко практически не имеет нежелательных эффектов, но у больных ишемической болезнью сердца может наступить эйфория
и переоценка своих физических (и сексуальных)
возможностей, что может привести к тяжелым
последствиям. Маточное молочко успешно сочетают с медом в виде препарата «Апитонус». Исследователи считают, что такое сочетание позволяет сохранить нативные свойства молочка.

вышел. Эти рамки часто оказываются маломедными.
Как поступить, чтобы изъять эти рамки?

Период наращивания пчел к зиме заканчивается в
конце августа, после чего производится сборка гнезд
на зиму. В это время отбираются рамки, освободившиеся от расплода. Оставшиеся рамки с расплодом
ставят на край гнезда и после выхода из них последнего расплода пчел стряхивают в улей, а рамки убирают. Если на оставшихся в гнезде рамках нет пустых
ячеек или их недостаточно, то под корпус ставят магазин, укомплектованный пустыми сотами.
Как лучше устроить вентиляцию гнезда при зимовке
пчел на воле?

Сверху гнездо должно утепляться гигроскопическим материалом, верхние и нижние летки должны
быть открытыми и зарешеченными лотковыми заградителями. Дополнительную вентиляцию устраивают

– Как Вы относитесь к пчелоужалению в сексологической практике?

– Сразу же хочу сказать, что процедура пчелоужаления – очень ответственная процедура,
и выполнять ее может только подготовленный
специалист, имеющий под рукой весь набор
лекарственных препаратов, необходимых для
лечения анафилактического шока. Реакция на
пчелиный яд бывает в среднем у трех человек
из ста.

«Элтон» вместо левзеи содержит сухой экстракт элеутерококка. Препарат довольно быстро повышает физическую работоспособность,
особенно при астенических состояниях и переутомлении. Заметно улучшается деятельность
половых желез, усиливается либидо и эрекция у
мужчин, повышается уровень сексуального воз-

– Как избежать такого осложнения?

– Нужна двойная «биологическая» проба. А
ставить ее может только обученный апитерапии
врач. Если пчелоужаление проводится по всем
правилам, то результаты лечения впечатляющие. Пчелиный яд в сочетании с приемом меда
очень хорошо влияет на эрекцию, либидо и эякуляцию. Хорошо лечатся сексуальные нарушения
на фоне невротического состояния.
– Читателям уже известно, что Вы специалист по
фармакологии, являетесь разработчиком новых
лекарственных препаратов. Не создали ли специалисты каких-то новых лекарственных средств
для лечения мужской слабости?

– Известный российский фармаколог профессор Р.Д. Сейфулла предложил интересное
сочетание цветочной пыльцы с адаптогенами и
витаминами. Получились уникальные препараты «Элтон» и «Леветон».
– Расскажите об этих препаратах подробнее.

– «Леветон» состоит из цветочной пыльцы, порошка корней левзеи, витаминов Е и С. Эти компоненты усиливают действие друг друга. У мужчин улучшается общее состояние, повышаются
половое влечение и сексуальная предприимчивость. Повышается сексуальная сила, уменьшается эротическая заторможенность. Особенно
эффективен при импотенции, связанной с алкоголизмом, астеническим состоянием, а также переутомлением.

буждения. «Элтон» действует заметно быстрее
«Леветона». У первого препарата сильнее воздействие на центральную нервную систему.
Профессор Р.Д.Сейфулла, используя продукты пчеловодства в сочетании с «Элтоном» и «Леветоном», разработал схему применения этих
средств для лечения импотенции без использования гормональных препаратов.
– Андрей Константинович, Вы не так давно написали о новом препарате на основе спиртового
экстракта личинок восковой моли. Какие у этого
препарата перспективы в сексопатологии?

– Это также чудесное средство для лечения
импотенции, известное с XVI века народным целителям.

через потолок улья. Для этого холстик у задней стенки
улья по всей его ширине загибают на 5-10 мм. Образующуюся щель прикрывают подушкой из сухого мха
или сена. В сплошном деревянном потолке вырезают окно размером 100 X 150 мм и зарешечивают металлической сеткой. Сверху над окном прикрепляют
шарниром с одной стороны дощечку или фанеру по
размеру окна. Дощечку фиксируют под углом 20–30° к
потолку и сверху укрывают утеплительной подушкой.
Между крышей и подушкой должно быть пространство.

семьи вредно: активизация пчел в это время приводит к их износу.

Почему рекомендуется в зимовниках поддерживать
температуру от 0 до +4 °С?

Могут ли пчелы при недостатке меда зимой использовать пергу в качестве корма? И следует ли ее учитывать
при подсчете кормовых запасов на зимний период?

