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Введение 

        В нашем селе многие жители выращивают плодовые культуры: яблони, 

груши, сливы, абрикосы  и другие. В июле 2015 житель нашего села обратил 

внимание на то, что на его приусадебном участке внезапно заболело 

грушевое дерево. В начале лета на плодоносящем дереве груши в течение 

недели потемнели и засохли молодые побеги. Общая картина напоминала  

ожог. Эта болезнь называется бактериальный ожог. Чаще всего заражается 

груша. Возбудитель болезни - бактерия Erwinia amylovora. Само заболевание 

считается карантинным, то есть опасным и неизлечимым. Если это так, то 

больные деревья необходимо вырезать, выкорчевывать и сжигать. Я решила 

обследовать нашу местность, поискать, нет ли ещё поблизости заболевших 

растений, с какой скоростью распространяется заболевание. Если много 

больных растений и засохших растений, тогда веточки больного растения 

необходимо передать в лабораторию ближайшей карантинной организации 

для точного определения возбудителя на специальном оборудовании 

(Приложение 2.). 

        В ходе работы я узнала, как происходит заражение, какие плодовые 

культуры могут поражаться бактериальным ожогом и об условиях, 

благоприятствующих развитию болезни. Мне также стало интересно, 

существуют ли способы профилактики предполагаемого опасного 

заболевания. Я прочитала работу выпускницы нашей школы Буровой Юлии 

(Приложение 1). Она тоже обследовала нашу местность и пробовала лечить 

заболевшие растения. Я присоединилась к многолетнему исследованию в  

2021 году. Моя работа  актуальна  и носит прикладной характер.  

         Таким образом, темой исследовательской работы стало установление 

факта распространения предполагаемой коварной формы бактериального 

ожога груши в окрестностях Ловчиково и проверка способа  профилактики 

болезни; объектом -  плодовые растения (груша); изучаемым свойством – 

скорость распространения болезни и возможность профилактики с помощью 

антибиотиков. 

        Местом исследования была территория и окрестности села Ловчиково, 

опытный участок.  

        Целью данной работы было  выявить новые заболевшие плодовые 

деревья культурной груши на территории села, определить скорость 

распространения болезни, разработать план мероприятий по 

предотвращению распространения инфекции, а также продолжить 

эксперимент по применению антибиотиков для профилактики 

предполагаемого заболевания.  

                Гипотеза.  На территории Ловчикова плодовые деревья груши 

погибают из-за коварной формы бактериального ожога, который вызывает 

гибель растений в течение 2-3 лет. Антибиотик тетрациклин – препарат 

широкого спектра действия  - должен угнетать бактерии эрвинию и 

псевдомону, которые действуют в «содружестве» и вызывают эффект 

молниеносной гибели деревьев. 
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        В задачи работы входили:  

- изучить  историю вопроса и информацию о бактериальном ожоге, причинах 

новой коварной формы болезни плодовых; 

- обследовать территорию села и окрестности; выявить растения с 

признаками бактериального ожога  и установить скорость распространения 

болезни; 

- продолжить эксперимент на опытном участке по использованию 

антибиотика тетрациклина для профилактики заболевания;  

- разработать рекомендации (памятку) по предотвращению 

распространения инфекции для садоводов-любителей. 

         Новизна работы.  Новизна моего исследования заключается в том,  

что  предполагаемая болезнь бактериальный ожог груши, 

проявляющийся  в молниеносной форме, не исследовался в нашей 

местности. Также в работе описаны результаты опыта по профилактике 

заболевания. 

       Самостоятельность работы: поиск информации, выявление  и 

фотографирование объектов, эксперимент, запись данных  в дневнике 

наблюдений,  обобщение результатов автор работы  проводил 

самостоятельно. Планирование исследования, выбор методики, 

оформление отчёта, подготовку к защите автор осуществлял при 

содействии  руководителя. 

Глава 1. Теоретические подходы, лежащие в основе работы 

1.1. Для чего необходимо выявлять болезни культурных растений. 

       Выявлять болезни культурных растений очень важно, так как 

заболевшие растения могут погибнуть. Плодовые деревья выращивают для 

того, чтобы получить плоды, переработать их, заложить  на хранение, то 

есть обеспечить население продуктами питания до нового урожая. 

Плодовые растения дают первый урожай не сразу после посадки, а через 

несколько лет. В случае болезни урожайность снизится. Растения могут 

погибнуть, затраты не окупятся. Вот почему необходимо не только  

ухаживать за плодовыми растениями (поливать, вносить удобрения), но и 

защищать от возможных вредителей и болезней (1). 

1.2 . Сведения о  бактериальном ожоге 

        Бактериальный ожог плодовых – карантинное заболевание, оно широко 

распространено в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Японии, 

странах Западной Европы, в последние годы появилась в западных районах 

Украины, Литве. 

        Относится к числу самых опасных болезней, развивается на более чем 

170 культурных и дикорастущих растениях, большинство из которых 

относится к семейству розоцветных (15), а также на хурме, грецком орехе и 

сирени (1). Поражаются цветы, листья, побеги, ветви, штамбы, корни, плоды. 

Обычно первые признаки можно обнаружить весной на одиночных или всех 

цветках в розетке. Пораженные цветки сначала как бы вянут, затем быстро 
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засыхают, приобретая коричневый цвет, и чаще всего остаются на дереве до 

осени. Болезнь распространяется на цветоножку, которая сначала становится 

темно-зеленой, затем чернеет. С пораженных цветков инфекция переходит на 

розетки листьев и молодые побеги (Приложение 6), откуда - по всему дереву 

(3,4,5,6,7). 

        Вызывают болезнь грамотрицательные бактерии Erwinia amylovora из 

семьи Enterobacteriaceae. Бактерию вероятнее всего привезли к нам вместе с 

южными саженцами, которые в 90-х годах совершенно бесконтрольно 

завозили в центральные районы. И теперь бактериальный ожог, 

распространяющийся в молниеносной форме, наши садоводы видят 

повсеместно, прежде всего, на груше (4, 15).  

                По сведениям врача Распопова  Геннадия Фёдоровича (Новгород, 

Боровичи, g.f.raspopov@mail.ru), который изучает это заболевание уже много 

лет, «американка» (то есть бактерия, попавшая к нам из Северной Америки)  

работает вместе с местной псевдомоной (другой бактерией) и грибами. 

