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Резюме 

Комплекс пробиотических бактерий Bacillus subtilis, содержащийся в препарате «Апиврач», 

проявляет антагонистическую активность в отношении гриба Ascosphaera apis, подавляя его рост на 

50% при дозе препарата 15 мкл. Препарат обладает выраженной конкуренцией B.subtilis с 

патогенной кишечной палочкой и мене выраженной – с патогенным стафилококком. При обработке 

поверхности улья при экспозиции 2 ч препарат не оказывает значительного влияния на не 

патогенные бациллы, присутствующие на внутренней поверхности улья. 
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Resume 

The complex of probiotic bacteria Bacillus subtilis contained in the preparation "Apivrach" shows 

antagonistic activity against the fungus Ascosphaera apis, suppressing its growth by 50 % at a 

concentration of 15 µl. The drug has a strong competition Bacillus subtilis with pathogenic E. coli and less 

pronounced – with pathogenic Staphylococcus. When processing the surface of the hive at an exposure of 2 

h, the drug does not have a significant effect on non-pathogenic bacilli present on the inner surface of the 

hive. 
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Введение 

В последние годы в пчеловодстве используют 

пробиотические микроорганизмы или отдельные 

группы микроорганизмов, способных оказывать 

благотворное влияние на повышение устойчивости 

пчел к различным патогенам, стимулировать 

активизацию их иммунологической защиты [Бармина 

(Barmina), 2011]. Пробиотические препараты в 

пчеловодстве применяются как для комплексного 

воздействия на организм пчелы и профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней, так и с 

целью борьбы с конкретными заболеваниями 

[Чаусова и др. (Chausova et al.), 1991; Ляпунов 

(Lyapunov), 2008; Ноздрин и др. (Nozdrin et al.), 2010].  

Использование пробиотиков в пчеловодстве 

заслуживает особого внимания. На сегодняшний день 

к препаратам нового поколения относятся созданные 

сотрудниками Института экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского (Республика 

Беларусь) на основе живых бактерий рода Bacillus 

пробиотики «апибакт» и «бактовет». 

Антибактериальные и антифунгальные свойства 

препаратов обусловлены способностью входящих в 

их состав бактерий, подавлять рост и размножение 

микроорганизмов, вызывающих инфекционные 

болезни у медоносных пчел [Полторжицкая Р.С. и др. 

(Poltorzhitskaia R.S. at al.), 2009; 2010].  

Пробиотик на основе B.subtilis 11 В ВКМ-

2218Д при скармливании с сахарным сиропом 

стимулирует физиологическую активность и 

жизнедеятельность семей пчел. Исследуемый штамм 

обладает антагонистической активностью против 

патогенных для медоносных пчел видов бактерий и 

грибов, в частности Paenibacillus larvae и Aspergillus 

niger, и может использоваться в качестве лечебно-

профилактического средства [Туктаров (Tuktarov), 

2010]. 

Новая разработка НВП «БашИнком» 

препарат «АпиВрач» используется для биологической 

защиты пчел от заболеваний вирусной, 

бактериальной, грибковой этиологии (аскосфероз, 

нозематоз, гнильцы). Служит для повышения 

иммунитета, ускорения роста и продуктивности 

пчелиных семей. В связи с этим, целью наших 

исследований явилось изучение влияния препарата 

«Апиврач» на показатели роста возбудителя 

аскосфероза пчел и других патогенных 

микроорганизмов. 
 

Материалы и методы 

Исследования проводили на кафедре 

инфекционных болезней и патанатомии ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА. Эффективность влияния препарата 

на возбудителя аскосфероза пчел проводили с 

использованием лабораторной культуры гриба A.apis. 

Влияние на патогенные штаммы микроорганизмов 

изучали с использованием патогенных штаммов E.coli 

и Staphylococcus aureus (не чувствительного к 

флорфениколу, энрофлоксацину, амоксициллину, 

доксициклину), выделенных от белых лабораторных 

мышей. 

Для выращивания колоний грибов 

использовали среду Чапека (среда для 

микроорганизмов грибковой природы); для 

выращивания колоний бактерий – мясо-пептонный 

агар. 

Препарат «АпиВрач» комплекс 

пробиотических бактерий B.subtilis 11 B, 12B, 1K, 3K, 

3H – титр не менее 1*10
8 

КОЕ/мл вносили в чашки 

Петри в количестве 5, 10 и 15 мкл на чашку, засевали 

суспензией в количестве 0,5 мл на чашку, 

содержащей споры гриба в количестве 1*10
5 

/ 1 мл. 

Результат оценивали при визуальной оценке роста 

гриба на агаре Чапека.  

