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В настоящее время, в отрасли пчеловодства важной задачей является производство экологически безопасной 
продукции. В неблагоприятных условиях экологии, существующих в настоящий момент, жизнедеятельность, 
продуктивность и иммунитет пчел, а также безопасность продукции пчеловодства находятся под угрозой. 
Серьезной проблемой в сфере пчеловодства является массовая гибель пчелосемей в результате применения при 
удобрении и защите от вредоносных растений и паразитов сельскохозяйственных полей пестицидов и герби-
цидов, воздействия на пчел электромагнитных излучений, некачественное питание пчелиных семей, выбросы 
промышленных предприятий и автомобильного транспорта и др. Для снижения отрицательного действия 
негативных факторов на жизнедеятельность пчел была разработана полифункциональная подкормка, повы-
шающая выживаемость, резистентность и иммунитет пчел на основе применения полисахаридов высших 
грибов — β‑глюканов, обладающих выраженной иммуномодулирующей активностью. Проведена сравнительная 
характеристика основных показателей качества меда (содержание воды, редуцирующих сахаров и сахарозы, 
амилазного числа), собранного от пчел для кормления которых применяли иммуностимулирующую добавку 
на основе β‑глюканов, хитозансодержащую подкормку «БиХит» и для контрольного варианта без применения 
добавок. Проведена ветеринарно‑санитарная экспертиза меда в соответствии с настоящими требованиями 
ГОСТ. Определение органолептических показателей меда устанавливали по цвету, вкусу, аромату и консистен-
ции меда. В результате исследования было установлено, что кормовая добавка для пчел на основе β‑глюканов 
не оказывает негативного влияния на показатели качества и безопасности меда. Данный мед допущен к реа-
лизации без ограничений и рекомендован к употреблению.
Ключевые слова: продукция пчеловодства, показатели качества и безопасности, пчела медоносная Apis mellifera, 
β-глюканы.
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Currently in the beekeeping industry, environmentally friendly production is one of the major priorities. In the unfavorable 
environmental conditions existing now, the vital activity, productivity, and immunity of bees, as well as the safety of 
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beekeeping products are under threat. A serious issue in the beekeeping field is the massive bee death as a result of the use 
of pesticides and herbicides during fertilization and protection of agricultural fields from harmful plants and parasites, 
exposure to electromagnetic radiation on bees, poor‑quality nutrition of bee colonies, emissions from industrial enterprises 
and road transport, etc. To reduce the negative effect of negative factors for the vital activity of bees, a multifunctional feeding 
was developed, which increases the survival rate, resistance, and immunity of bees based on the use of polysaccharides of 
higher fungi — β‑glucans, which have a pronounced immunomodulatory activity. Comparative evaluation of the main 
quality indicators (water content, reducing sugars and sucrose, and amylase number) was made for honey collected from 
bees fed with immunostimulating supplement based on β‑glucans, BiHit chitosan‑containing dressing, and without the use 
of any additives for the control variant. A veterinary and sanitary examination of the honey was carried out in accordance 
with current GOST requirements. The organoleptic characteristics of the honey were evaluated by its color, taste, aroma, 
and consistency. As a result of the study, it was found that the feed additive for bees based on β — glucans does not 
negatively affect the quality and safety of honey. This honey is approved for sale without restrictions and is recommended 
for consumption.
Keywords: beekeeping products, quality and safety indicators, honeybee, Apis mellifera, β-glucans.
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Введение
Пчеловодство является ведущей, перспективной 