«…Иностранная гостья никогда не попадает в стерильный сад. Место всегда 

занято. Пищевой ресурс занят местными бактериями, работающими 

совместно с грибами. Они паразиты, и чтобы эрвинии выжить, надо стать 

суперпаразитом, и не только завоевать пищевую нишу, но вступить с 

местными паразитами в симбиоз, обменяться генами и, по очереди используя 

свои ферменты, добивать здоровое растение, блокируя его иммунитет, 

пожирать растение и снаружи, и изнутри. Псевдомона паразитирует снаружи, 

эрвиния в соке, в сосудах, всегда в камбиальном слое, между корой и 

древесиной, и только когда эти бактерии совместно погубят ткани дерева, 

затем грибы начинают доедать уже мертвые ткани…» (4).  

1.3 История вопроса  

        Болезнь открыта и изучается с 80-90 гг. ХХ столетия (14). Она хорошо 

известна учёным-садоводам. В справочниках пишут: «Одной из наиболее 

серьёзных болезней является бактериальный ожог яблони и груши. Признаки 

бактериального ожога: почернение веток, усыхание дерева. Чаще этой 

болезнью страдает груша. Первые признаки заболевания проявляются в 

начале июля. На деревьях начинают усыхать однолетние приросты, листья 

чернеют, и больное дерево постепенно погибает в течение двух лет» (1, 8, 9, 

10,11,12,13). 

        Эту болезнь изучали многие отечественные и зарубежные учёные. Есть 

описания бактериального ожога у голландцев, немцев, американцев (15). 

        В изученных источниках информации (3,7,10) также сказано, что чаще 

всего плодовые растения заражаются от боярышника, и что чаще других эта 

болезнь встречается у груши.  

        По сведениям врача Г.Ф. Распопова, эта болезнь приобрела новую 

форму – носит молниеносный характер (4).  

        Когда в нашем селе заметили симптомы опасного заболевания, 

школьники – участники школьного эколого-краеведческого объединения 

решили исследовать эту проблему. Я изучаю этот вопрос с 2021 года. 

mailto:g.f.raspopov@mail.ru
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Глава 2. Распространение бактериального ожога плодовых растений на 

территории села Ловчиково 

2.1. Погодные условия в период наблюдения 

        Погодные условия  периода 2016-2022 года были типичными для южной 

части Орловской области  - жаркие, влажные июньские дни, тёплый июль, 

достаточно засушливый август.  Жаркие, влажные июньские дни обычно 

благоприятствуют распространению и развитию бактериального ожога. В 

июне активны медоносные пчелы и другие насекомые, птицы, которые так 

же, как дождь и ветер, распространяют микробы на большие расстояния. В 

июне регулярно бывают случаи выпадения небольшого града, а в начале 

июля – сильный или ураганный ветер. Таким образом, погодные условия 

нашей местности   благоприятствуют развитию и распространению 

заболевания.  

2.2. Теоретическая основа исследования 

        Теоретической основой исследования является информация о симптомах 

новой формы бактериального ожога (1,3,4), сведения о стадиях и об 

особенностях развития возбудителя, а также данные об антибиотиках, 

способных уничтожать бактерии из семейства Enterobacteriaceae (medside.ru; 

webapteka.ru). 

        Как было сказано выше, вызывают болезнь грамотрицательные бактерии 

Erwinia amylovora из семейства Enterobacteriaceae. Природный резервуар этой 

болезни - Северная Америка.  

        Медоносные пчелы и другие насекомые, птицы, дождь и ветер 

распространяют микробы на большие расстояния и заражают растения через 

небольшие повреждения в тканях, сделанные сосущими вредителями и 

градом (1, 13, 14). 

        После осаждения бактерия попадает в растение через ранки и вызывает 

сморщивание листьев, затем почернение и усыхание. Эта болезнь 

распространяется наиболее быстро в жаркие, влажные июньские дни и 

находится в состоянии покоя в зимнее время, когда температура падает. 

Зараженные ткани растения содержит жизнеспособные бактерии, однако, 

новое заражение происходит летом, когда из трещин в растении появляется 

экссудат, содержащий миллионы новых бактерий. Гибель всего растения 

происходит при массивной инфекции. Когда с соками микроб доходит до 

корней, чернеют даже корни (1). 

        Тридцать лет назад эрвиния не приживалась на дереве. Обычная 

бордосская жидкость сдерживала ее размножение, и симбионтные растению 

грибы и бактерии, которых было больше, ее тоже уничтожали. Сейчас все 

чаще возникают молниеносные формы болезни, садовод опаздывает с 

лечением, ведь когда эрвиния проникает под кору в камбий, когда во всех 

сосудах оказываются миллиарды бурно делящихся бактерий эрвиний, убить 

ее невозможно. В новых условиях надо знать слабые места этой бактерии и 

бить по ней в этот момент. 
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                Исследователи отмечают пять моментов, которые нужно учесть в 

ходе выработки стратегии борьбы с заболеванием и описывают симптомы 

болезни. 

        Во-первых: случайно попадая в сад, эрвиния ведет себя тихо, находит 

трещину в коре или на носике короеда проникает в сосуды, медленно 

накапливает численность. Главная ее задача — не погибнуть зимой. В первые 

зимы её численность сокращается на 90%.  Весной с началом сокодвижения 

она должна размножиться и просочиться наружу в виде капель молочно-

белого цвета. Эти сладкие капли поедают мухи, пчелы, осы, цикадки, 

медяницы, листоблошки, клопы и другие любители нектара. Через неделю 

другую от появления этих капель начинается массовое цветение сада. Одна 

капля содержит миллион бактерий. Значит, мухи и пчелы могут заразить 

миллион пестиков.  

        Во-вторых: ученые обнаружили, что бактерии быстро размножаются на 

пестике, в сладкой слизи, во влажных условиях. Если температура выше 20 

градусов, эрвиния делится каждые 20 минут, ее численность нарастает в 

геометрической прогрессии. За несколько дней из одной капли экссудата, 

просочившегося из единственной трещины, в саду на площади в 1 сотку 

вырастает 1000000000000 бактерий.  

        В-третьих: она имеет ген «содружественности». Как только эрвиния 

образует большую колонию на пестике или в сосудах растений, включается 

соответствующий ген, и эрвиния начинает не только усиленно размножаться, 

но с помощью жгутиков быстро двигаться по сосудам. Затем включаются 

еще два гена, ответственные за выработку токсинов. Один токсин вызывает 

некроз тканей и усиливает выделение растением экссудата, второй блокирует 

иммунитет растения. Эти гены и способствуют ее распространению все 

дальше по садам и территориям. Размножившись в пестике, она 

распространяется по цветоножкам до цветоложа, вызывает некроз, усыхание 

цветков и плодов. А это резервуар бактерий в виде их капсул числом с 12 

нулями.  

