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Влияние экологических факторов на критерии качества
маточного молочка Apis mellifera L.

А.З. Брандорф, М.М. Ивойлова

В работе представлен обзор исследований зарубежных и российских ученых по изменению качества 
маточного молочка (Apis mellifera L.) под воздействием паратипических факторов. К основным качественным 
критериям маточного молочка относятся общее содержание протеина, сахара и концентрация 10-HDA. Общее 
содержание протеина и 10-HDA определяет терапевтические свойства маточного молочка. В 12 странах 
разработаны стандарты на маточное молочко, где критерии оценки продукта несущественно отличаются, 
только стандарт России регламентирует продукт без учета современных методов оценки и стандарта качества. 
На изменение качественных показателей маточного молочка существенно влияет комплекс факторов. Медоносные 
пчелы в зависимости от породной принадлежности продуцируют молочко с разным содержанием общего протеина 
и 10-HDA. Установлено, что эндемичные для северных регионов медоносные пчелы продуцируют молочко с большей 
концентрацией протеина и 10-HDA в среднем на 0,3%. Установлена отрицательная зависимость выхода маточного 
молочка и концентрации 10-HDA (-0,77, Р≤0,05). Условия кормовой базы оказывают непосредственное влияние на 
изменение общего количества сахаров, протеинов и 10-HDA. При получении маточного молочка в условиях рапсового 
и липового медосборов критерии качества выше по сравнению с пасеками, расположенными  в местах произрастания 
яснотковых. В период отсутствия выделения нектара растениями необходимо применять искусственные 
углеводно-белковые подкормки, в результате увеличивается общее содержание сахарозы в маточном молочке и 
снижается его качество. При хранении маточного молочка существенно изменяется содержание аминокислот, в 
зависимости от способа показатель варьирует от 20 до 50%.
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Использование маточного молочка в ка-
честве биологически активного вещества в пе-
диатрии, лечении органов пищеварения, пси-
хических расстройствах, диетологии, космето-
логии, фармакологии и других направлениях 
постоянно увеличивается [1].

Маточное молочко – секрет мандибуляр-
ных и гипофаренгиальных желез медоносных 
пчел, которым кормят пчелиных маток со ста-
дии личинки и весь период её жизнедеятельно-
сти. Рабочие особи медоносных пчел секрети-
руют два вида корма ‒ пчелиное и маточное мо-
лочко. Впервые разницу в корме у разных каст 
пчелиной семьи в 1888 году установил Джеман 
Планта, а в конце XIX века продукт стал из-
вестен как биостимулятор для человека [2, 3]. 
Применять маточное молочко в качестве лечеб-
ного средства  было предложено Р. Шовэном в 
начале XX века. Массовые клинические иссле-
дования по использованию маточного молочка 
для лечения людей были проведены в прошлом 
столетии, в результате которых установлен ши-
рокий диапазон применения в регулировании 
иммунного статуса, липидного и холестероло-
вого обменов в организме человека [4].

Высокая биологическая активность ма-
точного молочка обусловлена содержанием 
нескольких компонентов: 10-гидрокси-2-деце-
новой кислоты (10-HDA), протеинами, пепти-
дами, минеральными веществами и витами-
нами. На изменение качественных признаков 
маточного молочка существенное влияние 

оказывают паратипические факторы: погодные 
условия, место происхождения  продукта (гео-
графическое расположение пасеки), породная 
принадлежность медоносных пчел, технология 
получения продукта [4].

Маточное молочко в меньшей степени 
по сравнению с другими продуктами пчело-
водства загрязняется тяжелыми металлами, что 
подтверждается данными Umit Karatas et.al. [5].