Для определения антагонистических 

отношений с бактериями препарат наносили на 

стандартные диски с последующим помещением на 

поверхность агара, на которых предварительно сеяли 

методом газона исследуемые образцы 

микроорганизмов.  

Для оценки сохранности и эффекта обработки 

поверхности улья использовали 10 мл препарата 

«АпиВрач» разведенного в 10 л воды. В контрольной 

группе обработку проводили с использованием 

теплой воды из скважины. После экспозиции 2 ч 

производили смыв с площади 10
 

см
2
 с 

использованием транспортной среды Эймса. 

Осуществляли посев на МПА, среду для выделения 

бифидобактерий (бифидум-среда), элективный 

солевой агар для выделения стафилококков, агар для 

выделения клостридий – сульфитный агар 

(модификация 2). Оценивали характер роста на 

данных средах. 
 

Результаты и обсуждения 

При оценке влияния препарата «АпиВрач» 

идентифицировали, что разновидности Bacillus 

subtilis в комплексе подавляют рост гриба в дозах 

препарата на чашку Петри 5 и 10 мкл на 20%, в дозе 

15 мкл – на 50% (рис. 1). Тем самым штаммы 

проявляли высокую антагонистическую активность в 

отношении тестируемого гриба A.apis. 

 

 
             A                             B                            C 

Рис. 1 Влияние препарата «Апиврач» на рост A. apis 

(А – доза 5 мкл, В – 10 мкл, С – 15 мкл на чашку Петри) 

Fig. 1. The influence of «Apivrach» on the growth of 

A.apis) (A - dose of 5 µl, B – 10 µl, C - 15 µl per Petri dish) 

 

Оценивая способность конкурентного роста 

B.subtilis с патогенными штаммами E.coli и S.aureus, 

определили средний диаметр зоны роста бацилл в 

чашке с E.Coli sp., он составил 2,8 см (рис. 2A). В 

С 
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чашке с S.aureus. Зона роста составила 1,9 см (рис. 

2B). Это свидетельствует в выраженной конкуренции 

B.subtilis с кишечной палочкой и мене выраженной – 

со стафилококком. 

 
                     А                                           B 

Рис. 2. А - Влияние препарата «Апирач» на рост 

E.coli. 1 сутки. B - Влияние препарата «Апиврач» на 

рост S.aureus. 1 сутки 

Fig. 2. A - The influence of «Apivrach» on the growth of 

E.coli. 1 day. B - The influence of «Apivrach» on the 

growth  of S.aureus. 1 day 

 

После обработки ульев препаратам 

«АпиВрач» на сульфитном агаре определяли как 

поверхностный сплошной рост, так и рост по уколу с 

формированием характерных карманов. В контроле 

рост по уколу отсутствовал, определялся сплошной 

рост на поверхности среды (рис. 3A). При 

микроскопии в опытной пробирке визуализировали 

B.subtilis и мелкие споровые бациллы. В контрольной 

пробирке разнообразие форм было более выражено. 

 

 
                   A                                             B 

Рис. 3. A - Рост на сульфитном агаре  

(слева – опыт, справа – контроль). B – Рост на 

бифидум-среде. (слева – опыт, справа – контроль) 

Fig. 3. A - Growth on sulfite agar (left – experience, right 

– control). B - Growth on bifidum-medium (left – 

experience, right – control) 

 

Рост на бифидум среде показал в опыте также 

наличие сенной палочки и мелкие споровые бациллы. 

Зона роста характеризовалась диффузным 

помутнением вверху среды и в глубине среды – в виде 

«комет». Поскольку бифидум среда не является 

селективной, то в контрольной пробирке выделили 

микробное многообразие, в частности энтерококки, 

споровые бациллы, псевдомонады, лактобактерии и 

др., то рост на ней характеризовался диффузным 

помутнением среды, ростом в виде «комет» и 

поверхностным сплошным ростом в виде узкой 

полосы (рис. 3B). 

 

На плотных средах (МПА и солевом агаре) в 

опытном поле определяли рост B.subtilis, в зоне 

контроля – мелкие споровые бациллы. 

 

Заключение 

Таким образом, на основании исследований 

можно заключить, что комплекс пробиотических 

бактерий B.subtilis, содержащийся в препарате 

«АпиВрач», проявлял высокую антагонистическую 

активность в отношении тестируемого гриба A.apis, 

тем самым подавляя его рост на 50% при дозе 

препарата 15 мкл на чашку Петри. Препарат обладал 

выраженной конкуренцией бацилл с кишечной 

палочкой и менее выраженной со стафилококком, 

нечувствительным к флорфениколу, энрофлоксацину, 

амоксициллину, доксициклину. 

При обработке поверхности улья при 

экспозиции 2 ч препарат не оказывает значительного 

влияния на непатогенные бациллы, присутствующие 

на внутренней поверхности улья. 
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