        В-четвёртых: в теплую влажную погоду она способна размножаться в 

каплях воды. Миллионы миллионов капсул спящей эрвинии за считанные 

дни благоприятной погоды превращаются в миллиарды миллиардов.   Ни 

одна цикадка, ни одна тля или плодожорка не останется без инфекции, если 

на нее попадёт такая капля. И все они пойдут на молодые, отрастающие 

весной побеги подкормиться соком и через тонкую нежную весеннюю кору 

помогут эрвинии проникнуть в сосуды. Даже ползающие по молодым 

приростам муравьи будут переносить эрвинию в теплое влажное дождливое 

лето. Сильный ветер хлещет ветку об ветку и вызывает ранки, также град, 

садовод с секатором в это время — всё способствует проникновению 

огромных масс бактерий в сосуды.  

        Июнь–июль всегда теплый и влажный. Эрвиния начинает вторую волну 

размножения в сосудах тонких молодых побегов. Достигнув нужной 

численности, бактерия включает гены, выделяет токсины, и в одну ночь 
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вдруг одновременно на тысячах деревьев чернеют тонкие молодые веточки. 

Как будто деревья опалили огнем. При этом у нее начинают работать 

жгутики, и она передвигается по сосудам не только с током соков, но и 

против движения сока. Чем моложе дерево, тем быстрей. В жаркую погоду 

она может поразить  двухметровое дерево от кончика листьев до корня за 3 

недели. При этом почти все современные интенсивные сорта яблонь и 

груш не имеют к эрвинии иммунитета.  
        В-пятых: бактерия способна вступать в симбиоз с другими бактериями, а 

в последующем и с грибами. Эрвиния не может жить на листе и коре дерева, 

а другая бактерия - сиреневая псевдомона - может. И все они способны 

производить экссудат на поверхности листа, плода и молодой коры. Затем 

вместе с грибом, в содружестве с псевдомоной, эрвиния доходит до сосудов 

растения. Хотя чаще она попадает в сосуды на хоботке сосущих вредителей. 

В некоторых садах, особенно на севере именно псевдомона способна 

вызывать кристаллизацию воды в коре даже при небольших заморозках и 

приводить к трещинам на коре. За это эрвиния очень «любит» псевдомону и 

дружит с ней. 

        Первые симптомы бактериального ожога следующие. На растениях 

заметны изогнутые в виде крючка усохшие молодые побеги, выделяется 

молочно-белый, мутный, а не прозрачный, буреющий на воздухе экссудат. 

На побегах и цветоножках - усохшие цветки, ещё усыхающие в виде 

пастушьего посоха побеги и мумифицированные плоды.   

        Таким образом, постепенно продвигаясь с запада на восток, с юга на 

север, бактерия эрвиния меняет свои гены и ферменты, приспосабливаясь к 

местному климату и местным конкурентам-паразитам. Но основные 

ключевые способы своего существование она не изменила.  Учитывая 

особенности развития бактерии Erwinia amylovora, можно разработать  

комплекс мер, чтобы приостановить её распространение и предотвратить 

гибель плодовых культур. Среди них такие, как борьба с бактерией 

псевдомонас, разрушающей кору, с грибковыми заболеваниями, 

снижающими иммунитет, с переносчиками возбудителей (насекомыми), а 

также комплекс мер, направленных на поддержание биоразнообразия 

почвенной биоты, на предотвращения морозобоин, ран и др. (13).  

2.3.Методика исследования 

        В ходе исследовательской работы я применила методы: наблюдение 

(Фото 6),  описание, опрос населения, метод маршрутного учёта и 

эксперимент.  Метод маршрутного учёта заключается в том, что наблюдатель 

проходит по улицам села и осматривает встречающиеся плодовые деревья 

(культурной груши).    Данные записывает в таблицу, пронумеровывает 

деревья, записывает, чей участок. Если замечает на дереве  выделение 

молочно-белого, буреющего на воздухе экссудата (до цветения), на побегах и 

цветоножках - усохшие цветки (во время цветения), усыхающие в виде 

пастушьего посоха побеги (в течение июня-июля) и мумифицированные 

плоды (в июле, августе), а также засохшие почерневшие побеги, засохшее 
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дерево, то описывает  признаки заболевания в маршрутном листе в 

соответствующей графе (Таблица 1). 

        Для опроса населения распространяется вопросник, к которому 

приложено описание симптомов болезни. Например, весной на деревьях 

нужно провести осмотр трещин на коре, откуда сочится сок, посмотреть, не 

сочится ли белый вязкий экссудат (Приложение 3). Данные опроса 

добавляются в сводную таблицу (Таблица 1,2). 

        Также выявляются заболевшие дикорастущие растения груши и 

боярышника, произрастающие в окрестностях села Ловчиково (в радиусе 1-2 

километров). Для этого разрабатывается маршрут, по которому 

исследователь проходит со скоростью 3-4 километра в час. По пути 

фиксируются поражённые растения с описанием места произрастания,  

симптомов болезни и степени поражения растения (поражена ¼ часть, 

половина или полностью). Одновременно выполняется фото поражённого 

растения. 

        Эксперимент по профилактике заболевания с помощью антибиотика 

проводится на трёх молодых растениях груши.        Тетрациклин – препарат 

широкого спектра действия, он должен угнетать не только эрвинию, но и 

псевдомону, которая содействует проникновению первой в сосуды дерева. 

       На опытном участке произрастают три молодых здоровых дерева груши 

разных сортов без признаков заболевания, неустойчивых  к бактериальному 

ожогу (№9, №10 и №11 – см. Таблица 2). Дерево №9 – является Контролем в 

опыте. Его защищают от болезней с помощью агротехнических 

меропириятий и не используют антибиотик. Два опытных дерева (№10 и 

№11) защищают тем же комплексом мер, но с применением антибиотиков в 

периоды активизации эрвинии. Производят опрыскивание раствором 

тетрациклина (1 таблетка (0,5 г) на 5 литров воды) в периоды: 

          - по зелёному конусу; 

          - во время бутонизации; 

          - сразу после влажной жаркой погоды (июнь); 

          - после окончания листопада.  

Осуществляется также замазка морозобоин и ран тетрациклиновой мазью. 

