
Тестер на варроатоз 3 в 1 

Предлагаем инновационный продукт Тестер на варроатоз 3 в 1, который значительно облегчит 

пчеловодам контроль над:  

• Степенью заражения клещом Varroa destructor; 

• Устойчивость Varroa destructor к акарицидам – ветеринарным лечебным средствам 

(VMP) с действующим веществом амитраз, кумафос, флувалинат или флуметрин.  

• Гигиеническое поведение (инстинкт самоочистки) пчел. 

Тестер будет полезным для пчеловодов всего мира в мониторинге здоровья пчел и развития 

клеща в пчелиной семье. Важно, что с его помощью пчеловоды уже на пасеке могут быстро, 

удобно и точно определить уровень заражения клещом Varroa destructor. 

С помощью тестера пчеловоды могут также проверить, приобрел ли клещ устойчивость к 

определенному типу лекарств против варроатоза (амитразы, кумафоса или пиретроид, 

флуваминат и флуметрин)  и на основании  результатов теста применить тот препарат, к 

которому клещ не развил иммунитет. Такое лечение будет эффективным и наименее 

инвазивным для пчелиной семьи. 

Инстинкт очистки является одним из ключевых при выборе пчелиных маток. Семьи, у которых 

он хорошо развит, менее подвержены различным заболеваниям, как, например, аскосфероз. 

Тестер варроатоза 3 в 1 разработан в соответствие с рекомендациями Европейской комиссии 

по вопросам безопасности продуктов питания (EFSA) с 2016 года, которые относятся также к 

созданию калиброванных и утвержденных инструментов для контроля над здоровьем пчел в 

ЕС и их стрессоров для различных видов пчел, в том числе пчелы медоносной. 

 

Тест на варроатоз – 3 в 1! 

Быстрый, эффективный и удобный тест на наличие варроатоза, гигиенические инстинкты 

пчелиной семьи и устойчивость клеща к лекарствами. 

Тест I – на уровень заражения  

1. Соберите около 300 пчел и наполните ими контейнер А до указателя второго уровня.  

2. Закройте контейнер A крышкой B. 
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3. Всыпьте чайную ложку сахарной пудры в контейнер C.  

 

 

 

 

 

 

4. Прикрутите контейнер C к дну контейнера A и встряхивайте их в течении 1-2 минут, 

чтобы сахарная пудра тщательно покрыла пчелы.  

5. Убедитесь, что большая часть сахарной пудры осела на дне контейнера С, затем 

откройте только контейнер С.  

6. Влейте в контейнер воду для растворения сахарной пудры. Пересчитайте количество 

клещей на поверхности воды.  

7. Результаты: до 3 клещей – слабое заражение, 3-10 – среднее, выше 10 – сильное. 

8. Выпустите пчелы.  

Тест II – на уровень устойчивости клеща к лекарствам 

1. Наполните контейнер A пчелами (около 150) из рамок с личинками из того же самого 

улья, в котором проводился тест I,  – чтобы они достигли уровня 1 в контейнере.  

2. Закройте контейнер крышкой B. Наденьте защитные перчатки! К контейнеру А 

прикрепите ленту, пропитанную лекарством, протянув ее по нижней борозде хватки в 

форме буквы H. Конец ленты должен остаться на планке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оставьте тестер в темном помещении с комнатной температурой на 6 часов. Лента 

должна быть на верху!  

4. Удалите ленту. Встряхните контейнер несколько раз над листом белой бумаги.  

5. Клещи не приобрели устойчивость к лекарствам, если их число на листе бумаги 

превысит ¼ результата первого теста.  



Тест III – на гигиенический инстинкт пчелиной семьи 

 

1. Выньте рамку с запечатанными 10-15 дневными 

личинками. 

2. Уничтожьте фрагмент рамки с личинками с помощью 

шипов на контейнере A или C, вбивая их в рамку 2-3 раза.  

3. Вложите рамку обратно в улей. Если по истечении 6 часов 

будут очищены более 70% ячеек, 8 часов – 90% ячеек, а по 

прошествии суток все 100%, то семья обладает хорошим 

гигиеническим инстинктом.  

 

 

 

 

 

 

Части тестера: 

 


