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Система мероприятий по биологической защите плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней 

 

№ 

п\

п 

Фенологическое 

состояние 

растений 

Название 

вредителя или 

болезни 

Стадия 

развития 

вредителя или 

болезни 

Календарные 

сроки 

проведения 

мероприятий 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

биологических 

препаратов 

1 2 3 4 5 6 7 

 Осенне-зимний период. 

1.Выкорчёвка засохших и сильно повреждённых деревьев болезнями и вредителями 

2.Санитарная обрезка и вырезка поражённых грибными и бактериальными заболеваниями ветвей. 

3.Прореживание загущенных крон деревьев. 

4.Сбор и уничтожение мумифицированных плодов, зимних гнёзд (боярышницы, златогузки, шелкопряда, 

американской белой бабочки) 

5.Все выкорчеванные больные деревья, листва, кора, срезанные ветви, гнёзда с вредителями немедленно 

убираются из сада, сжигаются. 

 Покоящиеся 

почки 

Калифорнийская 

щитовка 

Плодовые клещики 

(красный, бурый), 

кровяная тля 

Личинки 

 

? 

 

личинки 

1.12 – 

 

- 15.03 

Опрыскивание 

химическими 

препаратами 

 

 Перед началом 

распускания 

почек 

Чёрный рак 

Цитоспороз 

Мицелий 

Мицелий  

1.12-15.03 Зачистка ран на 

коре больных 

деревьев с 

последующей 

дезинфекцией и 

замазкой садовым 

варом 

 



1 2 3 4 5 6 7 

  

Весенне – летний период 

 Развитие 

зелёного конуса 

Распускание 

почек 

Парша 

Мониальный ожог 

Мучнистая роса 

Пятнистость листьев 

Мицелий 

Споры 

Аскоспоры 

15.03 – 10.04 Опрыскивания 

(профилактическая 

обработка 

биопрепаратами) 

Бакторит 

Планриз 

 -«- Яблонный цветоед 

Плодовые клещики 

Жуки 

Яйца 

личинки 

-«- Профилактическая 

обработка 

биопрепаратами 

Битоксибацилл

ин 

 Фаза развития 

розового бутона 

Парша 

Мучнистая роса 

Аскоспоры 

споры 

10.04 – 30.04 Опрыскивание Бактофит 

Яблонный пилильщик гусеницы -«- Опрыскивание Битоксибацилл

ин 

 Конец цветения 

(осыпание 

лепестков) 

Листогрызущие 

вредители 

(гусеницы), яблонная 

моль, шелкопряд, 

пяденицы 

гусеницы 20.04 – 10.05 Опрыскивание Битоксибацилл

ин 

  

-«- 

тля -«- -«- Опрыскивание Вертициллин 

Парша 

Пятнистость листьев 

Споры 

Аскоспоры 

-«- Опрыскивание Бактофит 

 Осыпание 

избыточной 

завязи 

Яблонная плодожорка гусеница 20.5 – 15.6 Опрыскивание Битоксибацилл

ин 

Парша 

Мучнистая роса 

Споры 

Аскоспоры 

-«- Опрыскивание Бактофит 



1 2 3 4 5 6 7 

 Развитие плодов грушевый слоник, 

плодожорки, 

тля, трипсы, 

американмкая белая 

бабочка, яблонная 

моль, долгоносики, 

листовёртки, 

паутинистый клещ 

Гусеницы, 

взрослые 

насекомые, 

куколки, 

личинки 

20.6 – 15.9 Опрыскивание Битоксибацилл

ин, 

Вертициллин, 

Лепидоцид, 

выпуск 

энтомофагов 

 Сбор плодов Плодовые гнили, 

монилиальный ожог, 

парша, мучнистая 

роса, угловатая 

пятнистость 

Споры, 

Аскоспоры,  

Мицелий 

20.6 – 15.9 Опрыскивание, 

внесение 

удобрений, сбор 

падалицы. 

Соблюдение правил 

при сборе плодов 

Бактофит 

 Листопад Плодовые гнили, 

комплекс 

листогрызущих 

вредителей 

Споры, 

мицелий, 

куколки 

15.9. – 15.12. Проведение 

агротехнических 

мероприятий: сбор 

падалицы, опавших 

листьев, зачистка 

ран, уборка старых 

больных деревьев, 

санитарная обрезка 

ветвей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биопрепараты и энтомофаги используемые в биологическом методе защиты растений 

 

Наименование 

биопрепаратов 

Против каких вредителей и 

болезней применяется 

На каких культурах применяется Способ применения 

МИКРОБИОПРЕПАРАТЫ 

Планриз 

(содержит живые 

клетки бактерий) 

Эффективный 

протравливатель семян, 

обеспечивает защиту от 

сосудистых слизистых 

бактериозов, корневых гнилей, 

макроспориоза, мучнистой 

росы, чёрной ножки, 

стимулятор роста 

Огурцы, томаты, баклажаны, перец, 

капуста, картофель, плодвые, ягодные 

культуры, цветочные культуры 

1.Замачивание семян за 

1-2 дня до посева 

2.Обработка корневой 

системы перед высадкой 

в грунт. 