Схема опыта 

1 вариант 

Контроль 

(без обработки 

антибиотиком) 

2 вариант 

Опыт 

(с применением антибиотика) 

 

Дерево № 9 

 

Сорт Белорусская поздняя 

 

Возраст дерева 9 лет 

 

 

Дерево № 10 

 

Сорт Чижовская 

 

Возраст дерева 9 лет 

 

Дерево №11 

 

Сорт Мраморная 

 

Возраст дерева 9 лет 
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2.4. Результаты работы 

        На территории села Ловчиково обнаружен очаг распространения 

бактериального ожога, карантинного заболевания груши, размером 4 га, на 

котором за время исследования учтено 18 деревьев (данные на 15 августа 

2022 г.). 10 деревьев (55% от общего числа)  - с  признаками бактериального 

ожога – были выявлены в период 2015-2022 г.г. путём опроса и методом 

маршрутного учёта. Все деревья находятся друг от друга на расстоянии от 50 

до 200 метров. 

        На фотографиях (Фото 1,2,3) ясно видно, что у деревьев культурной 

груши наблюдаются признаки поражения бактериальным ожогом: 

однолетние побеги  на дереве как будто обожжённые. Есть тёмно-

коричневые, не очень сухие, но также есть совершенно засохшие, чёрного 

цвета. Плоды этих деревьев  были также поражены: они темнели,  осыпались 

с дерева, мумифицировались. На поражённых болезнью деревьях весной 

наблюдалось выделение экссудата. 

 

Фото 1.  Плоды и побеги (дерево №1) тёмно-коричневые и чёрные (июль 2015 г.) 

                                        

Фото 2. Дерево №2 (август 2016 г.)                          Фото 3. Дерево №4 (август 2022 г.) 
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  Результаты выявления заболевших растений на территории села Ловчиково 

(площадь очага заражения – 4 га) 

Таблица 1. 

№
 д

ер
ев

а
 Время 

обнаружения 

болезни (год) 

и владелец 

участка 

 

Возраст 

 дерева 

 

 

Симптомы заболевания и развитие болезни 

1 Начало июля  

2015 г. 

(Севостьянов 

В.Д.) 

11 лет Однолетние побеги  на дереве как будто 

обожжённые. Есть тёмно-коричневые, не 

очень сухие, но также есть совершенно 

засохшие, чёрного цвета. Плодики  темнеют,  

осыпаются с дерева, гниют.  

Дерево погибло в 2018 году. 

2 Середина августа 

2016 г. 

(Назарова Р.М.) 

13 лет Побеги и листья тёмно-коричневые, есть 

засохшие, чёрного цвета. Плоды осыпаются, 

гниют.  

Дерево поражено наполовину (2018 г.). 

Дерево погибло в 2020 году. 

3 Лето, середина 

июля 2016 года 

(Дмитриева О.Д.) 

4 года Молодое растение погибло в течение 3-4 

недель.  

4 Июль 2017 г. 

(Сударева Н.В.) 

 

 

Август 2022 г. 

12 лет Концы однолетних веточек тёмно-

коричневые.  

Одна многолетняя ветвь полностью засохшая 

(2019 г). 

Обрезка, осталось две многолетние ветки 

(2021 г.). 

Сохранилась только одна многолетняя ветвь с 

больными немногочисленными плодами 

(2022 г.)   

5 Июль  2017 г. 

(Курочкина Р.И.) 

6 лет Однолетние побеги  на дереве как будто 

обожжённые, тёмно-коричневые, весной 2018 

г. на побегах выделение экссудата.  

Дерево погибло в 2019 году. 

6 Июль 2018 г. 

(Матюшкин Е.В.) 

 

10 лет Концы однолетних веточек тёмно-

коричневые.  

Одна многолетняя ветвь полностью засохшая 

(2019 г.) 

На дереве несколько здоровых веток 

(2022 г.) 

7 Август 2019 г. 

(Однозёркина 

Т.И). 

12 лет Однолетние побеги  на дереве как будто 

обожжённые, тёмно-коричневые. Плоды 

гниют. Засохла верхушка дерева (2022 г.) 
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8 Август 2020 г. 

(Петрук А.В). 

 

10 лет Концы однолетних веточек тёмно-

коричневые. 

Несколько многолетних ветвей засохли(2021, 

2022 г.) 

9 Март 2021 г. 

 (Ядрова Н.И.) 

9 лет Выделение капель экссудата.  

Верхушки однолетних побегов засохшие, 

темно-коричневого и чёрного цвета (2021 г.) 

Верхняя половина дерева – засохшая (2022 г.) 

12 Август 2022 года 

(Назарова Р.М.) 

19 лет Верхушки однолетних побегов засохшие, 

темно-коричневого и чёрного цвета 

 

Вывод 

       Итак, обнаруженные на усадьбах жителей села 

больные деревья №1, 2, 5 погибли за 1-2 года, № 3 – за 

3-4 недели, №4, 6, 7, 8 продолжают засыхать,    

        Выявленные деревья расположены друг от друга на 

расстоянии 50-100 метров. Наблюдается тенденция к 

распространению  бактериального ожога груши  на 

территории села Ловчиково Глазуновского района. 

Скорость распространения болезни – 

прибавляются по 1-2 дереву в год. 
            В ходе работы была обследована и дикорастущая растительность 

окрестностей села Ловчиково. Так, на правом берегу ручья Шум (1 км к 

северо-востоку от Ловчиково), был обнаружен куст боярышника, у 

которого наблюдались признаки бактериального ожога (Фото 4 и Фото 5). 

 

                                

           Фото 4. Куст боярышника                                         Фото 5. Поражённый побег 
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        В ходе опытно-исследовательской работы предпринята  попытка 

проверить эффективность применения антибиотиков для профилактики 

заболевания на трёх молодых деревьях груши разных сортов (Чижовская, 

Мраморная, Белорусская поздняя), неустойчивых к бактериозу и   

произрастающих на опытном участке недалеко от больного дерева №4.  

        Участок, где произрастают опытные деревья, возделывается в течение 

30 лет и характеризуется однородностью рельефа. Имеется небольшой 

уклон к северо-западу. Почва на участке среднетяжелая, суглинистая, но 

плодородная, регулярно вносятся перегной и компост.  

        Начиная с середины лета 2017 года и в течение 2018-2022 г.г. (5 лет) 

на опытном участке молодое дерево №9 (сорт Белорусская поздняя) не 

обрабатывалось антибиотиками (Контроль), а два молодых дерева №10 и 

№11 (сорта: Чижовская и Мраморная) обрабатывались раствором 

антибиотика тетрациклина (1 таблетка (0,5 г) на 5 литров воды) и 

тетрациклиновой мазью для обработки трещин и ран.  

        Опрыскивание проводились в следующие периоды вегетации: 

- ранней весной по зелёному конусу; 

- в период бутонизации; 

- в июне при наступлении жаркой влажной погоды; 

- в сентябре после листопада. 

