
______Агрономия______ 

22 
Вестник КНАУ №3 (54) 2020 г. 

УДК: 632.9 (5 кырг.) 632.7 

Касейинов Кубат Усенкулович, Жолочу кызы Чолпонай 

Кыргызский национальный аграрный университет, Государственная инспекция по 

ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской 

Республики 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЩИТОВКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Аннотация: В данной статье проводится исследование о карантинном вредном 

организме калифорнийской щитовки на территории Кыргызской Республики. Показаны 3 

зоны распространения, обследования насаждений на выявление калифорнийской щитовки, 

карантинные требования, предъявляемые к питомникам, и мероприятия, проводимые в них. 

В целях актуального выявления очагов заражения калифорнийской щитовки на территории 

Кыргызской Республики, уточнения ее региона, а еще определения ее размера событий по 

борьбе с данным вредителем и учета их производительности проводилась 

обследовательский анализ за последние три года повреждаемых растений от 

калифорнийской щитовки. 

Ключевые слова: зоны распространения, обследование, мероприятия, калифорнийская 

щитовка, карантинный вредный организм, фитосанитарное состояние, заражение, вывоз, 

посадочный материал, температура развития, предупреждение.  

 

ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF THE QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS C 

IN THE TERRITORY OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Annotation: This article conducts a study on the quarantine pest of the quadraspidiotus 

perniciosus in the territory of the Kyrgyz Republic. Shown are 3 distribution zones, plantings 

surveys to identify the quadraspidiotus perniciosus, quarantine requirements for nurseries, and 

the activities carried out in them. In order to topically identify foci of infection of the 

quadraspidiotus perniciosus in the territory of the Kyrgyz Republic, clarify its region, and also 

determine its size of events to combat this pest and take into account their productivity, survey 

analysis was carried out over the past three years of damaged plants from the quadraspidiotus 

perniciosus. 

Keywords: distribution zones, inspection, measures, Californian scale insect, quarantine pest, 

phytosanitary state, infection, export, planting material, development temperature, warning. 

Калифорнийская щитовка - малое насекомое. Тело самки круглое, лимонно-желтого цвета, 

сверху покрыто серым круглым щитком до 2 мм. Ноги, крылья и очи не развиты. Щиток 

самцов удлиненный (длина до 1 мм, ширина до 0,6 мм). Зрелый самец желто-оранжевого 

цвета, имеются крылья, усики, очи и 3 пары ног, ротовые органы не развиты. В зависимости 

от погодных условий вредитель развивается от 1-го до 4 поколений в год. 

Калифорнийская щитовка устойчива к благоприятным условиям: разные как при невысоких 

температурах и влаги воздуха (-400С-Нарынская область), так и при высоких температурах 

и влаги воздуха (+450С –Ошской, Баткенской области) [1]. 

Кыргызской Республике калифорнийская щитовка сталкивается в своем ареале – во всех 

зонах промышленного плодоводства. Тут она развивается в одном поколении. 

В Кыргызской Республике считается карантинным объектом, скаждым годомвсе больше 

распространяется. Сталкивается практически во всех областях Нарынской, Чуйской, 

Жалал-Абадской, Ошской, Баткенской и Таласской. Опасный вредитель яблони, груши, 

абрикоса, персика, вишни, черешни, сливы, грецкого орешка, миндаля, боярышника, айвы, 

роз, сирени, липы, акации, ветлы и тополя. Была выявлена на винограде, дикорастущих 
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семечковых и косточковых плодовых породах, а еще на дубе, грабе и клене. Всего 

повреждает в пределах 270 видов растений из 84 родов. Повреждает почти все ягодные 

культуры. Личинки и зрелые насекомые истощают деревья, высасывая сок, в итоге кора 

растрескивается и отмирает, ветки засыхают, листья опадают, товарная значение плодов 

быстро понижается. На покоробленных плодах яблони, груши бывают замечены 

красноватые или же фиолетовые пятна. 

