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Перечни опасных и особо опасных 

вредных организмов 

• Особо опасных – 31, 

• Опасных – 79 видов и групп видов, 

• В т.ч. вредители с/х растений и леса, 

•Болезни с/х растений и леса, 

• Сорные растения. 

• Предлагались для утверждения МСХ РФ в 2005, 
2008, 2010, 2013 г., в т.ч. Решениями 3-го съезда 
по защите растений и 14-го съезда РЭО.  

• Утверждены в Казахстане (2002), 

• Требуются по закону «О защите растений» в 
Белоруссии ( 2005).  



• Интенсивное накопление фитопатогенов, сорных растений и фитофагов с 

максимальным размахом внутривидовой изменчивости 

 

• Игнорирование систем интегрированной защиты, приведшее к 

проявлению резистентных популяций фитофагов и фитопатогенов 

 

• Локальное восстановление биоценотической регуляции 

 

• Дефицит минерального питания растений и несертифицированный 

посевной материал привели к нарастанию неинфекционной патологии у 

овощных, плодовых, зерновых и др. сельскохозяйственных культур 

 

• Формирование вторичных резерваций и очагов многоядных вредителей 

(саранчовые, луговой мотылек, мышевидные и др.) на заброшенных 

землях 

 

• Расширение группы доминантных видов до 40 и появление новых 

экономически значимых фитосанитарных объектов (более 45 видов) 



Северо-Западный регион Центрально-Черноземная зона Краснодарский край 

Свекловичная блошка Chaetocnema 

laevicollis Thoms. на столовой свекле 

Щитоноска Cassida vittata Willers. на 

столовой свекле 

Западный цветочный трипс 

Frankliniella occidentalis 

Желтоногая блошка Phyllotreta ochripes 

на крестоцветных 

Синяя блошка Ph.nigripes на 

крестоцветных 

 

Возбудители фузариоза зерна: 

F.graminearum, F.verticilloides, 

F.langsethiae 

Желтая ржавчина Puccinia striiformis 

Желтая пятнистость Pyrenophora tritici-

repensis на пшенице 

Золотистая картофельная нематода 

Просо куриное Echinochlae crusgalli 

Щирица запрокинутая Amaranthus 

retroflecsus 

Пятиточечный долгоносик 

(Tychius quinquepunctatus L.) на 

горохе 

Пшеничная муха (Phorbia 

fumiqata Meigen.) на озимой 

пшенице 

Гороховый трипс (Kakothrips 

robustus Uz.) на горохе 

Листовой пилильщик (Dolerus 

gonager F.) на зерновых 

Многоядный минер (Phytomyza 

horticora Gour.) на 

подсолнечнике 

Хлопковая совка Helicoverpa 

armigera на кукурузе 

 

Мелколепестник канадский  

Дрема белая 

Японская виноградная 

цикадка (Arboridia 

kakogawana M.) 

Полевой клоп (Lygus sp.) на 

подсолнечнике 

Калифорнийская щитовка 

Diaspidiotus perniciosus на 

яблоне 

Картофельная моль 

Phthorimaea operculella на 

картофеле 

Акациевая огнёвка на сое 

 

Пятнистости на ячмене 

Pyrenophora teres f. maculate 

Romularia collo-cygni 

F.langsethiae (продуцент Т-2 

токсина) на зерновых 

Стеблевая гниль 

(белостебельность) Gibellina 

cerealis на зерновых 



Области устойчивого развития того или иного числа последовательных 

поколений лугового мотылька в сезоне на территории б. СССР, выделенные 

средствами ГИС-технологий. Цифрами обозначены области развития: одного (1), 

двух (2), трёх (3), четырёх и более (4) поколений.  

Афонин А.Н., Аханаев Ю.Б., Фролов А.Н. Энтомол. обозр. 2013. Т. 92, №4  



Damaged sunflower 



ЛУГОВОЙ МОТЫЛЁК В 2014 г. 
В соответствии с многолетним прогнозом в следующем году 

следует ожидать максимального распространения лугового 

мотылька, а также максимальной вредоносности при 

благоприятных условиях перезимовки 

Малыш Ю.М. и др. Вестник защиты растений. 2013. № 3  



ВРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА В 2014 г. 

•В случае холодной бесснежной 

(или, наоборот, слишком 

теплой) зимы и при условии 

прохладной и дождливой 

погоды в мае – июне, можно 

ожидать некоторого снижения 

численности вредителя на 

полях ЮФО в 2014 г.  

Нейморовец В.В. Вестник защиты растений, 2013, № 2 



Поврежденность зерна пшеницы вредной черепашкой 

в основных зерносеющих регионах РФ 

(ВИЗР, лаборатории энтомологии и иммунитета растений к вредителям) 

Примечание: Отбор проб производился в  соответствии с общепринятыми ГОСТами.  