        Ежегодно на опытных деревьях весной, летом и осенью 

отслеживалось появление симптомов болезни.  

          

Фото 6. Наблюдения за состоянием деревьев в марте 2018 г. и в августе 2022 г. 

        В результате на всех деревьях опытного участка в течение весны, лета 

и осени 2018 – 2020 года признаков заболевания не наблюдалось.  

        В 2021 году появились признаки заболевания у дерева №9, которое не 

обрабатывалось антибиотиками (Сорт Белорусская поздняя). Весна 2021 

года выдалась ранней. Сокодвижение началось на две недели раньше 

обычного. Бактерии перезимовали и заразили растение, поэтому в 

середине марта наблюдалось выделение капель экссудата, а летом 

проявились другие симптомы – засохшие верхушки однолетних побегов 

темно-коричневого и чёрного цвета. В 2022 году у дерева засохла 

верхушка. 
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        Итак, на опытном участке: 

              - не имеют признаков заболевания два опытных дерева №10 и №11 

(сорта Чижовская и Мраморная), которые обрабатывали тетрациклином;  

              - наблюдаются симптомы болезни у дерева №9 - Контроль - (сорт 

Белорусская поздняя); это дерево не обрабатывалось антибиотиками (Фото 

7). 

 

Фото 7. Дерево №9  

        Таким образом, можно утверждать, что применение антибиотика 

тетрациклина сдерживает развитие возбудителя предполагаемой 

коварной болезни груши. 

2.5. Использование полученных результатов на практике. 

        Данные опытно-исследовательской работы показывают, что в нашей 

местности обнаружен очаг опасного предполагаемого карантинного 

заболевания груши. Большая опасность заключается в том, что возможно 

заражение других видов культурных растений. Поэтому я разработала для 

садоводов-любителей буклет (памятку) с описанием признаков болезни и 

способов борьбы с ней (Приложение 4).  

        В буклете говорится о том, что необходимо покупать здоровый 

посадочный материал, выбирать правильно место посадки, бороться в 

течение года с вредителями и болезнями, особенно с сосущими и грызущими 

насекомыми. Обычно они являются переносчиками возбудителей 

заболеваний. Перед обрезкой каждого  дерева промывать инвентарь.  

        Заражение часто происходит при вегетативном размножении. Садоводы 

должны тщательно осматривать саженцы, деревья, от которых берут черенки.    

        Пораженные растения рекомендуют сжигать, а место произрастания 

дезинфицировать растворами – медным купоросом или препаратом "Хом" 

(хлорокисью меди). На месте больного растения новые посадки не следует 

производить 1-2 года (3). 
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        В буклете я рассказала о необычном способе профилактики плодовых 

деревьев с помощью антибиотиков, предложенного врачом,  садоводом-

испытателем Распоповым Г.Ф.(Приложение 5) и о своём опыте. 

        Я предложила владельцам грушевых деревьев применить данный способ 

профилактики заболевания и рассказала о том, что  владельцы выявленных 

заболевших деревьев поступали по-разному. Один хозяин участка спилил и 

сжёг дерево (Таблица 2, дерево №5), трое провели санитарную обрезку (№1, 

№2, №4). Это не помогло. Деревья погибли или продолжают погибать. 

Заражаются новые растения (№12).  

        Для большей убедительности я подготовила итоговую таблицу и 

разместила на демонстрационном стенде в кабинете биологии нашей школы, 

в группе общения участников школьного эколого-краеведческого 

объединения «Пойдём в мой край…» в разделе «Юннат 2022» (Таблица 2). 

Таблица №2. Предварительные результаты эффективности способов 

борьбы с новой  формой заболевания груши (предположительно – 

бактериального ожога). 

№
 д

ер
ев

а
 Время 

обнаружения 

болезни (год) 

и владелец 

участка 

В
о

зр
а

ст
 

д
ер

ев
а
 

Способ 

обработки 

Результат 

обработки 

Принятие  

решения по 

обработке 

антибиотиком 

1 Лето  

2015 года 

(Севостьянов 

В.Д.) 

17 

лет 

Удаление и 

сжигание 

заболевших 

ветвей 

Дерево 

продолжало 

засыхать и 

погибло 

- 

2 Лето  

2016 года 

(Назарова 

Р.М.) 

18 

лет 

Удаление и 

сжигание 

заболевших 

ветвей 

Дерево 

продолжало 

засыхать и 

погибло 

- 

3 Лето 2016 

года 

(Дмитриева 

О.Д) 

4 

года 

Обрезка 

почерневших 

веток 

 

Деревце погибло 

за три-четыре 

недели 

- 

4 Лето 2017 г. 

(Сударева 

Н.В.) 

16 

лет 

Обрезка 

заболевших 

ветвей  

Дерево 

продолжает 

засыхать 

- 

5 Лето  

2017 года 

(Курочкина 

Р.И.) 

6 лет Удаление и 

сжигание 

заболевших 

ветвей 

Дерево 

погибло, 

раскорчёвано и 

сожжено 

- 

6 Лето 2018 

года 

(Матюшин 

В.К.) 

10 Удаление и 

сжигание 

заболевших 

ветвей 

Дерево 

продолжает 

засыхать 

- 
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7 Лето 2019 

года 

(Однозёркина 

Т.И.) 

12 Обрезка 

заболевших 

ветвей 

Дерево 

продолжает 

засыхать 

- 

8 Лето 2020 

года (Петрук 

А.В.) 

10 Обрезка 

заболевших 

ветвей 

Дерево 

продолжает 

засыхать 

- 

9 Лето 2021 

года 

(Ядрова Н.И.) 

10 Перекопка 

приствольного 

круга, 

опрыскивание 

от болезней и 

вредителей. 

У дерева засохла 

верхушка 

- 

12 

 

 

 

 

Лето 2022 

года 

(Плахова Л.В.) 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Обрезка 

заболевших 

ветвей 

 

 

Появились 

отдельные  

засохшие веточки 

темно-

коричневого и 

чёрного цвета 

 

- 

 

 

 

 

Опыт по профилактике заболевания 

(2017-2022 г.г.) 

9 Опытный 

участок 

(Здоровое 

дерево) 

(Ядрова Н.И.) 

2017 г. 

9 лет Без обработки 

антибиотиками. 

Внесение 

компоста, 

защита от 

грибов,  

вредителей,  

морозобоин, 

ран. 

Весной 2021 г. – 

выделение 

экссудата. 

Летом – 

появление 

засохших 

однолетних 

побегов. 

