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Введение 
Развитие химии позволило выбрать наиболее эффективные пестициды, 

позволившие решить актуальные задачи сельскохозяйственного производ-
ства. При широком использовании этого способа защиты растений появи-
лись новые проблемы. Они заставили пересмотреть подходы к использо-
ванию пестицидов.

Понятие «интегрированная система защиты растений» является отве-
том на острую критику химических средств, это четко изложено в книгах 
Rachel Carson «Milczaca wiosna», 1962, и Antoniny Lenkowej «Oskalpowana 
ziemia», 1961. Они создали своего рода переворот в понимании рацио-
нального подхода при выборе способа защиты растений. Изменение в кон-
цепции использования средств защиты растений – это, в первую очередь, 
отказ от наиболее токсичных соединений, которые имеют длительный 
период биологического разложения. В то же время показано расширение 
исследований по разработке новых и более безопасных веществ, включая 
растительные (биологические и биотехнологические препараты). В 2009 
году, чтобы оправдать ожидания потребителей, и принимая во внимание 
необходимость защиты окружающей среды, Европейский союз утвердил 
законодательно список допущенных к использованию пестицидов. С 1 ян-
варя 2014 г. все государства – члены ЕС обязаны соблюдать правила охраны 
окружающей среды в соответствии с принципами комплексной защиты от 
вредителей и болезней растений.

Прежде чем применить химические методы защиты, нужно провести 
мониторинг, чтобы определить наличие вредителей и рассмотреть воз-
можность использования альтернативного эффективного метода.
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1. Основы защиты яблони от вредных 
организмов

Биотические
Вредная энтомофауна Патофлора

• яблонный цветоед
• яблонная медяница
• яблонная плодожорка
• листовертки
• тли
• моли
• букарка
• казарка
• листоед
• яблонный пилильщик
• паутинные клещи

• парша
• мучнистая роса
• монилиоз
• бактериозы
• мухосед
• филлостиктоз
• болезни много-

летней древе-
сины

Основные факторы снижения продуктивности яблоневых насаждений
Стратегия системы защиты от вредителей и болезней:
• определение доминирующих вредных видов;
• знание особенностей биологии и цикла развития вредного организ-

ма и сопряженности стадий развития с фенофазами дерева;
• наблюдения за динамикой развития вредного организма, а также за 

температурой и влажностью;
• своевременность и качество проведения защитных мероприятий на 

основе прогноза;
• правильный выбор препарата.

Основные вредные объекты

Абиотические
• зимние морозы
• возвратные весенние 

холода
• затяжные моросящие 

дожди с резким похолода-
нием во время цветения

• резкие перепады темпе-
ратур в период вегетации

• летние засухи
• дожди перед съемом 

урожая

 

 

парша яблони                          яблонная плодожорка



4      Профессиональная защита яблони

2. Парша яблони
Цикл развития возбудителя парши состоит из двух этапов: первый – са-

профитный, на котором в плодовых телах на опавших пораженных листьях 
формируются споры (аскоспоры). Через 2–3 недели гриб переходит в кони-
диальную (паразитическую) стадию – конидии являются источником вто-
ричного и неоднократного заражения листьев в кроне деревьев.

Поражение паршой различных органов яблони

  плоды        листья

цветки (соцветья)        завязь

В связи со значительными экономическими потерями, которые могут 
быть в результате сильного заражения паршой, большое внимание уделя-
ется разработке оптимальных комплексных методов защиты. Применяют-
ся разные методы:

• агрономический – обрезка, удобрение, осенняя пахота и весеннее 
боронование;

• биологический – использование антагонистических бактерий, грибов 
и биопрепаратов контактного действия;

• генетический – подбор устойчивых к парше сортов;
• химический – применение пестицидов и удобрений.
Гриб Venturia inaequalis зимует на опавших листьях, так что очень важно 

осенью удалить их из сада. Однако такой способ борьбы с паршой может 
быть применен только на небольшой площади. В промышленных садах 
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удалить все опавшие листья не представляется возможным. На практике 
наилучшие результаты для ограничения распространения в яблоневом 
саду источника инфекции V. Inaequalis достигается путем опрыскивания 
листьев поздней осенью 5%-ным раствором мочевины. Этот метод имеет 
довольно долгую историю, так как первые исследования по использова-
нию мочевины на яблоне проводили в Англии уже в 60-х годах прошлого 
века. Несмотря на хорошие результаты при использовании этого удобре-
ния, были подобраны новые эффективные фунгициды в борьбе с грибной 
инфекцией V. inaequalis.