В каждом регионе в среднем анализировалось от 5 до 20 сортов (1-5 образцов). Степень 

поврежденности зерновок вредной черепашкой определяли методами инфракрасной 

микроскопии и компьютерного сканирования. Ранжирование поврежденности зерновок 

проводили по 5 балльной шкале (Вилкова и др. 1976, 1978; Вилкова, Нефедова, 2006) 



Посевные качеств семян разных сортов озимой 

пшеницы при повреждении вредной черепашкой 

(ВИЗР, лаборатории энтомологии и иммунитета растений к вредителям) 

Сорт 
Типы повреждений 

зерновок 

Энергия прорастания 
Лабораторная 

всхожесть 
Сила 

роста, 

балл % 
снижение к 

контролю, % 
% 

снижение к 

контролю, % 

Коллега неповрежденные 98 0 98 0 3,8 

1-2 балл 

повреждения 

96 2 94 4 2,09 

3-4 балл 

повреждения 

94 4 84 14 2,68 

Москвич неповрежденные 98 0 82 0 2,42 

1-2 балл 

повреждения 

82 16 74 8 2,04 

3-4 балл 

повреждения 

76 22 56 26 1,5 

Краснодарская 

38 

неповрежденные 100 0 100 0 5 

1-2 балл 

повреждения 
72 24 64 36 3,2 

3-4 балл 

повреждения 
56 44 40 60 1,96 

Примечание.  Классы всхожести: I - 95%; II - 92%; III - 90% 



Поврежденность зерна пшеницы вредной черепашкой на 

фоне применения химической защиты растений 

(ВИЗР, лаборатории энтомологии и иммунитета растений к вредителям) 

Ростовская область Краснодарский край 



Динамика зараженности посевов  
озимой пшеницы корневой гнилью  

в Ставропольском крае, тыс. га 
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Фузариоз  зерновых культур  

Пшеница            Ячмень                  Овес                Кукуруза   



Доля (%) видов грибов рода Fusarium в образцах зерна 
пшеницы и ячменя 

F. sporotrichioides   

F. langsethiae   

F. poae   

F. tricinctum   

F. oxysporum   

F. avenaceum   

Fusarium spp.   

F. culmorum   

F. graminearum    

Белгородская  и Курская области, 2011 г.  

39,8 

10,9 7,8 
3,6 

11,7 

3,1 

3,3 

1,0 

18,8 

Зараженность образцов зерна варьировала в пределах 2-37%. 

 

Гриб F. langsethiae выделен из 21% образцов; 

F. sporotrichioides – 95% образцов. 

Основная опасность загрязнения зерна Т-2 и НТ-2 токсинами!  



Воздействие фузариотоксинов, содержащихся в кормах, 
на здоровье животных и птицы 

 Иммуносупрессия 

 Отказ от корма 

 Снижение продуктивности 

 Повреждение внутренних органов (печень, почки, органы 
воспроизводительной системы и др.) 

 Язвенный стоматит 

 Эпидермальные некрозы  

Заболевание может протекать  
остро, подостро и хронически. 



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФИТОСАНИТАРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ АГРОЭКОСИСТЕМ 

Фитосанитарная 

подготовка семенного и 

посадочного материала с 

учетом 

рострегулирующей 

активности и индукции 

болезнеустойчивости 

Анализ динамики 

численности и 

внутривидовой 

изменчивости, стержневых 

экономически значимых 

вредных видов 

 

Регламент и 

ротация сортов 

Пространственное 

размещение в 

агроэкосистеме или 

агроландшафте 

 

Предшествующая 

севооборотная 

фитосанитарная 

оценка 

Система обработок ХСЗР 

и МСЗР по 

вегетирующим 

сельскохозяйственным 

культурам 

Сорт с комплексной и 

групповой 

устойчивостью 

 

Компьютеризированный 

фитосанитарный 

мониторинг и прогноз 

вредоносных объектов, 

расчет ЭПВ 

Регистрация 

биоценотической 

регуляции 

(деятельность 

полезных видов) 



№ 

п.п. 
Наименование Кем одобрены Экономические показатели 

1 Система защиты озимой пшеницы в 

Ростовской области (2002 г.) 

Областной СТАЗР Повышение уровня сохраненного урожая на 5,5 ц/га. 

Снижение на 26% токсикологической нагрузки на 

защищаемой площади посевов. 

2 Защита яровой пшеницы от вредителей, 

болезней и сорных растений (2006 г.) 

Ученый совет ВИЗР Повышение уровня сохраненного урожая на 4,5 ц/га. 

3 Технология защиты озимой и яровой 

пшеницы от вредителей и болезней в 

Саратовской области (2007 г.) 