Mirabzadeh A. [6] доказал антибактери-
альные свойства маточного молочка, в его ис-
следованиях зарегистрировано улучшение об-
щего состояния у 90% пациентов с развитием 
гастритов, отягощенных Helicobacteria pylori. 
Dinkov D. at.al. [7] провели исследования  анти-
бактериальной активности маточного молочка, 
а также возможности выработки резистентно-
сти в организме человека к золотистому ста-
филакокку (Staphylococcus aureus). Маточное 
молочко в большей степени проявляет антими-
кробные свойства по отношению к грамполо-
жительным микробам, но при повышении кон-
центрации  начинает угнетать грамотрицатель-
ные микробы, например  кишечную палочку 
(Esherichia coli), грибы рода Candida [7].

В связи с увеличением спроса на маточ-
ное молочко высокого качества многие зару-
бежные и российские ученые изучают измене-
ние критериев качества маточного молочка  под 
воздействием паратипических факторов. 

Цель работы – обзор результатов ис-
следований зарубежных и российских ученых  
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по изучению маточного молочка Apis mellifera 
L., полученного в условиях разных экологиче-
ских факторов.

Маточное молочко ‒ многокомпонентный 
продукт, химический состав которого подвер-
жен изменениям под влиянием паратипиче-
ских факторов. С увеличением производства и 
потребления маточного молочка возникла не-
обходимость выработки стандарта к продукту. 
Первый стандарт в 1979 году был разработан 
в Аргентине, затем в Болгарии (1984), Польше 
(1996), Турции (2000), Бразилии (2001), Сер-
бии (2003), Швейцарии (2005), Японии и Китае 

(2008), Индии (2012), Корее (2014). В 2016 году 
Международной организацией стандартизации 
(ISO) подготовлен стандарт на маточное мо-
лочко, который предусматривал критерии для 
продукта, полученного на естественном корме 
и при использовании белковых и углеводных 
подкормок [3, 8]. 

Критерии оценки маточного молочка со-
гласно стандартам разных стран не имеют суще-
ственных отличий (табл. 1). Стандарт на маточ-
ное молочко разных стран предусматривает его 
оценку по множеству показателей, среди которых 
рассматриваются: протеины, 10-HDA, сахара.

Таблица 1
Критерии оценки качества маточного молочка [9, 10, 11, 12]

Показатель
Маточное молочко 

(Китай, Греция, 
Турция, Италия)

Стандарт
ISO/DIS12824:2016

(Швейцария)
GSO 2097: 2009

(Турция)
ГОСТ 2888-2017

(Россия)
рН 3,61-4,30 - 3,4 3,5-4,5
Содержание, %:
Влажность 64,9-69,9 62,0-68,5 60,0 ≤67,5
Протеины 11,3-16,9 11-18 min 12 -
Массовая доля
сырого протеина - - - 31,0-47,0

Липиды 2,1-7,8 2-8 - -
10-HDA 0,80-3,30 min 1,4 2,0 -
Массовая доля 
деценовых кислот - - - ≥5,0

Фруктоза 3,3-6,7 2-9 - -
Глюкоза 3,6-6,8 2-9 - -
Сахара - 7-18 - -
Сахароза - ≤ 3 - ≤10,5
Мальтоза - ≤1,5 - -

Значение 10-HDA - важный критерий ма-
точного молочка, предусмотренный стандарта-
ми всех стран, кроме России, причем по нему 
определяется коммерческая стоимость продукта. 
В России определяется только общее количество 
деценовых кислот. Именно содержание 10-HDA 
обуславливает антибактериальный эффект ма-
точного молочка против Esherichia coli, Bacillus 
subtilis, Staphylococcus aureus, ингибируя рост 
бактерий [13, 14, 15, 16]. По данным Wen-ting 
Wei, Huo-qing Zheng, Fu-liang Hu и др. [17], при 
содержании 10-HDA менее 1,4% маточное мо-
лочко на мировом рынке считается некачествен-
ным продуктом, 1,4…1,8% – стандартным, бо-
лее 1,8% – продуктом премиум-класса 

Эффективность маточного молочка суще-
ственно изменяется от количества аминокислот 
и протеина. Большая доля по аминокислотам 

приходится на: аспаргиновую кислоту (21,2-
24,9 мг/г), глутаминовую кислоту (12,1-15,0 мг/г), 
пролин (5,4-7,5 мг/г), лейцин (8,3-10,0 мг/г),  
лизин (9,0-10,6 мг/г). Среди свободных амино-
кислот в маточном молочке превалирует про-
лин – с концентрацией около 3,7% [18].