Температура 0–4 °С считается лучшей потому, что
пчелы при этом расходуют меньше корма. Если температура в улье выше +4 °С, около клуба она возрастает до 7-8 °С и клуб начинает распадаться. Это для

На время зимовки нижний леток закрывают сеткой. Он
забивается подмором. Нужно ли очищать летки или
убирать сетку?

Летки нужно закрывать не сеткой, а легкими заградителями, через которые пчелы проходят, а мыши нет.
Если ульи имеют малое подрамочное пространство,
то рекомендуется по мере надобности, с интервалом
1 – 2 месяца подмор аккуратно убирать, предварительно отодвинув заградитель.

Пчелы потребляют зимой некоторое количество
перги, если она есть в сотах. Однако мед она не заменит и учитывать ее при подсчете корма не следует.
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И здоровье, и рекорд
Маточное молочко представляет собой секрет
верхнечелюстных желез рабочей пчелы.
Оно напоминает желеобразную массу молочного
цвета и служит для вскармливания личинки,
а затем самой пчелиной матки. Это дало повод
назвать маточное молочко «королевским желе».

М

аточное молочко привлекает
пристальное внимание спортсменов и тренеров. И не случайно. Его аминокислотный состав
не отличается от пищевых продуктов, богатых белком (мясо, молоко,
яйцо). В значительном количестве
в нем содержатся метаболически
активные глютаминовая и аспарагиновая кислоты, лизин и пролин.
Наличие в продукте гаммаглобулина определяет противовирусные,
противомикробные и антитоксические функции. Богатый состав аминокислот необходим спортсменам,
у которых повышена пластическая
функция клеток, идет постоянное
интенсивное обновление различных
биологически активных соединений
(ферментов, гормонов, антител). В
Можно выделить те свойства маточного
молочка, которые предопределяют успех
спортсменов:
• благоприятное воздействие на центральную нервную систему (устранение раздражительности и нарушений сна, антистрессорное действие, улучшение настроения,
иногда эйфория при исходной депрессии);
• улучшение сократительной активности
сердца, особенно при перетренировке, быстрая нормализация электрокардиограммы;
• антивирусная, антибактериальная активности (спортсмены, принимающие маточное молочко, реже заболевают, грипп протекает у них легче);
• нормализация иммунитета, который обычно снижен у спортсменов, особенно при высокой тренировочной нагрузке.

маточном молочке довольно много
глюкозы и фруктозы, содержание
которых при хранении увеличивается.
Молочко содержит как жиро -, так
и водорастворимые витамины. По
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содержанию пантотеновой кислоты продукт превосходит цветочную
пыльцу в десять раз! При интенсивных тренировках требуется значительное количество макро– и микроэлементов – их в маточном молочке
достаточно. Из продукта выделяется пятнадцать жирных кислот, в том
числе ненасыщенных, обладающих
высокой биологической активностью, мембраностабилизирующими
свойствами. Янтарная кислота оказывает положительное влияние на
работу сердца, что очень важно при
интенсивных, истощающих тренировках. Именно некоторые жирные
кислоты имеют противомикробные
свойства, нормализуют кроветворение. Маточное молочко обладает
заметной анаболической активностью, не влияющей отрицательно на
половые железы и психику спортсмена.
Молочко необходимо спортсменам для поддержания оптимального напряжения организма в период
высокой физической нагрузки, для
восстановления после значительных физических нагрузок, для предупреждения и устранения стрессов
в связи с соревнованиями и «ударными» тренировками.
Маточное молочко хорошо сочетается с натуральным медом и цветочной пыльцой, при этом компоненты
усиливают эффект. Продукт практически не обладает нежелательными
эффектами, поэтому повышение
разовой дозы не имеет печальных
последствий. Богатый набор биологически активных компонентов
предопределяет использование его
в качестве лечебного и профилактического средства.
Следует обратить внимание на
ряд лечебных свойств маточного
молочка, которые могут иметь зна-

