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ВВЕДЕНИЕ 

Пчелы, также как и другие животные, подвержены инфекционным, в 

том числе вирусным болезням. В настоящее время известно более 20 вирусов 

пчел. Некоторые вирусы пчел открыты давно. Например, вирус мешотчатого 

расплода был открыт американцем G.F. White в 1913 г. Этот вирус вызывает 

заболевание с характерными клиническими признаками на пчелином 

расплоде, экономический ущерб от которого очевиден. 

Мешотчатый расплод — одна из распространенных вирусных 

болезней пчел,  регистрируется на всех континентах (M.Aubert, В.Ball et al., 

2008). Сведения по мешотчатому расплоду в СССР были известны еще в 

первой половине прошлого века. В 1917 г. На Северном Кавказе эта болезнь 

описана К.А. Горбачевым. В России болезнь широко распространена и 

регламентируется как заразная, приказом министра сельского хозяйства № 

62 от 9 марта 2011 года «Об утверждении перечня заразных и иных 

болезней животных» и приказом № 635 от 14 декабря 2015 года «Об 

утверждении ветеринарных правил проведения регионализации 

территории Российской Федерации» как карантинная. 

По результатам исследований патологического материала, 

поступающего в ФГБНУ ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко, вирус мешотчатого 

расплода является наиболее частой причиной гибели пчелиного расплода на 

пасеках многих регионов, в том числе крупных пчелоразведенческих хозяйств 

(«Пчеловодство» 2010, №10). В справочниках по болезням пчел обычно 

приводят классические признаки мешотчатого расплода, то есть погибшие 

личинки пчел в виде мешочков, заполненных жидкостью. Однако обнаружить 

таких личинок можно только в случае тяжелого протекания болезни. Часто в 

семьях пчел, неблагополучных по мешотчатому расплоду, найти больных и 

погибших личинок почти невозможно. Пчелы безошибочно обнаруживают их 

и оперативно удаляют из улья. 

Целью настоящего пособия является выявление клинических 

http://o-paceke.ru/
http://o-paceke.ru/category/nemnogo-teorii/uhod-v-uliyah-razlichnyh-sistem/
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признаков, установление точного диагноза, проведение лечения и 

профилактики, обеспечивающее работоспособность и сохранность семей 

пчел. 

Пособие рассчитано на практикующих ветеринарных врачей по 

болезням пчел и специалистов ветеринарных лабораторий. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНИ 

Возбудитель на пасеку заносится с плодной маткой из 

пчелоразведенческих хозяйств. На вирусы этот материал не исследуется до 

сих пор.  

На пасеке формируют новую семью на полученную матку. Матка 

откладывает яйца, пораженные вирусом мешотчатого расплода. Болезнь 

развивается медленно, пчелы быстро убирают погибших личинок из ячеек и 

клинических признаков не выявляют. В связи с тем, что вирус мешотчатого 

расплода размножается в клетках гипофарингиальных желез и жирового тела, 

продолжительность жизни таких пчел сокращается в два и более раза. С 

момента формирования клуба пчеловод прекращает осмотр семей и не видит, 

что происходит с пчелами. К моменту выставки и первому осмотру после 

зимовки устанавливает ослабление силы семей, опоношенность гнезд, гибель 

части семей. Все это объясняют плохой акклиматизацией южных пород пчел. 

Но не придают значения, что пчелы поражены вирусом мешотчатого 

расплода. 

В случае приобретения пчелопакетов или семей пчел с клиническими 

признаками из южных регионов, что сейчас случается часто из-за сокращения 

числа пасек в регионах после ликвидации колхозов и совхозов. Такие семьи 

пчел погибают на 50 % к концу активного сезона, их кормовые запасы во 

второй половине августа уносят пчелы этой пасеки и соседних пасек, 

расположенных на расстоянии до 5 км. Остальные семьи пчел погибают во 

время зимовки, часто от голода, либо после выставки пчел. В больных семьях 

не прекращается выращивание расплода пчелами, или матки приступают к 
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яйцекладке в декабре, январе. За такими семьями, да и за здоровыми, 

требуется регулярный осмотр гнезд во время зимовки и пополнение кормовых 

запасов.  