Протеинам маточного молочка отводит-
ся важная биологическая роль. Установлено, 
что маточное молочко (RJ) и пчелиное молочко 
(WJ) содержат идентичные основные белки, и 
что все белки принадлежат к одному семейству, 
которое принято обозначать MRJP (Major Royal 
Jelly Proteins). MRJPs составляют от 82 до 90% 
общего белка молочка, и они содержат относи-
тельно большое количество незаменимых ами-
нокислот. Эти результаты подтверждают идею 
о том, что MRJP играют важную роль в питании 
пчел [19]. Семейство состоит из пяти основ-
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ных белков (MRJP1, MRJP2, MRJP3, MRJP4, 
MRJP5). Белки MRJP3 и MRJP5 являются 
полиморфными с размером 60-70 и 77-87 кДа. 
Высокий полиморфизм белков MRJP3 и MRJP5 
может быть использован в качестве высокоинфор-
мативных локусов при генетическом изучении у 
пчелиных семей продуктивности по маточному 
молочку. Особенности продуцирования маточно-
го молочка с разным содержанием белков прово-
дят путем секвенирования новых комплементар-
ных ДНК (кДНК), полученных из головы медо-
носной пчелы, путем определения N-концевых 
последовательностей белков и анализов, недавно 
полученных, и известных данных последователь-
ности, касающихся белков. Главные протеины 
маточного молочка оказывают антиоксидантное 
воздействие на организм человека, стимулируют 
развитие иммунитета [20, 21].

Количественная оценка маточного мо-
лочка по сахарам представляет особый интерес  
для контроля качества с целью исключения 
фальсификации молочка медом или сахарами, 
а также особенностей использования качества 
углеводного корма. Например, согласно стан-
дарту ISO/DIS12824:2016 (Швейцария) показа-
тели содержания сахаров в маточном молочке 
при разном уровне питания делятся на две ка-
тегории. Первая категория, когда молочко полу-
чено при использовании естественных кормов 
(мед, перга) ‒ содержание сахаров 2,0-9,0%, 
вторая – для кормления пчел использован са-
харный сироп и белковые подкормки ‒ содер-
жание сахаров может достигать 18% [3, 22].

Основные паратипические факторы, 
влияющие на изменение основных компо-
нентов маточного молочка. Породная при-

надлежность медоносных пчел. Пчеловоды 
заинтересованы получать большое количество 
маточного молочка, но селекционно-племенная 
работа с пчелиными семьями по продуктивно-
сти в этом направлении затруднена, ввиду от-
сутствия определенных маркеров отбора пчел 
по этому признаку.

При генотипировании медоносных пчел 
по MRJP-белкам выявлена корреляционная за-
висимость между содержанием азота в белках и 
длиной повтора у популяций медоносных пчел, 
продуцирующих маточное молочко с высокой 
концентрацией азота, необходимого для выра-
щивания высококачественных пчелиных маток. 
Выявлено, что все повторяющиеся области в 
семействе белков MRJP насыщены аминокис-
лотами, богатыми азотом, поэтому ген MRJP3 
показывает ассоциацию с продуктивностью ма-
точного молочка. В настоящее время проводят-
ся исследования по выявления  изменчивости 
структуры генов субсемейств MRJP у медонос-
ных пчел разного породного происхождения 
или популяций [20]. 