чение в спортивной фармакологии.
Продукт оказывает положительное
воздействие на систему кровообращения, как при гипотензии, так и при
гипертензии. Препараты понижают
уровень холестерина в сыворотке
крови, тканях сосудистой стенки.
Молочко обладает противолучевым
действием, способствуя выделению
радионуклидов. Стимулируются органы кроветворения, повышается
содержание эритроцитов и уровень
гемоглобина в них.
В России выпускаются лекарственные препараты, содержащие
маточное молочко. Это – апилак,
порошок апилака, свечи апилака.
В Рязани производится ценный,
биологически активный пищевой
продукт, содержащий маточное молочко и мед «Апитонус». Его назначают спортсменам в качестве биологически активной добавки по чайной
ложке за час до приема пищи два
раза в день, в течение двух недель.
Курс повторяют три-четыре раза в
год. Введение «Апитонуса» вызывает бодрость, улучшает настроение, устраняет раздражительность
и утомление, повышает физическую
работоспособность, ускоряет восстановление после соревнований
и тренировок. «Апитонус» может
быть рекомендован в комплексной
терапии перетренированности у
спортсменов, в результате довольно быстро нормализуются ЭКГ, сон,
аппетит, эмоциональное состояние,
исчезает раздражительность, появляется желание тренироваться.
«Апитонус» может быть рекомендован спортсменам, которые для
развития силы и скоростных качеств применяли, к сожалению, анаболические стероидные препараты
(анаболики). Препарат сглаживает
проявление синдрома «отмены»,
благотворно влияет на центральную
нервную систему, половые железы.
Для лучшего восстановления потенции «Апитонус» следует сочетать с
пищевой добавкой «Леветон».
«Апитонус» не обладает нежелательными эффектами.
А. Рачков

Пчелиный воск:

смягчает
и согревает
Е

сть еще одна ценная продукция у пчел – это воск. Они сами
его производят, но долгое время люди думали, что пчелы собирают воск с цветов, как пыльцу. На
самом деле это не так. Воск вырабатывают сами пчелы, поедая мед.
Они отстраивают ячейки в вощине,
куда матка откладывает яйца, из
которых вырастают молодые пчелки. Без восковых сотов матка не отложит ни одного яйца и на свет не
появится больше ни рабочая пчела,
ни трутень, ни сама царица-матка.
Только в восковых кладовых нектар
превращается в мед, а пыльца – в
пергу, т.е. пчелиный хлеб. Биологи
и химики давно изучают качества и
свойства воска. Установлено, что
натуральный пчелиный воск содержит углеводороды, органические
кислоты, различные спирты и сложные эфиры. Всего в воске содержится 300 разных веществ. Российский
воск, наряду с медом являлся ценным, дорогим продуктом на рынках
Европы. Его покупали художники,
скульпторы, кулинары, врачи, натуралисты, естествоиспытатели и
фармацевты. Воск подразделяют

на два сорта – пасечный и производственный. Пасечный воск применяют в медицинских, лечебных и
косметических целях. Еще Плиний
писал: «Все сорта воска обладают
способностью смягчать и согревать, а также обновлять тела». Говорил о целительной силе воска Ави-

заболеваниях, ангине, гайморите,
хроническом насморке. В составе
воска есть витамин А, необходимый
для нормального развития клеток и
эпителия кожи. Кроме того, в воске
есть каротин (в 100 гр моркови содержится от 2 до 9 мг каротина, а в
таком же количестве воска – 8-12
мг). Поэтому воск используют для
лечения кожи, слизистых оболочек:
стоматит, гингивит, глоссит, ангина
излечиваются средствами из воска. Пчелиный воск приостанавливает рост болезнетворных микроорганизмов, грибков. При артрозе,
остеохондрозе, аднекситах воск
применяется как источник тепла.
Хорошо влияет воск и на кишечную
флору – активизирует функции кишечника, обеспечивает хорошее
пищеварение, если жевать воск в
виде сотов.
Пчелиный воск состоит в основном из церотиновой кислоты и небольшого количества пальмитиновой кислоты. Окисление пчелиного
воска происходит так медленно,
что его можно не принимать в расчет. Удельный вес пчелиного воска находится в пределах от 0,960
до 0,972г/см3, а точки плавления
от 61,6 до 62,7°C. Пчелиный воск
– некристаллическое вещество,
непроницаемое для влаги. Он применяется во многих отраслях промышленности. В разгар медосбора
или в другой период при теплой погоде и усиленном подкармливании

В разгар медосбора или в другой период при теплой погоде и усиленном
подкармливании пчел сахарным сиропом на второй или третий день кормления между кольцами на нижней стороне брюшка пчелы можно увидеть
маленькие жемчужные пластинки воска, напоминающие рыбьи чешуи.

ценна, рекомендуя применять воск
в качестве смягчающего кашель и
отхаркивающего средства, а также
стимулирующего выделение молока у кормящих матерей. Фармацевты используют воск как основу при
изготовлении пластырей, свечей,
лечебных мазей и кремов, мастик и
суспензий, не обходятся без воска
при ингаляциях, аппликациях. Стоматологи используют его как зуботехнический материал. Врачи многих стран используют этот пчелиный
воск для лечения язв, фурункулов,
ран и ожогов. Его целительные
свойства помогают при простудных

