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Резюме
В популяции пчел A. mellifera и A. cerana широко рапространены классический нозематоз типа А и
азиатский нозематоз типа С - очень опасные микроспоридиозы, ведущие к потере продуктивности
пчелиных семей и их гибели. Оба вида нозематоза имеют неравномерное распределение в ареале
медоносной пчелы: разные регионы различаются как видовым составом, так и количественным
содержанием микроспоридий. В распространении нозематоза большое значение имеет
таксономическая принадлежность пчел - разные подвиды пчел имеют разную устойчивость к этому
заболеванию: пчела подвида A.m.mellifera L., в отличие от пчел других подвидов наименее
подвержена заражению нозематозом. В связи с тем, что вид N. ceranae, в сравнении с N.apis,
характеризуется значительной устойчивостью к антибиотикам и фунгицидам, высокими уровнями
вирулентности и темпа размножения, непредсказуемыми сроками манифестации нозематоза и
широкой представленностью в тканях и органах организма медоносной пчелы, необходимо
разрабатывать индивидуальные для каждого вида модифицированные методы профилактики и
лечения.
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Введение
Нозематоз - широко распространенное
опасное
заболевание
медоносной
пчелы,
вызываемый микроспоридиями - облигатными
внутриклеточными паразитами рода Nosema [Исси,
Воронин, 2007; Токарев, 2013]. В популяции
медоносной пчелы Apis mellifera Linnaeus 1758 и
китайской восковой пчелы Apis cerana Fabricius
1793 наиболее широко распространены два вида
микроспоридий - Nosema apis Zander, 1909,
вызывающий классический нозематоз типа А и N.
ceranae Fries et al., 1996, вызывающий азиатский
нозематоз типа С [Fries et al., 1996; Paxton et al.,
2007; Ильясов и др., 2013].
Нозематоз является серьезной болезнью
пчел и может привести к критическому снижению
генетического разнообразия и продуктивности
пчелиных семей [Higes et al., 2007]. При зимних
вспышках
заболеваемости
классическим
нозематозом могут погибнуть на пасеках до 50%
пчелиных семей [Гробов и др., 2003; Bourgeois et al.,
2010]. Классический нозематоз типа А наносит

значительный ущерб пчеловодству в странах с
холодным климатом и продолжительными зимами
[Гробов, Лихотин, 2003]. Азиатский нозематоз типа
С признан более опасным для пчел, по сравнению с
классическим
нозематозом,
поскольку
в
инкубационном периоде болезнь внешне не
проявляется, но в момент обострения происходит
катастрофическое увеличение титра патогена,
приводящее к гибели пчелиной семьи в течение
очень короткого времени [Paxton et al., 2007].
По исследованиям российского Института
пчеловодства
при
классическом
нозематозе
продолжительность жизни пчел сокращается на
30%, а продуктивность - на 25%. В России
неоднократно
происходила
массовая
гибель
пчелиных семей от нозематоза, вызываемого
микроспоридиями N. apis и N. ceranae [Игнатьева и
др., 2010; Токарев и др., 2010; Зинатуллина и др.,
2011]. В США убытки от нозематоза достигали до
24 кг меда на семью [Doull, 1961]. В Австралии
смертность пчелиных семей от нозематоза достигает
25% в год [Giersch et al. 2009]. Предполагается, что
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коллапс пчелиных семей (Colony Collaps Disorder)
(CCD) - опасное заболевание медоносной пчелы A.
mellifera, характеризующееся неожиданной гибелью
всей
семьи
происходит
при
участии
микроспоридий N. ceranae и N.apis [Higes et al. 2007;
Cox-Foster et al. 2007; Martin-Hernandez et al., 2007],
но не все придерживаются этого мнения
[vanEngelsdorp et al., 2009; Genersch et al., 2010;
Stevanovic et al., 2011]. Исследование на основе
SSUrRNA
микроспоридий
показало,
что
практически все семьи, подверженные CCD на
пасеках Испании, Швейцарии, Франции и Германии
[Martin-Hernandez et al., 2007] были заражены N.apis
и N. ceranae, тогда как ни одна семья, зараженная
N.apis и N. ceranae, на пасеках Сербии, Боснии и
Герцоговины и Монтенегро [Stevanovic et al., 2011]
и России [Сохликов, 2012] не была подвержена
CCD. Возможно, что нозематоз является фактором,
способствующим возникновению CCD, но для его
реализации необходимо одновременное наличие в
этих семьях других факторов, таких, как вирусная
инфекция и токсикоз пчел сублетальными дозами
инсектицидов. Кроме того известно, что заражение
пчелиной семьи N. ceranae может способствовать
увеличению восприимчивости к другим патогенам
[Cox-Foster et al., 2007; Higes et al., 2008; Pettis et al.,
2012].
Заболевание нозематозом имеет также
другие последствия, такие как изменения в
метаболизме организма медоносной пчелы, pH
кишечника, активностей и титров ферментов
[Токарев, 2013]. Следует отметить, что последствия
классического нозематоза типа А и азиатского
нозематоза типа С не одинаковые и потому могут
служить средством для видовой диагностики
патогена и применения правильных методов
лечения и профилактики заболевания. Вид N.
ceranae, в сравнении с N.apis, характеризуется
значительной устойчивостью к антибиотикам и
фунгицидам, высокими уровнями вирулентности и
темпа размножения, непредсказуемыми сроками
манифестации
нозематоза
и
широкой
представленностью в тканях и органах организма
медоносной пчелы. В нашей статье мы
проанализировали сведения о способах заражения
пчелиных семей нозематозом, распространении
микроспоридий N.apis и N. ceranae и методах
лечения и профилактики, используемых в мировом
пчеловодстве, что позволит применить их в
условиях России. Знания об ареалах, путях
заражения, особенностях патогенеза и методах
лечения и профилактики двух разновидностей
нозематоза
позволят
разработать
более
эффективные индивидульные для каждого вида
микроспоридий методы лечения и профилактики.