Летом 2022 г. – 

высыхание 

верхней 

половины дерева. 

Без обработки 

антибиотиком 

(Контрольное 

растение) 

10  

и 

11 

Опытный 

участок 

(Здоровые 

деревья) 

(Ядрова Н.И.) 

2017 г. 

7 лет 

 8 лет 

Комплекс мер: 

обработка 

антибиотиком  

в течение 5 лет, 

внесение 

компоста, 

защита от 

грибов,  

вредителей,  

морозобоин,ран. 

Признаков 

болезни не 

отмечено 

Проводится 

обработка  

антибиоти-

ками 

(Опытные 

растения) 
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        Из таблицы следует: предприняты попытки остановки распространения 

и профилактики заболевания плодовых культур бактериальным ожогом 

путём сжигания заболевших растений, санитарной обрезки и применением 

комплекса мер, частью которых является обработка деревьев мазью и 

раствором антибиотика.  

        Обрезка и традиционные агротехнические меры защиты не помогают, 

деревья продолжают засыхать. 

        Для профилактики заболевания на опытном участке использовался 

недорогой антибиотик тетрациклин широкого спектра действия. Признаков 

болезни у опытных деревьев в течение 5 лет не отмечено.  

        Тетрациклиновую мазь лучше использовать для дезинфекции ран 

(морозобоин, механических повреждений и т.п.) Она дольше не смывается 

дождём.  Мазь для наружного применения и таблетки недорогие (например, 

стоимость 15 г мази – 25 рублей). Данные антибиотики не загрязняют 

окружающую среду. Их рекомендуют медики для лечения людей, назначая 

применение  внутрь или наружно. Почему же дереву не назначить подобное 

лекарство? 

2.6. Варианты демонстрации результатов 

        Результаты работы оформлены на бумажном и электронном носителе, 

подготовлена презентация, напечатаны буклеты (памятки для садоводов).  

Первые результаты работы были представлены на районной и областной 

выставке «Юннат – 2018», на конкурсе исследовательских работ в ОГАУ им. 

Н.В.Парахина. В работе имеются приложения: фотографии, вопросник для 

населения, рекомендации садоводам. Печатная работа снабжена таблицами, 

диаграммой. Подготовлены слайды для защиты. Дана статистическая и 

отражена экономическая оценка полученных результатов. 

 

Выводы 

        В ходе исследования решены все поставленные задачи: изучены  

история вопроса, источники информации о новой коварной форме 

бактериального ожога, а также симптомы и причины заболевания.  

        Обследована территория села Ловчиково и его окрестностей после 

получения сигнала о возможном опасном карантинном заболевании.  

        В итоге установлено, что в период 2015 - 2022 г.г. число больных 

деревьев увеличивается со скоростью 1-2 дерева в год. Больные плодовые 

растения культурной груши обнаружены на территории в 4 га: их 10 из 18 

(55%) (Диаграмма 1). Больные растения находятся друг от друга на 

расстоянии от 50 до 200 метров. Болезнь распространяется очень быстро. 
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Диаграмма 1. Статистическая оценка  результатов работы.  

Соотношение количества больных (красный цвет) и здоровых деревьев (синий цвет)  

        Выполнены наблюдения за состоянием заболевших растений, на 

которых произведена санитарная обрезка (деревья №1, №2, №4). Растения 

погибли в течение 1-3 лет или продолжают засыхать.  

        В течение пяти сезонов проводился эксперимент на опытном участке с 

тремя молодыми растениями груши. Два дерева обрабатывались 

антибиотиком (опыт), одно – не обрабатывалось (Контроль). Использовался 

недорогой антибиотик тетрациклин широкого спектра действия, 

подавляющий активность грамотрицательных бактерий, к которым относятся 

эрвинии и бактерии рода псевдомонас, совместное действие которых так 

коварно. Признаков болезни у опытных обработанных антибиотиком 

молодых здоровых растений не отмечено.  

        Достигнута цель исследования: выявлены заболевшие растения, 

установлены причины заболевания, определена скорость распространения 

инфекции, а также опробован способ профилактики предполагаемой болезни 

- коварной формы бактериального ожога - и разработаны рекомендации 

садоводам-любителям. 

        Таким образом, выдвинутая гипотеза, что в окрестностях села 

Ловчиково распространяется опасное заболевание плодовых растений, 

похожее на бактериальный ожог – подтвердилась. Второе 

умозаключение о том, что возбудителя болезни и его «помощников» 

можно сдерживать с помощью антибиотика, пока подтверждается, но 

требует дополнительного изучения.  

Заключение 

        Выполненная работа актуальна, носит прикладной характер и 

отличается новизной. 

        Исследование необходимо продолжить. Во-первых, необходимо 

подтвердить полученные результаты молекулярными исследованиями, для 

чего необходимо передать пробы в НИИ ФГУ «Всероссийский центр 

карантина растений». Во-вторых, нужно продолжить эксперимент  по 

профилактике заболевания с помощью антибиотиков (не только 

тетрациклина, но и предложенного биологом-испытателем 

Г.Ф.Распоповым офлоксацина, который по его мнению  помогает не 

только предотвратить заболевание, но и вылечить заболевшее дерево 

(Приложение 5). В-третьих, необходимо продолжать мониторинг 

распространения обнаруженного заболевания плодовых культур в нашей 

местности.   В течение вегетационного сезона 2023 года  я буду 

продолжать  это интересное исследование.          
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Приложение 1.Фрагменты презентации из отчёта 2018 год (автор – 

выпускница школы  Бурова Ю.А.) 

Гипотеза, что в окрестностях села 

Ловчиково распространяется 

карантинное заболевание плодовых 

растений  - коварная форма 

бактериального ожога –

подтвердилась. 

Вторая часть гипотезы, что 

антибиотик тетрациклин может стать 

лекарством от этой болезни, требует 

дополнительных испытаний.

 

 

В перспективе исследование будет 

продолжено:

1. Важно подтвердить полученные результаты опыта 

генетическими исследованиями в НИИ ФГУ 

«Всероссийский центр карантина растений»

2.  Необходимо продолжать попытки лечения заболевших 

растений с помощью антибиотиков (способ, предложенный 

Г.Ф.Распоповым). 

3. Также важно продолжать мониторинг опасного 

карантинного заболевания в нашей местности.
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Приложение 2.  Так могут выглядеть результаты определения возбудителя 

болезни, полученные в современной лаборатории карантинной службы 
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Приложение 3. 