Кыргызской Республики в зависимости от присутствия, степени и нрава распространения 

калифорнийской щитовки разделяются на 3 зоны[1]: 

 Свободную от заражения; 

 Частичного распространения; 

 Широкого распространения. 

К зоне, свободной от заражения калифорнийской щитовки, относятся административные 

районы, на земной коре вредитель отсутствует, но по агроклиматическим условиям вполне 

вероятно его возникновение и акклиматизация. 

К зоне выборочного распространения вредителя относятся административные районы, на 

земли коры очаги заражения были выявлены в отдельны населенных пунктах (или заражено 

наименее 40% площадей плодовых насаждений). 

К зоне широкого распространения калифорнийской щитовки относятся административные 

районы, на земли коры очаги заражения были выявлены в большинстве населённых 

пунктов (или заражено наименее 40% площадей плодовых насаждений). 

Обследование насаждений на выявление калифорнийской щитовки 

Обследованию на выявления калифорнийской щитовкой подлежат все плодоносящие, 

ягодные, лесные и парковые насаждения, являющиеся собственностью научно-

исследовательским учреждениям, фирмам, а еще корпоративные сады и насаждения, 

находящиеся на приусадебных участках трудящихся и у служащих. Более тщательно 

проводят проверку поражаемые породы: яблоню, сливу, грушу, персик, смородину, розы, а 

в районах субтропиков – и цитрусовые (трифолиату). При обследовании дикорастущих 

насаждений осмотру подлежат в первую очередь розоцветные (боярышник, шиповник, 

терн, необузданные груши и яблони, ежевик и др.)[3]. 

Обследования нужно проводить в этап от начала созревания яблок ранних видов при сборе 

падалицы и до начала уборки урожая поздних видов. 

Питомники и лесополосы удобнее исследовать в этап, когда деревья присутствуют в 

безлиственном состоянии. 

При обследовании плодовых насаждений, находящихся обособленными площадями 

объемом выше 10га, осматривают 5% деревьев, на участках объемом наименее 10га – 10% 

деревьев, на приусадебных участках – от 50 до 100% деревьев (до первого обнаружения 

вредителя). При обследовании декоративных и лесных лиственных пород, произрастающих 

в парках или же на больших земляных массивах, осматривают 1% деревьев или же 

кустов[2]. 

 

Таблица 1 

Карантинное состояние областей на 2018 год 

Области 
Заражено 

Кол-во очагов, шт. 
Площадь 

заражения, га р-нов нас. пунк. 

КАЛИФОРНИЙСКАЯ ЩИТОВКА 

Баткенская 3 25 25 75,0 
Джалал-

Абадская 

5 26 26 70,0 

Таласская 4 30 30 71,09 

Ошская 6 42 42 83,0 
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Чуйская 6 35 35 36,2 

Нарынская 1 1 1 1,54 

 

По данным табл. 1, самый большой площадью заражения составила Ошская область 

проводимые обследовательские мероприятия в 6 районов и выявленные 83 га, площадью 

заражения из 42 количестве очагов. Обследовательские мероприятия проводились в 

зависимости от занимаемой площади областей. Так как в Нарынской области самая 

маленькая площадь заражения, последующие года не проводились обследовательские 

мероприятия, но наблюдались местными агрономами и специалистами Департамента 

карантина растений МСХППиМ КР. 

Таблица 2 

Карантинное состояние областей на 2019 год 

Области 
Заражено Кол-воочагов, 

шт. 

Площадь заражения, 

га р-нов нас. пунк. 

