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Пораженные культуры в Беларуси:

1.Яблоня (Malus)

2.Груша (Pyrus)
3.Боярышник (Crataеgus)



Характерные симптомы бактериального ожога –

загибание пораженного побега в форме «пастушьего 

кнута» и выделение эксудата



Пораженные плоды

В период роста В период сбора урожая



• Так как, симптомы ожога могут напоминать зимние абиотические 

повреждения, развитие различных микозов коры и древесины, 

повреждения некоторыми насекомыми и т.п. 

• Чаще всего сходство наблюдается при поражении бактериальным 

некрозом коры (Pseudomonas syringae). Но, в отличие от E. 

аmylovora, флуоресцирующие бактерии Р. syringae поражают деревья 

без экссудата и при более низких температурах воздуха (около 10-

15°С). Возбудитель некроза продуцирует на среде Кинга способный к 

диффузии пигмент, дающий зеленую флуоресценцию.

•

• Поражение цветов яблони грибом Monilia fructigena и 

распространение инфекции на побеги также может внешне выглядеть 

как развитие E. аmylovora. 

• Такие грибные патогены как Cytospora spp., Nectria galligena, 

Sphaeropsis malorum и некоторые другие иногда вторично заселяют 

поражения, инфицированные бактериальным ожогом, что значительно 

затрудняет диагностику заболеваний.



Болезни плодовых, симптомы поражения которых 
подобны симптомам бактериального ожога
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антракнозом

Поражение дерева 
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• Наличие бактерий Erwinia amylovora в пораженном 

материале подтверждено 3 методами и 3 независимыми 

организациями:

1. Классические микробиологические методы 

(выделение возбудителя, окраска по Грамму, реакция 

сверхчувствительности, тест на патогенность на 

незрелых грушах) – ИЗР и БГУ;

2. Иммуноферментный анализ (ELISA) – ГУ 

«Государственная инспекция по семеноводству, 

карантину и защите растений»;

3. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) – БГУ.



Предпосылки возникновения 
бактериального ожога в Беларуси

1. Бактериальный ожог присутствует практически во всех 
странах, с которыми граничит Республика Беларусь.

• В Польше с 1990-х годов.

• В России наличие очагов бактериального ожога в публикациях 

встречается с 2005 года.  

• В Украине на 1 января 2006 года общая площадь садовых 

насаждений пораженных бактериальным ожогом составляет 
52,62га.

• В 2007году официально объявлено об обнаружении 

бактериального ожога в Литве.

2.  Согласно Государственной программы «Плодоводство» до 

2010 г. в Беларуси требовалось заложить около 30 тыс. га 

промышленных садов интенсивного типа. В связи с недостаточным 

количеством собственного посадочного материала, велся 

интенсивный ввоз его из-за рубежа (Польша, Украина и др.)



Задание в ГНТП «Агропромкоплекс» -
Разработать и внедрить технологию защиты 

плодовых культур от бактериального ожога (2008-
2010 гг.)



РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ОЖОГА НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ, 2007-2010 гг.

?

- очаги 

бактериального ожога;
- единичный случай 

проявления болезни на яблоне; ?
- анонимный случай

проявленияна груше.

Всего обследовано
32 тыс. га семечковых садов



Из существующих мер борьбы ни одна не дает полной гарантии
оздоровления зараженной плантации, поэтому основными элементами

предотвращения распространения бактериального ожога плодовых

являются использование здорового посадочного материала и
своевременное выявление очагов инфекции.

В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С 

БАКТЕРИАЛЬНЫМ ОЖОГОМ:

1. Выкорчевка и сжигание растений в насаждениях, где усыхание деревьев 

достигает 30% и более. При слабом заражении деревьев допускается 

удаление отдельных пораженных ветвей кроны с захватом здоровой ткани 

20-40см ниже видимой границы поражения. Обязательным элементом 

является дезинфекция режущего инструмента 10% раствором медного 

купороса, 70% метиловым спиртом или 10% раствором гипохлорида Na, 

дезинфекция срезов 1% раствором медного купороса и обмазка их садовым 

варом, либо эмульсионной краской (Беляев, 1998).