Пути заражения пчелиных семей
микроспоридиями N. apis и N. ceranae
Контроль распространения видов Nosema
между пчелиными семьями является основным
условием эффективной профилактики нозематоза.
Для успешной борьбы с нозематозом необходимо
знать основные факторы и пути заражения
пчелиных семей микроспоридиями N. apis и N.
ceranae.
Появлению нозематоза в пчелиных семьях
способствуют
многие
факторы:
ухудшение
экологической обстановки в виде повышенной
влажности внутри улья или неблагоприятных
погодных условий с длительными обильными
осадками, некачественная пища в виде меда,
загрязненного
падью
или
инсектицидами,
недостаток белкового и углеводного питания в виде
перги и меда, поздний весенний облет пчел,
ослабление семей пчел в результате частого летнего
роения или каких-либо заболеваний [Гробов,
Лихотин, 2003].
Развитие классического нозематоза типа А
зависит от сезона года и обостряется в осеннеезимний и ранне-весенний периоды, тогда как
развитие азиатского нозематоза типа С проходит вне
зависимости от сезонов года и обострение может
произойти в любой период [Higes et al., 2006; Klee et
al., 2007]. Интенсивность развития нозематоза в
пчелиной семье зависит от температурных условий
внутри улья - виды Nosema идеально развиваются
при температурах от 22 до 34°С, все остальные
температуры замедляют их развитие, а темепратуры
выше 37ºС убивают их [Fries et al. 1992].
Восприимчивость пчелиных семей к
нозематозу находится в зависимости от их
внутривидовой таксономической принадлежности в условиях умеренных и северных широт пчелиные
семьи, относящиеся к подвидам A.m.ligustica,
A.m.caucasica и A.m.carnica, чаще заражаются
видами Nosema по сравнению с A.m.mellifara
[Гробов, Лихотин, 2003].
Заражение пчел возбудителями нозематоза
обычно происходит через пищу, воду, а также
растения [Fries, 1997]. После проглатывания споры
прорастают в просвете среднего кишечника
взрослых пчел, проникают в клетки и быстро
размножаются. Массовое заболевание пчел внутри
семьи обычно происходит в течение 15-30 дней
после заражения. Нозематоз в первую очередь
затрагивает взрослых рабочих пчел, трутней и
маток. Молодые особи рабочих пчел, не
вылетающие из улья, заражаются спорами Nosema
при очистке улья от фекалий и мертвых пчел
[Bailey, Ball, 1991; De Graaf, Jacobs, 1991; Fries,
1996; Higes et al., 2007]. Внутри семьи споры
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распространяются в основном рабочими пчелами.
Больная матка также способствует постепенному
заражению большинства рабочих пчел в течение 3-4
месяцев. У пчел не наблюдается передачи спор
микроспоридий N. apis и N. ceranae потомству через
яйца [Webster et al. 2008], в отличие от шелкопряда
Nosema bombycis von Nageli, 1857 [Becnel, Andreadis,
1999; Токарев и др., 2012].