На пасеке, где произошло разграбление кормовых запасов из 

пораженных вирусом мешотчатого расплода семей, после зимовки при первом 

осмотре расплода выявляют клинические признаки болезни во всех семьях 

пасеки. Таким образом, разграбление кормовых запасов больных мешотчатым 

расплодом семей способствует распространению болезни на пасеке и 

соседних пасеках. На соседних пасеках, в радиусе 5 км, гибель семей 

происходит на следующий год, после разграбления кормовых запасов. 

Распространению вируса мешотчатого расплода пчел способствует 

кочевка пасек в передвижных павильонах с южных регионов в Среднее 

Поволжье, даже до Башкортостана. Семьи пчел таких пасек не обследованы на 

вирус мешотчатого расплода. Завозят пчел других породных групп, вызывая 

метизацию пчел. 

Гибель от мешотчатого расплода достигает до 50 -100% семей пасеки 

без лечения.  

ДИАГНОСТИКА 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Погибший от разных болезней (причин) расплод имеет ряд общих 

признаков: нарушена целостность крышечек ячеек, пестрый расплод, 

изменение цвета личинок и их разложение, сопровождающееся различным 

запахом, образование сухой корочки. Все это затрудняет постановку 

клинического диагноза. Ни один  из перечисленных признаков не указывает  

на конкретную болезнь или причину. 

Нарушение целостности крышечек свидетельствует лишь о: гибели 

личинки или куколки, которые подлежат удалению из ячеек сота 

пчелами-чистильщицами, но не указывает на конкретную причину. 

Пестрый расплод является общим клиническим признаком и 
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свидетельствует о том, что ячейки были вычищены пчелами после гибели 

личинок или куколок (рис.1). Незначительное количество пустых ячеек в соте 

допустимо (рис. 2). 

  

 

 

Рис.1. Пестрый расплод 

(пустые ячейки) 

Рис.2. Расплод без 

признаков поражения 

мешотчатым расплодом 

(SBV) 
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Изменение цвета личинки говорит о ее гибели и разложении, которое 

происходит чаще всего с участием гнилостной микрофлоры. 

Образование сухой корочки - общий признак гибели расплода и он, 

также, не указывает на конкретное заболевание. 

Однако наряду с общими признаками имеются и характерные 

(специфические) клинические признаки присущие только одной из болезней. 

Клинические признаки мешотчатого расплода пчел характерно 

выглядят на расплоде пчел. Зараженные личинки в открытых ячейках 

выглядят здоровыми до того, как их запечатают пчелы. Они погибают, когда 

прядут свои коконы в запечатанных ячейках перед окукливанием. Больные 

личинки дряблы и водянисты, в нижней части их тела под кутикулой 

скапливается сначала прозрачная, желтоватая, а позже мутная жидкость, 

придающая им вид мешочка - отсюда и название (см. рис. 3).  

  

В начальной стадии заболевания личинки выгладят желтоватыми, затем 

коричневыми и наконец, серокоричневыми, причем головной конец темнеет 

гораздо быстрее, и хорошо выражена перетяжка между грудью и брюшком. 

Кутикула погибших личинок подсыхает и сморщивается, но остается целой, 

при некоторой осторожности личинки целиком извлекаются пинцетом из 

ячеек сотов. Если пчелы их не удаляют, то они высыхают без признаков 

гниения и превращаются в черные корочки ладьевидной формы с 

Рис.3. Погибшая личинка в 

форме мешочка 
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характерным приподнятым передним концом, легко извлекаемые из ячеек (см. 

рис. 4). 

 

Пораженный расплод на соте имеет пестрый вид, печатный расплод 

беспорядочно чередуется с открытым, крышечки на многих ячейках с 

печатным расплодом продырявлены или удалены полностью, видны 

вытянувшиеся погибшие личинки с приподнятыми головными концами, 

кольца на их теле сохраняются, запах отсутствует (см. рис. 5). 

 

Взрослые пчелы, зараженные вирусом мешотчатого расплода, не 

проявляют признаков заболевания, хотя вирус размножается в значительных 

количествах в их глоточных железах. Молодые пчелы после заражения 

Рис.4. Высыхающая 

личинка 

Рис.5. 

Пораженный 

расплод вирусом 

мешотчатого 

расплода 
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довольно быстро перестают кормить личинок и раньше времени становятся 

фуражирами, т.е. стареют. 