 

Вопросник для выявления больных растений 

 

1.Имеются ли на вашем участке плодовые растения? Какие и сколько? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

2. Осмотрите плодовые растения. Если заметите признаки опасного 

заболевания (предположительно бактериального ожога), то запишите, 

сколько больных деревьев вы насчитали и их название, например: груша – 2 

дерева, яблоня – 1 дерево; опишите симптомы (замеченные поражения) 

 

3. Справка. Признаки бактериального ожога и его причины. 

        Признаки бактериального ожога напоминают картину поражения огнём, 

отсюда название болезни. Наблюдается почернение веток, усыхание дерева. 

Чаще этой болезнью страдает груша. Первые признаки заболевания 

проявляются весной, на веточках в местах морозобоин появляются мутные 

белые выделения, которые затем буреют, в них размножаются выжившие за 

зиму бактерии – возбудители болезни. В мае поражаются цветки. В начале 

июля после тёплой жаркой погоды  на деревьях начинают усыхать 

однолетние приросты, листья чернеют, и больное дерево похоже на 

обожжённое огнём. Постепенно оно погибает (в последние годы в течение 3-

4 недель). Болезнь развивается из-за проникновения миллионов бактерий в 

сосуды древесины. Переносчиками являются многие насекомые, птицы, 

ветер и дождь. 
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Приложение 4.  

Памятка для садоводов 

Внимание! 

Бактериальный ожог груши 
(болезнь развивается из-за заражения бактериями) 

Поражаемые  

растения 

Признаки 

болезни 

Профилактика и 

 лечение 

Груша, 

яблоня и 

другие 

 плодовые 

растения 

 

 

 

 

Наблюдается 

почернение 

веток, 

усыхание 

дерева. Чаще 

этой 

болезнью 

страдает 

груша. 

Первые 

признаки 

заболевания 

проявляются 

весной, а в 

начале июля 

на деревьях  

усыхают 

однолетние 

приросты, 

листья 

чернеют, и 

больное 

дерево 

постепенно 

погибает в 

течение двух 

лет. Болезнь 

развивается 

из-за 

заражения 

бактериями. 

1. Покупать здоровый посадочный 

материал.  

2. Бороться в течение года с вредителями, 

особенно с сосущими и грызущими. 

Обычно они являются переносчиками.  

3. При обрезке одного дерева промывать 

инвентарь – секатор, нож, пилу и др., 

только тогда переходить к обрезке или 

прививке другого дерева.  

4. Пораженные растения сжигают, а место 

дезинфицируют растворами – медным 

купоросом или препаратом "Хом" 

(хлорокисью меди). На этом месте 

новые посадки не производят 1-2 года. 

5. Садовод-испытатель Г.Ф. Распопов 

использует компост для поддержания 

баланса бактерий в почве, а также 

антибиотики стрептомицин и 

офлоксацин, и достаточно успешно. 

(www.7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/leche

nie-bakterialnogo-ozhogа 

6. Можно использовать тетрациклиновую 

мазь для замазки морозобоин.  

7. Можно попробовать вылечить дерево, 

опрыскивая раствором антибиотика 

(тетрациклина: 1 г - 0,5 таблетки-на 5 л 

воды). Опрыскивать: 

- ранней весной по зелёному конусу; 

- в период бутонизации; 

- в июне при наступлении жаркой влажной 

погоды; 

- в сентябре после листопада. 
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Приложение 4. Данные сайта - www.7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/lechenie-

bakterialnogo-ozhoga-sovremennymi-metodami) 

Лечение. Препараты 

        В округе появилась эрвиния-американка, у вас в прошлом году несколько веточек на 

грушах почернело. С чего начинать? Ключевое звено — это две недели весны, от 

сокодвижения до цветения. Поищите на своих деревьях нет ли трещин на коре, откуда 

сочится сок, и не сочится ли белый вязкий экссудат. Зачистите трещину от грубой коры и 

наложите повязку с антисептиком. Я в век суперэффективных антибиотиков не советую 

применять для лечения препараты меди и другие дезинфицирующие вещества из 

прошлого и позапрошлого века. Растворите таблетку офлоксацина в литре воды, смочите 

кусок марли, приложите на очищенную рану, накройте полоской стрейч пленки и чем-

нибудь эту пленку закрепите. Медный купорос остановит развитие эрвинии, но ее не 

убьёт. Офлоксацин более сильный бактерицид для всей группы грамотрицательных 

бактерий, проникнет глубоко в ткани и убьет практически всю инфекцию. 

Можно не позже, чем за 10 дней до цветения опрыскать все дерево офлоксацином — 2 

таблетки на ведро. Можно опрыскать хотя бы препаратами меди или цинка, хлорокисью 

меди или цинебом. Но качественным. И забудьте о старинной бордоской жидкости или 

медном купоросе, они очень токсичны для растения. Хлорокись меди в десятки раз 

эффективней и менее токсична для тканей дерева. Жаль, она не проникает в ткани дерева 

на большую глубину, но инфекцию сверху подавит, мухи и пчелы на своих лапках ее 

носить не будут. 

        Набухли бутоны, осталось пару дней до массового цветения. Надо лечить не дерево, а 

обеззараживать пчел и мух. Стандарт — это опрыскивать дерево антибиотиком, начиная 

именно с этого времени. Во всем мире применяют стрептомицин в смеси с 

тетрациклином. Или более современный касугамицин. У нас не хуже фитолавин. Добавка 

тетрациклина нужна, так как он на 100% предотвращает выработку устойчивости эрвинии 

к стрептомицину. Тетрациклин и стрептомицин применяют в промышленных садах, 

потому что они очень дешевы. Легко наладить их производство.  Но современные 

медицинские антибиотики, конечно, более эффективны. Стрептомицин разрушается за 

несколько дней и плохо проникает в ткани дерева. В сосуды не попадает. 

Я бы посоветовал использовать ампициллин. В ткань растения проникнет глубоко, для 

пчел абсолютно не токсичен, на дереве держится дольше, флакон 1 грамм на ведро стоит 

10 рублей. Но есть маленький секрет, я его вычитал в монографиях ученых, лечивших 

бактериозы деревьев еще в 60 годы. Они пенициллиновыми антибиотиками опрыскивали 

деревья за несколько дней до цветения. Добавляли на ведро стакан сахара и ложку меда 
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вместо синтетического прилипателя. Пчелы и мухи при избытке такой подкормки 

полностью отказывались от «гноя», выделяемого эрвинией, а питались только сахарно-

медовым сиропом с пенициллином. Даже случайные бактерии эрвинии, попадая на пчелу, 

перепачканную антибиотиком, быстро гибли. Перенос эрвинии на пестик распустившихся 

цветов не происходил. Эрвиния в период цветения не смогла увеличивать свою 

численность в миллионы раз, эпидемический процесс прерывался в самом начале.  