2006; Martin-Hernandez et al., 2007; Martin-Hernandez
et al., 2009].
Кроме того, N. ceranae может встречаться в
улье в течение всего года, тогда как N. apis
встречается в основном в зимне-весенний период,
что также является показателем конкурентного
преимущества N. ceranae [Hatjina, Haristos, 2005;
Higes et al., 2006; Imdorf et al., 2006; Klee et al.,
2007]. При интенсивном заражении N. ceranae
пчелиная семья может погибнуть в течение 7 дней
после заражения, поскольку споры N. ceranae за
короткий срок заражают все эпителиальные клетки
кишечника [Higes et al., 2007], тогда как первые
признаки классического нозематоза типа А,
вызванного N. apis, у пчел начинают проявляться
только через 1-2 недели после заражения и гибель
может наступить только через 1 - 3 месяца [Fries,
1997; Higes et al., 2006; Antunez et al., 2009; Исси и
др., 2011].
Однако не всегда N. ceranae обладает
конкурентным преимуществом перед N. apis.
Известно, что споры N. apis в нормальных условиях
имеют более длительный срок сохранения
жизнеспособности
и
могут
выдерживать
продолжительное замораживание по сравнению с N.
ceranae [Fries, 2010]. Тем не менее азиатский
нозематоз типа С, вызываемый N. ceranae, в
пчеловодстве признан более опасным в связи с
большей частотой гибели пчелиных семей, по
сравнению с N. apis.
По результатам анализа гена SSUrRNA
микроспоридий в популяциях пчел Северной
Америки и Европы было показано, что N. apis
доминирует в регионах с холодным климатом, тогда
как N. ceranae - в регионах с теплым климатом, что,
вероятно, связано с разной устойчивостью их спор к
низким температурам [Martin-Hernandez et al., 2007;
Williams et al., 2008; Fries, Forsgren, 2009]. Показано,
что N. ceranae преобладает в популяциях пчел таких
стран как Испания, Греция, Франция, Италия и
Швейцария [Higes et al., 2006; Huang et al., 2007;
Klee et al., 2007; Budge, 2008], тогда как N. apis чаще
встречается в популяциях пчел Германии,
Финляндии, Швеции и Норвегии [Paxton et al., 2007;
Fries, Forsgren, 2009]. Действительно, опыты
показали, что при замораживании спор N. apis и N.
ceranae в течение недели жизнеспособность
сохраняли только споры N. apis [Fries, Forsgren,
2009]. Интересно отметить, что встречаемость обоих
видов N. apis и N. ceranae в популяции пчел A.
mellifera вТурции очень низкая, что, возможно,
объясняется
низкой
приспособленностью
микроспоридий к жизни в условиях сухого и
жаркого климата [Cakmak, Aydin, 2006].

