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Сведения о вредителях и патогенных грибах парковых растений 
очень важны при организации ухода за ними. Эти сведения необходимы 
также и при проведении интродукции растений для предотвращения 
переноса вредителей и грибов с местных пород на интродуцированные и 
наоборот.

Нижеприведенный список вредных видов не претендует на 
абсолютную полноту, однако дает достаточное представление об их 
видовом составе, кормовых связях, повреждаемых частях растений, 
вредоносности для насаждений. Практически все указанные виды имеют 
большую или меньшую хозяйственную вредоносность и в комплексе 
определяют фитосанитарное состояние насаждений. Они снижают 
декоративность растений, их жизнестойкость, а при определенных 
условиях ( систематическом повреждении, хроническом заболевании, 
неудовлетворительном уходе) вызывают гибель растений.

В первом разделе Справочника представлены сведения о 267 видах 
вредителей на 800 растительных таксонах.

По систематическому положению они относятся к 7 отрядам 
насекомых и 1 отряду клещей, в следующих соотношениях от общего 
числа вредящих видов отряд равнокрылые-49,4%; отряд
полужесткокрылые,или клопы-0,8%; отряд пузыреногие, или трипсы-2,2%; 
отряд жесткокрылые, или жуки-10,5%; отряд чешуекрылые, или бабочки- 
16,5%;отряд перепончатокрылые-8,6%; отряд двукрылые-3,8%; отряд 
акариформные клещи-8,2%.

По пищевой специализации вредители парковых насаждений 
относятся к трем группам : монофаги-питающиеся только каким-либо 
одним видом растения, или немногими близкими видами; олигофаги- 
питающиеся родственными видами растений, относящихся к одному или 
немногим близким семействам; полифаги- питающиеся многочисленными 
видами растений, относящихся к разнообразным семействам. 
Преобладающими в “Дендрарии” являются полифаги, что связано с 
большим разнообразием повреждаемых насаждений. Последнее 
определяет расширение круга кормовых растений у вредных 
членистоногих, особенно в периоды их массового размножения.

Из представленных в Справочнике систематических групп 
вредителей доминирующими по численности и вредоносности являются 
насекомые отряда равнокрылых, в частности, тли и червецы, или кокциды, 
составляющие почти половину от всех вредящих видов. Они вызывают 
изменение окраски листьев и хвои, их отмирание, деформацию и 
свертывание, образование складок, галлов, наростов. В комплексе с 
вредителями из других отрядов общий ущерб, наносимый растениям, 
становится заметно ощутим, а фитосанитарное состояние насаждений 
“Дендрария” значительно ухудшается.
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Во втором разделе Справочника даны сведения о 303 видах и формах 
грибов, возбудителей болезней декоративных растений По 
систематическому положению они относятся к классам в следующих 
соотношениях : оомицеты-1,0%; аскомицеты (сумчатые грибы)-20,4%; 
базидиомицеты (базидиальные грибы)-14,5%; дейтеромицеты 
(несовершенные грибы)-64,1%. Ими вызываются такие болезни , как 
пятнистость листьев (25,5%), мучнистая роса листьев, бутонов, молодого 
прироста (6,2%), антракноз (0,2%), летнее шютге (2,5%), головня (0,2%), 
ржавчина (2,3%), монилиальный ожог (0,2%), чернь (3,3%), серая, 
розовая,зеленая гнили бутонов, цветков,листьев (6,6%), некроз ветвей, 
ствола ( 31,3 % ), рак ветвей ( 0,7 % ), гниль ствола, ветвей (12,2%), гниль 
корней (4,6%), фитофтороз (1,0%).

По интенсивности развития болезни на растениях, зависящей от 
состояния растения, условий произрастания, запаса инфекции возбудителя, 
они разделяются: со слабой интенсивностью-29,1%; средней-42,0%; 
сильной-28,9%.

Основными источниками формирования флоры грибов на растениях 
“Дендрария” являются : аборигенная флора Кавказа и, прежде всего, 
грибная флора растений парков зеленых насаждений Черноморского 
побережья; грибы, развивающиеся на растениях Крыма, Абхазии и других 
пограничных флористических районов г. Сочи; миграция грибов 
различных масштабов (в т.ч. и при интродукции растений); изменение 
спектра самих растений-хозяев, процесс видообразования грибов, 
стимулируемый условиями произрастания растений в парке.

Знание видового состава вредителей и возбудителей болезней 
послужит основой для правильной организации и проведения мер борьбы с 
ними в “Дендрарии”.

