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КОККОМИКОЗ 
       Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым сообщает, что 

погодные условия текущего периода способствуют 

проявлению и распространению коккомикоза в садах 

косточковых культур. 

        Коккомикоз поражает почти все косточковые 

культуры, но наибольший вред наносит вишне и черешне. 

Поражаются листья, молодые побеги, плодоножки и плоды. 

В конце мая на верхней стороне листьев образуются 

многочисленные разбросанные или тесно расположенные 

мелкие пятна темно-бурого цвета. На нижней стороне в 

местах пятен, особенно во влажную погоду, образуются розовато-белые подушечки 

конидиального спороношения гриба, которое является вторичным источником 

инфекции. На черешках вишни поражение имеет вид беловатых пустул с 

разорванными чешуйчатыми краями, в местах поражения образуются конидии. На 

плодах появляются вдавленные сравнительно крупные коричневые пятна с беловатым 

налетом спороношений. При сильном поражении начинается преждевременное 

опадание листьев – в конце июля дерево скидывает около 60-80% листьев, а молодые 

саженцы оголяются практически полностью. Наибольший вред болезнь причиняет 

молодым садам, в питомниках ‒ ухудшает общее состояние, снижает морозостойкость 

и урожайность деревьев в год заражения и в последующих. Оптимальные условия для 

прорастания конидий    ‒ капельная влага и температура 19-23℃. Большое значение 

имеют осадки, выпавшие в первые дни после заражения. Также развитию болезни 

способствует ослабленное состояние деревьев в результате низкой агротехники или 

других причин. Инкубационный период болезни 10-20 дней. За период вегетации гриб 

дает около 8 генераций. Зимует патоген на опавших листьях, на которые еще в 

октябре начинают формироваться плодовые тела ‒ апотеции. Весной следующего года 

в апотециях созревают аски с аскоспорами ‒ источник первичной инфекции. 

Дополнительным источником могут быть конидиальные подушечки с конидиями. 

Для предупреждения эпифитотия болезни, убедительно просим руководителей 

хозяйств организовать мониторинг в садах косточковых культур. В случае 

обнаружения первых признаков болезни, руководствоваться требованиями СП 

2.2.3670-20. Обработки проводить, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории РФ».    

 Рекомендованы к использованию препараты: Хорус, ВДГ (0,35 кг/га), Кантор, 

ККР (0,75-1,3 л/га), Абига-Пик, ВС (4,8-9,6 л/га) и другие. 
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    По вопросам проведения обследований, выбора фунгицида и  консультаций в 

области  защиты растений, обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Республике 

Крым. 

*Важно! 

Применение пестицидов следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями СП 2.2.3670-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной 

гигиены и техники безопасности. 
 

 