Конкурентные преимущества микроспоридий N.
apis и N. ceranae
Несмотря на то, что N. apis и N. ceranae
близкородственные виды со сходной морфологией,
их физиология и темпы развития значительно
различаются. В большинстве случаев эти два вида
конкурируют между собой и очень редко
встречаются совместно. В популяциях пчел часто
наблюдается преобладание по численности одного
вида над другим. Также эти два вида различаются
по локализации в организме пчелы - N. apis
паразитирует только локально, тогда как N. ceranae
- может паразитировать почти во всех органах
медоносной пчелы A. mellifera [Gisder et al., 2010;
Токарев и др., 2010], тогда как у A. cerana
поражаются только небольшие островки в среднем
кишечнике [Ruttner, 1971; Abrol, 2011]. На основе
знаний о тканевой локализации, морфологическом
сходстве и различиях N. apis и N. ceranae могут
быть разработаны методы профилактики и лечения,
различающиеся для каждого вида микроспоридий.
Известно, что узкой тканеспецифичностью
обладает только N. apis, и при микроскопировании
патогены можно обнаружить только в ткани
эпителия среднего кишечника пчел [De Graaf,
Jacobs, 1991; Fries, 2010; Gisder et al., 2010; Токарев
и др., 2010], тогда как N. ceranae способен
паразитировать во всех органах и обнаруживается в
кишечнике, тканях головы, мальпигиевых сосудах,
жировом теле, гипофаренгиальных и слюнных
железы, семенниках и яичниках, кроме летательных
мышц [Chen et al., 2009; Gisder et al., 2010; Copley,
Jabaji, 2012;]. Возможно, что такое широкое
распространение N. ceranae в организме медоносной
пчелы и отсутствие у него тканеспецифичности
является его конкурентным преимуществом перед
N. apis, поскольку при проведении лечения
химическими препаратами в первую очередь
погибают патогены в кишечнике, тогда как
патогены в других органах могут сохраниться.
Считается, что вид N. ceranae более опасен
для пчелиных семей A. mellifera, чем N. apis [Higes
et al. 2007; Paxton et al., 2007], поскольку N. ceranae
обладает большей устойчивостью к антибиотикам,
большей вирулентностью, а их споры лучше
адаптированы к длительным высокотемпературным
воздействиям, по сравнению с N. apis [Higes et al.,
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пчел неравномерно, что является следстием, как
особенностей самих пчел, так и мест их обитания.
Для пчеловодства России очень важно недопустить
завоз зараженных нозематозом пчелиных семей из
неблагополучных в этом отношении регионов в
регионы, где эта болезнь встречается крайне редко.
До недавнего времени в популяции пчел
A.mellifera
имели
распространение
только
микроспоридии вида N. apis [Ellis, Munn, 2005]. В
1990 году в семьях A. mellifera в Уругвае, в 1995
году в семьях A. mellifera в США, в1996 году в
семьях A. mellifera и A. cerana на Тайвани, в 1998
году в семьях A. mellifera в Финляндии и в Испании,
в 2007 году в семьях A. mellifera в Австралии был
впервые
идентифицирован
новый
вид
микроспоридий N. ceranae, который, вероятно,
перешел от A. cerana на A. mellifera в результате
естественной смены хозяев [Higes et al., 2006; Huang
et al., 2007; Klee et al., 2007; Paxton et al., 2007; Chen
et al., 2008; Fries, Forsgren, 2009].
Сейчас N. ceranae паразитирует в
популяциях A. mellifera и A. cerana почти
повсеместно и вытесняет N. apis из мест ее
первоначального распространения [Klee et al., 2007;
Paxton et al., 2007; Chen et al., 2008; Williams et al.,
2008; Chauzat, 2009; COLOSS workshop, 2009; Higes
et al., 2009; Fries, 2010]. Одновременное
паразитирование двух видов N. apis и N. ceranae в
одной пчелиной семье встречается крайне редко
[Chen et al., 2009; Paxton et al., 2007; Fries, Forsgren,
2009] [Табл. 1, Рис. 1].
Микроспоридии N. apis и N. ceranae на
сегодняшний день имеют почти полностью
перекрывающиеся ареалы. На большей части ареала
N. ceranae вытесняет N. apis и превосходит его по
численности. Однако в северных регионах N. apis по
численности превосходит N. ceranae, благодаря
большей конкурентоспособности в условиях резко
континентального климата Северной Евразии [Higes
et al., 2006; Huang et al., 2007; Klee et al., 2007;
Paxton et al., 2007; Chen et al., 2008; Fries, Forsgren,
2009]. Интересно отметить, что единственным
местом в мире, где в популяции пчел до настоящего
времени не был обнаружен вид N. ceranae является
Западная Австралия [Giersch et al., 2009; Hornitzky,
2011].
Сравнительный анализ гена ITS rRNA видов
N. apis и N. ceranae из географически отдаленных
мест обитания показал высокую консервативность
нуклеотидной последовательности этого гена, что,
возможно,
является
показателем
отсутствия
генетической
подразделенности
и
барьеров,
препятствующих потоку генов и миграции
микроспоридий между географически отдаленными
популяциями [Huang et al., 2008].