В настоящее время значительно изменился подход к использованию 
средств защиты. Поиск методов, позволяющих нам уменьшить количество 
обработок химикатами, вызвал повторный интерес к использованию моче-
вины в яблоневых садах.

Считается, что сокращение количества аскоспор V. inaequalis весной 
происходит благодаря обработке мочевиной, как результат ингибирования 
развития сумкоспор на очень ранней стадии. С этим также связана повы-
шенная активность микроорганизмов, особенно бактерий, из-за повышен-
ного содержания азота в листьях. Бактерии – антагонисты возбудителей 
парши, они также способствуют ускорению разложения опавших листьев 
яблони.

2.1. Развитие инфекции
Защита яблок от V. inaequalis начинается с наблюдения за развитием 

плодовых тел. Контрольными факторами, определяющими их количе-
ство и период развития, являются: срок опадения листьев, температура и 
влажность воздуха на различных этапах развития аскоспор, сорт яблок (со-
держание питательных веществ, кислотность), а также наличие микроор-
ганизмов на опавших листьях. Среди исследователей существуют две гипо-
тезы нарастания вредоносности V. inaequalis на листьях яблони различных 

Качественные плоды яблони сортов Ред Делишес, Джонаголд
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сортов. По некоторым данным, причина кроется в агрессивности парази-
тической стадии развития – конидиальной, которая развивается и распро-
страняется в течение лета, в результате чего опасность болезни растет и не 
прекращается вплоть до осени.

Вторая концепция, которая обоснована Jegger и др. (1982), предпо-
лагает, что сроки появления плодовых тел с аскоспорами не зависят от 
числа генераций паразитической стадии гриба. В качестве примера авто-
ры предоставляют сорт Ред Делишес, на листьях которого плодовые тела 
V. inaequalis образуются раньше и в больших количествах, хотя осенний ли-
стопад у этого сорта проходит позже, чем у других сортов яблони. 

2.2. Развитие плодовых тел возбудителя парши
В начале весны происходит бурное развитие плодовых тел гриба 

V. inaequalis. Уже в марте, когда сады еще находятся под полуметровым 
слоем снега, на листьях присутствуют псевдотеции гриба с образовавши-
мися аскоспорами. Граница, за которой более 30% плодовых тел уже со-
держит распространяющиеся зрелые аскоспоры, свидетельствует о необ-
ходимости проведения химической защиты. В общем, первый выброс спор 
происходит в середине апреля, но бывают, конечно, и отступления от этого 
правила – расхождение в сроках может быть 2–3 недели. Поражение де-
ревьев аскоспорами в основном проходит в фазе «мышиного ушка» или 
«зеленого конуса».

Период распространения первичной инфекции, когда споры высвобож-
даются из сумки плодовых тел, длится, в зависимости от погодных условий, 
в среднем около 8 недель.

2.3. Борьба с паршой
В борьбе с возбудителем парши важную роль играет правильный выбор 

сроков опрыскивания. Обработку деревьев полезно проводить в периоды 
начала выброса аскоспор и после его окончания. Растущая доступность 
данных с метеорологических станций, расположенных в садах разных ре-
гионов Восточной Европы, позволяет совершенствовать систему защиты 
от возбудителя парши. В настоящее время на практике чаще всего исполь-
зуются аналитические модели, учитывающие три показателя: количество 
первичной инфекции, репродуктивный потенциал возбудителя парши и 
распространение его в зависимости от погоды.

Разнообразие компьютерных экспертных систем позволяет контроли-
ровать развитие болезни и проводить профилактические обработки в за-
висимости от погоды, как правило, через каждые 5–7 дней. Обработка фун-
гицидами ингибирует рост грибов, обитающих в ткани растения-хозяина. 
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Они должны использоваться только в тех случаях, когда прогнозируется 
очень высокая степень риска вспышки болезни, а профилактические обра-
ботки не дали желаемого результата. К сожалению, все фунгициды, приме-
няемые для борьбы с паршой, принадлежат к группам с высоким риском 
сопротивления, поэтому возможно появление устойчивых форм гриба. Ме-
ханизм их действия состоит в блокировке специфических жизненных про-
цессов гриба, контролируемых одним или двумя генами.

Уничтожение возбудителя парши следует рассматривать как последний 
шанс в спасении урожая. К сожалению, в трудные годы, когда отмечается 
эпифитотийное развитие парши, несмотря на применение интенсивной си-
стемы защиты сада, были обнаружены симптомы парши.

