
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И 

МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 



Практически все плoдoвые деревья и ягoдные кустарники в бoльшей 

или меньшей степени повреждаются вредителями, пoражаются бoлезнями, 

что привoдит к oслаблению растения. 

Зеленая яблонная тля пoвреждает пoбеги, плoды и листья, кoтoрые 

скручиваются, пoбеги oстанавливают рoст, искривляются и даже засыхают. 

Крoме яблoни, тля пoражает грушу, айву, рябину, бoярышник, кизильник. 

Для бoрьбы с тлей деревья этoго вида рекoмендуется весной до 

распускания пoчек опрыскивать 6 %-ной эмульсией препарата № 30 (30с, 

30сс) или 3 %-ным раствoром нитрафена (300 г на 10 л воды), хoрошо 

смачивая ветки и отлoженные на них яйца вредителя.  

Если не удалoсь провести oпрыскивания до распускания почек, то 

для уничтoжения выходящих из яиц личинок тли деревья следует 

опрыскивать 0,3 %-ной эмульсией карбофоса. На маленьких деревьях тлю 

рекомендуется уничтожать путем обмакивания верхушек побегов (где 

находятся вредители) в 2 %-ный раствор мыла или отвар табака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровяная тля пoвреждает яблоню, иногда грушу. Она вызывает на 

коре дерева, а также на корнях, образования узловатых утолщений-

желваков. Разрастаясь, желваки трескаются и образуют глубокие язвы. Для 

борьбы с кровяной тлей лучше всего использовать наездника афелинуса-

паразита, истребляющего тлю. Осенью заготовляют ветки с погибшей тлей, 

зараженной афелинусом, и хранят их в холодном помещении до весны. В 

период цветения яблони ветки с афелинусом развешивают в кронах 

деревьев, зараженных тлей. Если нет афелинуса, деревья осенью и весной 

после цветения следует опрыскивать 2 %-ной эмульсией препарата № 30. 



 

Сливовая опыленная тля повреждает листья, побеги и плодоножки 

сливы, абрикоса, алычи, персика. Защита деревьев от этого вредителя 

заключается в опрыскивании деревьев весной до распускания почек 3 %-

ным раствором нитрафена или 6 %-ной эмульсией препарата № 30. Если 

тля появляется летом, деревья опрыскивают теми же препаратами, что и 

против зеленой тли. 

 

 
 

Яблонная медяница повреждает почки, розетки цветков и листья 

яблони. Цветы засыхают и осыпаются. Бороться с медяницей следует путем 

опрыскивания деревьев весной до распускания почек 3 %-ным раствором 

нитрафена или же позже, во время распускания почек — 2 %-ной 

эмульсией препарата № 30. 



 
 

Грушевая медяница смачивает листья, ветки и плоды «медвяной 

росой», в результате чего на них поселяются сажистые грибки в виде 

черного налета. В итоге плоды замедляют рост, листья и побеги засыхают, 

деревья отстают в росте, повреждаются морозами. Меры борьбы с 

грушевой медяницей те, что и с зеленой яблонной тлей. 

 

 
 

Яблонная плодожорка поражает плоды гусеницами, вышедшими из 

яиц. Гусеницы внедряются в плоды и питаются мякотью и семенами в 

течение 20 — 38 дней. Для защиты деревья опрыскивают хлорофосом, 

фозалоном или карбофосом через 17—18 дней после окончания цветения 

зимних сортов; через 12—14 дней опрыскивание повторяют. На осенних и 

зимних сортах яблони через 18—20 дней после второго опрыскивания 

проводят третье. В южных районах  через 12—14 дней после третьего 

опрыскивания зимних сортов яблони проводят четвертое, но не позже, чем 

за 20—30 дней до уборки урожая. Эффективно опрыскивание 

одновременно 0,1 %-ным раствором хлорофоса и 0,2 %-ным раствором 

карбофоса. 



 
 

Яблонная моль при массовом размножении на протяжении 30— 40 

дней целиком окутывает кроны деревьев паутиной, листья объедают 

гусеницы. Это продолжается 35—40 дней. Борьба с яблонной молью 

ведется путем опрыскивания деревьев хлорофосом или фозалоном весной 

во время распускания почек. Опрыскивание повторяют сразу же после 

окончания цветения яблони. Помимо опрыскивания, следует снимать с 

деревьев и сжигать паутинные гнезда с гусеницами моли, а также 

вылавливать бабочек с помощью светоловушек. 