Изменения в организме пчелы, вызываемые
паразитированием N. apis и N. ceranae
Важным условием профилактики пчелиных
семей от нозематоза является постоянный
мониторинг состояния пчелиных семей. При
мониторинге пчелиных семей необходимо обращать
внимание на любые изменения состояний пчелиных
семей. Своевременное обнаружение нозематоза в
самом начале заболевания позволит свести потери к
минимуму
и
повысить
экономическую
эффективность пчелиных семей.
Основные изменения в организме пчел при
нозематозе происходят из-за нарушения питания и
снижения иммунитета [Bailey, Ball, 1991; Naug,
Gibbs, 2009]. В организме пчел происходит
сокращение жировых запасов, которое в сочетании с
нарушением углеводного и белкового обмена
приводит к понижению температуры в улье, в
результате чего снижается общий иммунитет
пчелиной семьи [Malone, Gatehouse, 1998; Naug,
Gibbs, 2009].
При нозематозе происходит гормональный
сдвиг в организме пчел, в результате чего
изменяются сроки развития особей, сокращается
продолжительность жизни и происходит смена
маток [Исси, Токарев, 2002]. В самом начале
развития нозематоза у рабочих пчел наблюдалось
кратковременное повышение активности каталазы и
общего количества белков в гемолимфе, что также
свидетельствует об изменении в обмене веществ. В
гипофаренгиальных железах резко снижается
активность инвертазы, амилазы и выделяемых в
маточное молочко ростовых факторов био- и
неоптеринов [Козуб, Морева, 2012]. В кишечнике
рабочих пчел значение рН достоверно сдвигается в
нейтральный диапазон [рН = 6 - 7] вследствие
повышенного потребления белкового корма [Paxton
et al., 2007].
Микроспоридии N. apis и N. ceranae
вызывают принципиально разные изменения в
организме пчел [Antunez et al., 2009]. Под
воздействием N. apis в организме медоносной пчелы
на 4 и 7 день после инфекции экспрессия генов
абецина,
дефенсина,
гименоптецина
и
фенолоксидазы
увеличивается,
вителлогенина,
лизоцима и глюкоз-дегидрогеназы - не изменяется,
тогда как при воздействии N. ceranae -экспрессия
данных генов уменьшается [Antunez et al., 2009].
Распространение N. apis и N. ceranae в
популяциях пчел в мире
Контроль распространения N. apis и N.
ceranae в популяциях пчел невозможен без знаний о
географическом распределении этих видов и их
экологических и климатических предпочтений.
Распределение видов микроспоридий в популяции
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Таблица 1.
Встречаемость микроспоридий N.apis и N.ceranae в популяциях пчел разных стран
Страна

