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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях нефтегазового техногенеза происходит существенное 
нарушение экологического равновесия, что способствует загрязнению 
почв, почвенного грунта, снижению продуктивности почвенного 
покрова, загрязнению растительности, продуктов животноводства 
солями тяжелых металлов (ТМ) [58, с. 29]. Экотоксиканты, в результате 
многофакторного загрязнения экосистем накапливаются в почве 
и передаются по пищевой цепи из почвы через растения, организм 
медоносных пчел в конечное звено цепи – мед [172, с. 66].  

Проникая в организм медоносных пчел, экотоксиканты могут 
образовывать токсичные метаболиты и вызывать развитие 
болезней [43, с. 15; 31, с. 22; 81, с. 25; 169, с. 101; 130, с. 12]. В настоящее 

время серьезной проблемой в отрасли пчеловодства являются 
микозные болезни пчелиных семей: аскосфероз, меланоз, кандидамикоз, 

аспергиллез, снижающие способность пчел к медосбору и опылению, 
и гибели пчелосемей [4, с. 24; 25, с. 5; 30, с. 57; 118, с. 26; 143, с. 183]. 

В связи с этим исследование и разработка способов улучшения 
развития пчелиных семей в условиях экологически неблагополучных 
районов для защиты и повышения резистентности пчел к микозам, 
их профилактики становится ключевой проблемой. Недостаток 
информации о закономерностях аккумуляции поллютантов в звеньях 
пищевой цепи медоносных пчел, влияния контаминации организма 
пчел, продуктов пчеловодства поллютантами на характер проявления 
болезней микозной этиологии на фоне высокой техногенной нагрузки 
обуславливает необходимость проведения обширных исследований 
состояния организма медоносных пчел, их среды обитания, изменчивости 
их организации в динамике адаптации к техногенным изменениям 
в окружающей среде, степени их восприимчивости к патогенам.  
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