Попробуйте так сделать пару раз до цветения и в самом начале цветения, у вас получится. 

Затем с промежутком 3-5 дней дважды опрыскайте цветущий и отцветающий сад 

фитолавином (стрептомицином), желательно в конце цветения не забыть добавить 

препарат против грибов, лучше всего Скор в смеси с Фитолавином. Они хорошо 

сочетаются. А еще через пару недель в период отрастания побегов можно применить 

комбинированный контактно-системный фунгицид, содержащий хлорокись меди, еще 

лучше цинеб. Препаратом выбора могут быть Ридомил Голд или Акробат. 

Середина лета, новый важный этап профилактики 

Середина лета, отрастают нежные побеги, и как бы мы не боролись с эрвинией в период 

цветения, отдельные пестики, невидимые нашему глазу, могли быть заражены. Поэтому 

как только наступает сезон теплых дождей, надо опрыскать сад препаратами, надежно 

убивающими эрвинию. Препараты меди или йода или серебра, конечно, заблокируют для 

эрвинии небольшие трещины на коре, но надежней применить антибиотики системного 

действия. Фитоловин процентов на 80 снизит поражение молодых веток в это время. Но 

если вы обработаете сад ампициллином и офлоксацином (или вместе или с перерывом в 

неделю), то они великолепно всосутся через листья и смогут убить эрвинию, даже 

попавшую в сосуды растения. Двух – трех таких обработок для профилактики и для 

лечения легких поражений более чем достаточно. Если растение заболело тяжело, вы 

заметили болезнь, когда стали усыхать большие ветки, а из ран на коре стал сочиться 

белый экссудат, спасти растение можно только капельницами антибиотиков. Но это 

отдельная тема — реанимация больных деревьев. Мне прислал серию фотографий 

садовод из Днепропетровска. Он по моему совету лечил молодые груши, у которых 

появились признаки бактериального ожога. За сезон он раз в 2 недели просто опрыскивал 

деревца стрептомицином, чередуя с препаратом Скор. Эффект был получен после первых 

же опрыскиваний. Болезнь остановилась, стали отрастать новые побеги со здоровыми 

листьями, и осенью деревца выглядели совершенно здоровыми. У соседей больные 

деревья погибли, хотя они опрыскивали их   медным купоросом. 

Я бы посоветовал на молодых деревьях использовать еще один прием. Обрывать первые 2 

года все цветочные почки, не допуская цветения и размножения паразитов на пестике. 
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Как использовать новые системные препараты. 

Корень в период начала сокодвижения пролить препаратом Превикур Энерджи. Он 

содержит фосэтил алюминия. Это единственный препарат, который из корней быстро по 

сосудам доходит до самой верхушки. Фосэтил повышает иммунитет растения, который 

подавили грибы и бактерии, и блокирует размножение паразитов изнутри. Эффект 

получается чудодейственным. 

Осень. Профилактика морозобоин. 

Эрвиния перестает размножаться, превращается в капсулы. В этот момент антибиотики ее 

не достают. Эрвиния надеется, что садовод допустит ошибки, растение в зиму уйдет 

ослабленным грибами и вирусами, перекормленным азотом, и в неблагоприятную зиму с 

морозами, чередующимися с оттепелями на коре появятся морозобоины и трещины. Это 

лучшее, о чем может мечтать эрвиния для своего размножения. 

В помощь ей и псевдомона, она скапливается в развилках деревьев, отходящих под 

острым углом и выделяет токсин, снижающий морозостойкость дерева. Поэтому 

предзимняя обработка дерева препаратами меди или цинка эрвинию не достанет, а 

псевдомону погубит. Мой друг фермер и предприниматель Дмитрий Маджар прислал мне 

на испытание великолепные препараты Бионур и Тиофер, содержащий тиобациллы. А это 

что за звери? Мало кто знает, что первые зачатки жизни зародились вокруг вулканов с 

сернистыми выделениями, жизнь там была не на основе углерода, а на основе серы. На 

дне озер в горах в иле ученые обнаружили этих древних бактерий и дали им название 

тионовые. Если эти бациллы нанести на растение, то они стимулируют выработку 

растением антифризных белков. То есть препарат Бионур великолепный антидот против 

токсинов псевдомонад, и зимой растение, обработанное тиобациллами, лучше 

противостоит температурным стрессам, морозобоины не возникают. Да и сами эти 

древние бациллы не по зубам современным паразитам, они подкисляют среду, что 

вызывает гибель бактерий паразитов. Я советую испытать тиобациллы в ваших садах как 

для защиты от весенних заморозков, так и для защиты от зимних стрессов. 

 

Органические методы борьбы с бактериозами растений. 
 

Я всегда после применения фунгицидов или антибиотиков в своем саду, как только 

заканчивается их действие, через 3-5 дней опрыскиваю сад качественным АКЧ 

(аэрофильным компостным чаем)… Миллионы симбионтных для растения грибов и 

бактерий защитят листья и кору от вторжения патогенных бактерий и грибов. 

Недавно в продаже появились высокоэффективные микробиологические препараты 

http://www.7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/aerirovannyy-kompostnyy-chay-akch-chto-eto-27011.html
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нового поколения — Стимексы. Можно о них прочитать в инете в статьях Александра 

Харченко. Они содержат до 15 видов полезных бактерий, которые от бактериозов 

защищают лучше антибиотиков, при этом не нарушают экологию сада, а так же, как АКЧ 

и совместно с АКЧ улучшают и быстро восстанавливают биологическое разнообразие 

биоты в почве и биоты на листьях растений. Поэтому в своем новом саду я полностью 

отказался от перекопки почвы, уничтожения сорняков, интенсивного применения 

минеральных удобрений. Я не надеюсь на сидераты, а ежегодно и помногу вношу 

органику, в основном грубую. Но помню, что скошенная листва и свежий навоз в 

приствольном круге в молодом саду - это рассадник патогенных бактерий и грибов, 

прежде всего фузариоза и псевдомонад. Поэтому такую органику надо обязательно 

поливать АКЧ или стимексами. В старом саду, когда в почве сформировалость 

естественное биоразнообразие, можно вносить все: и опилки, и щепу, и мусор с листвой 

из старых парков, и любой навоз. Биота молниеносно перерабатывает все, была бы влага. 

Но все делать надо по уму, следить за приростом молодых веток в июле, чтобы растение 

не жировало, не было азотистого перекорма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


