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Введение

Выращивание овощных культур на приуса-

дебном участке — традиционное для россиян 

занятие. Оно позволяет обеспечить семью кар-

тофелем, томатами, огурцами, капустой, корне-

плодами, зеленью и прочими необходимыми 

в рационе овощами. Для многих огород являет-

ся источником не только самообеспечения, но 

и дополнительного дохода. Те, кто занимается 

выращиванием овощей для заготовки на зиму 

и продажи, знают, как важно защитить растения 

от болезней и вредителей и сохранить урожай. 

Современные препараты для борьбы с вредите-

лями огородов помогут в этом. Химическая про-

мышленность предлагает множество средств 

для защиты растений, удобных в применении 

и эффективных. К сожалению, большинство из 

них токсичны, но при использовании в соответ-

ствии с инструкцией, они не причиняют вреда 
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здоровью человека. Целесообразно применять 

для защиты растений профилактические сред-

ства. Сейчас выпускается много жидких удо-

брений для подкормки и одновременного по-

вышения устойчивости растений к болезням 

и вредителям. Также следует рационально вы-

бирать препараты для обработки грядок, от-

давая предпочтение тем, которые предназна-

чены для большинства выращиваемых культур 

или воздействуют на широкий круг насекомых-

вредителей, микроорганизмов. Такой подход 

позволит избежать излишнего применения ядо-

химикатов. Своевременное выявление призна-

ков болезни или появления вредителей также 

позволит ограничиться минимальными дозами 

препаратов, а значит, урожай будет цел и при 

этом экологически безопасен.



5
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Современные препараты для борьбы с мно-

гочисленными вредителями и болезнями рас-

тений помогают защитить огород и вырастить 

большой урожай. При разумном подходе и со-

блюдении мер предосторожности они не при-

чинят вреда здоровью и позволят обеспечить 

свою семью свежими овощами, а также загото-

вить их впрок.

Все химические препараты могут вызвать от-

равления и другие поражения при попадании 

на кожу и слизистые, в дыхательные пути и рот. 

Работать с ними следует только в спецодежде, 

с применением защитных средств. После рабо-

ты руки и лицо следует вымыть водой с мылом 

и ополоснуть проточной водой. Первая помощь 

при попадании химических препаратов на кожу 

и слизистые заключается в осторожном удале-

нии (не тереть!) и в промывании водой.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ 

С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Наиболее часто для защиты растений от вре-

дителей используют инсектициды, в том числе 

акарициды, а также антигельминтики (средства 

от червей) и родентициды (средства от кротов 

и мышей). 

Инсектициды — препараты для борьбы 

с насекомыми-вредителями, а также их различ-

ными формами (яйцами, личинками). Эти пре-

параты различаются по способу воздействия на 

организм вредителя. Контактные инсектициды 

уничтожают насекомых и их формы на разных 

стадиях развития при попадании на покровные 

ткани. Эти препараты оказывают защиту толь-

ко тех частей растений, на которые нанесены. 

В дождь они смываются. Кишечные инсекти-

циды уничтожают насекомых при попадании 

внутрь через пищеварительный тракт, откуда 

распределяются по всему организму.

Системные инсектициды всасываются расте-

ниями и наносят вред насекомым, которые их 

поедают. Эффективность обработки этими пре-

паратами не зависит от погодных условий. Ин-

сектициды могут вызывать у насекомых наруше-

ние дыхания, что тоже приводит к их гибели.
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Инсектициды также подразделяются на пре-

параты сплошного и избирательного действия. 

Первые поражают большое число разнобраз-

ных вредителей, а вторые только определен-

ный вид.

Акарицидами называют инсектицидные пре-

параты для борьбы с клещами. Специфические 

акарициды воздействуют только на клещей. 

Инсектоакарициды, помимо этих насекомых, 

унич тожают и других.

Антигельминтики предназначены для унич-

тожения червей, которые повреждают расте-

ния. Наиболее часто из них используют нема-

тоциды — препараты для борьбы с нематодами 

(круглыми червями), но только в промышлен-

ных условиях. Это очень токсичные препараты 

и в личных подсобных хозяйствах их примене-

ние недопустимо.

У вредителей часто вырабатывается устой-

чивость к химическим препаратам. Поэтому 

при необходимости повторных обработок рас-

тений рекомендуется использовать препараты 

из разных групп. Наиболее часто для обработки 

огородов используют инсектициды, которые 

в зависимости от химического состава подраз-

деляются на несколько групп.
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Инсектициды на основе авермектина высоко-

эффективны, они проникают в организм насеко-

мых и вызывают поражение нервной сиситемы. 

