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За прошедшие десятилетия у хитозана был
обнаружен широкий спектр механизмов воздей�
ствия на живые организмы. Тем более странно, что
до недавнего времени действие хитозанов на на�
секомых находилось за пределами внимания ис�
следователей. Одной из причин можно назвать
небольшую продолжительность исследований в
этой области[1]. Однако наличие хитиновых
структур у насекомых и комплекса деградирую�
щих их ферментов позволяет предположить, что
продукты катаболизма хитина могут выполнять
достаточно важные регуляторные функции в орга�
низме насекомых [2]. Современные препараты,
используемые в практике пчеловодства, дополня�
ют некачественное питание пчел в период зимов�
ки. Препараты, применяемые для борьбы с болез�
нями пчел, ослабляют их иммунитет в силу ток�
сичности. Одним из эффективных способов вос�
становления устойчивости пчел является приме�
нение биостимуляторов. Нетоксичность и широ�
кий спектр биологической активности производ�
ных хитина обуславливает перспективность изу�
чения данных веществ в качестве адаптогенов ме�
доносной пчелы [3, 5].

Материалы и методы исследований
В работе использовался хитозан со степенью

деацетилирования 80% и м.в. 700 кДа. Хитозан,
разведенный в сахарном сиропе в концентрации
0,01%, давали пчелам опытных ульев в качестве
осенней подкормки. Пчелы контрольных ульев
получали сироп без добавок.  Для проведения ла�
бораторных экспериментов пчел, доставленных с
Бирской  пасеки, содержали в лаборатории в эн�
томологических садках 30х30х30 см. Пчел кор�
мили 50% медовым сиропом и содержали при стан�
дартных условиях. Для оценки действия хитоза�
на на пчел измеряли активность ферментов анти�
оксидантной и фенолоксидазной системы.
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Результаты и обсуждение
Лабораторные исследования позволили вы�

явить эффекты, связанные с адаптивным воздей�
ствием хитозанов на медоносную пчелу. Они про�
демонстрировали, что в процессе поиска и прак�
тического применения биологически активных
веществ необходимо учитывать условия форми�
рования защитных реакций насекомых [6]. Им�
муномодулирующее действие хитозана на медо�
носную пчелу направлено на индукцию генов ан�
тибактериальных пептидов. Уровень экспрессии
мРНК генов abeacin и defensin у медоносной пче�
лы Apis mellifera, простимулированных хитозаном
определялся относительно контрольных пчел
(n=5). (рис. 1).

Во всех группах уровень мРНК гена abeacin
достоверно увеличивался в 2,9 раза при p<0,001, в
2,1 раза при p<0,001 и в 2,4 раза при p<0,001. Про�
лонгированное действие хитозана на рабочих пчел
в условиях пасеки оказало значительное воздей�
ствие на уровень активности дифенолоксидазы,
каталазы и пероксидазы, осуществляющих неспе�
цифический ответ гуморальной защиты (табл. 1).
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Рисунок 1. Изменение относительного уровня мРНК
генов abeacin и defensin в ответ на действие хитозана
(0,001%). За единицу принята экспрессия гена mgst.

** – при p<0,001; * – при p<0,05
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Проблемы экологии Южного Урала

Во время зимовки значительно повышается
уровень активности антиоксидантных ферментов,
что благоприятно сказывается на качестве зимов�
ки пчел. Таким образом, хитозан оказывает про�
лонгированное действие на гуморальную систему

Таблица 1
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иммунной защиты медоносной пчелы. Одним из
механизмов продемонстрированного адаптивно�
го влияния хитозана на медоносную пчелу явля�
ется стимуляция компонентов иммунной систе�
мы насекомого.
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CHITOSAN/PERSPECTIVE ADAPTOGENS FOR HONEYBEES APIS MELLIFERA L.
These studies are aimed at creating products based on chitosans for good wintering and improve the overall

immune status of the bee colonies. Drugs of this spectrum will be widely used in beekeeping as an adaptogen to
increase nonspecific resistance of bees in the complete ecological safety.
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