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ТАНИС 

для лечения и профилактики варроатоза 

 

Назначение 

Для лечения пчелосемей, которые больны варроатозом, зарубежными и отечественными учёными разработаны различные 

препаративные формы акарицидов, включающие в качестве активнодействующего вещества флувалинат. Одним из них является 

ветеринарный препарат «Танис» - картонные термические пластины белого цвета размером 20*50*1 мм. Разработка препарата 

проводилась согласно плану научно-исследовательских работ Россельхозакадемии. Акарицидную активность препарата изучали в 

лаборатории, в остром опыте, а также на пчелосемьях в пасечных и в производственных условиях. При проведении лабораторных 

испытаний в сетчатые металлические садки помещали по 50 пчёл с клещами. Садки ставили в камеры из органического стекла 

объемом 0,06 м3, туда же вносили тлеющие пластины препарата, содержащие 0,0125, 0,025; 0,062; 0,125; 0,25 мг действующего 

вещества (ДВ). Садки выдерживали в камерах 20 мин., после чего вынимали и помещали в термостат с температурой 28°С и 

относительной влажностью 75-80%. Контрольных пчёл подвергали обработке дымом, полученным при сжигании пластин 

без препарата. Гибель клещей и пчёл учитывали во время обработки, а также по прошествии 24 ч после неё. Изучение каждой дозы 

препарата проводили в 3 вариантах (табл. 1).  

Акарицидная активность препарата в условиях лаборатории 

№ п.п. 
Содержание ДВ в 1 

пластине, мг 
Гибель клещей, % Гибель пчел, % 

1 0,0125 100,0 0,34±0,2 

2 0,025 100,0 0,74±0,3 

3 0,062 100,0 0,84±0,6 

4 0,125 100,0 1,10±0,2 

5 0,25 100,0 2,7±0,8 

К — 19,9±6,3 0,3±0,1 

 

Из данных таблицы 1 видно, что все исследуемые дозы препарата вызывали 100%-ную гибель клещей. Смертность подопытных пчел 

достоверно не отличалась от контрольных. Острый опыт был проведен в согласно Методическим рекомендациям по изучению 

препаратов и способов борьбы с варроатозом [1]. Для этого сформировали 12 безрасплодных отводков силой 4 рамки, поделили на 

четыре равные группы (3 подопытные и 1 контрольную). Пластины с содержанием 0,025; 0,25 и 0,5 мг действующего вещества 

поджигали и в тлеющем состоянии вводили в нижние летки ульев, которые закрывали на 20 мин. Каждую дозу испытывали на трех 

отводках. В контроле пчел обрабатывали дымом без препарата. Через 12 ч после обработки учитывали осыпь клещей и пчел, затем 

пчел в опыте и контроле умертвили эфиром и подсчитали оставшихся на них клещей. Для определения эффективности препарата 

использовали формулу Аббота [2]. Анализ полученных данных определил, что в остром опыте техническая эффективность таниса 

составила в зависимости от количества действующего вещества (87,2+7,4), (94,3+3,3) и 100% соответственно. Гибель подопытных 

пчел соответствовала (1,4±0,1), (2,5±1,6), (3,8+1,2)%, контрольных — (3,4+1,5)%. Для определения эффективной терапевтической 

дозы препарата подобрали 6 безрасплодных отводков одинаковой силы и поделили на две равные группы. Пчел первой группы 

обработали аэрозолем, полученным при сжигании препарата с 0,5 мг, второй — с 1 мг ДВ. Лечение проводили два раза с интервалом 

24 ч. До и после обработки определяли зараженность пчел клещами. В результате обработки численность эктопаразитов в семьях 

первой и второй групп снизилась на (96,6±1,9)% и 100% соответственно. Гибели маток и пчел в период обработки и после нее не 

наблюдалось. Для последующих исследований брали препарат с содержанием 0,5 мг флувалината. Проверка эффективности 
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применения акарицида на семьях пчел проводилась в летний и осенний периоды. В первом опыте 10 безрасплодных отводков в июне 

обработали два раза с интервалом в 3 дня термическими пластинами, содержащими 0,5 мг флувалината. В контроле 10 пчелиных 

семей в аналогичном физиологическом состоянии лечили двукратно бипином через 3 дня согласно инструкции по его применению. 

До обработки и через 24 ч после нее из пчелиных семей обеих групп отбирали пробы пчел и проверяли их на наличие 

эктопаразитов. Эффективность обработки составила 100%. В период с июня по октябрь каждый месяц учитывали силу семей и 

количество расплода (табл. 2). Как видно из показателей таблицы 2, контрольные и подопытные пчелосемьи по своему развитию не 

отличались друг от друга. В период зимовки гибели семей не было в обеих группах.  

Динамика развития пчелосемей после обработки 

Наименование 

препаратов 

Число рамок в семье 

до обработки, шт. 

Сила семей после обработки 

июль август октябрь 

Число 

рамок, шт. 

Расплод, 

сотни ячеек 

Число 

рамок, шт. 

Расплод, 

сотни ячеек 

Число 

рамок, шт. 

Танис 4,3±0,4 9,3±0,4 104,0±7,6 13,0±0,6 125,6±13,6 6,7±0,3 

Бипин 4,1±0,2 10,9±0,6 133,0±8,0 14,3±0,5 119,7±17,8 8,0±0,5 

td 0,44 2,2 2,6 1,7 0,26 2,2 

 

Эффективность препарата на семьях пчел с расплодом изучали в августе. С этой целью 270 пчелосемей обработали три раза с 

интервалом в 7 дней термоаэрозолем, полученным при сжигании препарата. В контроле пчел не обрабатывали. Анализ полученных 

данных определил, что эффективность обработки была 96,5% (±3,5). Производственные испытания таниса проходили на 10 пасеках 

трех областей Российской Федерации. Обработано было в разные годы 454 семьи с расплодом и 375 пчелиных семей без расплода. 

Пчелосемьи с расплодом обрабатывали в летнее время (июнь, август) три раза из расчета 1 пластинка на 10 соторамок с интервалом 

в 7 дней. До обработки и после обработки из ульев отбирали пробы расплода и пчел и проверяли их на наличие клещей. Как 

показал анализ полученных результатов, эффективность обработок оказалась от 72,8 до 90,5%. Гибели маток, пчел и открытого 

расплода не наблюдалось. Безрасплодные семьи лечили в сентябре и октябре два раза с интервалом 24 ч. Один раз повторную 

обработку проводили через 7 дней. Анализ проб пчел до и после терапии показал, что численность эктопаразитов в результате 

обработки снизилась на 91,6-98,6%. Для изучения накопления остатков действующего вещества (флувалината) в продуктах 

пчеловодства подобрали шесть пчелиных семей без расплода, которые поделили на две равные группы. Пчел первой группы 

обработали аэрозолем, полученным при возгонке, 0,5 мг, второй — 1 мг ДВ. Обрабатывали пчел два раза с интервалом 24 ч. По 

прошествии 12 ч после второй обработки из всех семей отобрали пробы меда и воска и исследовали их на содержание остатков 

флувалината методом газожидкостной хроматографии. Во всех исследуемых пробах меда и воска остатков действующего вещества 

не обнаружили. Анализ полученных данных, таким образом, говорит о том, что танис обладает высокой акарицидной активностью по 

отношению к возбудителю варроатоза пчел, не влияет отрицательно на развитие пчелосемей и на качество 

продукции пчеловодства. 
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