2. Удаление дикорастущих кормовых растений, особенно боярышников и 

кизильников, произрастающих на расстоянии ближе 500м от сада.

3. Борьба с переносчиками: тлями, медяницами и др. насекомыми.

4. Oтказ от внесения повышенных доз азотных удобрений, повышение 

неспецифической устойчивости растений к неблагоприятным факторам ок-

ружающей среды (Blachinsky и др., 2005).

5. Отказ от летних зеленых операций в зараженных насаждениях.



6.  Наиболее эффективным методом защиты растений в очагах 

распространения инфекции является использование антибиотиков в 

период цветения. Самым популярным является стрептомицин, в 

Европе его заменяют плантомицином, касугамицином и др. 

препаратами. В Беларуси использование антибиотиков в 

сельскохозяйственных целях запрещено.

7. Химический метод используется для снижения развития инфекции и 

профилактики новых заражений. Современные фунгициды, кроме 

медьсодержащих, не влияют на возбудителя ожога (Paulin, Lachaud, 

1984; Сметник, 2003). При угрозе распространения бактериоза в 

насаждениях обработки медьсодержащими препаратами проводят, 

начиная с фенофазы «зеленый конус» до окончания активного роста 

однолетних побегов с интервалом 10-14 дней.

8. Кроме вышеуказанных препаратов против бактериального ожога в 

различных странах применяют гипохлорид соды, оксолиновую кислоту, 

фосэтил алюминия, прогексадинон Са, бактериальные препараты 

(антагонисты Rahnella aquatilis Ra 39 и Pseudomonas spp. R1) (Laux, 

Zeller, 2002; Kbitman и др, 2005).



-опрыскивание

- обрезка пораженных 

побегов

агротехнические 

мероприятия

наблюдение 

и обращение в 

службу карантина

І-зеленый конус

ІІ-мышиное ухо

ІІІ-цветение

ІV-рост плодов

А- инфицирование весной 

почек и побегов

В-инфицирование цветов
С- инфицирование побегов

D- инфицирование плодов

Е-зимовка в пораженных частях дерева



• В республике в «Реестре пестицидов и удобрений, 

разрешенных для применения в РБ» на яблоне было 

разрешено применение 2-х медьсодержащих 

препаратов :

• - Азофос, 50% к.с. (аммоний-медь-фосфат) - применять 

в период от начала распускания почек до полного 

цветения  яблони и груши с нормой расхода 10 л/га; в 

период роста плодов может вызывать «сетку» на 

плодах;

• - Абига-пик, ВС (хлорокись меди, 400 г/л) – применять в 

период вегетации с нормой расхода 4,8-7,2 кг/га;



Мероприятия по защите яблони от бактериального 
ожога в карантинном саду (производственные 

опыты, ОАО «Узденский» Узденского района, 2008 г.) 
Минской области, сорт Имрус)
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Мероприятия по защите яблони от бактериального 
ожога в карантинном саду (производственные опыты, 
ОАО «Узденский» Узденского района Минской области, 

сорт Имрус, 2009-2010 гг.) 

Фенофаза развития 
яблони 

Проводимые защитные мероприятия 

Период покоя Санитарная обрезка сада 

Зеленый конус - 
Мышиное ухо 

Азофос, 50% к.с., 10 кг/га + диметоат, к.э. 2 л/га 

Начало цветения Азофос, 50% к.с., 10 кг/га 

Образование завязи Абига-пик, ВС, 4,8 кг/га 

Плод лещина Санитарная обрезка сада 

Абига-пик, ВС, 4,8 кг/га + альфа-циперметрин, 0,2 л/га 

Рост плодов Санитарная обрезка сада 

После сбора урожая Санитарная обрезка сада 
 





• Проведение защитных мероприятий на яблоне 
сорта Имрус от бактериального ожога на 
протяжении трех лет обеспечило подавление 
развития бактерий Erwinia amylovora.

• В 2012 году с сада ОАО «Узденский» Узденского
района Минской области снят статус карантинного 
объекта. 