и экономически благоприятной отраслью сельского хо-
зяйства, обеспечивая население продукцией пчеловод-
ства. Российская Федерация — одна из ведущих стран 
по производству меда в мире, ежегодная выработка со-
ставляет свыше 65 тыс. тонн меда. В России насчитыва-
ется примерно 3 миллиона пчелиных семей [1]. Основное 
значение пчеловодства для сельского хозяйства состоит 
в опылении около 150 видов энтомофильных хозяйствен-
ных культур (рапс, гречиха, эспарцет, подсолнечник), 
повышении урожайности сельскохозяйственных культур 
на 30–50 %, улучшении качества семян и плодов. За по-
следние 2 года зарегистрирована массовая гибель пче-
лосемей (более чем в 25 регионах России произошел мор 
более 40 тысяч пчелосемей). Особенно пострадали пчелы 
следующие регионы и области России: Алтайский край, 
Курская область, Новосибирская, Липецкая, Ростовская 
области, Башкирия, Татарстан. Причиной гибели явля-
ется неблагоприятная экологическая обстановка, воздей-
ствие антропогенных факторов: применение пестицидов 
при обработке сельскохозяйственных полей, антибиоти-
ков для лечения пчел [2]. Воск, мед и другие продукты 
пчеловодства накапливают продукты их распада, впо-
следствии насыщая ими мед.

Использование в области ветеринарии химиотера-
певтических средств лечения и профилактики болезней 
пчел ограничено существующими требованиями к каче-
ству и безопасности пчеловодческой продукции. Для 
повышения резистентности пчелосемей пчеловоды при-
меняют различные иммуностимулирующие добавки [3], 
в том числе иммуномодуляторы на основе хитозана и хи-
тиноподобных веществ. Применение добавок улучшает 
состояние пчел, стимулирует репродуктивные функции 
[4]–[7]. В качестве альтернативы рассматривается воз-
можность использования природного и безопасного для 

пчел и человека иммуномодулятора на основе β-глюка-
нов, вносимых в корм для пчел. Значительное количество 
опубликованных исследований биологических эффектов 
β-глюканов, делают их, несомненно, самыми изученны-
ми иммуномодуляторами. Натуральные активные веще-
ства природного происхождения — β-глюканы признаны 
эффективными иммуномодулирующими агентами, ши-
роко используемыми в медицинской практике во всем 
мире [8]. β-глюканы повышают иммунокомпетентность 
и, что немаловажно, снижают и предотвращают рези-
стентность патогенов к антибиотикам, оказывают ради-
опротективное и химиопротективное действие. Известно 
применение β-глюканов в составе кормовой добавки 
с иммуномодулирующими свойствами в животноводстве 
[9]–[11]. Так, в исследовании Польских С. В. [12] проде-
монстрирована хорошая переносимость препаратов 
β-глюканов у поросят отъемышей с проявлением имму-
номодулирующих свойств. Исследования, посвященные 
изучению действия препарата на основе β-глюканов ми-
кробиального происхождения на пчел, продемонстриро-
вали высокое противовирусное действие, было зафикси-
ровано увеличение резистентности пчел [13]. Данный 
научно-хозяйственный опыт дает основание для приме-
нения полисахаридов высших грибов — β-глюканов, 
обладающих выраженной иммуномодулирующей актив-
ностью, в качестве иммунных модуляторов при создании 
полифункциональных подкормок для пчел. Считается, 
что наиболее высокой иммуномодулирующей активно-
стью обладают β-глюканы грибного происхождения 
[14]–[16].

Для обеспечения качества и безопасности меда при 
применении кормовой добавки для пчел проведена вете-
ринарно-санитарная экспертиза образцов натурального 
меда по органолептическим и физико-химическим пока-
зателям в соответствии с требованиями ГОСТ 19792–2017 
«Мед натуральный. Технические условия».
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Целью настоящей работы является исследование 
влияния применения иммунных модуляторов в качестве 
кормовой добавки для пчел на качество и биобезопас-
ность меда.

Работа проводилась в соответствии с планом поис-
ковых научных исследований Университета ИТМО 
по теме «Ресурсосберегающие экологически безопасные 
технологии биоактивных пищевых ингредиентов с за-
данными свойствами из биоресурсов и вторичных сы-
рьевых источников растительного и животного проис-
хождения для обеспечения здорового питания населения 
РФ с использованием пищевой комбинаторики»» 
№ 620142. Экспериментальная часть работы была выпол-
нена на факультете биотехнологий Университета ИТМО, 
а также в ГБУ «Псковская областная ветеринарная лабо-
ратория».

