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Борьба с болезнями и вредителями

ДОННЫЕ ЛОВУШКИ
как метод борьбы с клещом варроа
В последние годы в России да и во всем
мире происходит сокращение численности пчелиных семей. Ухудшение медосборных условий, искусственное расселение в северных регионах пчел южных
пород, а также распространение болезней
поставили пчеловодство на грань выживания. Больше всего пчелы страдают от варроатоза, из-за которого семьи поражают и
другие заболевания.
Варроатоз — самое распространенное
инвазионное заболевание, настолько серьезное, что Международное эпизоотическое бюро занесло его в список «Б»
карантинных болезней пчел. Специалисты
утверждают, что в Европе нет ни одной
пасеки, которая не была бы поражена
варроатозом. В России его также часто
диагностируют [1].
Поражение пчелиной семьи клещом
варроa можно заметить не сразу. В зимний период клещ паразитирует на взрослых особях, питаясь их гемолимфой.
Пчелы становятся вялыми, пассивными.
Главный вред клещ наносит расплоду, поселяясь в запечатанных ячейках. В результате рождаются мелкие, слабые пчелы и
трутни с различными дефектами развития
[5]. Меры борьбы с клещом варроa совершенствуются год от года, но он приспосабливается к большинству препаратов.
В настоящее время наибольшее внимание направлено на разработку акарицидных препаратов. Современные химические акарициды, наиболее известные
в России (танис, бивар, бипин, апифит
и др.), обладают нервно-паралитическим
действием. В буквальном смысле это
означает, что они вызывают у клеща прекращение дыхания. Если концентрация
препарата (акарицида) достаточна и продолжительна по времени, то происходит
осыпание клещей на дно улья и гибель.
Иначе, через 20–40 мин после обработки
они снова начинают активный поиск пчел
внутри улья, их численность может до-
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стигать 80%. Обработки при температуре
ниже 20°С улучшают способности клещей
к восстановлению. В то же время, если
температура выше 25°С, акарициды начинают оказывать существенное влияние на
самих пчел: продуктивность, срок жизни
и пр. При этом акарициды действуют на
клещей, находящихся на взрослых пчелах,
причем 35–90% из них старые, не способные к размножению. Особи в расплоде к
химическим обработкам невосприимчивы.
Этих недостатков лишены физические
меры уничтожения вредителя, а также
обработка и подкормка растительными
экстрактами. Из физических способов его
уничтожения наибольшее признание получил метод удаления трутневого расплода
[2]. Применение рамок-ловушек способствует значительному снижению пораженности семей клещом. Пчелы в пустых
рамках отстраивают трутневые соты, в которые матка откладывает яйца, из них выходят трутневые личинки и в дальнейшем
становятся куколками. Последние — хорошая среда для развития потомства клеща
варроa, самки для кладки яиц от взрослых
пчел переходят на трутневый расплод.
Применение рамок-ловушек способствует
значительному снижению варроатоза [4].
Учитывая значимость безопасности продуктов пчеловодства в современном мире,
разработка и научное обоснование применения физических методов борьбы с клещом Varroa destructor является актуальной
проблемой ветеринарной медицины.
Чтобы получить экологически чистый продукт, пчеловоды используют для борьбы с
данной инвазией лекарственные растения
и травы: перец, пижму, тимьян, горькую полынь, душицу, календулу, укроп, сосновые
почки, сосновую муку и др. Свежие травы
выкладывают на дно улья и обновляют раз
в 7–8 дней. Подкормка сладкими сиропами с настоями острого перца, укропа, календулы, сосновых почек или крапивы замедляет размножение паразита. После зи-