Названия ботанических семейств, видов и таксонов приведены в 
соответствии с “Аннотированным каталогом растениий коллекционных 
насаждений парка “Дендрарий” НИИГОРЛЕСЭКОЛ (на 1 января 1989 
года) “. Сост. Истратова О.Т., Сочи, 1992г.; “ Каталогом культивируемых 
древесных растений Черноморского побережья Кавказа ( район Сочи ) “. 
Сост. Карпун Ю.Н., Перфильева Г.Ф., Арнаутов Н.Н. и др., Сочи, 1996г.
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ЦИАТЕЙНЫЕ ( CY АТНЕАСЕ А Е )
Dialeurodes citri Ashm. Цитрусовая белокрылка. Повреждает листья 

папоротника орляка обыкновенного. Степень поврежденности растений-П 
балла.1

Coccus hesperidum L. Мягкая ложнощитовка . Листья папоротника 
орляка обыкновенного (I).

Pinnaspis aspidistrae Sign. Папоротниковая щитовка . Листья 
папоротника орляка обыкновеного (V).

САГОВНИКОВЫЕ ( CYCADACEA )

Aspidiotus hederae Wall Плющевая щитовка. Листья саговника 
поникающего (Ш).

Pinnaspis aspidistrae Sign. Папоротниковая щитовка. Листья 
саговника поникающего (IV).

АРАУКАРИЕВЫЕ ( ARAUCARIACEAE )

Macrosiphum rosae L  Большая розанная тля . Стробилы араукарии 
узколистной (бразильской) (П).

СОСНОВЫЕ ( PINACEAE )

Sacchiphantes abietis L. Желтый хермес. Хвою ели 
обыкновенной, восточной (I).

Eulachnus agilis Kalt Сосновая хвоевая тля. Хвою различных 
видов сосны (П).

Schizolachnus tomentosus Deg. Мохнатая тля. Хвою различных 
видов сосны (I).

Mindarus abietinus Koch. Опушенная пихтовая тля . Хвою, 
молодые побеги пихты бальзамической, сибирской (П) .

Elatobium аЫейпит Walk. Зеленая игловая тля. Хвою ели 
обыкновенной (П).

ParoudabUs piceae Loew. Еловый мучнистый червей, . Хвою и 
побеги ели восточной (П).

1. ВРЕДНЫЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

’П р и м е ч а н и е :  далее термин “повреждает” опущен; отмеченная 
средняя многолетняя максимальная степень поврежденности растений 
указана в скобках в баллах: I - до 5%; П - 5 - 25%; Ш - 25 - 50%; IV - 50 - 75%; 
V - 75 - 100%.х
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Pseudococcus marititnus Ehrh. (obscurus Essg. ). Приморский 
мучнистый червец . Хвою различных видов сосны, ели, пихты, кедра 
гималайского (I).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Хвою кедра гималайского (I).

Anamaspis loewi Colvee. Веретеновидная сосновая щитовка. Хвою 
различных видов сосны ( Ш ). С(̂ с / у  е

Chrysomphalus \  dyctiosperm? Mdrg. Коричневая щитовка. Хвою 
различных видов пихты, ели восточной ( II ).

Lepidosaphes juniperi Lndgr. Можжевельниковая щитовка. Хвою и 
шишки различных видов сосны (П).

Leu с as pis pusilla Loew. Обыкновенная сосновая щитовка. Хвою 
всех видов сосны (ПГ).

Nuculaspis abietis Schr. Еловая губительная щитовка. Хвою 
различных видов ели, пихты (П).

Diprion pini L. Обыкновенный сосновый пилильщик Хвою 
различных видов сосны (I).

Neodiprion sertifer Geoffr. Рыжий сосновый пилильщик Хвою 
различных видов сосны ( I ).

Cinara pilicornis Hart Еловая побеговая тля. Молодые побеги ели 
восточной (IV).

Pissodes validirostris Gull. Смолевка сосновых шишек Шишки сосны 
эльдарской, итальянской, лучистой ( П ).

Dioryctria abietella Schiff. Огневка еловых шишек Шишки сосны 
эльдарской, итальянской, лучистой ( П ).

Pineus orientalis Dreyf. Восточный хермес. Тонкие ветви, побеги, 
молодые стволики различных видов сосны, ели восточной ( II).

Pineus pini Koch. Сосновый хермес. Тонкие ветви и побеги 
различных видов сосны ( П ).

