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Аннотация: В данной статье рассмотрены, зоны распространения восточной 

плодожорки на территории Кыргызской Республиики согласно проведенным 

обследовательским мероприятиям, выявлены виды и пути распространения данного 

вредителя, проведены анализы по экспорту и импорту, а также был проведен 

сравнительный анализ по зонам распространения опасного вредителя. Предложены 

методы управления по недопущению как на государственной границе, так и 

контролирования товаров из выявленных зон внутри страны.  
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Введение. Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги 

многих плодовых культур. При поражении этим вредителем деревья увядают, побеги 

засыхают, а также гусеницы подгрызают ходы во внутренней части побегов, и кора 

деревьев растрескиваются по длине.  Внедряясь в плод, восточная плодожорка питается 

мякотью и семенами, полости заполняет экскрементами. Один плод может населять 

несколько гусениц. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В 

распространенных ареалах  этот вредитель уничтожает от половины до полного урожая. 

[1] 
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Диаграмма 1 

 
Согласно статистическим данным, восточная плодожорка в 44 странах ее 

распространения является наиболее опасным и экономически значимым вредителем 

плодовых культур. Например, как видно по диаграмме 1 в Узбекистане, Армении, Грузии, 

Армении и в Китае провинции Шаньдунь этот вредитель поражает полный урожай яблоки 

и побеги персика. Кроме этого поражение до 90% плодов персика и груш можно заметить 

в Италии, Испании, Греции, Франции и Болгарии. [2] 

 

Размножение двуполое. Превращение полное. Зимние условия переносят гусеницы в 

коконах, достигшие старших возрастов. В течение одного сезона можно наблюдать 5-6 

развития генераций. В течение вегетационного периода можно наблюдать все стадии 

развития насекомых одновременно. [3]  

 

Бабочка - восточной плодожорки невзрачная, пепельно-серого цвета со слегка 

размытыми светлыми штрихами. Тело небольшое, в размахе крыльев 12 – 14 мм. С 

нижней стороны крылья и брюшко покрыты чешуйками матово-серебристого цвета. 

Задняя пара крыльев с бахромчатым опущением по низу крыла. [3] 

Вылет бабочек перезимовавшего поколения происходит весной при t +15
0
С. 

Появившиеся бабочки через 3-5 дней откладывают яйца. Продолжительность 

яйцекладки 7-14 дней. В течение этого срока самка может отложить до 200 яиц.  

 

В Кыргызской Республике восточная плодожорка является ограниченно 

распространенным карантинным вредным организмом, согласно постановлении 

Правительства Кыргызской Республики от 30-декабря 2006 года № 901.  

Материалы и методы. Данный вредитель все больше распространяется на новые 

ареалы Таласской, Ыссык-Кулской,  Жалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Чуйской и 

Нарынской областях Кыргызской Республики. Опасный вредитель – восточная 

плодожорка поражает плоды и побеги персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, 

груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни, миндаля. [4] 

Фитосанитарными инспекторами центрального аппарата и регионального 

управления Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности 

при Министерстве сельского, водного хозяйства и регионального развития Кыргызской 

Республики совместно с сотрудниками Департамента карантина растений при 
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Министерство сельского водного хозяйства и регионального развития Кыргызской 

Республики, а также местными самоуправлениями проводиться мониторинг, обследование 

насаждений на выявление восточной плодожорки. При этом учитывается вегетационный 

период и фазы развития данного вредителя. В результате проведенного мониторинга в 

2017- году выяснилось, что восточная плодожорка широко распространилась во всех пяти 

районах Иссык-Кульской области. Необходимо отметить что из этих районов наибольший 

охват зон данным вредителем был в Тупском районе где было выявлено в 14 населенных 

пунктов и айылных аймаков (в таблице 1). [5] 

Таблица 1 

Наименование 

областей 

Наименование районов,  

№ и даты постановлений 

Государственных  администраций  

Зоны распространения 

восточной плодожорки на 

территории Кыргызской 

Республики 

1.Талас 

 

 

  Бакай-Ата, № Б-86/I, 27.11.17г. 10 населенных пунктов и 

айылных аймаков  

Манас, №228-б, 28.11.17г.   6 нас. пунктов и а/а 

2. Иссык-Куль 

 