Кроме личинок рабочих пчел вирус может поражать личинок трутней 

(см. рис. 6). Так же, как и у личинок рабочих особей, гибель личинок трутней 

происходит после их запечатывания. Пчелы распознают ячейки с погибшими 

личинками и вскрывают их. В норме открытые личинки лежат колечком на 

дне ячейки. Только после запечатывания они вытягиваются. Вытянувшиеся 

личинки в открытых ячейках и пустые ячейки среди печатного расплода 

указывают на патологию. Это происходит в семьях, когда пчелы быстро и 

хорошо вычищают погибших личинок из ячеек. 

 

Иногда личинки, зараженные вирусом мешотчатого расплода переходят 

в стадию предкуколки и долго остаются живыми. Внешне они выглядят 

нормально и на первый взгляд непонятно, почему пчелы вскрывают их 

ячейки. Если присмотреться, то у некоторых предкуколок сквозь личиночную 

кутикулу можно увидеть пигментированные глаза. В норме у личинок нет 

органов зрения. Зачатки конечностей и глаза появляются у предкуколок под 

личиночной кутикулой, но они белые.  

У некоторых предкуколок кроме пигментации глаз происходит 

метаморфоз и других органов, но в искаженном виде, но полноценной куколки 

при этом не получается (см. рис. 7). 

Рис. 6. Трутневый 

расплод, пораженный 

вирусом мешотчатого 

расплода 
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Погибший от разных болезней (причин) расплод имеет ряд общих 

признаков:  

a. нарушена целостность крышечек ячеек;  

b. пестрый расплод; 

c. изменение цвета личинок и их разложение, сопровождающееся 

различным запахом;  

d. образование сухой корочки.  

Все это затрудняет постановку клинического диагноза. Ни один  из 

перечисленных признаков не указывает  на конкретную болезнь или причину. 

Анализируя общие и специфические клинические признаки погибшего 

расплода, ветеринарный специалист ставит только предварительный диагноз, 

который необходимо подтвердить лабораторным исследованием 

патологического материала. 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Несмотря на специфические клинические признаки мешотчатого 

расплода, разработаны лабораторные методы исследования. На первом этапе 

Рис.7. Слева 

нормальная 

предкуколка (вверху 

ее головной конец). 

Справа предкуколка, 

пораженная вирусом 

мешотчатого 

расплода. Сквозь 

личиночную кутикулу 

видны 

пигментированные 

глаза (вверху ее 

головной конец) 



12 

 

вирус мешотчатого расплода изучался и определялся в патологическом 

материале под электронным микроскопом. После получения гипериммунных 

сывороток - в реакции иммунодиффузии (РИД), ПЦР (полимеразно-цепная 

реакция) методами и иммунохроматографии. Однако эти методы не внедрены 

в широкую практику. Единственными достижимыми методами являются 

постановка диагноза заболевания по клинической картине и метод 

микроскопирования мазка из содержимого мешочка при отсутствии любых 

бактерий. Метод микроскопирования мазков доступен любой ветеринарной 

лаборатории.  

С этой целью ветеринарный специалист направляет в лабораторию 

образец сота с максимально погибшим расплодом, размером 10 х 15см, вместе 

с сопроводительным письмом, в котором указывает клинический диагноз. 

При транспортировке образец упаковывают только в плотную бумагу, но не 

полиэтиленовый пакет, так как при транспортировке образуется 

затрудняющая исследование плесень. 

При гибели расплода, вызванного вирусом мешотчатого расплода, из 

ячейки сота извлекают мешочек и из его содержимого готовят мазки, которые 

окрашивают фуксином и по Граму. Бактерии в содержимом мешочка 

отсутствуют. Это служит основанием, с учетом характерных клинических 

признаков, для установления окончательного диагноза – мешотчатый 

расплод. 

Из всего вышеизложенного следует, что точный диагноз на 

инфекционные и инвазионные болезни расплода пчел возможно поставить 

только на основании тщательного анализа общих и специфических 

клинических признаков болезней, а также обнаружения возбудителя, с учетом 

эпизоотологических данных. Диагноз может быть поставлен только 

ветеринарным врачом получившим специализацию по болезням пчел. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИГНОСТИКА 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИГНОСТИКА 

В сильно ослабевших семьях отмечается гибель личинок в более 

молодом возрасте, до запечатывания. Такие личинки, погибшие от вируса 

мешотчатого расплода, подвергаются гниению, издают гнилостный запах, 

который также характерен при других заболеваниях. 