КАЛИФОРНИЙСКАЯ ЩИТОВКА 

Баткенская 3 15 15 44,0 
Джалал-

Абадская 
4 16 16 54,0 

Таласская 3 13 13 67,3 
Ошская 4 30 30 58,5 

Чуйская 5 30 30 26,5 

 

Таблица 3 

Карантинное состояние областей на 2020 год 

 

Области 
Заражено Кол-во очагов, 

шт. 
Площадь заражения, га 

р-нов нас. пунк. 
КАЛИФОРНИЙСКАЯ ЩИТОВКА 

Баткенская 3 12 14 0,32 
Джалал-

Абадская 

5 19 28 28,0 

Таласская 3 16 80 80,87 

Ошская 4 17 27 3,94 
Чуйская 8 36 60 40,5 

Нарынская 3 2 3 3,86 

Ыссык-Көл 2 2 1 1,2 
 

Таблица 4 

Карантинное фитосанитарное состояние калифорнийской щитовкой в Кыргызской 

Республике  

Год 
Заражено Кол-во 

очагов, шт. 

Площадь 

заражения, га областей р-нов городов нас. пунктов 

2018 6 25 1 159 159 336,83 

2019 5 19 1 104 104 250,3 

2020 7 28 1 149 154,3 158,69 

 

По итогам обследования за последние три года Департамента карантина растений при 

Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 

Республики наибольшая площадь заражения калифорнийской щитовкой за 2018 год, 

составляет 83га. в Ошской области (Таблица 1), а за 2019 год Таласская область 67,3га., за 
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последний 2020год (за 6 месяцев) составил 80,87га. Таласской области. 

Обследования насаждений проводят за счет средств научно-исследовательских 

учреждений, также совместно с Государственной инспекции по ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, 

Департаментами карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и других хозяйственных 

учереждений под управлением агрономов, утверждённым руководителями хозяйств, 

составленных местными органами сельского хозяйства. Во время обследования в планах 

определяют определенные функциональные обязанности и календарные сроки их 

выполнения. 

Вывод очевиден, что надо ставить карантинные критерии вывоза и применения 

посадочного материала из зон распространения калифорнийской щитовки. 

В целях недопущения распространения калифорнийской щитовки и уточнения 

карантинных ограничений на экспорт и применения посадочного материала (саженцы, 

черенки, сеянцы плодовых культур, декоративных и лесных растений) из зон 

распространения карантинного вредителя, введены надлежащие критерии, неотклонимые 

для выполнения министерствами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и 

организациями, и гражданами Кыргызской Республики[4]. 

Категорично запрещается: 

 вывоз и осуществление посадочного материала, заражения калифорнийской 

щитовкой; 

 вывоз и осуществление подкарантинной продукции посадочного материала и 

растений, повреждаемых калифорнийской щитовкой, до абсолютной ликвидации 

очагов заражения; 

 заготовка и внедрение черенков из заражения маточных и промышленных 

насаждений; 

 выращивание сеянцев, саженцев, черенков, плодовых, ягодных и декоративных 

культур для реализации или же в иных целях. 

Разрешается: 

 вывоз посадочного материала из питомников и маточных насаждений, свободных от 

калифорнийской щитовки, но удаленных от очагов заражения не менее чем на 1 км, 

в границах области, республики, не имеющей областного разделения (после 

досмотра и фумигации); 

 вывоз посадочного материала из питомников и маточников, насаждения свободны 

от калифорнийской щитовки и удаленных от очагов заражения не менее чем на 1 км, 

в границах заражения районов (после досмотра и фумигации); 

 использование посадочного материала, выращенного в зараженном питомнике, 

впоследствии его совершенного оздоровления от заражения калифорнийской 

щитовкой (при досмотре саженцев щитовка не обнаружена) и фумигации 

бромметилом для починки садов в хозяйствах, заражения вредителем[5]; 

 вывоз посадочного материала декоративных и лесных культур: из питомников, 

насаждения коих свободны от калифорнийской щитовки, но удалены от близких 

очагов инфицирования не наименее чем на 1 км, впоследствии досмотра – во все 

районы страны; из питомников, насаждения свободных от калифорнийской 
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щитовки, но удалены от близких очагов инфицирования наименее чем на 1 км – в 

районы, в которых отмечаются очаги заражения калифорнийской щитовкой. 
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