Материалы и методы исследования
Материалами исследования являлись пробы меда, 

выработанного от пчел весенне-летней генерации 
(2020 г.), содержащихся в условиях пасеки Псковского 
НИИСХ. Пчелосемьи находились в одинаковых услови-
ях по медосбору, т. е. содержались в одном месте.

Проведены сравнительные испытания двух вариантов 
полифункциональных подкормок для медоносных пчел 
с различным компонентным составом. Контрольный об-
разец меда получен от пчел, для кормления которых не при-
меняли добавки (семьям контрольной группы скармлива-
ли 60 % сахарный сироп без добавок), образец меда № 1 
(иммуностимулирующая кормовая добавка на основе 
β-глюканов), образец меда № 2 (хитозансодержащая под-
кормка «БиХит»). Полифункциональная хитозансодержа-
щая подкормка для медоносных пчел «БиХит» предостав-
лена ГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
и технологический институт биологической промышлен-
ности» [17]. Полисахариды высших грибов — β-глюканы 
в качестве активного компонента кормовой добавки для 
пчел получены на кафедре технологии микробиологиче-
ского синтеза Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (технический университет).

β-глюканы выделены при культивировании гриба 
рода Pleurotus ostreatus. Биомассу гриба рода Вешенка 
(Pleurotus ostreatus) накапливали при помощи культиви-
рования глубинным методом в колбах с помощью ротор-
ной качалки на глюкозо-пептонном агаре. Для получения 
препарата, содержащего водорастворимые β-глюканы, 
из полученной биомассы мицеллы гриба провели экс-
тракцию водорастворимых соединений, осаждение вы-
сокомолекулярной фракции этиловым спиртом. Полу-
ченный осадок отделяли фильтрованием через бумажный 
фильтр под вакуумом, высушивали, взвешивали и из-
мельчали. Содержание β-глюканов в полученном препа-
рате определяли ферментативным методом [11, 18].

Для разработки кормовой добавки полученные 
β-глюканы вносили в 60 % раствор сахарозы. β-глюканы 
растворяли в кипящей дистиллированной воде. Состав 
иммуностимулирующей кормовой добавки для пчел 
на основе β-глюканов приведен в табл. 1. Опытная груп-
па пчел образца № 2 получала в дополнении к 60 % са-
харному сиропу по 0,8 г полифункциональной подкорм-
ки «БиХит» из расчета 200 см3 сиропа на одну пчелосе-

мью (500–1000 особей) по рекомендациям разработчиков 
препарата «БиХит» [17, 19].

Приготовленные сиропы с добавками и без добавок 
разливали в кормушки из расчета 200 см3 на одну пче-
лосемью (500–1000 особей) и применяли в течение всего 
периода генерации. Замену сиропа осуществляли через 
2–3 дня, каждый раз готовили свежие образцы сахарно-
го сиропа контрольного и опытных вариантов опыта.

Таблица 1
состав корма для пчел на основе β ‑глюканов

Table 1
Composition of β‑glucan bee feed

Составные вещества Масса вещества 
на 200 г корма, г

Сахароза 120
Активно действующее вещество — 
β-глюканы 0,0006

Дистиллированная вода 80

Ветеринарно-санитарную экспертизу трех образцов 
натурального цветочного мёда проводили по органо-
лептическим и физико-химическим показателям в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 19792–2017 «Мед нату-
ральный. Технические условия» [20]: активность сахаро-
зы, амилазное число, количество нерастворимых веществ 
меда — согласно ГОСТ 34232–2017 [21], массовая доля 
влаги по ГОСТ 31774–2012 [22], гидроксиметилфурфу-
раль (ГМФ) по ГОСТ 31768–2012 [23]. Наличие тяжелых 
металлов в пробах определялось согласно ГОСТ 30178–
96 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 
метод определения токсичных элементов» [24] и ГОСТ 
Р 51766–2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-аб-
сорбционный метод определения мышьяка» [25]. Опре-
деление органолептических показателей меда устанав-
ливали по цвету, вкусу, аромату и консистенции меда.