По клиническим признакам ветеринарный специалист ставит 

предварительный диагноз, необходимо обязательное лабораторное 

исследование патологического материала как на вирус мешотчатого расплода, 

а также, обязательно исключить американский гнилец (возбудитель 

Paenibacillus larvae), европейский гнилец (Mellissococcus plutonius), другие 

возбудители заразных болезней (грибы, вирусы).  

Для американского гнильца такими признаками служат: гибель расплода 

в запечатанном состоянии, влажность крышечек, их содержимое клейкое 

темно-коричневого цвета, тянется за пинцетом или спичкой тонкой  нитью  до 

5-8см. (см. рис. 8). Высохшие корочки прочно прикреплены к стенке ячейки, 

имеется стойкий запах столярного клея. Из головки погибшей куколки 

выступает язычок. 

 

 

Рис.8. Клинические 

признаки американского 

гнильца 
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Характерными признаками при заболевании европейским гнильцом 

являются: гибель личинок за 1-2 дня перед запечатыванием ячеек, 

разложившаяся масса полужидкая, не тянется, может иметь гнилостный запах, 

высохшие корочки легко отделяются от стенок ячейки (см. рис. 9). 

 

При заболевании мешотчатым расплодом характерны следующие 

изменения: погибшие куколки и личинки имеют вид мешочка наполненного 

зернистой не тянущейся, жидкостью, специфический запах отсутствует, 

отмечается пигментация глаз у предкуколок, корочки изогнутые с головкой. 

При аскосферозе (известковый расплод) поражаются в начале 

трутневые личинки в нижней части сота, а затем личинки рабочих пчел в 

верхней части сота (см. рис. 10). Чаще поражаются личинки в запечатанных 

ячейках. Ячейки покрыты белой плесенью. После высыхания образуются 

белые, похожие на мел комочки, свободно извлекающиеся из ячейки (см. рис. 

11). 

  

Рис.9. Клинические 

признаки европейского 

гнильца 

Рис.10. Клинические 

признаки аскосфероза 
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При аспергиллезе поражается расплод в разном возрасте, в отдельных 

семьях. Заболевшие личинки и куколки твердеют, покрыты белым налетом, 

который затем может стать зеленым или черным (см. рис. 12). Мумии  прочно 

сидят в ячейках. 

 

При подозрении на варрооз вскрывают  трутневые ячейки на площади  

5х 5см и подсчитывают количество клещей на личинках и куколках трутней. 

Наличие клещей (см. рис.13) на личинках и куколках в количестве 30 штук 

свидетельствует о высокой степени поражения. Отдельные клещи – не 

значительное поражение. 

Рис.11. Погибшие личинки 

от аскосфероза 

Рис.12. Погибшие личинки 

от аспергиллеза 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Лабораторные исследования на американский гнилец включают: 

микроскопию мазков, приготовленных из патологического  материала и 

бактериологическое исследование с целью обнаружения возбудителя 

болезни-бациллы Paenibacillus larvae  и его идентификации. Возбудитель 

представляет собой палочку длиной 2-5мк и шириной 0,5-0,8мк. В 

вегетативной форме образующей длинные нити. По Граму окрашивается 

положительно, подвижна, образует овальные споры, каталаза отрицательная. 

Микроб, размножаясь в личинке, подавляет рост других бактерий, что 

облегчает выделение чистой культуры. Споры обладают броуновским 

движением, что обнаруживается при специальной окраске. При образовании 

спор из вегетативной формы теряются жгутики, которые обнаруживаются в 

мазке, при микроскопии, в виде косичек (см. рис. 15). Достоверным является 

Рис.13. Самка клеща V. 

destructor (4 пары 

конечностей) 

Рис.14. Пчелиная вошь 

Браула (3 пары конечностей) 
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молочный тест. Культивируют возбудителя на питательной среде Бейли. 