Pineus strobi Hart Ветви и стволы сосны веймутовой (П).
Cinara pinea Mord. Сосновая бурая тля. Ветви и молодые побеги 

различных видов сосны ( II).
Marchalina heUenica Genn. Сосновый гигантский червец. Ветви 

и стволы различных видов сосны (I).
Physokermes piceae Schr. Еловая ложнощитовка. Побеги и ветви 

различных видов ели ( П ).
Tomicus minor Hart Малый сосновый лубоед. Ветви и стволы 

различных видов сосны ( II).
Tomicus piniperda L. Большой сосновый лубоед. Ветви и стволы 

различных видов сосны ( П ).
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Rhyacionia buotiana Den.et Schiff. Побеговъюн рыжий или 
зимующий. Молодые побеги сосны лучистой, пицундской ( П ), 
веймутовой ( I ).

Dreyfusia nordmannianae EcksL Елово-пихтовый кавказский
хермес. Кору молодых побегов, стволы ели восточной, различных видов 
пихты ( I ).

Dioryctria splendidella H.S. (D. sylvestrella Ratz). Сосновая стволовая 
огневка. Кору стволов различных видов сосны ( П ).

ТАКСОДИЕВЫЕ ( TAXODIACEAE)

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червей,. 
Хвою куннингамии ланцетовидной, криптомерии японской, секвойи 
вечнозеленой, секвойядендрона гигантского ( II).

Carulaspis visci Schr. Европейская можжевельниковая щитовка. 
Хвою секвойи вечнозеленой, секвойядендрона гигантского ( I ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный, или оранжерейный 
трипе. Хвою криптомерии японской и ее форм ( V ).

Semasia папапа Тт. Листовертка - иглоед крошка. Хвою 
куннингамии ланцетовидной ( I ).

Boarmia crepuscularia Hb. Дымчатая пяденица. Хвою 
секвойядендрона гигантского ( I ).

КИПАРИСОВЫЕ ( CUPRESSACEAE )

Tettigometra virescens Pz. Хвою кипариса лузитанского (I).
Carulaspis minima Tagr. Туевая щитовка. Хвою и шишки различных 

видов кипариса, туи западной ( П ).
Carulaspis visci Schr. Европейская можжевельниковая щитовка. 

Хвою всех видов можжевельника, туи, кипариса аризонского, лузитанского 
(Ш) .

Lepidosaphes juniperi Lndgr. Можжевельниковая щитовка. Хвою, 
шишки различных видов можжевельника, кипариса, туи западной ( II).

Parthenolecanium Jletcheri CklL Туевая ложнощитовка. Хвою и 
ветви различных видов туи (П).

Thrips fuscipennis Hal Розанный трипе. Хвою кипарисовика 
погребального (Ш).

Teleia oxycedreUa M ill Можжевельниковая выемчатокрылая моль. 
Хвою можжевельника высокого ( III).

Boarmia crepuscularia Hb. Дымчатая пяденица. Хвою кипариса 
кашмирского, голого, лузитанского, вечнозеленого ( I ).
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Cidaria juniperata L. Можжевельниковая пяденица. Хвою 
различных видов можжевельника ( П ).

Cinara juniperi DeGeer. Молодые побеги различных видов 
можжевельника (II).

Cinara juniperina Mordv. Туевая тля. Хвою , молодые побеги 
различных видов туи ( II).

Evetria tessulatana Stgr. Кипарисовая листовертка-шишкоед. 
Шишки различных видов кипариса, туи ( II).

Pseudococcus maritimus Ehrk. Приморский мучнистый червец. 
Ветви, стволы различных видов кипариса, туи, можжевельника ( П ).

Phloeosinus bicolor BruL Можжевельниковый лубоед. Ветви 
различных видов можжевельника ( IV ), кипариса ( П ), ветви и стволы туи 
западной ( П ), обнаружен на валеже кипарисовика Лавсона.

ТИСОВЫЕ ( ТАХАСЕАЕ )

Pseudococcus maritimus Ehrk. Приморский мучнистый червец. 
Хвою различных видов тиса ( I ).

CkloropuMnaria Jloccifera Westw. Продолговатая или чайная 
подушечница. Хвою, побеги, ветви и стволы различных видов тиса ( Ш ).

Partkenolecanium corni-crudum Green. Тисовая ложнощитовка. 
Хвою тиса ягодного ( П ).

Aonidielia taxus Leon. Тисовая щитовка. Хвою тиса ягодного
(И).

Chrysompkalus dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Хвою 
тиса ягодного (I).