Воздействуют на насекомых и яйца клещей.

Пиретрины (пиретроиды) изготавливают на 

основе пиретрума. Они воздействуют на нерв-

ную систему насекомых. Нельзя допускать их 

попадания в водоемы, так как они токсичны 

для холоднокровных животных.

Инсектициды на основе фосфороргани-

ческих соединений (ФОС) наиболее опасны 

для здоровья людей и вызывают устойчивость 

у многих вредителей. Многие из них запреще-

ны для использования в сельском хозяйстве.

Неоникотиноиды — относительно новая 

группа инсектицидов системного действия 

с широким спектром. Существуют инсектициды 

нового поколения, не относящиеся по составу 

к перечисленным группам.

Инсектицидные, инсектоакарицидные, 
акарицидные препараты

Агравертин 

Инсектоакарицид контактно-кишечного дей-

ствия, содержащий авертин. Выпускается в виде 

концентрированной эмульсии.
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Спектр действия: тли, клещи, трипсы, коло-

радский жук, листовертки, пяденицы, капуст-

ная совка, плодожорка, белянки, моли.

Культуры: картофель, капуста, томаты, пе-

рец, баклажаны, огурцы.

Особенности препарата: насекомые погибают 

через 2—3-е суток. Наибольший эффект от об-

работки препаратом отмечается на 5—6-е сут-

ки. Обработку картофеля проводят за 20 дней, 

а капусты за 30 дней до сбора урожая. Препа-

рат умеренно токсичен для людей, животных 

и птиц.

Применение. Для получения рабочего раство-

ра от клещей на 1 л воды добавляют 2 мл пре-

парата, от тлей — на 1 л воды добавляют 6 мл 

препарата, от трипсов — на 1 л воды добавляют 

10 мл препарата. Расход — 4—8 л раствора на 

100 м2. 

Используют только свежеприготовленный 

раствор, обработку проводят утром или вече-

ром в сухую безветренную погоду. 

Примечание. При попадании на кожу осто-

рожно снять ватой и смыть мыльной водой. 

При попадании внутрь выпить 5 таблеток акти-

вированного угля и стакан воды, срочно обра-

титься за медицинской помощью.
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Акарин

Инсектицидный препарат контактно-ки-

шечного действия в виде концентрированной 

эмульсии. Действующим веществом является 

авертин. 

Спектр действия: колорадский жук, капустная 

совка, плодожорки, пяденицы, репная и капуст-

ная белянка, листовертки, табачный и калифор-

нийский трипсы, пилильщики, все виды тлей, 

растительноядные клещи.

Культуры: картофель, капуста, томаты, пе-

рец, баклажаны, огурцы.

Особенности препарата: быстро разрушается 

в окружающей среде, не фитотоксичен. Сбор 

урожая возможен через 3-е суток после обра-

ботки растений. Токсичен для человека, живот-

ных, птиц и в меньшей степени — пчел.

Применение. Для приготовления рабочего рас-

твора от клещей в 1 л воды разводят 1—2 мл пре-

парата, от трипсов — в 1 л воды разводят 8—10 мл 

препарата, от тли — в 1 л воды разводят 6—8 мл 

препарата. Опрыскивание проводят в сухую без-

ветренную погоду при температуре 18—34 °С 

утром или вечером. Все листья растений сма-

чивают равномерно. Расход — 1 л рабочего рас-

твора на 100 м2. Действие препарата начинается 
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через 4—8 ч и сохраняется 3—5 дней. Используют 

только свежеприготовленный раствор.

Примечание. При попадании на кожу осто-

рожно снять ватой и смыть мыльной водой. 

При попадании внутрь выпить 5 таблеток акти-

вированного угля и стакан воды, срочно обра-

титься за медицинской помощью.

Актеллик 

Инсектоакарицид на основе ФОС контактно-

кишечного действия в виде концентриро-

ванной эмульсии. Действующее вещество — 

пиримифос-метил. 

Спектр действия: клещи, щитовки, тли, бело-

крылки, долгоносики.

Культуры: морковь, капуста, томаты, перец, 

баклажаны, огурцы.

Особенности препарата: препарат не фитоток-

сичен, но опасен для человека, пчел и рыб. Не 

рекомендуется применять его в период цвете-

ния. Защитное действие сохраняется 3—15 дней.

