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ОТ АВТОРОВ

Пчеловодство как и другие отрасли сельского хозяйства, меняет характер своего развития, идет по пути
укрупнения и специализации на производстве меда, пле менных маток, пакетов пчел, опылении энтомофильных
культур.
Обеспечение профилактики заболеваний и предотвращение снижения продуктивности пчелиных семей —
основная задача ветеринарии в продуктивном пчеловодстве, осуществляемая в рамках контроля над произ водством.
Ветеринарная наука в последние годы достигла зна чительных успехов в изучении болезней пчел и разра ботке мероприятий по борьбе с ними. Для лечения болезней пчел предложены многочисленные средства.
Продолжается поиск еще более эффективных методов,,
препаратов и схем лечения.
Книга освещает наиболее значительные достижения
мировой и отечественной науки в области пчеловодства.

ЗНАЧЕНИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА

Наша страна на протяжении многих столетий занимает ведущее место по развитию пчеловодства.
Задачи пчеловодства как отрасли сельского хозяйст ва многообразны. Пчел используют для повышения урожайности
сельскохозяйственных
насекомоопыляемых
растений, получения меда, воска и других продуктов.
В продуктах пчеловодства содержатся самые разнооб разные питательные и лечебные вещества.
Поступающий в улей нектар подвергается пчелами
значительной переработке, в результате чего образуется
мед.
Мед относится к наиболее ценным и вкусным продук там питания. Широко известны его свойства, тесно свя занные с ботаническим составом растений, дающих пче лам нектар. Чем разнообразнее медоносная раститель ность и чем больше она включает лекарственных трав,
тем выше качество и лечебные свойства меда.
Благотворное действие меда сходно с действием глю козы, но благодаря наличию в нем самых разнообраз ных веществ оно значительно шире.
Целебные свойства меда определены высоким содер жанием биологически активных веществ, поэтому он
широко применяется для лечения язв, гнойников и поражений кожи. Принятый внутрь, он увеличивает за щитные силы организма, стимулирует работу эндокрин ных желез, способствует правильному функционирова нию сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной
систем. Регулярное употребление небольших доз поли флорного меда нормализует сон, улучшает аппетит,
оказывает тонизирующее действие.
Мед обладет чудодейственной косметической силой.
Он — основной составной элемент таких кремов, как
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«Медовый» — для сухой кожи, «Леман» — для сухой и
нормальной кожи; косметических препаратов «Рига»,
«Старбургас», «Лето», «Бархатный», «Питательный»,
«Биокрем», «Изумруд» и многих других. Отличные косметические маски для кожи лица готовят из меда в
сочетании с соком лимона, огурца, дыни, густой завар кой чая, сметаной, яичным желтком.
К продуктам секреторной деятельности пчел относятся пчелиный воск, прополис, пчелиный яд и маточное
молочко, которые имеют общее происхождение и коренные различия в химическом строении, в степени раст воримости в воде, в способе получения от пчел и
действию на организм человека и животных.
В о с к является ценным сырьем для 47 отраслей
промышленности, в том числе для металлургической,
электротехнической, авиационной, кожевенной, фарма цевтической. Воск является основой для свинцовых и
спермацетовых мазей. Богатое содержание в воске ви тамина А обусловливает применение его в производстве
различных пластырей, мазей, румян, губной пом ады,
косметических кремов.
Воск входит в состав политуры для полов и мебели,
кремов для обуви и кожаных изделий.
Значительное (70%) количество воска перерабатывается в искусственную вощину, которая используется в
пчеловодстве для отстройки новых сотов.
П р о п о л и с применяется как лечебное средство в
медицине и ветеринарии, где употребляется в виде ма зей, спиртового и водно-спиртового растворов, экстрактов и эмульсий. Прополисом эффективно лечат откры тые раны, фурункулы, карбункулы, различные абсцессы, незаживающие язвы при варикозном расширении
вен на ногах. Прополис — отличное средство при ожогах и обморожениях, особенно в случаях их осложнения.
Широкое признание получил он у стоматологов, которые используют растворы прополиса для обезболивания
десен.
Прополис применяют в качестве дополнительного
средства при лечении туберкулеза.