пчел сахарным сиропом на второй
или третий день кормления между
кольцами на нижней стороне брюшка пчелы можно увидеть маленькие
жемчужные пластинки воска, напоминающие рыбьи чешуи. Иногда
восковые пластинки образуются
так быстро, что падают на дно улья
в большом количестве. Во время
роения пчелы выделяют особенно
много воска. Раньше считали, что
пчелы должны потребить около 20
кг меда чтобы выделить 1 кг воска.
Поздние исследования показали,
что пчелам требуется для выработки 1 кг воска не более 6-7 кг меда.
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Целебные ванны
Ванны с добавлением меда были известны
с древних времен. Их принимали и царицы,
и королевы, и знать. Помимо приятных процедур
меду придавали магические свойства. Считалось,
что с добавлением в воду молока и меда
продлевается молодость и выявляется скрытая
красота. Помимо желания стать красивее, мед
заметно улучшал состояние кожи, поэтому нет
повода не воспользоваться рецептами красавиц
прошлого.
Медовая
Нет никакого сомнения, что ваше
тело станет более упругим и молодым, если вы будете, хотя бы 2 раза
в неделю принимать медовые ванны, тем более что это так просто!
После наполнения ванны водой в
нее добавляются 2 ст. ложки меда.
Нелишним, но не обязательным
компонентом будет и отвар или
настой травы. Противопоказания к
приему медовых ванн: непереносимость меда, сердечно-сосудистая и легочная недостаточность,
опухолевый процесс, активный
воспалительный очаг, заболевания
крови, сахарный диабет.
Можно попробовать и другой вариант. Набрать в ванну воды (температура – 38–38,5°С), растворить
в ней 200 г меда. Лечь в воду и
пустить тонкую струйку горячей
воды. Вскоре начнется потоотделение. После этого надо просидеть
в ванне еще 3–4 мин, затем встать
и облиться прохладной водой. Не
вытираясь, обернуться простыней
и лечь в постель. Такую ванну принимают на ночь 2 раза в неделю.

Французский рецепт
Этот рецепт происходит из Франции. Им пользовались королевские
династии. С помощью молочной
ванны с медом получают мягкую,
нежную кожу и буквально мраморные плечи. На одну ванну берут
примерно 1 л молока и кофейную
чашку пчелиного меда. Молоко
слегка подогревают и растворяют
в нем мед. Как только мед полно-
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стью растворился, смесь выливают
в ванну с водой. Принимать такую
ванну можно и ежедневно, и раз в
неделю: все зависит от ваших возможностей.

Молочно-медово-соляная
Этот рецепт происходит из XVII столетия.
Морская соль – 500 г

Молоко – 400 г
Мед – 200 г
Соль засыпать в сухую ванну и
залить горячей водой, чтобы она
могла раствориться. Затем нагреть
молоко и растворить в нем мед.
Молоко с медом вылить в горячую
воду и размешать.

Восточная
Молоко – 1 литр
Мед – 1 чашка
Пыльца – 2 ст. ложки
Ароматизированные
эссенции
(выбрать по желанию) – 2–3 капли
Кроме прекрасного аромата, в

такой ванне присутствуют биологически активные вещества, такие
как белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, гормоны и микроэлементы. Ванна освежает и возвращает утраченную энергию. За
неимением свежего молока можно
в ванну добавить сухое молоко – 1
чашку.

Травяная
Липа (цветки) – 15 г
Ромашка – 15 г
Мята перечная – 15 г
Розмарин – 15 г
Лаванда – 15 г
Шалфей – 15 г
мед – 150 – 200 г
Все залить кипятком и настоять
в течение часа. Затем жидкость
сцеживается в ванну с теплой водой, в которой уже растворен мед.
Эта ванна оказывает оживляющее
действие на кожу, стимулирует
кровоснабжение и очищает поры.

Кожа увлажняется и дезинфицируется, а вдыхание целебных паров
умиротворяет и снимает стресс.

Хвойная
Хвою пихты, сосны, кедра (0,5 кг)
мелко изрубить и залить 3 л кипятка
на 30–40 мин, процедить и вылить
в ванну. Если хвои нет, воспользуйтесь хвойным экстрактом, 70 г на
ванну с 30–35°С. Затем добавить
100 г любого меда. Такая ванна за
15 мин успокоит, снимет напряжение, уменьшит спазмы, поможет
при насморке, бронхите, гастрите,
снимет раздражение кожи. Хвой-

ную ванну надо осторожно принимать людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чаще всего мед в косметических целях используют, делая медовые
маски, обертывания, массажи Медовые маски помогают делать кожу
мягкой и гладкой, очень полезны для стареющей кожи.

С морскими водорослямиламинариями

При нормальной коже достаточно на чистую кожу лица нанести мед,
разогретый на паровой бане. Подержать маску 15 минут и удалить с помощью ватного тампона сначала теплой, а затем холодной водой. Можно также добавить очищенное и натертое на мелкой терке яблоко. Эта
маска омолаживает и отбеливает кожу.