Wen-ting Wei, Huo-qing Zheng [17] устано-
вили изменение содержания 10-HDA в молочке 
у пчелиных семей разного происхождения, а так-
же у пчел из разных провинций Китая. У помес-
ных пчел процент кислоты составил 1,89±0,03%, 
у чистопородных пчел итальянской породы ‒ 
1,78±0,03%. Установлено, что максимальное ко-
личество 10-HDA содержится у пчел среднерус-
ской породы (табл. 2) [23, 24, 25]. Минимальное 
содержание 10-HDA отмечено у пчелиных друго-
го вида ‒ концентрация кислоты в молочке китай-
ской восковой пчелы в среднем вдвое меньше по 
сравнению с медоносными пчелами.

Таблица 2
Концентрация 10-HDA в маточном молочке  пчел разного  породного и видового происхождения

Вид, порода пчел Концентрация 10-HDA, %

Среднерусская (Apis mellifera mellifera L.) 2,69±0,05

Карника (Apis mellifera carnica Pollm.) 2,09±0,06

Дальневосточная (Far-east black bee  Apis mellifera  L.) 2,24±0,08

Желтая Чай Байсан ( Apis mellifera L.) Китай 1,61±0,06

Китайская восковая (Apis cerana cerana F.) 0,97±0,10

Высокий интерес вызывает селекционная 
работа с медоносными пчелами, продуцирующи-
ми максимальное количество маточного молочка. 
Многие исследователи проводят генотипирова-
ние медоносных пчел с возможностью выявления 
генетических маркеров, отвечающих за продук-

тивность маточного молочка [26] (рис.).
У пчел отмечается  разная взаимосвязь 

между выходом маточного молочка и количе-
ством принятых личинок: у карники показа-
тель составляет +0,897, итальянки ‒  +0,337, 
египетской ‒  +0,955, среднерусской ‒  +0,780. 
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Выявлено, что с увеличением выхода маточ-
ного молочка  сокращается содержание в нем 
10-HDA (r = -077; Р≤0,05). Максимальное ко-
личество молочка отмечено у желтых пчел Чай 

Байсан (Китай), они превышают всех медонос-
ных пчел по выходу продукта в 1,6…5,2 раза, 
при меньшем содержании 10-HDA в молочке в 
1,3…1,7 раза [23].
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Рис. Показатели выхода маточного молочка у пчел разного происхождения (гибриды 
карники, итальянки, египетской пчелы по данным [27]; среднерусской по данным [23]).

Природно-климатические условия и осо-
бенности кормления пчелиных семей. Ilknur Co-
skun, Elif Y. ect. al. [9] показали, что состав ма-
точного молочка изменяется от природно-кли-
матических условий и качества кормовой базы. 
В работе было изучено 54 образца из Китая, 
Греции, Болгарии. Польши. В результате выяв-
лена высокая вариабельность данных у разных 
образцов (табл. 3). 

Установлено, что маточное молочко 
из Греции характеризуется высокой вариа-

бельностью по всем основным показателям. 
Низкие  значения концентрации 10-HDA от-
мечены в маточном молочке из Болгарии. 
Отмечены изменения в содержании кон-
центрации 10-HDA в молочке, полученном 
в разных провинциях Китая. При изучении 
качества молочка с запада на восток Ки-
тая процент кислоты уменьшался на 0,26% 
(в западных провинциях составил 2,01±0,05%; 
на северо-востоке ‒ 1,87±0,05%; на востоке ‒ 
1,75±0,03%).

