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ВОСТОЧНАЯ ПЛОДОЖОРКА 

 
       Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым 

сообщает, что наступили сроки обработки 

против восточной плодожорки препаратами, 

ингибирующими синтез хитина.  

     Восточная плодожорка – опасный 

вредитель, повреждает плоды и побеги почти 

всех плодовых культур. В качестве кормовых 

растений предпочитает персик, грушу и айву.  

        Бабочки вылетают из перезимовавших 

коконов весной, при установлении среднесуточной температуры +15℃. Они наиболее 

активны в пасмурную и сумеречную погоду.  

       После спаривания через 3-5 дней самки откладывают яйца. Яйцекладка 

продолжается от 7 до 14 дней. Плодовитость ‒ до 200 яиц. Понижение температуры 

увеличивает протяженность этого периода. Перезимовавшие женские особи 

откладывают яйца на нижней стороне листовой пластинки молодых побегов персика, 

миндаля, черешни, вишни и сливы. Эмбриональное развитие продолжается от 3 до 15 

дней. Гусеницы первого поколения отрождаются и через верхушечную почку 

внедряются в молодые побеги, прогрызая в них ходы длиной 6-11 см вниз, до начала 

одревесневших тканей. Поврежденные побеги усыхают. Сильное повреждение 

побегов вызывает отсутствие молодого прироста. Самки летних поколений 

откладывают яйца на плоды в районе плодоножки. Общая продолжительность 

яйцекладки и лета длится больше месяца. 

        Стадия куколки длится от 5до 12 суток. Последнее в вегетационном периоде 

поколение коконизируется в местах зимовки. Это могут быть отставшая кора на 

скелетных и штамбе, трещины штамба, сухие листья на поверхности почвы, места 

повреждений древоточцами, мумифицированные плоды. Зимует гусеница в плотном 

коконе. При отсутствии мер борьбы с восточной плодожоркой потери урожая могут 

достигать 90-100%. Восточная плодожорка развивается 4-5 поколений. 

         Для предупреждения массового распространения вредителя убедительно просим 

руководителей хозяйств организовать мониторинг плодовых насаждений. В случае 

обнаружения вредителя руководствоваться требованиями СП 2.2.3670-20. Обработки 

проводить, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории РФ».   
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Рекомендованы к использованию препараты в настоящее время: Люфокс, КЭ 

(0,8-1,2 л/га), Инсегар, ВДГ (0,6 кг/га), Кораген, КС (0,15-0,3 л/га), Матч, КЭ (1 л/га), 

Мадекс Твин, СК (0,1 л/га). 

   Данные препараты относятся к классу ингибиторов синтеза хитина. 

Преимущества препаратов: подавляют развитие чешуекрылых вредителей сада на 

всех этапах их развития, обладают овицидным и трансовариальным действием (то 

есть уничтожают вредителя в фазу яйца и влияют на дальнейшую плодовитость 

самок), обеспечивают защитное действие до 20 дней, а также не оказывают 

токсическое действие на полезных насекомых и пчел.  

По вопросам проведения обследований, выбора инсектицида 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. 
 