НТС МСХ 

Саратовской области 

Экономический эффект около 1000 руб./га в годы 

благоприятные по фитосанитарной ситуации и около 

1400 руб./га при экстремальных фитосанитарных 

условиях. 

4 Система защиты озимой пшеницы в 

Белгородской области (2000 г.) 

Ученый совет ВИЗР Повышение уровня сохраненного урожая на 5,5 ц/га. 

5 Защита семенных и продовольственных 

посадок картофеля от вредителей, 

болезней и сорной растительности (2005-

2007 г.) 

НТС в Ленинградской 

области. 

Сохраненный урожай в сравнении с базовым 

вариантом 44 ц/га. Экономический эффект около 

25,5 тыс. руб./га. 

6 Система защиты кормовых культур от 

вредителей, болезней и сорняков в 

Нижегородской обл. (2006 г.) 

НТС в Нижегородской 

области 

Двукратное снижение плотности обработок. 

Экономический эффект более 500 руб./га 

7 Современные технологии борьбы с 

вредными саранчовыми (2003 г.) 

НТС МСХ РФ Экономия затрат на обработку до 500 руб./га. 

Снижение в четыре раза токсикологической 

нагрузки на защищаемой площади. 

8 Антирезистентная технология защиты 

картофеля от колорадского жука. 

Ученый совет ВИЗР Снижение на 30-50% процентов кратности 

обработок. Экономический эффект более 500 руб./га. 

9 Система биологической защиты 

овощных культур от вредителей и 

болезней в теплицах 

Ученый совет ВИЗР Многократное снижение токсикологической 

нагрузки на защищаемой площади. Повышение 

урожайности томатов и огурцов до 3 кг/кв.м 



Затраты на защиту растений  

Культура Пларируемая 

урожайность, ц/га 

Руб./га 

Озимая пшеница 60-75 4000-5000 

Яровая пшеница 50-60 3500-4000 

Гречиха 30 400 

Горох 45 2300-2500 

Сахарная свекла 550 10000 

Кукуруза на зерно 110 2500 

Подсолнечник 

- на товарные цели 

- на семена 

 

25-30 

15 

 

2500 

7300 

Примерные затраты на организацию фитосанитарного мониторинга 

300-500 руб./га посевной площади  



СОРТА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ С РАЗЛИЧНЫМ 

УРОВНЕМ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗБУДИТЕЛЮ БУРОЙ 

РЖАВЧИНЫ СРЕДИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ВОЗДЕЛЫВАНИЮ В   УСЛОВИЯХ ЦЧР 

Название сорта Год 

райониро-

вания 

 Максимальное 

поражение бурой 

ржавчиной (фаза 

молочно-восковая 

спелость) (%)* 

Идентифицированны

е Lr-гены 

Бирюза 2008 < 30 Lr10+? 

Богданка 2009 0 1AL/1BL транслокация 

Губернатор Дона 2005 < 30 Lr1+Lr34+? 

Крастал 2009 < 30 Lr34 + Lr26 + ? 

Крыжина 2012 < 5 Lr34 + Lr26 + ? 

Мироновская 100 2011 < 5 Lr1+Lr34+? 

Скипетр 2009 < 10 Lr10 + Lr26 + ? 

Черноземка 115 2011 < 30 Lr3 + Lr10 + Lr34 ? 

Эпоха Одесська 2012 0 Lr1+Lr10 + ? 

Фаворит 2007 0 Lr3 + LrAgropyron? 

* - оценка произведена в условиях Северо-Запада РФ на искусственном инфекционном фоне   



Селекцентр 

Твердая 

головня 

Мучнистая 

роса 

Фузариоз 

колоса 

Пыльная 

головня 

Оце-

нено 

Уст, 

% 

Оце- 

нено 

Уст, 

% 

Оце- 

нено 

Уст, 

% 

Оце- 

нено 

Уст, 

%   

КНИИСХ  42 3 41 26 35 11 12 11 

ВНИИ зерновых культур 22 3 20 7 15 0 9 8 

Ставропольский НИИСХ  7 0 7 4 2 0 0 0 

Донской зональный 

НИИСХ 
7 0 5 3 1 0 2 0 

Северо-Донецкая с.х. 

