
28-ми пятнистая картофельная коровка 

 
Затяжная весна текущего года сдвинула сроки поведения 

сельскохозяйственных работ, как для крупных сельхозпроизводителей, так и 

частного сектора. Но проблемы борьбы с вредителями и болезнями на 

выращиваемых культурах являются актуальными для всех земледельцев не 

зависимо от форм собственности.  

 Одним из наиболее вредных объектов для 

паслёновых культур является  

28-ми пятнистая картофельная коровка. 

Большая вредоносность картофельной коровки 

обусловливается не только большой прожорливостью 

жуков и личинок, но также высокой плодовитостью и 

возможностью широкого распространения вредителя.  

Зимуют жуки под опавшими листьями на 

опушках или в зарослях высокостебельных трав в 

относительной близости от картофельных полей и огородов. Из мест зимовки они 

выходят во второй половине мая при температуре 12°С, выход жуков длится две – 

три недели в зависимости от  температурного режима местности.  

Специалисты отдела защиты растений фиксировали начало выхода коровки 

по краю 20 – 24 мая. Первое время жуки держатся на различных деревьях и 

кустарниках, вскоре переходят на посадки раннего картофеля и др. паслёновых 

культур. 

В середине июня самки откладывают кучками яйца на нижнюю сторону 

листа картофеля. По прогнозам наших специалистов, начало яйцекладки будет 

наблюдаться 10-15 июня, массовая яйцекладка – с 19-25 июня, а в северных 

районах с 30- июня - 1 июля. В конце третьей декаде июня пройдёт отрождение 

личинок. За лето самка откладывает до 500 яиц, продолжительность откладки яиц 

2 – 2,5 месяца.  

Яйца вредителя жёлтого цвета, веретёнообразной формы, с заостренной 

вершиной и плоским основанием, длина яйца 1,5мм. Через 8 – 15 дней из яиц 

отрождаются личинки, первое время они держатся скученно на нижней стороне 

листа, через 3 -4 дня расползаются по растению.  

 Личинки грязно – жёлтого цвета с 

щетинками и отростками и напоминают 

маленьких ёжиков. Личинка развивается 20 

– 24 дня, на одном кусту бывает несколько 

сотен личинок.  Особенно прожорливы 

личинки третьего и четвертого возрастов. На 

картофеле жук и его личинки скелетируют 

листовую поверхность, оставляя верхний 

эпидермис и часть жилок, вследствие этого 

лист желтеет, вянет и подсыхать. 

Окукливание происходит на листьях картофеля или сорняках. В начале 

августа происходит массовое отрождение молодых жуков. Прожорливость жуков 



летнего поколения во много раз выше, чем у перезимовавших, и они повреждают 

широкий круг растений, даже листья древесных пород. В течение лета имеется 

одно поколение.  

Переход жуков в места зимовки наблюдается со второй половины августа. 

Зимующие жуки обнаруживают высокую холодоустойчивость. Они способны 

успешно переносить зимы с температурой 45°С. 

В настоящее время по краю фиксируется активное заселение посадок 

картофеля жуками 28-ми пятнистой картофельной коровки, особенно страдает 

частный сектор. Заселённость растений в частном секторе на ранних посадках 

картофеля достигает от 7 до 20% (в зависимости от района) или 1 жук на растение. 

Меры борьбы. Агротехнические меры. Для посадки картофеля необходимо 

выбирать  хорошо продуваемые участки. Сорные растения около посадок 

картофеля, особенно высокостебельные, необходимо уничтожать. Уничтожение 

после уборочных остатков и зяблевая вспашка на картофельных полях должна 

проводиться поздней осенью, с тем, чтобы жуки, оставшиеся в поле, погибли от 

действия низких температур. Чтобы устранить накопление вредителя на полях и 

вокруг них, необходим правильный севооборот.  

На приусадебных участках надо систематически проводить ручной сбор 

жуков и личинок. 

Химические меры. Решающее значение в борьбе с коровкой имеют сроки 

проведения обработки картофеля.  

Первую обработку необходимо проводить в конце мая - первой декаде июня. 

При небольшом расходе пестицидов эта обработка, проведенная до начала 

массовой яйцекладки, в дальнейшем предохранит посевы от заражения 

личинками. Обработку необходимо проводить на всех зараженных площадях, 

даже в том случае, если плотность заражения окажется невысокой. 

Вторую обработку проводят в начале массового отрождение личинок. 

Обработку желательно проводить как верхней поверхности листа, так и нижней 

стороны листьев картофеля, где предпочитают держаться личинки.  

Всем лицам решившим проводить обработки необходимо:  

- избегать контрафактной, просроченной продукции 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с пестицидами  

- строго соблюдать условия и нормы применения пестицидов  

- приобретать пестициды в специализированных учреждениях и 

организациях 

- использовать препараты согласно списка пестицидов и агрохимикатов  

разрешенных к применению  на территории Российской Федерации  

 

 

 

 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 

 по Приморскому краю 

отдел защиты растений 

тел. (423)260-70-27 