Как действовать в этом случае и какие меры борьбы лучше всего ис-
пользовать? В этот момент стоит вспомнить о процессе развития забо-
левания. Пятна парши на листе плодового дерева – это мицелий гриба с 
конидиальным спороношением в виде плотно стоящих вертикальных ко-
нидиеносцев. На верхней стороне листовой пластинки появляются окру-
глые буроватые пятна, покрывающиеся зеленовато-оливковым бархати-
стым налетом. В этих местах поверхностный слой клеток пробковеет, что 
препятствует проникновению возбудителя болезни в глубь тканей. Однако 
опробковение пораженных мест задерживает равномерное разрастание 
плода, часто в местах поражения появляются трещины. В годы, когда уро-
жай убирают во влажную погоду с туманами, на плодах обнаруживается 
поздняя парша в виде очень мелких коричнево-черных пятнышек.

Опрыскивание фунгицидами убивает споры гриба, и пятна парши вы-
сыхают. Период цветения и сразу после цветения – наилучший срок при-
менения системных препаратов группы ингибиторов биосинтеза эргосте-
рина (ИБЭ). Эти препараты требуют определенного времени (2–10 ч) для 
проникновения в ткани и не могут быть использованы во время или перед 
дождем, потому что легко смываются, а также в сухую и жаркую погоду, 
когда проникновение фунгицидов ограничено. Они не действуют непо-
средственно на конидии гриба, а проникают в ткани листа и вызывают по-
степенное отмирание мицелия, на котором прорастают конидиеносцы. 

Фундамент успешной защиты от парши

Снижение зимующего запаса  
возбудителя

Борьба с первичной  
инфекцией

1) запашка листвы;
2) опрыскивание 5%-ным рас-
твором мочевины (сбрасывание 
листвы, уничтожение субстрата, 
ингибирование возбудителя)

Опрыскивания:
• профилактические;
• контактные (Cu-содержащие по-

лирам, эупарен, мерпан, каптан);
• лечащие системные (хорус)
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Таким образом происходит уничтожение источника инфекции. Пятна ста-
новятся тусклыми и сухими.

В начале вегетации для сокращения запаса зимующей инфекции и для 
борьбы с паршой применяют одну или несколько обработок медными пре-
паратами.

Комплексная защита яблони от парши

№ опрыски-
вания

Время проведения опрыскиваний
Препараты

фенофаза
1 «зеленый конус» – «мышиное ухо» Купроксат, 5 л/га
2 розовый бутон Хорус, 0,2 кг/га
3 цветение Скор, 0,2 л/га
4 после цветения Скор, 0,3 л/га
5 завязь «лещина» Скор, 0,3 л/га
6 «грецкий орех» Полирам 2,0 кг/га

Далее рекомендуется использо-
вать фунгицид Хорус, который спосо-
бен системно проникать в мезофилл 
листа, равномерно распределяться 
по листу даже при температуре воз-
духа +5°С и защищать растение от 
болезни на протяжении 7–14 дней. 
Дозировка препарата – 0,2–0,35 кг/
га. Хорус обладает лечебным и за-
щитным действием, не фитотоксичен 
для деревьев.

Применяя препарат Хорус в нача-
ле цветения, мы защищаем деревья 
также от мучнистой росы (все сорта, 
кроме восприимчивых к данной бо-
лезни), альтернариоза, фузариоза, 
серой гнили и монилиоза.

После заражения яблони аско-
спорами ближе к цветению на ли-
стьях формируется конидиальная 

стадия развития возбудителя парши (Fusicladium dendriticum). С этого мо-
мента и до окончания разлета аскоспор наблюдается заражение обоими 
типами спор, т. н. смешанная инфекция. В таких условиях рекомендуется 
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применять фунгицид Скор – оптимальный препарат для применения во 
время цветения. В дозировке 0,35 л/га он защищает не только от парши, но 
и от монилиального ожога, альтернариоза, мучнистой росы. В период сме-
шанной инфекции, при условии продолжительного увлажнения листьев и 
благоприятных для развития болезни температуры и влажности воздуха, 
недопустимы интервалы между опрыскиваниями более 7 дней, поскольку 
в этот период активно образуются новые побеги и листья, требующие за-
щиты.

Начиная с фазы «цветение» и далее по мере роста плодов препарат 
Скор может быть применен до четырех раз. Очень важно правильно и эф-
фективно защитить яблоневый сад до фазы «плод «грецкий орех», после 
чего заражение будет в большей степени конидиальной инфекцией, с ко-
торой несколько проще справиться, применяя в том числе и контактные 
фунгициды.