Такая ванна с ламинариями (их
можно купить в аптеке) улучшает
состояние кожи, помогает расслабиться. Поместить водоросли в
тканевый или марлевый мешочек,
хорошо пропускающий воду, опустить его в теплую ванну. Подождать
несколько минут (15–20), пока вода
не насытится ламинарией. Добавить 150 г меда. После ванны кожу
лучше не вытирать.

Ванна, придающая бодрость
Часто взрослые люди не могут
быстро проснуться. Они подолгу
зевают, приходят в себя, пьют кофе
и... с неохотой, сонные идут на работу. Быстро войти в рабочий ритм
поможет ванна с водой комнатной
температуры (18 градусов). Заранее заготовьте цедру грейпфрута и
несколько капель герани, добавьте
2 столовых ложки меда, и все это
смешайте с водой в ванне. Вместо кофе приготовьте, по выходу из
ванны, мятный чай. Эта смесь подействует удивительно бодряще.

Содово-соляная
Такая ванна вкупе с медом снимает усталость, накопленную за день.
Вечером, придя с работы (особенно, если она стрессовая или тяжелая) примите расслабляющую
ванну. Соли можно добавить 2–3 ст.
ложки, а соды – такое же количество. Меда добавить 100–150 г

При жирной коже смешивают 1 чайную ложку меда с 1 ложкой лимонного сока. Смесь наносят на кожу лица на 15–20 минут. Затем смывают
теплой водой и смазывают лицо кремом.
Хорошо использовать и белковую маску. 1 ст. ложку меда растирают до
разжижения, добавляют 1 ст. ложку овсяной муки и взбитый белок, наносят на кожу на 20 минут, а затем смывают теплой водой.
Для снятия жирного блеска, обусловленного жирной кожей, делают
следующую маску: 1 чайную ложку желатина заливают водой и оставляют на 30 минут. Затем добавляют 50 г глицерина, растопленного меда
и 1 г салициловой кислоты, растворенный в 1 чайной ложке кипятка.
Полученную смесь взбивают, остужают и наносят на лицо на 15 минут,
после чего смывают теплой водой.
Для разглаживания и осветления жирной кожи с расширенными порами можно взять по 1 чайной ложке меда, теплого молока, картофельного крахмала, соли и перемешать и нанести на кожу лица ватным тампоном. Через 20-25 минут снять маску теплой, затем прохладной водой.
При сухой коже рекомендуется растереть 1 чайную ложку меда, 1 желток и 1 столовую ложку сливок. Смесь нанести на лицо на 20 минут, а
затем смыть теплой водой.
Можно также воспользоваться твороженной маской. Для этого нужно
1 чайную ложку творога смешать с чайной ложкой меда, 1 чайной ложкой молока или кефира. Смесь растереть и нанести на кожу лица, а через 30 минут смыть теплой водой и протереть кожу долькой лимона.
При увядающей коже поможет маска из 2 чайных ложек меда, столовой ложки крепкого чая, 2 столовых ложек овсяных хлопьев и 1 столовой ложки воды. Полученную смесь растирают и прогревают в паровой
бане, остужают и наносят на лицо, которое затем накрывают бумажной
салфеткой и полотенцем на 15 минут. Снимают маску теплой водой.

«Морские купания»
Все знают, как благотворно действуют на кожу и на здоровье в целом
морские купания в море. Не всегда
мы можем отправиться на Черное
море, не говоря уж о Мертвом или
Средиземном. А выглядеть хороши
и оздоровиться хочется. Этот пробел можно восполнить, приняв дома
аналогичную по действию ванну.
Для этого нужно всего лишь купить
в аптеке морскую соль – для одной
ванны – 0,5 кг. Можно ароматизированную, с лавандой или иланг-илангом. Соль растворить в воде, добавить 250 г цветочного меда.

Чтобы кожа рук была эластичной и мягкой, сделайте медовую маску из
1 столовой ложки меда, 1 яичного желтка и 1 чайной ложки растертой
овсянки. Все ингредиенты смешиваются и наносятся на кожу рук на 2030 минут.
Хорошо очищают, питают и увлажняют кожу медовые обертывания.
Чистый мед тонким слоем наносится на кожу, для более активного воздействия оборачивается полиэтиленовой пленкой и выдерживается
45-60 минут.
При обертывании с добавлением молока или йогурта, мед разводится
с молоком в пропорции 2:1. А с добавлением спирта – в пропорции 2:1
или 1:1. После обертывания с добавлением спирта, кожу обязательно
нужно смазать увлажняющим кремом.
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Начните день с ложечки меда
Великий Гомер за много столетий до нашей эры
воспел целительные свойства меда. В «Илиаде»
он рассказал о том, что Агамеда готовила для
воинов-греков освежающий медовый напиток,
позволяющий им сохранять бодрость, силу
и здоровье.