3.Обработка 

вегетирующих растений 

4. Обработка клубней 

картофеля 

Триходермин 

Лигнорум 

Споровая и 

мицелевая масса 

гриба 

Корневые гнили, фузариозное 

увядание, чёрная ножка, 

стимулятор роста, галловая 

нематода, бактериозы, 

пятнистости 

Огурцы, томаты, перец и другие 

овощные культуры, цветочно-

декоративные культуры 

1.Пролив почвы перед 

перекопкой 

2.Опрыскивание 2% 

раствором в период 

вегетации 

3.Пролив торфяных 

горшочков 

4. Обработка корней 

рассады в болтушке 

Бактофит  

(живые клетки 

бактерий и 

антибиотики 

Мучнистая роса, чёрная ножка, 

корневые гнили, сажистый 

грибок, фузариоз, серая гниль 

Огурец, томаты, перец и другие 

плодовые, цветочно-декоративные и 

лекарственные культуры 

1. Замачивание семян 

2. Пролив почвы перед 

посевом и посадкой в 

период вегетации, 

замачивание черенков 

перед посадкой 

Битоксибациллин 

(живые споры, 

патогены, кристалы) 

Паутинистый клещ, капустная 

совка, капустная моль, 

колорадский жук, огнёвки и 

Капуста, томаты, огурцы, 

морковь,яблоня,черешня,вишня,цветочн

ые и древесно-кустарниковые культуры 

1.Опрыскивание в 

период вегетации против 

каждого поколения 



другие листогрызущие 

вредители 

вредителя с с интервалом 

7-8 дней 

2.Опрыскивание против 

личинок 1-3 возрастов 

Лепидоцид 

(живые споры, 

патогены, кристалы, 

токсины) 

Капустная и репная белянки, 

американская белая бабочка, 

плодожорки, совки, 

листовёртки, шелкопряды, 

пяденицы 

Капуста, свёкла, морковь, огурцы, 

томаты, плодово-ягодные:яблоня, слива, 

груша), древесно-кустарниковые и 

цветочные культуры 

Опрыскивание в период 

массового отрождения 

личинок и каждого 

поколения с интервалом 

7-8 дней 

Вертициллин 

Конидии гриба 

Белокрылка, тля Овощные, цветочные, лекарственные 

культуры 

Опрыскивание в период 

вегетации с интервалом 

7-8 дней; при высокой 

численности вредителя 

через 3-5 дней 

Пентофаг  

Содержит 

бактериофаги и 

биологически 

активные вещества 

Курчавость персика, 

бактериальный рак, парша, 

коккомикоз черешни, 

мучнистая роса, ложно-

мучнистая роса 

Плодовые, овощные цветочно-

декоративные и лекарственные 

культуры 

Профилактическая 

обработка деревьев и 

кустарников 

Алерины  Б и С 

Содержат живые 

клетки 

микроорганизмов 

Корневые гнили, мучнистая 

роса, грибные болезни 

Овощные, цветочные и лекарственные 

болезни открытого и защищенного 

грунта  

1. Пролив рассады в 

зоне корневой шейки 

2. Опрыскивание 

растений в период 

вегетации 

Биологические 

азотосодержащие 

удобрения 

Способны вытеснять из 

корневой шейки 

фитопатогены, 

дополнительное азотное 

питание, путём фиксации азота 

из воздуха, стимулятор роста 

Томат, картофель, перец, баклажаны, 

цветочные и лекарственные культуры 

Обработка посадочного 

материала, семян, 

черенков, саженцев, 

рассады. Пролив почвы в 

период вегетации 



ЭНТОМОФАГИ 

Фитосейулюс  

 

Паутинистый клещ (все стадии 

развития) 

Огурцы, томаты, цветочные, 

лекарственные культуры, цитрусовые 

Выпуск хищников путём 

расселения их в очаги 

распространения 

вредителей в 

соотношении паразит-

жертва 1:10 

амблисейулюс 
Паутинистый клещ, трипс, 

личинки 1-2 возрастов 

Огурцы, томаты, перец, цветочные 

культуры открытого и защищённого 

грунта, цитрусовые 

Выпуск хищников путём 

расселения их в смеси с 

отрубями в стадии 

распространения 

вредителей 

энкарзия 
Белокрылки (личинки 1-4 

возрастов) 

Огурцы, томаты, перец, цветочные, 

лекарственные культуры, цитрусовые 

Раскладка листов с 

личинками энкарзии в 

очаги поражения, 10 

особей на м2 

Лизибфлебус 
Различные виды тлей Огурцы, тыквенные, перец Раскладка листов с 

личинками лизифлобуса 

в очаги поражения 

Макролофус 
Тли, белокрылка, паутинистый 

клещ 

Овощные, цветочные, лекарственные 

культуры 

Раскладка листов с 

личинками макролофуса 

в соотношении 1:10 
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