 

 
 

Древесница въедливая — бабочка, гусеницы которой повреждают 

побеги. Осенью побеги засыхают. Кроме того, гусеницы выгрызают ходы в 

толстых ветках и стволах деревьев яблони. Для защиты от древесницы 

следует опрыскивать деревья препаратами, применяемыми в борьбе с 



яблонной плодожоркой. Осенью вырезают и сжигают поврежденные 

побеги, в которых находятся гусеницы древесницы въедливой. 

К основным болезням плодовых деревьев можно отнести паршу, 

плодовую гниль и мучнистую росу. Плодовые деревья часто поражаются 

паршой — микроскопическим паразитным грибком. Паршой поражаются 

ткани листьев, плодов и молодых побегов, в результате на листьях и плодах 

появляются черные пятна, что приводит к уменьшению роста и 

урожайности растений 

Защита от парши проводится путем опрыскивания деревьев и 

опавших листьев на земле ранней весной, до распускания почек, 3 %-ным 

раствором нитрафена. В районах, где весной часто выпадают дожди, 

следует проводить опрыскивание во время распускания почек 3 %-ной 

бордосской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л 

воды) с последующими опрыскиваниями 1 %-ной бордосской жидкостью 

сразу после цветения и повторно через 18 дней. Кроме опрыскивания, для 

борьбы с паршой в саду необходимо: осенью сгребать и сжигать опавшие 

листья, поздней осенью или ранней весной перекапывать приствольные 

круги, до набухания почек обрезать и сжигать пораженные паршой ветки. 

 

 
 

Плодовая гниль поражает плоды яблони, груши и косточковых. 

Пораженные плоды загнивают и опадают. Особенно сильно поражаются 

гнилью крупноплодные сорта: Ренет Писгуда, Ренет Ландсбергский и др. 

Опрыскивание 1 %-ной бордосской жидкостью снижает зараженность 

плодов гнилью, но не ликвидирует ее. Поэтому наряду с опрыскиванием 

нужно систематически собирать загнивающие на деревьях и упавшие 

плоды, удалять их из сада и сжигать или закапывать в землю на глубину 

около 1 м. 

 



 

В плодовом саду распространенной болезнью яблонь является также 

мучнистая роса, которой поражаются сорта яблонь: Бойкен, Джонатан, 

Папировка, Пепин шафранный. Борьба с этой болезнью заключается в 

опрыскивании деревьев весной до распускания почек 3 %-ным раствором 

нитрафена, а также в вырезке и сжигании пораженных веток по два раза в 

июне, июле и августе. 

Вредители и болезни ягодных кустарников во многих случаях те же, 

что и плодовых деревьев: тля, майский жук, мучнистая роса и др. Вредят 

смородине, крыжовнику и малине, кроме того, смородинная златка, 

стекляница, крыжовниковая тля, а из болезней — пятнистость листьев, 

ржавчина и др. Борьба с ними ведется путем опрыскивания кустов ранней 

весной до распускания почек 3 %-ной эмульсией препарата № 30. Во время 

распускания почек кусты опрыскивают 0,3 %-ным раствором карбофоса 

или 0,2 %-ным раствором хлорофоса. Перед цветением и сразу после 

окончания цветения смородину опрыскивают 0,3 %-ной хлорокисью меди с 

добавлением 0,3 %-ного раствора карбофоса. 

Через 16 дней после цветения, во время появления златки и 

стеклянницы, кусты опрыскивают 0,2 %-ным раствором хлорофоса. Если на 

листьях появилась мучнистая роса, к раствору добавляют 0,2 % каратана 

или дополнительно опрыскивают смесью мыла и кальцинированной соды 

(50 г мыла и 50 г соды на 10 л воды). Сильно пораженные мучнистой росой 

кустарники опрыскивают три-четыре раза через 10—15 дней. 

Для защиты листьев от пятнистости и ржавчины их опрыскивают 1 

%-ной бордосской жидкостью или хлорокисью меди перед цветением и 

после уборки урожая. 



Малину от малинного жука, долгоносика и других вредителей перед 

цветением защищают путем опрыскивания один-два раза хлорофосом. 

Кроме того, срезают и уничтожают верхушки веточек, пораженные тлей. 

Сразу же после сбора урожая вырезают и сжигают все отплодоносившие 

стебли, где размножаются вредители и болезни. 
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