Таблица 3
Качественные критерии маточного молочка, полученного в разных природно-климатических условиях [3, 9]

Страна происхождения
маточного молочка

Показатель качества (lim, %)

влажность содержание 10-HDA общий протеин сахара

Греция 46,8-73,2 0,8-6,5 10,5-19,6 7,2-16,7

Китай 62,5-67,5 1,4-3,7 13,8-17,9 10,1-15,7

Болгария 62,5-67,0 0,8-2,5 12,0-17,0 9,0-13,0

Польша 58,8-67,0 1,5-3,4 13,5-20,0 6,5-18,0

В маточном молочке, полученном из 
разных мест, выявлено видовое разнообразие 
пыльцевых зерен. Установлено доминирование 
пыльцевых зерен определенных видов расте-
ний в зависимости от географического распо-
ложения пасеки. Например, пыльцевые зерна с 
эвкалипта обнаружены в маточном молочке из 
Италии. Пыльцевые зерна растений семейства 

злаковых и маслиновых обнаружены  только 
в образцах из Турции. В связи с этим геогра-
фическое происхождение маточного молочка 
возможно идентифицировать  по пыльцевому 
анализу [28]. Содержание протеина и 10-HDA 
зависит от условий кормовой базы. На пасеках, 
где кормовая база преимущественно представ-
лена разными видами лип или рапса, качество 
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маточного молочка высокое  при концентрации 
10-HDA ‒ 1,8 и 1,92% соответственно, при по-
лучении молочка в условиях массового цвете-
ния яснотковых (например, витекса) качествен-
ные параметры молочка снижаются, концен-
трация 10-HDA не более 1,68% [17].

При получении маточного молочка с це-
лью увеличения его выхода используются под-
кормки для медоносных пчел с различными 
наполнениями. Установлено [3], что исполь-
зование углеводных подкормок  существенно 
изменяет содержание сахарозы в маточном мо-
лочке. Среднее содержание сахарозы в молоч-
ке, полученном без использования углеводных 
подкормок, составило 0,6% (lim 0,0…1,6%), в 
семьях с применением подкормок количество 
сахарозы достоверно увеличивалось в 7 раз 
(Р≤0,05) при изменениях показателя 2,5…7,8%, 
при достоверном снижении содержания фрук-
тозы и глюкозы в среднем в 1,3 раза (Р≤0,05). 
Значения общего содержания протеина в маточ-

ном молочке  не изменялись в группах с различ-
ными видами подкормок. Поэтому при получе-
нии маточного молочка необходимо учитывать, 
что содержание сахаров подвержено влиянию 
вида корма в период секреции молочка рабочи-
ми пчелами. При получении молочка в период 
естественного приноса в гнезда нектара каче-
ство продукта будет выше.

Сроки сбора маточного молочка (воз-
раст маточного молочка).  К кормлению ма-
точной  личинки рабочие пчелы приступают 
в первый день личиночной стадии, но макси-
мальное количество молочка в маточнике до-
стигается через 72 часа после переноса одно-
дневной  личинки в мисочку. Ученые из Сель-
скохозяйственного университета провинции 
Шаньдун (КНР) установили, что качествен-
ные показатели маточного молочка изменя-
ются в зависимости от возраста личинки, то 
есть периода от прививки до сбора маточного 
молочка (табл. 4).

Таблица 4
Химический состав маточного молочка в  зависимости от  срока сбора [29, 30]

Возраст личинки, дни/ 
количество часов

от переноса личинки

Показатель качества, %

влажность содержание 10-HDA общий протеин сахара

2/24 51,03±2,77 3,72±0,30 17,93±0,23 30,6±3,30

3/48 61,55±2,40 2,58±,015 14,33±1,05 33,2±3,40

4/72 61,28±2,95 2,19±0,07 13,73±0,44 33,9±3,71

Установлено, что общее содержание вла-
ги в маточном молочке увеличивается с возрас-
том личинки через 48 часов на 20%. Концен-
трация 10-HDA, наоборот, сокращается через 
48 часов на 30%, через 72 часа ‒ на 41% по 
сравнению с первым днем. Количество общего 
протеина в молочке снижается каждые сутки, 
через 48 часов после переноса личинки снижа-
ется на 20,1 %, через 72 часа ‒ на 23,4%. Поэто-
му можно утверждать, что высококачественное 
молочко можно получать через 48 часов после 
прививки однодневной личинки. Валовой вы-
ход молочка из маточника выше через 72 часа 
после прививки  в среднем на 20-35%, в связи 
с этим оптимальным является его сбор через 72 
часа после прививки личинки.