П

римеру этой мудрой героини
бессмертного произведения
следует и Наталья Морозова
– врач-натуропат. Каждое утро она
потчует всех членов своей семьи
фирменным целебным напитком,
приготовленным из меда с небольшой собственной пасеки. Без чашечки чая с медом не уходит и ни
один из приходящих к ней на прием
пациентов.
– Наталья Николаевна, почему вы
ставите в своей лечебной практике
мед на первое место?

– Потому что мед прошел серьезную проверку временем и выдержал многовековой экзамен на
силу своего воздействия, эффективность и безвредность. В древнейшем памятнике египетской медицины – папирусе Эберса «Книга
приготовления лекарств для всех
частей человеческого тела», написанном более 3,5 тысячи лет назад,
много строк посвящено целебным
свойствам пчелиного меда. Великий таджикский ученый Абу Али
Ибн Сина, более известный нам как
Авиценна, широко и успешно применял мед для лечения различных
заболеваний. Пифагор утверждал,
что дожил до глубокой старости
потому, что постоянно употреблял
мед. Мед входил и в состав чудодейственного лекарства «божий
дар», найденного в сокровищницах
египетских фараонов. В старинных
русских рукописных лечебниках
меду тоже отводилось почетное
место. Он входил во многие рецепты. О роли и значении меда в жизни наших предков говорит тот факт,
что на личной печати Екатерины II
была изображена пчела. Можно по
праву считать, что русская нация
взращена на меду. Отрадно, что
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некогда утерянные традиции медолечения возрождаются.
– В чем заключается целебная сила
меда?

– В его составе. Наукой доказано, что каждая капля меда содержит более 70 весьма важных для
человеческого организма веществ.
Главная составная часть меда – углеводы: глюкоза (виноградный сахар) и фруктоза (фруктовый сахар).
По сравнению с обычным сахаром,
считающимся основным поставщиком углеводов, они намного
легче усваиваются организмом,
способствуя сохранению мускульной силы и нормальному росту, что
особенно важно для детей. В мед
входит целый ряд ферментов, которые стимулируют пищеварительные процессы и улучшают обмен
веществ. Содержащиеся в меде
белки участвуют в образовании
гормонов. Минеральные вещества,
находящиеся в меде в виде солей,
регулируют деятельность нервной
системы, тканевое дыхание, кроветворение.
– При каких заболеваниях назначается мед?

– Практически при всех, за редким исключением. В одних случаях
мед употребляется как основное
лечебное средство, в других – в
сочетании с иными натуропатическими и фитотерапевтическими средствами: лекарственными
растениями, травами, эфирными
маслами. Мед очень полезен для
сердечников. Если в течение 1-2
месяцев они будут принимать по
50 г меда в день, их общее состояние заметно улучшится. Мед хорошо влияет на пищеварение. Недаром народная мудрость гласит, что
пчелиный мед – это лучший друг

желудка. При язвенной болезни,
например, рекомендуется принимать 30 г меда утром, 40 г днем и
30 г вечером за 1,5-2 часа до еды
или через 3 часа после еды. С давних времен мед применяется при
заболеваниях легких. Он очищает
их от мокроты. Чай из цветов липы
с медом и виноградным вином излечивает малокровие, а бледнолицым женщинам возвращает свежий
и здоровый цвет лица. При заболеваниях печени и желчных путей успешно используется мед в сочетании с лимонным соком и оливковым
маслом. Благодаря меду женщинам удается избавиться от многих
гинекологических
заболеваний.
Например, при эрозии шейки матки хорошо помогают тампоны из
марли, смоченные раствором меда
и воды в соотношении 1:2, которые
вводятся во влагалище на 24 часа.
Через 15-20 дней эрозия проходит.
Незаменим мед и при простуде.
Обычно его растворяют в молоке
(1 ст. ложка меда на стакан теплого молока) или смешивают с лимонным соком (сок 0,5-1 лимона
на 100 г меда). Многие, наверное,
слышали о таком народном средстве от кашля, как редька с медом.
Вот рецепт: в верхней широкой
части тщательно вымытой редьки
сделать ножом углубление с таким
расчетом, чтобы туда вошли 2 ложки жидкого меда. Редьку поместить
в какой-либо сосуд в вертикальном
положении, залить в вырезанную
воронку мед, накрыть плотной бумагой и настоять в течение 3-4
часов. Принимать настой редьки с
медом по 1 чайной ложке 3-4 раза
в день до еды и перед сном. Издавна мед используется для лечения
кожных заболеваний, для заживления ран и для борьбы со старением
организма. К тому же мед – замечательное косметическое средство. Например, медовая вода для
вечернего умывания (1 ст. ложка
меда на 2 стакана теплой воды) не
только делает кожу бархатистой,
но и сглаживает морщины.
Наталья Ростова

Салаты с медом
Из моркови, сельдерея, грецких
орехов с медом
На 250 гр моркови – 100 гр сельдерея, 7-8 грецких орехов, 25 гр
сметаны, сок 1/2 лимона, мед по
вкусу. Морковь и сельдерей хорошо промыть, натереть на терке,
полить соком из половины лимона,
добавить истолченные орехи и заправить сметаной и медом.