3. Яблонная плодожорка
Яблонная плодожорка (Laspeyresia pomonella L.), отряд Чешуекрылые 

(Lepidoptera), семейство Листовертки (Tortricidae) – самый распространен-
ный вредитель насаждений яблони, который имеет наибольшее экономи-
ческое значение. Повреждает также плоды груши, сливы, персика, череш-
ни, айвы, грецкого ореха, граната. В садах юга Украины сильнее вредит на 
яблоне и груше. В отдельные годы, особенно при нарушении технологии 
защиты, уровень поврежденных плодов яблонной плодожоркой может 
достигать 90%. Такие плоды преждевременно опадают и загнивают. Осо-
бенно опасны повреждения, нанесенные гусеницами второго-третьего по-
колений.

Бабочка яблонной плодожорки темно-серого цвета, гусеница яблонной 
плодожорки длиной 17–19 мм закрывает паутиной входное отверстие в 
поврежденный плод. Зимуют гусеницы в плотных паутинных коконах под 
отставшей корой, в щелях коры деревьев, в трещинах опор, в плодохра-
нилищах, растительных остатках, верхнем слое почвы у корневой шейки 
деревьев. 

В течение последних 30–40 лет плодожорка является одним из основ-
ных вредителей сада. В последние годы ее биоэкологические особенности 
достаточно изменились, что вносит существенные коррективы в стратегию 
защиты насаждений. Установлено, что плотность популяции вредителя 
яблонной плодожорки в определенной степени зависит от возраста насаж-
дений. 

  



10      Профессиональная защита яблони

Получение достоверной информации о состоянии популяции плодожорки 
и разработки системы защитных мероприятий специалистами возможно лишь 
после проведения мониторинга фитосанитарного состояния насаждений, на 
основе данных которого можно сделать прогноз развития вредителя. На прак-
тике используют различные виды мониторинга: визуальный – непосредствен-
ное обследование насаждений, инструментальный – использование клеевых, 
пищевых ловушек, ловчих поясов, различных модифицированных метеопри-
боров, с помощью которых создают алгоритм биотических факторов развития 
вредителя. В последнее время особое место занимает феромонный монито-
ринг, который проводят с помощью феромонных ловушек.

Для наблюдения за развитием популяции яблонной плодожорки и 
целесообразности проведения защитных мер борьбы в начале цветения 
поздних сортов яблони для отлова самцов бабочек вывешивают феромон-
ные ловушки в кроне деревьев на высоте около 170 см из расчета одна ло-
вушка на 5 га сада. Учеты проводят ежедневно, при необходимости через 
30 дней после вывешивания заменяют клеевые вставки. Экономический 
порог вредоносности составляет 7 экз./ловушка за неделю наблюдений – 
для первого поколения вредителя яблонной плодожорки и 3–5 экз./ловуш-
ка бабочек за этот же период – для второго-третьего.

3.1. Яблонная плодожорка: меры борьбы
Для борьбы с яблонной плодожоркой важно правильно определить 

сроки лета бабочек. Самым эффективным, как уже отмечалось, является 
феромонный мониторинг. Феромонные ловушки позволяют не только кон-
тролировать динамику лета вредителя, но и значительно снизить числен-
ность его популяции.

Выбор мер борьбы с яблонной плодожоркой зависит от периода веге-
тации яблони. Борьбу с первым поколением яблонной плодожорки можно 
проводить только химическими средствами. В период возрождения гусе-
ниц второго и третьего поколений выбор и применение средств защиты 
достаточно проблематично, поскольку требует учета фитосанитарной об-
становки, свойств препаратов и ряда других факторов.

яйцекладка внешние  
повреждения    

гусеница в семенной 
камере
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Комплексная защита от яблонной плодожорки

№ Фенофаза развития яблони Инсектициды

1 выдвижение соцветий – «розовый бутон» Карате зеон 0,4
Фуфанон 1,0

2 конец цветения – осыпание 75% лепестков Би-58
Новый 1,2

3 образование завязи (начало отрождения яблон. 
плодож.) Матч 1

4 завязь «лещина» Данадим 1,9
5 «грецкий орех» Карате зеон 0,6
6 начало лета бабочек 2-го покол. Инсегар 0,6

7 рост плодов
Зато 0,15
Фуфанон 1
Кальбит С 0,8

Для борьбы с первым поколением плодожорки, когда можно четко 
отследить начало лета, отличный эффект дает применение не имеющего 
аналогов в России овицидного препарата Инсегар в норме 0,6 кг/га. Инсек-
тицид применяется через 5–10 дней после отлова первого самца яблонной 
плодожорки, как правило, это фаза «окончание цветения». Сады должны 
быть обработаны контактным препаратом Инсегар до начала яйцекладки 
вредителя – только при таком условии будет достигнута максимальная эф-
фективность от применения, а именно полная гибель яиц. Инсегар разре-
шен для трехкратного применения за вегетацию и может применяться для 
первых обработок на каждом из трех поколений плодожорки, конечно, при 
условии четкого отслеживания лета самцов.