Тахо туia taxi Inckb. Тисовая галлица. Хвою тиса ягодного (I). 
Eriophyes psilaspis NaL Тисовый почковый клещ  Почки 

тиса ягодного (I).

МАГНОЛИЕВЫЕ ( MAGNOLIACEAE )

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья магнолии крупноцветковой ( I V), других видов ( II).

Aspidiotus spinosus Comst Шипоносная щитовка. Листья, ветви, 
стволы магнолии крупноцветковой ( П ).

Haplothrips subtilissimus Hal Древесный, или лиственный трипе. 
Листья всех видов магнолии ( I ).
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ЛАВРОВЫЕ ( LAURACEAE)

Synophropsis lauri Horv. Лавровая цикадка. Листья, побеги лавра 
благородного (II).

Trioza alacris Flor. Лавровая листоблошка. Листья лавра 
благородного, коричника камфорного ( П ).

Bemisia ovata Goux. Листья лавра благородного (П).
Dialeurodes citri Ashm. Цитрусовая белокрылка. Листья, молодые 

побеги лавра благородного ( Ш ).
Trialeurodes lauri Sign. Лавровая белокрылка. Листья, молодые 

побеги лавра благородного ( Ш ).
Iceria purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья 

лавра благородного ( I ).
Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 

Листья лавра благородного (I).
Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая 

ложнощитовка. Листья, тонкие ветви лавра благородного (V), лавра 
канарского, коричника камфорного (I).

Ceroplastes sinensis Guer. Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
Листья, тонкие ветви лавра благородного ( Ш ).

Chloropulvinaria floccifera Westw. Продолговатая подушечница. 
Листья лавра благородного ( I ).

Coccus hesperidum L  Мягкая ложнощиитовка. Листья лавра 
благородного (II).

Coccus pseudomagnoliarum Kuw. Цитрусовая ложнощитовка. 
Листья, молодые побеги лавра обыкновенного ( П ).

Aspidiotus hederae ValL Плющевая, или олеандровая щитовка. 
Листья лавра благородного ( П ).

Dynaspidiotus britannicus Newst Британская щитовка. Листья, 
молодые побеги лавра благородного ( П ).

Lepidosaphes gloverii Pack. Палочковидная щитовка. Листья, ветви 
лавра благородного (II).

Lopholeucaspis japonica CklL Японская палочковидная щитовка. 
Листья, ветви лавра благородного ( П ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 
лавра благородного и коричника камфорного ( П ).

Panonychus citri Me. Gr. Красный цитрусовый клещ. Листья лавра 
благородного (П).
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БАРБАРИСОВЫЕ ( BERBERIDACEAE)

Icerya purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья 
нандины домашней ( П ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья барбариса обыкновенного, Тунберга ( V ).

Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощитовка. 
Листья, побеги барбариса обыкновенного ( IV ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 
барбариса обыкновенного ( IV ), магонии Форчуна ( II).

Lepidosaphes ulmi L. Яблоневая запятовидная щитовка. Побеги, 
ветви, стволы барбариса Тунберга ( 1П).

Hyponomeuta cog note На НЬ. Бересклетовая паутинная моль. Ветви 
барбариса обыкновенного (1).

ЛЮТИКОВЫЕ ( RANUNCULACEAE)

Panonychus citri Me. Gr. Красный цитрусовый клещ  Листья 
ломоноса метельчатого и обыкновенного ( I ).

ГАМАМЕЛИДОВЫЕ ( HAMAMELIDACEAE )

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Листья ликвидамбара смолоносного ( I ), парротии персидской ( III).

Hyponomeuta padella L  Разноядная горностаевая моль. Ветви 
ликвидамбара смолоносного, формозского ( I ).

ПЛАТАНОВЫЕ ( PLATANACEAE)

Edwardsiana tshinara A. Z . Листья платана восточного ( П ). 
Drepanosiphum platanoides Schr. Большая кленовая тля. Листья 

всех видов платана ( V ).
Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 

Листья и побеги всех видов платана ( П ).
Diaspidiotus (  Quadraspidiotus )  perniciosus ComsL Калифорнийская 

щитовка. Листья всех видов платана ( V ).
Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 

платана западного (I), других видов платана ( Ш ).
Lithocolletis platani Stgr. Чинаровая , или платановая моль- 

пестрянка. Листья всех видов платана. ( П ).
Biston betularia L  Березовая пяденица. Листья платана восточного

(П) .
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Xyleborus dispar Fabr. Западный непарный короед. Ветви и стволы 
платана восточного ( I ).