Из моркови с грецкими
орехами и медом
На 2 моркови – 2 столовые ложки
толченых ядер грецких орехов, 2
столовые ложки меда, 1 столовая
ложка сиропа шиповника и 1 столовая ложка лимонного сока. На
мелкой терке натереть морковь,
смешать ее с толчеными орехами
и медом, добавить сироп шиповника, лимонный сок, все хорошо
перемешать.

-10 г соли) с добавлением 1-2 ст.
ложек растительного масла. Затем
нарезать ломтиками, соединить по
объему 1:1 с медом. Хорошо перемешать, сложить в баночки сельдерей с медом.

Из моркови, творога и меда
На 100гр. творога – 2 моркови и 1
столовая ложка меда. Творог протереть через сито, добавить мед,
натертую на крупной терке предварительно промытую и очищенную
морковь, все перемешать, выложить на салатницу и подать к столу.

Перец болгарский с медом
1 кг перца, 1 стакан 6%-ного уксуса,
20 г меда, 1 стакан воды, 40 г соли,
зелень (сельдерей, укроп, петрушка), черный перец, 2-3 листа винограда, чеснок, сахар. Перец моют,
прокалывают вилкой, бланшируют,

Винегрет с медом
Винегрет, приготовленный из моркови, столовой свеклы, картофеля,
огурцов и зеленого лука, перед подачей к столу полить медом и размешать.
Для получения килограмма готового продукта – 100 г моркови, 150
г свеклы, 200 г картофеля, 300 г соленых огурцов, 150 г зеленого лука,
100 г меда.

Морковь, тертая с медом
и сметаной
Сырую морковь нашинковать соломкой и перед подачей к столу заправить медом и сметаной.
На 1 порцию – 60 г очищенной
моркови, 20 г меда и 20 г сметаны.

Морковь, жаренная с медом
Очищенную морковь нарезать кружочками и обжарить в сливочном

Из репы с клюквой и медом
На 200 гр репы – 1/2 стакана клюквы, мед по вкусу, сметана и укроп.
Репу промыть, очистить, натереть
на крупной терке и смешать с размятой клюквой. Затем добавить
мед, заправить сметаной, посыпать
укропом и подать к столу – очень
полезно тем, кто страдает водянкой, отеками, пиелонефритом.

Из тыквы с медом
На 1 порцию (180 гр) – 90 гр тыквы, 70 гр брюквы, 55 гр яблок, 30 гр
меда. Сырую тыкву нарезать мелкими кубиками, смешать с медом
и дать постоять 40 минут. Брюкву и
яблоки очистить (из яблок удалить
сердцевину с семенами), также нарезать мелкими кубиками и перемешать с тыквой. Выложить горкой
в салатницу, украсить ломтиками
яблок и подать к столу.

Из моркови со сметаной и
медом
На 6 штук моркови – 1/2 стакана
сметаны и 2 столовых ложки меда.
Морковь вымыть, почистить, нарезать соломкой, заправить сметаной и медом.

Сельдерей с медом
Сельдерей очистить, бланшировать в подсоленной воде (1 л воды

укладывают в банку. Между рядами
кладут зелень. Заливают горячим
маринадом. 2– 3 дня квасят. Перед
подачей к столу добавляют чеснок
по вкусу, растительное масло. При
варке маринада добавляют сахар,
черный перец, уксус, мед.

масле. Положить в кастрюлю, добавить мед, воду, сливочное масло, соль и черный молотый перец
(по вкусу). Поставить в духовку и
довести до готовности. Блюдо подается к столу горячим.

Салат фруктовый «ассорти»
Салат по-чувашски с медом
300 г тыквы, 1 брюква или репа, 2-3
яблока, 120 г меда. Сырую тыкву
нарезать мелкими кубиками, смешать с медом, дать постоять 35-40
минут. Очищенные от семян яблоки, репу и брюкву нарезать мелкими кубиками, соединить с тыквой,
хорошо перемешать.

2 столовые ложки меда, 100 г изюма, 100 г инжира, 50 г грецких орехов, сок 1 мандарина, 100г взбитых
сливок. Изюм и инжир тщательно
вымыть, мелко нарезать, смешать
с измельченными грецкими орехами. Перемешать с мандариновым
соком и медом, украсить взбитыми
сливками.