Заключительный диагноз на американский гнилец ставится только при 

обнаружении возбудителя P.larvae. Болезнь подлежит обязательной 

официальной регистрации ветеринарной службой с наложением карантина на 

пасеку. 

 

Фирма «Vita» разработала имунохроматографическую тест-систему для 

обнаружения возбудителя. Авторы испытали тест-систему и подтвердили ее 

достоверность и эффективность при диагностике американского гнильца в 

комплексе с клиническими признаками. 

При гибели расплода от европейского гнильца в больных и недавно 

погибших личинках обнаруживают возбудителя болезни Melissococus 

plutonius, который по форме представляет ланцетовидный (грушевидный) 

кокк (см. рис. 16). Бактерии-Bac. alvei, S.faecalis и другие являются вторичной 

(секундарной) микрофлорой ранее  считавшиеся, некоторыми авторами, 

возбудителем европейского гнильца. Заболевает расплод, главным образом, 

перед запечатыванием  расплода. Из содержимого средней кишки (желудка) 

или разложившейся личинки готовят мазок и окрашивают 5% водным 

раствором нигрозина. В мазках на темном фоне обнаруживают 

ланцетовидные одиночные кокки, а также в форме розеток и цепочек (см. рис. 

17). Размер кокка 0,5-1.0 мк. По Граму окрашиваются положительно. В 

Рис.15. Спорообразование 

Paenibacillus larvae - А; 

жгутики (косички) - Б 

Б 

А 
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мазках, приготовленных из разложившейся массы личинок,  часто 

обнаруживают вторичные гнилостные бактерии: B. alvei ,S. faecalis и др. При 

культивировании используют среду Бейли: на 1 литр воды: дрожжевого 

экстракта-10г., цистеина или цистина- 0,2-2,0 г, глюкозы или фруктозы-10г., 

растворимого крахмала-10г., агара-2г., рН-6,6. Автоклавируют среду при 

температуре 116
 
градусов 20 минут. Культивируют в атмосфере CO2 (10%) при 

температуре 34
0
С. При обнаружении возбудителя с учетом клинических 

признаков устанавливают заключительный диагноз. 

 

 

При подозрении на аскосфероз исследуют микотический материал в 

капле воды, на предметном стекле при малом увеличении микроскопа. В 

материале, смешанном с водой, обнаруживают грибной мицелий и 

характерные аски (сумки),  содержащие споры гриба (см. рис. 18). При 

Рис.16. Ланцетовидный 

кокк, цепочки 

Рис.17. Розеткообразование 



19 

 

необходимости гриб культивируют на 2% сусло-агаре. 

 Заключительный диагноз устанавливают при обнаружении гриба 

Ascosphaera apis с учетом характерных клинических признаков. 

 

При гибели расплода от аспергиллеза в погибших личинках 

обнаруживается гриб-Aspergillus flavus, реже Niger. Мумии личинок прочно 

сидят в ячейках. Соскоб с мумий смешивают на предметном стекле в капле 

воды и под покровным стеклом рассматривают при малом увеличении. 

Мицелий прозрачный, разветвленный, видны конидии в форме пучка, от 

которого отделяются споры (см. рис. 19). При необходимости культивируют 

гриб на агаре Чапека, при температуре 25-30 С. Желто-зеленые колонии 

вырастают через 3-4 дня с воздушным мицелием. Диагноз устанавливают при 

обнаружении аспергилл, с учетом характерных клинических признаков 

болезни. 

 

При поражении расплода варроозом, клеща Варроа обнаруживают 

визуально на личинках, в ячейках, на пчелах, трутнях, в ульевом соре на дне 

Рис.18. Аски, содержащие 

споры гриба Ascosphaera 

apis 

Рис.19. Конидии  Aspergillus 

flavus в форме пучка 
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улья в конце лета (см. рис. 20). При сильном поражении семей пчел варроозом 

наблюдают удаление пчелами личинок и куколок, недоразвитых пчел и 

трутней без крыльев, пестрый расплод, нарушение целостности крышечек. 

Погибшие личинки и куколки желтого цвета с признаками разложения. 

Взрослые пчелы не активны, плохо летают, и гибнут. У пчел снижена 

устойчивость к другим заболеваниям. Рекомендуется диагностическая 

обработка пчел одним из лечебных препаратов. При этом необходимо на дно 

улья положить лист белой бумаги смазанной тонким слоем вазелина. 