Применение. В зависимости от численности 

вредителя, 2 мл препарата разводят в 0,7—2 л 

воды. Расход раствора — 10 л на 100 м2. Свеже-

приготовленным раствором опрыскивают ли-

стья растений.
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Примечание. При попадании на кожу осто-

рожно снять ватой и смыть препарат водой 

с мылом. При попадании внутрь принять 

5—6 таблеток активированного угля со стака-

ном воды и срочно обратиться за медицинской 

помощью. 

Актара ВДГ

Инсектицид из группы неоникотиноидов 

контактно-кишечного и системного действия. 

Действующее вещество — тиаметоксам. Выпу-

скается в виде гранул и концентрированной 

сус пензии.

Спектр действия: белокрылки, щитовки, лож-

нощитовки, тли, трипсы, колорадский жук.

Культуры: картофель.

Особенности препарата: препарат подходит 

для внесения в почву (полива) и для опрыски-

вания. Защитное действие в первом случае со-

храняется 40—60 дней, во втором — 15—25 дней. 

Не совместим с щелочными препаратами. 

Не фитотоксичен, токсичен для пчел и рыб.

Применение. Для получения рабочего раство-

ра в 5 л воды разводят 4 г препарата. Расход — 

2 л раствора на 100 м2. Опрыскивание проводят 

в сухую безветренную погоду утром или вече-
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ром. При необходимости через 2 недели прово-

дят повторную обработку. 

Примечание. При попадании на кожу осто-

рожно снять ватой и смыть водой с мылом, при 

попадании в глаза — промыть водой, при попа-

дании внутрь — выпить 5 таблеток активирован-

ного угля и стакан воды, вызвать рвоту.

Для работы с химическими препаратами надевай-

те специальную одежду и обувь, глаза защищайте 

очками, а руки — резиновыми перчатками. Во время 

приготовления растворов и опрыскивания нельзя 

пить, есть, курить. По окончании работ перчатки 

и обувь моют, а одежду стирают.

Алатар

Инсектицидный препарат контактно-

кишечного действия. Действующими вещества-

ми являются малатион и циперметрин. Выпу-

скается в виде концентрированной эмульсии.

Спектр действия: белянки, долгоносики, кле-

щи, колорадский жук, листовертки, медяницы, 

совки, тли, трипсы.

Культуры: капуста, картофель, морковь, лук.

Особенности препарата: устойчив к смыванию 

водой.
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Применение. Для получения рабочего раство-

ра 5 мл препарата разводят в 2 л воды и долива-

ют воды до объема 10 л. Опрыскивают растения 

в сухую безветренную погоду. Расход — до 4 л 

раствора на 100 м2.

Примечание. При попадании препарата 

внутрь выпить 3—5 таблеток активированного 

угля, 3—4 стакана воды и вызвать рвоту. Обра-

титься за медицинской помощью. 

Апплауд СП

Инсектоакарицидный препарат контактно-

кишечного действия, относящийся к ингибито-

рам синтеза хитина. Действующим веществом 

является бупрофезин. Выпускается в виде по-

рошка.

Спектр действия: тепличная и хлопковая бело-

крылки, щитовки, мучнистые червецы, цикадки.

Культуры: тепличные огурцы и томаты.

Особенности препарата: губителен для яиц 

и личинок насекомых, не вызывает формиро-

вания устойчивости, не фитотоксичен, эффект 

от применения наблюдается через неделю; низ-

кая токсичность для полезных насекомых, не 

вызывает раздражения кожи и глаз у человека 

и животных.
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Химические препараты 

Применение. Для получения рабочего раство-

ра 10 г препарата разводят в 10 л воды. Расход — 

1,5 л на 10 м2. Обработку растений проводят 

в сухую безветренную погоду утром или вече-

ром. Через 30—40 дней ее повторяют.

Примечание. При попадании на кожу или 

в глаза смыть препарат проточной водой. При 

попадании внутрь — выпить 4—5 таблеток акти-

вированного угля и 3—4 стакана воды. Срочно 

обратиться за медицинской помощью.

Арриво

Инсектицидный препарат контактно-кишеч-

ного действия из группы пиретроидов. Дей-

ствующее вещество — циперметрин. Выпускает-

ся в виде концентрированной эмульсии.

Спектр действия: трипсы, тли, гусеницы бабо-

чек, листоед, белокрылка, мучнистый червец, 

ногохвостки.

Культуры: кукуруза, картофель, капуста, огур-

цы, томаты, перец, морковь, арбузы, дыни.

Особенности препарата: препарат эффективен 

в отношении насекомых, устойчивых к ФОС. 

Не фитотоксичен, умеренно токсичен для жи-

вотных и птиц. Несовместим с щелочными пре-

паратами.