Пчёлы плюс
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Календарь пчеловода

Моя пасека в декабре
В

от и декабрь! Пчелы находятся
в клубе. Если устанавливается
морозная погода и выпадает много снега, то ульи засыпают снегом,
предварительно прикрыв летки
наклонно поставленными дощечками. В каждом конкретном случае
пчеловоды строят свою работу исходя из биологического состояния
пчелиных семей, находящихся в
полной зависимости от изменений
погодно-климатических
условий
той или иной местности республики. Самое подходящее время подвести итоги сезона. Главный вывод
следующий: еще раз подтвердилась правильность применяемого
метода хозяйствования на слабых
взятках на моей пасеке Это радикальное ограничение червления с
начала мая до 20-го июля. т е. возвращение роя в материнскую семью и быстрое восстановление рабочего настроения. В то же время,
в связи в благоприятной погодой и
сильным развитием семей весной,
некоторые мероприятия подверглись модификации. В этом году
первый раз почти в половине пасеки уже в начале мая вместо надставок я вынужден был дать семьям
целые корпуса. В связи с этим меня
ждет новое задание – создание для
пасеки какого-нибудь специального подъемника. По той же причине
(хорошая погода, бурный взяток)
в некоторых случаях, в средних
и слабых семьях (но обещающих
правильное развитие), в которых
структура семей была несоответствующей, произвел налеты. Почему
в этом году весеннее развитие пчел
и усиление семей в пасеке сложились так удачно? Думаю, что этому
было несколько причин.
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Во-первых: мне удалось хорошо подготовить семьи к зимовке с
осени прошлого года, т. е. они были
омоложены, сильны и в хорошей
кондиции. Большую роль сыграл
и опыт, которого с каждым годом
становится все больше.
Во-вторых: зима была мягкая и
достаточно сухая, без частых возвратных холодов. Я несколько раз
вынимал зимние вкладки с осыпью,
не допуская чрезмерного увлажнения ульев, причем летки были открыты на всю ширину улья, вплоть
до первого облета.
В-третьих: пасека взяла старт с
более чем половиной молодых маток, выведенных из яичек маток семей-рекордисток.
В-четвертых: кроме весеннего стимулирования очень жидким
сиропом с фумагиллином я давал
еще и пыльцевое тесто.
Следовательно, сила семей, благоприятная зима, молодые матки и
стимулирование развития разрешили, по моему мнению, вопрос о
хорошем старте пасеки в сезоне
этого года.
Как и всегда, главный взяток растянулся с начала мая до половины
июня. Однако пик медосбора четко
обозначился на этот раз. Повлияла
акация, которая впервые за много
лет обильно выделяла нектар. Появилась и падь на дубе (3 дня). Факты эти имели большое влияние на
роевое настроение. Роилось только 20% семей. Зато в большинстве
семей уже заложенные маточники
были срезаны пчелами. После взятка пчелы не закладывали новых. В
то же время вторая часть сезона
со взятком с липы – подвела. Сбор
был очень слабым, и мед я почти не

качал. Это был мой самый лучший
год. Даже лучше рекордного позапрошлого, когда я качал мед дважды.
С 25-ти производственных единиц
(единица – это два корпуса, стоящие
отдельно, с двумя матками в 2-рамочных изоляторах, плюс надставки)
собрал 700 кг меда, почти полностью
запечатанного, т. к. надставки долго
стояли на корпусах, и 110 кг высушенной пыльцы). Кроме того – 2 кг
прополиса и воск (пчелы рядом с
изоляторами оттянули соты на 15ти килограммах вощины, но могли и
еще больше.
Несмотря на ограниченное червление, пчелы собрали много меда,
и я думаю, что если бы я вывез их
на следующий сильный взяток (например, на гречиху), принесли бы
еще столько же. Т. е. потенциал их
не был максимально использован.
К счастью, они собирали в это время много пыльцы.

О пыльце в декабре
Высушенная, но еще не очищенная
пыльца лежала до сих пор в стеклянных банках. Теперь, когда времени
стало побольше, я готовлю ее к продаже. Для этого запускаю в работу
домашнюю веялку, которая простейшим способом, но очень результативно отвеивает от пыльцы более
легкие, чем она, частицы: пыль,
иголочки хвои, части насекомых и т.
п. Часть пыльцы продаю оптом, но
особенно много – индивидуальным
покупателям. Пыльцу готовлю таким
образом, чтобы свойства ее были
выровнены, т. е. смешиваю разные
партии пыльцы, собранные в различные периоды. Приближаются праздники. Баночка с пыльцой может стать
прекрасным подарком под елку!

