


Монилиоз плодовых
Монилиоз, или монилиальный ожог, или плодовая гниль – грибковое 
заболевание, возбудителем которого является гриб рода Monilia. Это 
страшное заболевание свело на нет урожай вишни. Возбудитель монилиоза
наносит удар в основном во время цветения. Заражение может происходить 
через кору дерева, инкубационный период длится до двух недель, после чего 
листья и цветки начинают постепенно буреть, вянуть и гибнуть. В 
дождливую и теплую погоду на цветоножках и черешках листьев с нижней 
стороны образуются мелкие белые пустулы со спорами гриба, которые 
переносятся ветром или садовыми вредителями на здоровые деревья и 
растения, вследствие чего на их плодах появляются бурые пятна, постепенно 
разрастающиеся и, в конце концов, охватывающие всю поверхность. В 
результате развития заболевания мякоть плода размягчается, буреет и 
приобретает спиртовой привкус, а через 7-10 дней после поражения плода на 
его поверхности образуются маленькие подушечки кремового цвета –
спородохии. Больные плоды, содержащие в себе мицелий или склероции, 
мумифицируются и могут упасть, а могут провисеть на ветках дерева до 
конца зимы. Оптимальные условия для развития монилиоза – влажность 95-
100 % при температуре 15-20 ºC. 







 Удалите осенью все опавшие листья и плоды.

 профилактические обработки проводятся перед тем, 
как деревья зацветут. Для опрыскивания деревьев по 
листьям используют растворы препаратов Хорус, 
Микосан-В, однопроцентную бордоскую смесь или 
другие содержащие медь фунгициды. Следующая 
профилактическая обработка плодовых деревьев от 
монилиоза проводится сразу после цветения, затем в 
июле нужно опрыскать сад фунгицидами еще 1-2 раза и 
столько же раз обработать деревья медьсодержащими 
препаратами после сбора урожая. Летом при первых 
признаках болезни обрежьте поврежденные побеги с 
захватом 5-10 см здоровой ткани.





 Из народных средств борьбы с монилиозом можем 
предложить вам осеннюю обработку плодовых деревьев 
раствором 1 кг мочевины в ведре воды. На опрыскивание 
каждого взрослого растения расходуется примерно по 
полведра препарата. Для лучшей «прилипаемости» в 
раствор можно добавить граммов 40 средства для мытья 
посуды. Необходимо промочить все листья с обеих сторон и 
все ветки дерева, а после листопада нужно укрыть весь опад
в приствольном круге толстым слоем соломы: раствор 
мочевины счистит грибок с ветвей и листьев дерева, а 
соломенная мульча законсервирует в почве не погибших при 
обработке возбудителей болезни. Кроме того, мульча 
послужит хорошей защитой корневой системы дерева от 
зимних морозов. Весной, до начала сокодвижения, можно 
еще раз обработать плодовые деревья раствором мочевины. 



 Парша яблони — это “заболевание и повреждения на 
листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом 
Venturia inaequalis. В благоприятные для развития гриба 
годы она сильно снижает качество и урожай яблок”. 
Оптимальной температурой для жизни гриба считается 
диапазон от 18°С до 20°С. Еще одна интересная особенность 
парши заключается в том, что ее споры могут проникать 
только в молодые листья. Лист старше 25 дней болезнь не 
поражает. Поэтому в засушливую весну инфекция 
расползается крайне медленно, и больная яблоня способна 
порадовать нас отменным урожаем. Если весенней засухи не 
случилось, первые симптомы заболевания можно заметить 
после цветения яблони. На листьях больного дерева 
появляются желто-зеленые пятна (иногда с серым налетом). 
Постепенно пятна становятся черными, распространяются 
на большую часть листьев и переходят на плоды.





 При выборе фунгицидов важно обращать внимание не на 
название, а на действующее вещество. Чтобы у возбудителя парши 
не было шансов выработать иммунитет к какому-либо веществу, 
лучше иметь в своем арсенале несколько средств с разным 
составом. Для уничтожения спор парши опытные огородники 
рекомендуют чередовать опрыскивания медным и железным 
купоросом. К примеру, весной до появления почек, когда 
температура воздуха поднялась до 5-10°С обрабатываем деревья 
медным купоросом. Разводим синий прошок из расчета 300 грамм 
на 10 литров воды. Получается трехпроцентный раствор. На 
каждую яблоню понадобится 2-5 литров такого раствора. Осенью 
после того, как яблоня сбросит листья, будем применять железный 
купорос. Его разведем в концентрации 5%. То есть 500 грамм на 10 
литров воды. Полученной жидкостью опрыскиваем крону и 
приствольные круги. Медный и железный купорос в таких 
концентрациях применяют ТОЛЬКО по голым веткам, после 
листопада или до образования почек. При попадании на листья 
растворы могут вызвать их ожог.