Размер донной ловушки 44,5х33,5 см.
мовки рекомендуют поместить на рамки бумагу, пропитанную смесью вазелина и укропного Благодаря гибкости ее можно легко согнуть
масла; листы меняют каждые 3 дня, но при и заправить сбоку, подсунув под гнездовые
температуре не выше 18°С. Есть способ об- рамки, предварительно сняв 2–3 рамки, а в
работки пчел молотыми листьями папоротника случае съемного дна — просто установить.
Устройство состоит из трех слоев: нижний —
и эвкалипта: очищая друг друга, насекомые
сбрасывают и клещей. Можжевеловые листья прозрачный пластиковый лист (толщиной 1 мм)
и иглы некоторых хвойных содержат эфирные для намазывания вазелином; средний — крупмасла, аромат которых негативно влияет на ноячеистая пластиковая сетка для разделения
паразита. Метод окуривания ульев с помощью слоев; верхний — белая мягкая полиамидная
трав — один из самых распространенных. Для сетка, чтобы отгородить пчел от застрявших в
обработки используют табак, корни лопуха, нижнем слое вазелина клещей, предотвратив
повторное заражение. Все три слоя ловушки
сушеный хрен, острый перец [3].
Обработка и подкормка растительными зафиксированы с одной стороны металличесредствами на первый взгляд может уступать ским уголком по всей длине. Для очистки лохимическим методам по эффективности, но вушку нужно удалить из улья, вымыть дезинфисохраняет чистоту меда и не влияет на со- цирующим средством и положить обратно для
стояние пчел и расплода. Также происходит дальнейшего использования, предварительно
подавление и гибель клеща в расплоде, по- намазав вазелином. Другой способ: на нижний
скольку вещества (эфирные масла, флаво- слой положить бумагу, смазанную вазелином,
ноиды), содержащиеся в вышеперечисленных избегая смазывания самого нижнего слоя. При
растениях, попадая в гемолимфу пчел вместе очистке бумагу необходимо удалить и сжечь, а
с сиропом (подкормкой), вызывают стабиль- затем вложить новый лист.
При проведении полевых экспериментов на
ный антиварроатозный эффект.
Но при применении и растительных средств, пасеках Новосибирской и Воронежской оби химических препаратов часто наблюдается ластей для подкормки использовали смесь
нокдаун-эффект, при котором клещи после об- из экстракта маклеи сердцевидной (произработки осыпаются на дно улья, однако через водство Китая), экстракт пижмы (производкакое-то время они оживают и вновь заселяют ство Китая), экстракт полыни (производство
пчел. Чтобы избежать этого, на дне необхо- Китая) в равных долях. На 5 л сахарного
димо иметь ловушку для клещей. Некоторые сиропа (соотношение 1:1) добавляли 2 ч.
используют вощеную бумагу, смазанную вазе- ложки смеси экстрактов трав, тщательно
лином. Но в этом случае сами пчелы контакти- перемешивая до полного растворения. Сироп
руют с вазелином, что пагубно сказывается на с растворенными экстрактами наливали в
них. Есть способ установки мелкой железной верхние кормушки ульев из расчета 250 мл
сетки на слой золы, размещенной на дне улья. на семью ежедневно. Подкормку применяли
В этом случае пчеловод не видит эффектив- дважды. Контрольным семьям скармливали
сахарный сироп без добавок. Во всех ульях
ности применяемых средств
были установлены ловуши количество осыпавшегося
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Можно сделать следующие выводы: применение многоразовой донной ловушки позволяет объективно оценить эффективность
средств против клеща варроa и методов их
применения; двукратное применение растительных экстрактов пижмы, полыни и маклеи
в среднем в 2,5 раза увеличивает скорость
осыпания клещей на дно улья; при установке
ловушек происходит оздоровление семьи; повышается эффективность акарицидных препаратов за счет фиксации клеща в ловушке.
Рекомендуем устанавливать донные ловушки как часть улья для оздоровления пчелиных
семей.
Л.В.КЕЛИН, А.А.РЯБОВА
ООО «Северный стиль», Москва

Варроатоз — распространенное заболевание пчел. Меры
борьбы с клещом постоянно совершенствуют, но он приспосабливается к большинству препаратов. В качестве
вспомогательного средства борьбы и мониторинга эффективности применяемых средств авторы предлагают
использовать донные ловушки. При совместном использовании химических или растительных средств и ловушек отмечено повышение эффективности препаратов и
общее оздоровление пчелиных семей.
Ключевые слова: клещ варроа, химические препараты,
растительные средства, донные ловушки.
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THE USE OF TRAPS AS A METHOD
OF CONTROLLING THE MITE VARROA
L.V.Kelin, A.A.Ryabova
Varroatosis is a very common disease at all stages of the
existence of bees. Measures to control the Varroa mite are
improved from year to year, but the mite has an amazing
property of adapting to most drugs used against it. As
an auxiliary method of controlling the Varroa mite and
monitoring the effectiveness of the means used, we suggest
using bottom traps. When using chemical or herbal remedies
and traps together, there is an increase in the effectiveness
of the use of drugs and a General improvement of the hive.
Keywords: the mite Varroa, chemicals, herbal remedies,
bottom traps.
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