Результаты исследований
Создание и разработка системы контроля пищевой 

продукции по всей производственной цепи — от исход-
ного сырья до готового продукта, а также ужесточение 
требований к безопасности, качеству, экологической чи-
стоте продукции пчеловодства обязывает оценивать по-
казатели качества и безопасности меда, полученного при 
использовании всех разновидностей применяемых пре-
паратов при разведении и сохранении пчел [26].

Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда (экспер-
тиза № 976 от 10 августа 2020 г) проведена в соответствии 
с ГОСТ 19792–2017 «Мед натуральный. Технические ус-
ловия». Результаты экспертизы образцов меда представ-
лены в табл. 2.

Проанализировав полученные результаты исследо-
вания проб меда, можно сделать заключение, что соглас-
но материалам ГОСТ 19792–2017 «Мед натуральный. Тех-
нические условия», все образцы соответствуют необходи-
мым требованиям по органолептическим и физико-хими-
ческим характеристикам. Мед не содержит признаков 
брожения, не имеет не медовые оттенки, аромат без по-
стороннего запаха, отсутствует гидроксиметилфурфураль.

По физико-химическим показателям значения также 
соответствовали указанному выше ГОСТу. Допустимое 
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амилазное число во всех образцах меда составляло не ме-
нее 8 ед. Готе, также в пределах нормы массовая доля 
редуцирующих сахаров и воды. При этом в меде, выра-
ботанном от пчел, получавших при кормлении препарат 
«БиХит» (образец меда № 2) в сравнении с контрольным 
образцом и образцом на основе применения полисахари-
дов высших грибов — β-глюканов амилазное число ниже 
на 14 %. Благодаря амилазному (диастазному) числу мож-
но определить ценность меда, подтвердить его натураль-
ность (с увеличением качества меда показатель повыша-
ется), а также судить об активности меда с биологической 
точки зрения.

Проба меда № 2 (хитозансодержащая подкормка 
«БиХит») по показателю массовой доли сахарозы незна-
чительно превышает норматив в пределах погрешности.

Все испытуемые пробы меда являются качествен-
ными и безопасными, не отклоняются от стандартов, 
предъявляемым к натуральному цветочному меду нор-
мативными актами Российской Федерации, могут быть 
допущены к реализации без ограничений.

заключение
Повышение качества и биобезопасности меда явля-

ется актуальным и востребованным, как для пчеловодов, 
так и для потребителей. Внесение β-глюканов в состав 
кормовых добавок для пчел не оказывает отрицательно-
го влияния на показатели качества и биобезопасности 
меда, что обеспечивает применение полисахаридов выс-
ших грибов — β-глюканов для создания экологически 
безопасных биодобавок в пчеловодстве.

Таблица 2
Результаты ветеринарно‑санитарной экспертизы образцов меда

Table 2
Results of veterinary and sanitary examination of honey samples

№ 
п/п Наименование показателя

Результат испытания
Погрешность Норматив

контроль образец меда 
№ 1

образец меда 
№ 2

1 Аромат приятный, сильный,  
без постороннего запаха  — приятный, от слабого до сильного, 

без постороннего запаха

2 Вкус сладкий, без постороннего привкуса  — сладкий, приятный, без посторон-
него привкуса

3 Внешний вид, констистенция жидкий  — жидкий, полностью или частично 
закристаллизованный

4 Амилазное число, ед. Готе 27,5 27,0 23,8 ±1,9 не менее 8
5 Качественная реакция на ГМФ отрицательная  — отрицательная
6 Массовая доля воды, % 16,0 14,4 12,4 ±0,6 не более 20

7
Массовая доля
редуцирующих
сахаров, %

79,46 84,53 92,46 ±6,36 не менее 65

8 Массовая доля сахарозы, % 3,0 4,1 5,5 ±0,45 не более 5 для цветочного меда
9 Механические примеси не обнаружены  — не допускаются
10 Признаки брожения не обнаружены  — не допускаются
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