 “Фитолавин” – это антибиотик системного и контактного действия. Для 
опрыскивания 20 миллилитров препарата растворяют в 10 литрах воды. 
На каждое дерево потребуется примерно 5 литров раствора. За сезон 
рекомендуют 4 обработки с интервалом в 15 дней, начиная с периода 
образования бутонов. 

 Фитоспорин-М и Циркон На 10 литров воды потребуется 5 грамм 
“Фитоспорина-М” и 1 мл “Циркона”. Этот “микс” противодействует парше 
и одновременно повышает иммунитет яблони. Поскольку данные 
препараты безопасны для человека и насекомых и не накапливаются в 
плодах, смесь можно применять на протяжении всего сезона. Интервал 
опрыскиваний – 2 недели. Чтобы раствор лучше прилипал к листовым 
пластинам, в него можно добавить немножко жидкого мыла. 

 Гамаир “Гамаиром” яблоню от парши обрабатывают 3 раза за сезон: во 
время бутонизации, сразу после цветения и в период формирования 
плодов, пока яблочки размером с лесной орех. Для приготовления 
рабочего раствора 10 таблеток “Гамаира” растворяют в 10 л воды. Норма 
расхода: 2-5 литров на дерево. 



 Соль 

 Опрыскивание солевым раствором издавна считается хорошим средством 
от парши яблонь. Обработку рекомендуют проводить осенью, после 
сброса листьев. Для этого 500 грамм соли растворяют в 10 литрах воды. 
Однако не будем забывать, что частое применение обычной соли может 
стать губительным для почвы. 

 Горчица 

 Если у вас нет аллергии на горчицу, она может стать вашим оружием 
против вредоносного грибка. Для этого 4 столовые ложки сухого 
горчичного порошка смешивают с небольшим количеством воды. 
Полученную взвесь вливают в 10 литровое ведро с водой. Первый раз 
яблони опрыскивают сразу после цветения, второй раз – через 2 недели. 
Чтобы горчица лучше прилипла к листьям, обработку желательно 
проводить после дождя. 

 Марганцовка

 Весной до цветения опрыскивают яблони и почву под ними ярко-розовым 
раствором перманганата калия, летом переходят на бледно-розовый, а 
осенью возвращаются к ярко-розовому. Проводят опрыскивания каждые 
10-15 дней



 Бактериа́льный ожо́г плодо́вых культу́р — опасное инфекционное 
заболевание культурных и дикорастущих растений семейства 
розоцветных, вызываемое бактерией из рода эрвиний Erwinia.

 Общая картина поражения плодовых деревьев включает увядание и 
гибель соцветия, усыхание и скручивание листьев, плодоножек, 
некротические мокнущие язвы на коре, выделение экссудата на больных 
побегах. Усохшие цветы и листья не опадают.

 Первичная инфекция развивается обычно весной, во время цветения. 
Бактерии могут попасть на цветок с пыльцой или с частичками экссудата. 
Агентами переноса могут быть насекомые, птицы, дождевая и поливная 
вода, ветер. При атмосферной влажности около 70 % и температуре 
воздуха выше 18 °C бактерии быстро размножаются, продвигаясь по 
тканям в ветви. Ветви могут быть заражены также через повреждения 
листьев и коры, поэтому особенно опасен град, вызывающий 
множественные травмы растений. Источником для дальнейшего 
распространения заболевания служат инфицированные растения, 
черенки, плоды, садовый инструмент, тара. Чаще всего заболеванию 
подвержены груши.





 выкорчевывайте дикорастущие плодовые деревья и 
боярышник в радиусе 100-150 м от вашего сада. Все 
эти растения – потенциальные очаги заражения и 
носители болезни;

 регулярно обрабатывайте сад инсектицидами – так 
вы не только избавите его от вредителей, но и 
уменьшите риск занесения бактерий извне;

 постоянно осматривайте верхушку деревьев, 
листья, побеги и цветы – обнаружив болезнь на 
ранней стадии, вы еще сможете ее победить.