N

Вид пчел

Здоровые
семьи, %

N.apis,
%

N.ceranae,
%

N. apis + N.ceranae,
%

Швеция

967

A. mellifera

56

27

-

17

Франция 1

46

A. mellifera

25

2

66

7

Франция 2

36

A. mellifera

8

-

75

17

Испания

149

A. mellifera

44

35

14

7

Швейцария

36

A. mellifera

33

3

64

-

Германия

210

A. mellifera

67

16

11

6

Германия

69

A. mellifera

12

7

78

3

Словакия

43

A. mellifera

30

-

63

7

Венгрия

72

A. mellifera

48

1

51

-

Хорватия

204

A. mellifera

25

-

75

-

Сербия

215

A. mellifera

17

1

82

-

Босния и
Герцоговина

45

A. mellifera

16

-

84

-

Монтенегро

28

A. mellifera

21

-

79

-

Македония

37

A. mellifera

5

-

95

-

Турция

84

A. mellifera

91

5

4

-

Россия 1

21

A. mellifera

-

28

62

10

Россия 2

396

A. mellifera

54

24

22

-

Россия 3

146

A. mellifera

49

29

22

-

Эстония

18

A. mellifera

89

-

11

-

Иран

387

A. mellifera

33

-

67

-

Тайвань

48

A. cerana

-

33

67

-

Япония

12

A. cerana

-

25

75

-

США

180

A. mellifera

84

-

16

-

Австралия

307

A. mellifera

38

46

15

1
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Рисунок 1. Географическое распределение микроспоридий N.apis и N.ceranae
в популяциях пчел разных стран
Таким образом, оба вида микроспоридий,
несмотря
на
повсеместное
широкое
распространение
в
мире,
распределены
в
популяциях пчел очень неравномерно. Как показало
наблюдение за распространением микроспоридий в
странах с крайними значениями условий среды,
основными
естественными
факторами,
ограничивающими распространение этих двух
видов микроспоридий, являются влажность и
температура. Два вида микроспоридий конкурентно
подавляют друг друга и очень редко встречаются
совместно. Территории, где не отмечены точки
встречаемости обоих видов Nosema, не означают,
что эти виды там не паразитируют на пчелах, а
означает лишь то, что в литературе нет данных по
частотам их встречаемости в этих регионах.

подходов профилактики и лечения нозематоза.
Классический
нозематоз
типа
А,
вызываемый микроспоридией N. apis, не имеет
длительных скрытых стадий и характеризуется
медленным нарастанием численности патогена в
зимне-весеннее время, потому его можно легко
диагностировать на ранней стадии инфекции и
контролировать уровень зараженности пчелиных
семей. Профилактические и лечебные мероприятия
для классического нозематоза проводятся обычно
весной, когда происходят пики обострения
заболевания.
Азиатский нозематоз типа С, вызываемый
микроспоридией N. ceranae, обычно протекает без
видимых внешних проявлений и характеризуется
способностью катастрофически быстро увеличивать
численность в любое время года, поэтому его
сложно диагностировать на ранней стадии
инфекции и контролировать уровень зараженности
пчелиных семей. Для профилактики этого типа
нозематоза необходимо постоянно следить за
состоянием пчелиной семьи и, при обнаружении
даже небольших отклонений от нормы, провести
диагностику
на
наличие
N.ceranae
микроскопическими и молекулярно-генетическими
методами.

Профилактика и лечение классического
нозематоза типа А и азиатского нозематоза типа
С
Распространение в популяции пчел двух
видов микроспоридий N. apis и N. ceranae и
различие
в
проявлении
вызываемых
ими
заболеваний
предполагает
разработку
усовершенствованных
и
модифицированных
индивидуальных для каждого вида микроспоридий,
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В случае обнаружения в организме пчелы N.
apis или N. ceranae необходимо срочно провести
лечебно-профилактические
мероприятия.
К
сожалению, на данный момент не разработаны
индивидуальные методы лечения и профилактики N.
apis и N. ceranae, поэтому используются
классические
препараты
против
нозематоза,
которые
обладают
одинаковой
высокой
токсичностью и эффектом ингибирования развития
для обоих видов микроспоридий.
Система
профилактики
классического
нозематоза типа А и азиатского нозематоза типа С
включает: обеспечение семей качественными
кормами (мед, сахарный сироп, перга и белковая
подкормка), создание
оптимальных условий
зимовки (температура воздуха +2°С и относительная
влажность 75-85%), соблюдение гигиенических
норм,
своевременное
проведение
лечебнопрофилактических
мероприятий
(диагностика
болезней, лечение и дезинфекция) [Гробов,
Лихотин, 2003]. По другой точке зрения, белковая
подкормка, наоборот, способствует развитию
нозематоза [Сохликов, Чернышев, 2011].
Основным
способом
профилактики
классического нозематоза типа А и азиатского
нозематоза типа С является систематическая
ежегодная дезинфекция ульев. Положительные
результаты дает дезинфекция парами 80% уксусной
кислоты и формальдегида, растворами 4%-го
формальдегида и 2%-го хинозола (оксихинолин), а
также смесью газов, состоящей из 1 части окиси
этилена (этиленоксид, C2H4O) и 2,5 части
бромистого метила (бромметан, CH3Br). Рамки и
ульи также могут быть дезинфицированы пламенем
открытого огня [Гробов, Лихотин, 2003].
Для лечении пчел от классического
нозематоза типа А и азиатского нозематоза типа С в
пчеловодстве обычно применяют: антибиотики фумагиллин,
мономицин,
террамицин,
энтеросептол; сульфаниламиды - сульфадимезин,
сульфапиридазин, сульфадиметоксин; органические
соединения - тимол, ресвератрол, аскорбиновая
кислота; водно-спиртовые экстракты растений тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris), календула
лекарственная (Calendula officinalis), мята перечная
(Mentha piperita), полынь обыкновенная (Artemisia
vulgaris), дягиль лекарственный (Archangelica
officinalis) [Смирнов, Перегуд, 1971; Мадатов, 1971;
Смирнов, Сохликов, 2002; Гробов, Лихотин, 2003;
Higes et al., 2006; Maistrello et al., 2008; Pajuelo et al.,
2008; Сохликов, Чернышев, 2011]. В странах
Европейского Союза применение в пчеловодстве
большинства антибиотиков при лечении нозематоза
запрещено по директиве ЕС 3/01/081 от 04.02.2002
[Сохликов, Чернышев, 2011]. Считается, что кислая