станция 
4 0 1 1 0 0 0 0 

Прикумская опытная 

селекционная станция 3 1 2 2 0 0 1 1 

Всего 

  

  

85 

7 

8% 

  

76 
43 

56% 
53 

11 

21% 

  

24 

20 

83% 

  



 Молекулярная диагностика и биоценотическая 
регуляция в агроэкосистемах 

 Генетическая защита растений от болезней и 
вредителей 

 Микробиологическая защита растений от 
болезней, фитофагов и сорняков 

 Использование энтомофагов для контроля 
насекомых и клещей 

 Системы биологической защиты 
сельскохозяйственных культур 



АССОРТИМЕНТ ФУНГИЦИДОВ  
ДЛЯ БОРЬБЫ С ОПАСНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ БОЛЕЗНЕЙ 

Головня, корневые 

гнили и семенная 

инфекция зерновых 

Ржавчина, мучнистая 

роса и пятнистости 

зерновых культур 

Фитофтороз 

картофеля 

Милдью и оидиум 

винограда 

86 препаратов 69 препаратов 15 препаратов 49 препаратов 

В 2013 году рекомендовано к использованию фунгицидов 

7, в том числе: 5, в том числе: 2, в том числе 2 

   Баритон, КС 

 (37,5 г/л протиоконазола +           

37,5 г/л флуоксастробина) 

   Ламадор Про, КС   

  (100 г/л протиоконазола +  

   60 г/л тебуконазола +  

     20 г/л флуопирам)  

   Сертикор, КС 

   (30 г/л тебуконазола +  

    20 г/л  мефеноксама) 

  Зантара, КЭ 

   (166 г/л тебуконазола +  

   50 г/л биксафена) 

   Замир, ЭМВ 

   (267 г/л прохлораза +  

    33 г/л тебуконазола) 

   Импакт Эксклюзив, КС 

   250 г/л карбендазима +                    

117,5 г/л флутриафола) 

 

 

     Зуммер, КС 

     (500 г/л флуазинама) 

  Пергадо М, ВДГ 

  (25 г/кг мандипропамида      

+245 г/кг меди оксихлорида) 

   Зуммер, КС 

   (500 г/л флуазинама) 

 

Всего в Государственном каталоге на 2013 год – 249 препаратов  



АССОРТИМЕНТ  ИНСЕКТИЦИДОВ  ДЛЯ  БОРЬБЫ  
С  ОСОБО  ОПАСНЫМИ  ВРЕДНЫМИ  НАСЕКОМЫМИ 

Вредные 

саранчовые 
Луговой мотылек 

Хлебная 

жужелица 
Колорадский жук 

62 препарата 44 препарата 49 препаратов 99 препаратов 

В 2013 году рекомендовано к использованию инсектицидов 

4 3 6 6 

  Альфаплан, КС 

     (200 г/л) 

 

  Монарх, ВДГ (800 г/кг) 

 

  Имидж Плюс, КЭ  

    (150+75 г/л) 

 

  Армин, КЭ (100 г/л) 

  Авант, КЭ (150 г/л) 

 

  Данадим Пауер, КЭ 

    (400+6,4 г/л) 

 

  Кинфос, КЭ  

    (300+40 г/л) 

  Энлиль, КЭ (600 г/л) 

  Суперкилл, КЭ  

     (500+50 г/л) 

  Кунгфу Супер, КС 

(141+106 г/л) 

  Монарх, ВДГ (800 г/кг) 

  Эфория, КС  

    (141+106 г/л) 

  Селест Топ, КС  

(262,5+25+25 г/л) 

   Супкеркилл, КЭ  

      (500+50 г/л) 

   Альфаплан, КС 

   (200 г/л) 

   Монарх, ВДГ (800 г/кг) 

   Имидж Плюс, КЭ  

    (150+75 г/л) 

   Имикар, КС  

     (280+80 г/л) 

   Армин, КЭ (100 г/л) 

Всего инсектицидов в Государственном каталоге на 2013 год – 208 препаратов  



Изучено гербицидов в 2013 году 

горчак овсюг бодяк подмаренник 

 

Горгон, ВРК 

 (350 г/л МЦПА + 150 г/л 

пиклорама); 

 

Горчак, ВГР 

 (88,5 г/л дикамбы кислоты 

+ 88,5 г/л пиклорама 

кислоты + 177  г/л 

клопиралида) 

 

Форвард, МКЭ  
(60 г/л хизалофоп-П-этила); 

 

Фуроре Ультра, ЭМВ 
(110 г/л феноксапроп-П-

этила); 

 

Пантера, КЭ  
(40 г/л квизалофоп-п-

тефурила) 

 

 

Деймос, ВРК  
(480 г/л дикамбы); 

 

Эфилон, КЭ  
(450 г/л  клопиралида 

кислоты в виде 2-

этилгексилового эфира) 

 

Тандем, ВДГ 

 (600 г/кг трибенурон-

метила + 200 г/кг 

флорасулама); 

 

Люгер, СЭ  
(300 г/л 2,4-Д кислоты в 

виде 2-этилгексилового 

эфира + 6,25 г/л 

флорасулама) 

 Разработка регламентов применения гербицидов  
для борьбы с особо опасными сорными растениями  