Условия хранения маточного молочка. 
Маточное молочко не стойкий продукт к воз-
действию внешних факторов, при неправильном 
хранении в течение первых двух часов у натив-
ного маточного молочка  изменяются физико-хи-
мические показатели, и оно теряет свои биоло-
гические свойства. Поэтому через один час по-

сле сбора его необходимо помещать на хранение 
в холодильник, с последующей переработкой. 
Разработано несколько способов хранения ма-
точного молочка: лиофильная сушка, адсорбция, 
заморозка (при температуре: по данным разных 
авторов от минус 4…6 до минус 18ºС).

Способ хранения маточного молочка с 
использованием адсорбции на лактозе с глю-
козой (в соотношении 97…98%:2…3%). Уста-
новлено снижение содержания аминокислот до 
40-50% в маточном молочке, подверженном су-
блимационной сушке. При глубокой заморозке  
молочка до минус 18…20°С количество амино-
кислот сокращается до 20% [30]. 

По данным Flanjak I., Jakovljevic и др. 
[15], концентрация 10-HDA изменяется  от 
1,56±0,001 до 3,78±0,13% в маточном молочке, 
полученном на разных пасеках в Хорватии. При 
хранении молочка в емкостях из темного стек-
ла или непрозрачного полимера концентрация 
кислоты не изменилась, поэтому для хранения 
маточного молочка возможно использование 
емкостей из разных материалов.
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Заключение. Качественные критерии 
маточного молочка существенно изменяются 
в зависимости от паратипических факторов. В 
маточном молочке у пчел разного происхожде-
ния изменяется концентрация 10-HDA, высо-
кое содержание 10-HDA в молочке характерно 
для  пчел среднерусской породы. Современные 
исследования направлены на выявление новых 
критериев оценки разных популяций медонос-
ных пчел по изменчивости структуры  генов суб-
семейств MRJP, что позволит проводить отбор 
высокопродуктивных особей с определенными 
качественными критериями маточного молоч-
ка [31, 32]. Природно-климатические условия 
существенно оказывают влияние на изменение 
протеинов, 10-HDA. Содержание общих сахаров 
изменяется в зависимости от применения под-
кормок в период получения маточного молочка.
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The article reviewed the foreign and Russian research of the changes in quality of royal jelly (Apis mellifera L.) 
caused by paratypic factors. The main quality standards of royal jelly are the total content of protein, sugars and  
10-HDA concentration. The total protein and 10-HDA content determine the therapeutic properties of royal jelly. In 12 
countries standards for royal jelly have been developed, these criteria do not differ much, but in Russia this standard 
regulates the product with no regard to modern methods of evaluation and quality standard. The quality of royal jelly 
is influenced by many factors. Honey bees of different breed origin produce royal jelly with different content of total 
protein and 10-HDA. Dark honey bees produce royal jelly with an average 0.3% higher concentration of protein and 
10 - HDA. A negative correlation between the total gain of royal jelly and 10-HDA concentration has been determined 
(r=-0.77, p≤0.05).  The quality of melliferous plants have a direct influence on the change in the total amount of 
sugars, protein and 10-HDA in royal jelly. By getting royal jelly from rape and lime bee pastures its quality criteria 
are higher, compared to apiaries with deadnettle plants. When plants don’t distill nectar, artificial carbohydrate-protein 
feedings have to be applied. It raises the total sugar content in royal jelly, reducing the quality. During the storage of 
royal jelly amino acid content varies. According to storage method this index ranges from 20% to 50%.

Key words: royal jelly, protein, total sugars, 10-HDA, honey bees, the standard for royal jelly.
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