Для обработок по каждому из поколений яблонной плодожорки одно-
кратной обработки инсектицидом недостаточно, поэтому после препарата 
Инсегар используют другой инсектицид, также гормональный, биологиче-
ского происхождения, но из другого химического класса – Матч в дозировке 

Основы стратегии и тактики защиты 
от яблонной плодожорки

Точное определение сроков 
обработки инсектицидами 
(сигнализация и прогноз)

Биологически обоснованный 
подбор инсектицидов 

по механизму действия
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1,0 л/га. Препарат контактно воздействует на яйцекладку вредителя, но ос-
новное его действие – на гусениц при кишечном проникновении. Матч – 
трансламинарный инсектицид, эффективность которого не снижается при 
воздействии высоких положительных температур и выпадении обильных 
осадков.

Часто погода вносит коррективы в возможность проведения обработок, 
и хочется иметь препарат с гибкими сроками применения. Люфокс – это 
комбинированный инсектицид, содержащий два действующих вещества: 
феноксикарб и люфенурон. Люфокс, как и Инсегар, блокирует отрождение 
гусениц из яиц и процесс превращения гусениц в куколки, а также обла-
дает трансовариальным эффектом – приводит к снижению плодовитости 
самок чешуекрылых в последующих поколениях. Благодаря второму дей-
ствующему веществу люфенурону (Матч) Люфокс действует на свежеотло-
женную яйцекладку вредителя и на гусениц всех возрастов. Таким образом 
препарат воздействует на чешуекрылых вредителей на протяжении всего 
их жизненного цикла, поэтому Люфокс может применяться с начала лета 
бабочек и до окукливания. Идеальное же окно применения – перед пер-
вой яйцекладкой и до начала массового отрождения гусениц.

Период защитного действия Люфокс благодаря двум действующим 
веществам может превышать 15 дней, поэтому однократное применение 
Люфокс в жаркую погоду обеспечивает защиту плодов на протяжении пе-
риода, равного двум обработкам любым препаратом, воздействующим на 
нервную систему насекомого (классические инсектициды: ФОС, пиретрои-
ды, индоксакарб, метомил).

Препарат Люфокс может применяться до трех раз за сезон в дозировке 
0,8–1,2 л/га. Если данный продукт сельхозпроизводитель ставит в системе 
защиты после обработки Инсегар, то есть на вторую обработку по любому 
из поколений плодожорки, дозировка будет составлять 1,0 л/га. Если же 
Люфокс применяют для первой обработки по какому-либо поколению вре-
дителя, то лучше использовать максимальную дозировку – 1,2 л/га. Эффек-
тивность Люфокс стабильна при высоких температурах.

4. Болезни древесины 
Продолжительность жизни плодовых деревьев зависит от состояния 

коры, древесины и других тканей, в которых происходит передвижение 
воды и питательных веществ. Всякие повреждения штамбов, ветвей, по-
ломки, а также нанесенные деревьям рваные, не зачищенные острым но-
жом и не замазанные большие раны резко снижают зимостойкость и дол-
говечность плодовых деревьев. Что же может быть в случае, если у яблони 
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отошла кора? Оголенные излишней обрезкой ветвей штамбы и скелетные 
ветви сильно поражаются зимними ожогами и морозобоинами. 

Наличие ожогов и трещин коры яблони на штамбе и скелетных ветвях 
является одной из главных причин поражения тканей дерева грибными и 
бактериальными болезнями, в том числе черным раком, сильно распро-
странившимся за последнее время в садах. Эти заболевания резко снижа-
ют урожайность и зимостойкость плодовых деревьев, вызывают их пре-
ждевременную гибель. В местах механических повреждений или ожогов 
коры в ткани дерева проникают короеды.