Осматривают бумагу через 30 мин. после обработки и обнаруживают клещей 

варроа. 

  

 В ветеринарную лабораторию на варрооз весной направляют подмор 

пчел и восковую крошку со дна ульев 20-25 г   от семьи, 60-70 живых пчел 

взятых из центра гнезда, печатный трутневый и пчелиный расплод, взятый 

снизу рамки (3х15 см.). Пробы берут от 10% пчелосемей. 

В лаборатории определяют степень поражения пчелиной семьи клещом 

варроа, в процентах. С этой целью учтенное количество клещей (К) в пробе 

пчел (п) или пробе расплода делят на количество пчел или личинок и 

умножают на 100. С = (К:п) х100. 

Обнаружить клещей можно поместив пробу пчел в банку с горячей 

водой температуры 70 градусов, в которую добавлено 2-3 г стирального 

порошка. Раствор помешивают в течение 2-х минут, извлекают пчел из банки. 

Раствор сливают через марлю. Подсчитывают клещей осевших на марле и 

Рис.20. Самка клеща Варроа 

на куколке пчелы 
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делят на число пчел в пробе, умножают на 100.  

На основании клинических признаков и результатов лабораторных 

исследований ветеринарный специалист ставит заключительный диагноз, 

назначает ветеринарно-санитарные мероприятия и проводит лечение. 

ЛЕЧЕНИЕ 

К лечению необходимо приступать весной, после замены зимующих 

пчел молодыми и наличие в семьях пчел печатного трутневого расплода или 

трутней в семьях пасеки.  

Из больных семей удаляют плодных маток, тем самым останавливают 

выкармливание расплода. Пчелы закладывают маточники, которые через 7 – 8 

дней необходимо пчеловоду сорвать, с целью предупреждения роения, 

оставив один печатный маточник. Через 28 – 30 дней с момента удаления 

матки из семьи, пчел подвергают акарицидной обработке бипином в 0,00625% 

водной эмульсией в дозе 10 мл на улочку двукратно с интервалом 24 часа. За 

этот период сильно пораженные вирусом мешотчатого расплода особи 

погибают, вылетая из улья, тем самым сокращается количество возбудителя в 

семье пчел.  

На следующий день после второй обработки бипином в семью 

помещают по 2 пластины бактопола, размещая во вторые межрамочные 

пространства с каждого края гнезда. Одновременно в гнезде пчел размещают 4 

картонных пластины с эндоглюкиным, или апипол двукратно с интервалом 7 

дней, либо скармливают Пчелодар ВИЭВ согласно инструкции по 

применению. 

 Лечение бактополом  семьи пчел с плодной старой маткой трехкратно с 

интервалом 7 дней мешотчатого расплода пчел позволяет ликвидировать 

клинические признаки болезни, но выявляется вирусоносительство в семье 

методом ПЦР. Это объясняется тем, что в семьях остается клещ варроа, 

который в себе сохраняет вирусы мешотчатого расплода и другие вирусы, это 

резервуар инфекции.  
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Лечение в присутствии инфицированной матки не обеспечивает 

исчезновение клинических признаков заболевания.  

Помимо лечения мешотчатого расплода пчел необходимо обязательное 

проведение профилактических мероприятий. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАСЕКЕ 

1. Пересаживание семей в чистые продезинфицированные ульи  

2. Удаление всех гнездовых рамок с заменой на новую вощину  

3.  Вскармливание сахарным сиропом с препаратом «Пчелодар ВИЭВ» 

из расчета 10 мл на 1 л сиропа индивидуальными кормушками из 

перфорированных полиэтиленовых пакетов, уложенных на верхние 

бруски гнездовых рамок, обеспечивая свободный доступ пчел к 

лечебному корму 

4. Удаленный мед не использовать для кормления пчел 

5. Перетапливание всех инфицированных сотов на воск 

6. Предупреждение проникновения муравьев в ульи, уничтожение 

муравьев с помощью гелей. Наносят в разъемы между дном и 

корпусом с боков и задней стенок улья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При исчезновения клинической картины и проведенного  ПЦР 

исследования карантин может быть снят ветеринарной службой согласно 

утвержденных Минсельхозом Ветеринарных правил.  
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