В основе терапевтического действия прополиса лежат его высокие анестезирующие свойства, бактерицид ное действие на грамположительные и грамотрицатель ные микроорганизмы, стимулирующее влияние на регенеративные процессы в ране (Казаков, Калинин, 1957;
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Глаголева, 1960; Мухамедияров, 1960; Кивалкина, 1960;
Кулеев, 1960; Чанышев, 1960). Как отмечает Кирсанов
(1965), под действием прополиса усиливаются пролиферация эпителия и рост грануляций, ограничивается раз витие рубцов, улучшается крово- и лимфообращение,
резко снижается проницаемость сосудов раневой ожоговой поверхности.
Как сообщает Кивалкина (1960), при лечении прополисовыми препаратами отмечается снятие болевого
синдрома. У животных это проявляется в том, что вскоре после наложения повязки они начинают наступать на
больную конечность. У людей снимается чувство зуда,
что указывает на анестезирующее действие прополиса.
Последнее подтверждено специальными оп ытами на
кроликах, лягушках и каракульских овцах (Старков,
1969).
П ч е л и н ы й я д обладает высокими бактерицидными свойствами с обширным спектром действия. При меняется в медицине при заболеваниях ревматизмом, ба зедовой болезнью и периферических нервов.
Больные радикулитом и другими заболеваниями поль зуются услугами пчел-лекарей, давая им жалить пораженные места.
М а т о ч н о е м о л о ч к о отличается высокой физиологической активностью, стимулирует половую дея тельность, продлевает жизнь и действует губительно на
некоторые патогенные микроорганизмы. Применяется
при сердечно-сосудистых заболеваниях, при хронических расстройствах питания, при кишечном инфантилиз ме, а также в качестве биогенного стимулятора во вра чебной косметике.
П ы л ь ц а также является продуктом пчеловодства.
Она содержит богатый букет многих нужных организму
витаминов, аминокислот, ферментов, минеральных солей,
фитонцидов и других веществ. Используется в космети ке, в медицине и ветеринарии как поливитаминное лечебное средство.
По сообщению Кайяс (1985), действие пыльцы универсально. Она благотворно влияет на функции желуд ка и кишечника, восстанавливает аппетит, помогает при
сильном истощении, не поддающемся другим видам лечения, успешно применяется при неврозах и нервной
депрессии, неврастении, заболеваниях предстательной
железы, диабете и наконец при импотенции.
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Список остается открытым, в него можно включить
еще немало полезных свойств пыльцы, дающих основа ние утверждать, что в настоящий момент не существует
ни одного натурального продукта и уж конечно ни одного лекарства, которое могло бы с ней сравниться.
В о з д у х , исходящий из ульев после снятия крышки, содержит большое количество летучих фитонцидов,
обладающих лечебными свойствами при некоторых заболеваниях верхних дыхательных путей и легких.
Чудесные свойства продуктов пчеловодства раскры ты далеко не полностью, Как у нас, так и за рубежом
наука продолжает активные изыскания их новых ка честв и форм применения при различных заболеваниях
человека и животных.
Неоценима роль пчел при опылении сельскохозяйственных культур. Пчелы способствуют лучшему опылению, а следовательно, и повышению урожайности многих плодово-ягодных, бахчевых и технических культур.
Это самый эффективный метод опыления. Указанное
обстоятельство объясняется тем, что, во-первых, пчелы
посещают цветки многократно, во-вторых, прикасаясь
хитиновыми покровами к пестику цветка, пчела способ ствует лучшему прилипанию и прорастанию пыльцевых
зерен, в-третьих, пчела несет на себе смесь пыльцы многих растений.
v
По самым скромным подсчетам, косвенный доход, получаемый при использовании пчел для опыления и повышения урожайности энтомофильных культур, во много раз выше прямого дохода от этой отрасли.
Борхек (1981) указывает, что во Франции основными
опылителями растений являются медоносные пчелы, доля
участия которых в опылении энтомофильных культур
составляет 80%. С помощью пчел осуществляется опыление 2 млн. га культивируемых земель. Экономический
эффект от опыления пчелами фруктовых, масличных и
овощных культур составляет 3,5 млн. франков. Большую
роль опыление пчелами играет при производстве семян
люцерны и красного клевера. При производстве семян
моркови, лука, редиса, занимающих 1800 га, и других
бахчевых и овощных культур (дыня, огурец, репа, капуста, тыква, баклажан), занимающих 1200 га, от дохода в 39 млн. франков на долю, полученую от использования пчел, приходится 27 млн. франков. Экономический эффект от опыления пчелами сельскохозяйствен -
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ных культур в 29,3 раза превышает стоимость производимого в стране меда (150 млн. франков).