Морозобойные и солнечные ожоги

Основные пути проникновения инфекции в древесину:
• раны:

 – от морозо-солнечных и солнечных ожогов;
 – не замазанные срезы во время обрезки;
 – от повреждения обрабатывающими орудиями;
 – от града;

• некрозы от поражения другими возбудителями;
• через корневую систему из почвы.

4.1. Основные болезни древесины
Цитоспороз – грибное заболевание, которое поражает такие плодовые 

деревья, как яблоня, груша, абрикос, слива и др. Оно вызывает засыхание 
отдельных участков коры. Цитоспороз часто смешивают с черным раком. 
Пораженная цитоспорозом кора западает, отмирает, на границе здоровой 
и пораженной ткани образуются трещины. Отмершие участки коры покры-
ваются множеством мелких бугорков – плодовых тел гриба, но обугливания 
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(почернения) коры, как при поражении 
черным раком, не наблюдается. От-
мершая кора остается красновато-ко-
ричневого цвета и трудно отделяется от 
древесины. При этом обычно отмирают 
отдельные ветви, однако впоследствии 
могут погибнуть молодые и даже старые 
деревья. Цитоспороз поражает только 
очень ослабленные деревья, поврежден-
ные солнцем и морозами. Часто наблю-
дается совместное поражение деревьев 
цитоспорозом и черным раком.

Черный рак яблони – одно из наибо-
лее опасных заболеваний. Поражаются 
плоды, листья, цветки, скелетные сучья и 
штамбы. Плоды заражаются перед созре-
ванием и при хранении. Вначале на них 

появляются небольшие черно-бурые пятна, постепенно увеличивающие-
ся в размере. Позже на пятнах образуются темные точки – плодовые тела 
гриба, расположенные кругами. Со временем плод чернеет и становится 
похожим на пораженный плодовой гнилью, но бывает матовым и имеет 
шероховатую поверхность. 

Наиболее вредоносная и 
распространенная форма это-
го заболевания яблонь – по-
ражение скелетных сучьев и 
штамбов. Вначале на месте 
поражения появляется пятно, 
напоминающее след от удара 
тяжелым предметом. Со време-
нем пятно вдавливается, пора-
женная кора приобретает буро-
ватый цвет. В дальнейшем она 
становится как бы обугленной. 
На границе между здоровой и больной тканью образуется трещина. Под 
эпидермисом коры развиваются плодовые тела гриба, отчего кора покры-
вается мелкими бугорками. Особенно опасно поражение развилок скелет-
ных сучьев и штамба. Заражение новых участков коры может происходить 
в течение всего вегетационного сезона.
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Дереворазрушающие грибы – сапрофиты

       нектерия                              ирпекс                                   трутовик

4.2. Меры борьбы с болезнями многолетней древесины
профилактические лечебные

• укрепление деревьев высо-
ким агрофоном;
• посадка районированных  
сортов, адаптированных 
к местным условиям, толе-
рантным к морозам и сильной 
жаре;
• обмазка штамбов перед 
зимой;
• обязательная замазка всех 
ран

• при наличии заражения вырезка пора-
женных частей и зачистка ран до здоровой 
ткани;
• дезинфекция ран медным купоросом 
(3%-ный р-р) или фундазолом (0,2%-ный 
р-р);
• наложение лечебных обмазок
• глина + коровяк (1:1) + медный купорос 
или фундазол (50–100 г на 10 кг смеси);
• опрыскивание в период распростране-
ния спор купроксатом (абига-пик), хору-
сом, скором, фундазолом, деланом

Меры борьбы с болезнями древесины:
• высадка здорового посадочного материала;
• выбраковка растений, усохших от фитофторозной шейковой гнили и 

фузариоза;
• удаление и сжигание пораженных цитоспорозом, черным раком и 

грибами-сапрофитами ветвей с обязательной замазкой срезов;
• обмазка штамбов и развилок скелетных ветвей осенью смесью глина 

+ коровяк (1:1) с добавлением фундазола или медного купороса, а 
также креолина; летом гашеной известью и глиной;
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• лечение ран (зачистка, дезинфекция медным купоросом или щаве-
лем), наложение лечебных обмазок из глины и коровяка с добавле-
нием фунгицидов;

• применение 1%-ного раствора прилипателя Вапор Гард для защиты 
от термических ожогов (1–2 раза);

• опрыскивание во время цветения хорусом или скором;
• в питомнике оздоровление почвы люпином, горчицей, люцерной. 

Полив зараженных шейковой гнилью подвоев и саженцев 0,2%-ным 
раствором ридомила голд (или апрона), 0,2%-ным раствором фунда-
зола.
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