среда подавляет развитие грибковых инфекций
медоносной пчелы, но экспериментально было
показано,
что
кормление
пчел
сиропом,
подкисленным уксусной кислотой, не подавляет
развитие нозематоза в пчелиных семьях [Forsgren,
Fries, 2010].
Таким образом, все перечисленные выше
вещества и препараты, по мнению авторов, показали
действие, подавляющее развитие микроспоридий в
пчелиных
семьях.
Благодаря
правильной
организации диагностики и профилактики пчелиных
семей, а также своевременному проведению лечения
нозематоза, пчеловодство в России будет более
эффективным.
Заключение
Таким образом, в популяции пчел A.
mellifera и A. cerana широко рапространены
классический нозематоз типа А и азиатский
нозематоз типа С, которые распределены очень
неравномерно
по
ареалу.
Основными
естественными
факторами,
ограничивающими
распространение этих двух видов микроспоридий,
являются влажность и температура. Микроспоридия
N. apis имеет преимущество в регионах с холодным,
а N. ceranae - с теплым климатом. Оба вида
микроспоридий не могут выживать в регионах с
очень сухим климатом. В связи с тем, что вид N.
ceranae, в сравнении с N.apis, характеризуется
значительной устойчивостью к антибиотикам и
фунгицидам, высокими уровнями вирулентности и
темпа размножения, непредсказуемыми сроками
манифестации
нозематоза
и
широкой
представленностью в тканях и органах организма
медоносной пчелы, необходимо разработать более
специфические
модифицированные
методы
профилактики и лечения, различающиеся для
каждого вида микроспоридий.
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BIOLOGY, DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MICROSPORIDIA GENUS NOSEMA PARASITING
ON HONEY BEES
R.A.Ilyasov, L.R.Gaifullina, E.S.Saltykova, A.G.Nikolenko
Institute of Biochemistry and Genetics of Ufa Science Center of the Russian Academy of Sciences,
450054, Russia, Bashkortostan, Ufa, Prospekt Oktyabrya, 71. E-mail: apismell@hotmail.com
Resume
In population of bees A. mellifera and A. cerana widely distributed classic nosemosis of type A and Asian
nosemosis of type C - very dangerous microsporidiosis leading to loss of productivity of bee colonies and
even their death. Without beekeeper and their treatment nosemosis does not disappear in the hive, and
ultimately leads to the weakening and destruction of bee colonies. Both species of Nosema have uneven
distribution in the area of the honeybee: different regions had differences in species composition and
quantitative content of microsporidies. In distributing nosema also important taxonomic belonging of
honeybees - different honey bees subspecies have different resistance to the disease: bee subspecies Apis
mellifera mellifera, in contrast to other bee subspecies least susceptible to infection by nosemosis. Due to fact
that species N. ceranae, compared with N.apis, characterized by considerable resistance to antibiotics and
fungicides, high levels of virulence and reproductive rate, unpredictable timing nosemosis manifestation and
wide representation in the tissues and organs of honeybee, it is necessary to develop individual for each
species modified methods of prevention and treatment.
Keywords: Nosema apis, Nosema ceranae, Apis cerana, Apis mellifera, classic nosemosis of A type, Asian
nosemosis of C type, microsporidia, CCD, Colony Collaps Disorder.
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