Кадаров (1982) сообщает, что при хорошей организации кочевого пчеловодства в результате опыления
пчелами подсолнечника Болгария получала дополни тельно 60—80 тыс. т. подсолнечника ежегодно.
По данным Козловцева (1983), опыление пчелами
подсолнечника обеспечивает прибавку в урожае семян
от 12,7 до 33,6% (250—370 кг/га). Чистый доход от опыления пчелами составил в среднем на одну семью пчел
93,77 руб., на 1 га посева —63,56 руб., на 1 руб. затрат —
37,91 руб.
В Венгрии пчелоопыление способствует получению
сельскохозяйственных продуктов на сумму 11,5 млрд.
форинтов ежегодно (Веденек, 1983).
Увеличением количества продукции не исчерпывается
положительная роль пчелоопыления. В результате более
совершенного перекрестного опыления, производимого
пчелами, улучшаются пищевые и вкусовые качества плодов, возрастает содержание сахара в яблоках, жиров —
в семенах подсолнечника, повышается качество волокна
у хлопчатника и т. д. При опылении смесью пыльцы,
приносимой пчелами, повышается качество семян, улучшаются их сортовые свойства. Как показали опыты, из
таких семян развиваются более мощные, жизнеспособ ные растения.
Около 150 видов энтомофильных растений, возделываемых в СССР и занимающих свыше 20 млн. га, требуют перекрестного опыления пчелами. При намечаемом
дальнейшем увеличении площадей, занятых такими
культурами, большую роль в повышении их урожайности и улучшения качества будет играть правильная
организация службы опыления пчелами энтомофильных
культур.
Пчеловодству отводится важная роль как фактору,
способствующему восстановлению естественных биоценозов дикорастущей флоры. Эта отрасль имеет и важное
социальное значение, так как разведение пчел на при усадебных участках является одним из способов полезного использования свободного времени трудящихся.
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ВНЕШНЕЕ С ТРОЕНИЕ ТЕЛ А ПЧЕЛЫ

Наружные покровы тела пчелы состоят из сложного
органического вещества, называемого кутикулой. Они
являются как бы скелетом: к ним изнутри прикрепляют ся внутренние органы. Кутикула предохраняет в нутренние органы от толчков, ударов, высыхания, воздействия
вредных веществ и т. д.
Тело пчелы покрыто волосками, состоящими из хитина. Они представляют собой маленькие выросты на ружного покрова. Цвет самого покрова пчелы преимущественно черный, немного лоснящийся, покрывающие
же его волоски придают ему сероватый вид. Молодые
пчелы благодаря большой густоте волосков кажутся
серыми, тогда как старые, вследствие потери волосков
становятся все более и более темными. Перелетая с од ного цветка на другой и перенося благодаря наличию волосков на своем теле пыльцу, пчелы способствуют перекрестному опылению растений.
Температура тела пчелы при сборе нектара и пыльцы
обычно держится в пределах 35—38°, лишь в отдельных
случаях она может повышаться до 44°. Пределы ее колебаний— 13—44°, температура тела в 13° является критической, пчела коченеет и через некоторое время поги бает.
Тело пчелы состоит из трех отделов: головы, груди
и брюшка. Голова соединяется с грудью короткой шеей,
а грудь с брюшком — тонким твердым стебельком.
Г о л о в а . Со стороны груди она сплюснута. У трутня голова почти круглая, у матки — более сердцевидной
формы, а у рабочей пчелы — почти треугольная.
На голове находятся глаза, усики и рот с придат ками.
Г л а з а . У пчелы пять глаз: два сложных, или фасеточных, расположенных по бокам головы, и три простых глаза, одиночных, размещенных в верхней ее части. Сложные глаза состоят не менее чем из 63000
мелких глазков (фасеток), они служат пчеле для рассматривания дальних предметов пр и полете, а простые
глаза—для рассматривания предметов на близком расстоянии.
Пчела на расстоянии в один метр различает предметы размером в 8 мкм и, таким образом, превосходит человека по остроте зрения в 172 раза.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/845 saytida.
Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/845 сайтида.
Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/845