 При первых признаках заболевания удалите ветки "на кольцо" и сожгите 
их. Место среза обработайте 1%-ным раствором медного купороса (100 г 
на 10 л воды) или 0,7%-ным раствором железного купороса (70 г на 10 
воды);

 против возбудителя болезни эффективными оказались 5%-ный раствор 
Азофоса, антибиотики рифампицин (50 мкг/мл), гентамицин (50 мкг/мл), 
стрептомицин (50 мкг/мл. Дозировка: 1-2 таблетки/ампулы на 5 л воды. 
Лучшее время для обработки – май-июнь;

 при обнаружении болезни в период цветения 3 раза с интервалом в 4-5 
дней обработайте сад антибиотиками (стрептомицин, тетрациклин) из 
расчета 1 000 единиц на 10 л воды;

 осторожно обработайте дерево 1%-ной бордоской жидкостью. Обилие 
купороса сжигает листья не хуже бактериального ожога. Проведите 7-8 
обработок медьсодержащими препаратами (0,5-0,7%) .Такие обработки 
наиболее эффективны в начале появления соцветий, во время цветения и 
после его окончания;

 крайняя мера – выкорчевывать и сжечь больное дерево. 





 Болезнь груши «Ржавчина» – это грибок распространяющийся 
спорами. Она поражает, в основном, листья, но иногда и побеги и 
даже плоды груши. Основным носителем этой болезни является 
можжевельник. 

 Первые признаки болезни появляются на листьях груши уже в 
конце апреля. На верхней части листьев появляются небольшие 
оранжево-красные пятна с желтой окантовкой. Они довольно 
быстро разрастаются, темнеют и покрываются серыми разводами, 
напоминающими плесень. Со временем, если болезнь не лечить, 
на обратной стороне листьев появляются ржавые наросты, в виде 
небольших конусовидных иголок. В них и содержатся споры 
грибка, которые повторно заражают все растущие рядом яблони и 
груши. Пораженные листья высыхают и в скором времени 
опадают. Лишенное листьев дерево сильно слабеет, у него 
снижается иммунитет, и если вовремя не принять меры, оно 
перестает плодоносить и может даже погибнуть. 





 Первым делом удаляют и сжигают все пораженные листья и ветви. Землю 
вокруг растения тщательно перекапывают. Все срезы желательно 
обработать 1% медным купоросом.

 Фунгицидами обрабатывают грушу регулярно, не менее 4-5 раз за сезон. 
Первую обработку любым препаратом проводят до набухания почек. 
Ранней весной можно обработать дерево 1% бордосской жидкостью или 
хлорокисью меди. Такую обработку лучше проводить при устоявшейся 
плюсовой температуре, в прохладную и сухую погоду. Второе 
опрыскивание проводят в самом начале цветения, третье – сразу после, 
четвертое – еще через 10 дней.

 Коллоидная сера применяется 5 раз в сезон: до появления листочков, до 
начала цветения, после цветения, в период образования плодов и после 
листопада (40 гр. на ведро воды). 

 Скор является универсальным фунгицидом, помогающим избавиться не 
только от ржавчины, но и от парши и других неприятных болезней груши. 
Обработку им проводят не менее 3 раз в год: до появления листочков, до 
цветения и после. Действует этот препарат в течение 20 дней (2мл на 
ведро воды).



 Болезнь может поражать разные плодовые деревья, но 
предпочитает яблони.

 Самые благоприятные условия развития наступают 
летом, когда температура достигает 22-28 градусов.

 Если яблоня заразилась черным раком, вокруг ран 
будут видны небольшие точки.  Расположены они 
кругами. Если заболевание в активной стадии – его 
видно невооруженным взглядом. Ствол и скелетные 
ветви покрываются глубокими пятнами черного цвета с 
отливом фиолетового или бурого цвета.  Они растут в 
диаметре, кора покрывается черным налетом, как будто 
дерево обожгли. Места поражения растрескиваются, 
выворачиваются, обнажая древесину, которая со 
временем также чернеет.





 Перед тем, как лечить черный рак на яблоне, необходимо провести 
зачистку: вырезать нездоровые ветки, удалить больные листья и 
плоды.

 Срезы скелетных веток и очаги поражения на коре 
обрабатываются антисептиком. В качестве него можно 
использовать: 

 Медный купорос раствор (100 грамм на 10 литров воды);

 Железный купорос раствор (200 грамм на 10 литров воды); 

 Марганцовку (крепкий раствор);

 Зеленку. 

 После обработки все пораженные участки надо изолировать от 
попадания влаги и воздуха. Ствол и ветки промываются 
дезинфицирующими средствами.

 Крона обрабатывается фунгицидами или препаратами на основе 
меди, убивающими споры.







 1.Сажайте сад на открытых, хорошо 
проветриваемых и освещенных местах;

 2.Соблюдайте график обработок;

 3.Проводите ежегодную обрезку;

 4.Боритесь с патогенными насекомыми;

 5.Дезинфицируйте инструмент;

 6.Проводите разъяснительные беседы с  соседями, 
агитируйте их ухаживать за садом