Туп, № 231, 25.10.17г. 14 нас. пунктов и а/а  

Жети-Огуз, № 365, 24.11.17г. 12 населенных пунктов и а/а 

Ак-Суу, № 184, 24.11.17г. 1 населенных пунктов и а/а 

Тоң, № 138, 23.11.17г. 9 населенных пунктов и а/а 

Иссык-Куль,   №209-б, 01.11.17г. 13 населенных пунктов и а/а 

3. Жалал-Абад, 

 

 

Аксы, № 44-т, 23.10.17г. 3 населенных пунктов и а/а 

Ала-Бука, № 109, 30.10.17г. 6 населенных пунктов и а/а 

 Базар-Коргон, № 01-10/1327, 26.10.17г. 7 населенных пунктов и а/а 

Ноокен, № 84, 28.10.17г. 6 населенных пунктов и а/а 

Сузак, № 260-б, 27.10.17г. 1 населенных пунктов и а/а 

Токтогул, № 88, 15.10.17г. 6 населенных пунктов и а/а 

4.Ош, Алай р-н №133 05.12.2017г. 3 населенных пунктов и а/а 

Узген р-н №367 13.12.2017г. 6 населенных пунктов и а/а 

Кара-Суу 2 населенных пунктов и а/а 

5. Баткен, Лейлек, №71 20.11.2017г. 9 населенных пунктов и а/а 

Кадамжай р-н, №1-5/418-б 13.12.2017г. 1 населенных пунктов и а/а 

Баткен р-н  №01-13/140 14.11.2017г. 9 населенных пунктов и а/а 

6.Чүй Ыссык-Ата,  №404-р 05.12 3 населенных пунктов и а/а 

Жайыл р-н, №359-р 01.12.2017г. 1 населенных пунктов и а/а 

Панфилов р-н, №968 29.11.2017г. 2 населенных пунктов и а/а 

Сокулук р-н, №461-р 28.11.2017г. 6 населенных пунктов и а/а 

Аламудун р-н, №97-р 30.11.2017г. 8 населенных пунктов и а/а  

7. Нарын Ак-Талаа 1 населенных пунктов и а/а 

Кочкор  1 населенных пунктов и а/а 

 

Согласно отчета Департамента карантина растений при Министерство сельского 

водного хозяйства и регионального развития Кыргызской Республики за 2019 год, были 

куплены 3 тысяча феромонных ловушек из Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») для 23 видов 

карантинных вредных организмов. 

Данные феромонные ловушки использовались для своевременного выявления 

очагов карантинных вредных организмов, а также для обследования и контроля за 

карантинным состоянием плодовых насаждений.  

Ниже приведены данные распространения восточной плодожорки, которые были 

выявлены с помощью феромонных ловушек и мониторинга. 
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Карантинное фитосанитарное состояние областей и городов КР на 2018 год. [5] 
Таблица 2 

Области Заражено Кол-во 

очагов, шт. 

Площадь 

заражения, га р-нов гор. нас. пунк. 

ВОСТОЧНАЯ ПЛОДОЖОРКА 
Баткенская 3  27 27 113,0 

Джалал-Абадская 6 2 37 37 145,0 

Таласская 4  32 32 35,77 

Ошская 6  13 13 84,0 

Иссык-Кульская 5 1 119 119 190,0 

Чуйская 8  85 85 85,0 

Итого: 32 3 313 313 652,77 

 

Карантинное фитосанитарное состояние областей и городов КР на 2019 год. [5] 
Таблица 3 

Области Заражено Кол-во 

очагов, шт. 

Площадь 

заражения, га р-нов гор. нас. пунк. 

ВОСТОЧНАЯ ПЛОДОЖОРКА 

 

 

 

 

Баткенская 3  27 27 120,0 

Джалал-Абадская 6 1 37 37 204,0 

Ошская 6  13 13 44,0 
Иссык-Кульская 5 1 74 74 128,0 

Итого: 20 2 151 151 496,0 

Всего по республике 20 2 151 151 496.0 

 

Карантинное фитосанитарное состояние областей и городов КР на 2020 год. [5] 
Таблица 4 

№

 

п/

п 

Наименование 

карантинных 

вредных 

организмов 

 

 

 

 

Заражение            Зоны заражения (га) 

рай

он

ы 

го

р

о

д

а 

Ай

ыл

ны

е  

ай

мак

и 

Все 

вид

ы 

хоз

яйс

тв  

Участк

и, 

прилега

ющие 

террито

рии  

Все 

виды 

хозяйс

тв   

Участк

и, 

прилега

ющие 

террито

рии 

Другие 

виды 

Все  

Восточная плодожорка 

1 Баткен 3   23 30 46 2000 150 725 2875 

2 Чуй 8 2 39 3 44 690 70 112 872 

3 Жалал-Абад 6 1 32   79 700 135 200 1035 

4 Ыссык-Кул 5 2 35 43 43 250 10 123 383 

5 Нарын 3 1 8 2 7 6,42 0,55   6,97 

6 Ош 4   19   33 1010 178 620 1808 

7 Талас 4   22 3 28 200 2,65 160 362,65 

  Итого:  33 6 178 81 280 4856,4 546,2 1940 7342,62 

 Результаты исследований. Как показали результаты мониторинга за последние 4 

года в нашей республике все больше расширяется зоны распространения опасным 

вредителем- восточной плодожоркой. Это в свою очередь отражается в областном, а в 

последующем и на республиканском уровне (Диаграмма 2). По полученным данным 

можно наблюдать что пиком выявленных очагов зараженных  восточной плодожоркой 

было в 2020 году в Таласской, затем Ошской и Иссык-Кульской областях. Наибольшая 
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площадь заражения восточной плодожоркой за 2018 год составляет 190,0 га в Иссык-

Кульской области (таблица1), а за 2020 год 2875 га в Баткенской области (таблица 4). 

Диаграмма 2 
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Распространение в Кыргызскую Республику произошла путем импорта плодовых 

культур в качестве посадочного материала, плодов персика, яблони, а также импорт 

сухофруктов послужило большим благоприятным условиям для распространения данного 

опасного вредителя.  

В отчете Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности 

при Министерство сельского водного хозяйства и регионального развития Кыргызской 

Республики за 2016 год показано, что основные продукции сельскохозяйственного 

назначения, а также и продукты питания в большом количестве импортируются в нашу 

страну. Это отражается в экономическом плане страны, так как население покупает 

импортируемые продукции по завышенным ценам, но основной проблемой к которому не 

уделяется должное внимание это распространение карантинных организмов.  

Таблица 5 

Наименование продукций импортировано из 

третих стран: 

Экспортировано в 

третие страны 

 Продукты питания  

 Строительные материалы  

 Семена сельскохозяйственных культур  

 Саженцы  

 

124 223,6 т.  

134 198 т.  

495 т.  

142 371 шт.  105,5 т. 

91 415 

6759,5 

- 

39 337 шт. 248 т. 

Если ссылаться на данные таблицы 6, то можно заметить, что импортируемые 

продукции в 26,4% больше чем экспорт. Так же продукции импортируется из третьих стран, 

точнее из Европы и из соседних стран. В данном случаи есть большая вероятность что 

восточная плодожорка была завезено в результате транспортировки из Южных стран с 

ранними сортами плодов и саженцев плодовых культур. Одним из видов переносчиков при 

транспортировке считается - поддоны, тара, упаковка, почва, соломы, ящики.  

Выводы  

В связи с этим в целях сохранения фитосанитарной безопасности страны и 

недопущения проникновения восточной плодожорки на территорию Кыргызской 

Республики, Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности 

при Министерство сельского водного хозяйства и регионального развития Кыргызской 

Республики могут рекомендовать следующие меры: 

- Проводить обязательный досмотр грузов из стран и зон распространения восточной 

плодожорки импортирующих плодовых культур на государственной границе. 

- При подозрении на выявление восточной плодожорки отбирать образцы проб и 

отправлять в лабораторию по карантину растений. 

- В случаи подтверждения выявления на наличия восточной плодожорки в данном 

партии груза: 

1. Запретить или принять меры на определенный срок на ввоз свежих плодов, 

сухофруктов и посадочного материала из зон распространения карантинного 

вредителя восточная плодожорка. 

2.  Отменить выше принятые меры для зон распространения при условии, если 

данная партия провела обеззараживание. 

В целях профилактики по распространению восточной плодожорки из ограниченно 

распространенных зон  
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- запреть вывоза посадочного материла из зоны ограниченного распространения 

восточной плодожорки в районы ее потенциального ареала без профилактического 

обеззараживания; 

- введение особых условий на перемещение плодов в пределах зоны потенциального 

ареала вредителя; 

- в регионы, находящиеся вне зоны потенциального ареала вредителя, плоды и 

посадочный материал вывозятся без ограничений. 

Для своевременного принятия мер и для профилактики необходимо соблюдать 

агротехнические, механические, биологические, химические мероприятия и меры борьбы.  
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