ДАФНИФИЛЛОВЫЕ ( DAPHNIPHYLACEAE )
/

Icerya purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. 
Листья, побеги дафнифиллюма крупноножкового ( П ).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья, побеги дафнифиллюма крупноножкового ( V ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья дафнифиллюма крупноножкового ( V ).

САМШИТОВЫЕ ( BUXACEAE)

Psylla buxi Targ. Самшитовая листоблошка. Листья самшита 
вечнозеленого, все виды саркококки ( III).

Aphis buxi Guercio . Самшитовая тля. Листья самшита 
вечнозеленого (П).

Pseudococcus citri Risso. Виноградный мучнистый червец. Листья, 
ветви, стволы самшита вечнозеленого ( I ).

Eriococcus buxi Fousc. Самшитовый войлочник Листья, побеги, 
ветви самшита вечнозеленого ( V ), балеарского ( I ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья самшита вечнозеленого ( I ).

Aspidiotus hederae Vail Плющевая щитовка. Листья, побеги, ветви, 
стволы самшита вечнозеленого ( П ).

Chrysomphalus dictiospermi Morg. Коричневая щитовка. Листья, 
побеги самшита вечнозеленого ( П ).

Lepidosaphes ulmi L  Яблоневая запятовидная щитовка. Листья, 
побеги, ветви самшита вечнозеленого ( II).

Unaspis evonymi Comst Бересклетовая щитовка. Листья и побеги 
самшита вечнозеленого ( Ш ).

Monarthropalpus buxi Lab. Самшитовая галлица. Листья самшита 
вечнозеленого (П).

Panonychus citri Me. Gr. Красный цитрусовый клещ. Листья 
самшита вечнозеленого ( П ).

ИЛЬМОВЫЕ ( ULMACEAE )

Eriosoma lanuginosum Hart Вязово-грушевая тля. Листья вяза 
листоватого (береста), пробкового ( I ).
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Eriosoma ulmi L. Вязово-смородинная тля. Листья вяза 
листоватого, обыкновенного, пробкового ( I ).

Kaltenbachiella pallida Halid. Бледная вязовая тля. Листья вяза 
листоватого (I).

Tetraneura coerulescens Pass. Красногалловая вязовая тля. Листья 
различных видов вяза ( П ).

Tetraneura ulmi L  Вязово-злаковая тля. Листья различных видов 
вяза (П).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Листья всех видов вяза ( Ш ).

Dendrothrips degeeri Vzjel Трипе древесный. Листья различных 
видов вяза (II).

Dendrothrips saltator UzeL Ольховый трипе. Листья различных 
видов вяза (II).

Galerucella luteola Mull. Берестовый, или карагачевый листоед. 
Листья всех видов вяза ( П ).

Phalera bucephala L. Лунка серебристая. Листья всех видов вяза (П).
Cerambyx cerdo L  Большой дубовый усач. Стволы различных видов 

вяза (I ) .
Cerambyx scopolii FuessL Малый дубовый усач. Стволы различных видов 

вяза (I).
Rhesus serricollis Motsch. Кавказский усач великан. Стволы 

различных видов вяза (I).
Xyleborus monographus Fabr. Короед монограф. Стволы всех видов 

вяза (ослабленных деревьев) ( П ).
Cossus cossus L  Древоточец пахучий. Стволы различных видов вяза (П).
Zeuzera pyrina L. Древесница въедливая. Крупные ветви, стволы 

различных видов вяза ( П ).

ТУТОВЫЕ ( MORACEAE )

Homotoma ficus L. Инжирная листоблошка. Листья, почки, 
плоды инжира (II).

Icerya purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья, 
ветви, стволы инжира ( П ).

Pseudococcus citri Risso. Виноградный мучнистый червец. Листья 
инжира (III), шелковицы ( П ).

Pseudococcus gahani Green. Цитрусовый мучнистый червец. 
Листья, побеги, плоды инжира ( П ).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья инжира (III), шелковицы ( П ).
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Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья и побеги шелковицы ( V ), инжира ( IV ).

Parthenolecanium persicae F. Персиковая ложнощитовка. Листья, 
ветви, стволы инжира ( П ).

Simaethis петогапаНЬ. Листья и плоды инжира (II).

БУКОВЫЕ ( FAGACEAE )

Thelaxes dryophila Schr. Полосатая дубовая тля. Листья, черешки, 
побеги, ветви, стволы различных видов листопадных дубов ( П ).

Phyllaphis fagi L. Мохнатая буковая тля. Листья и молодые побеги 
бука восточного, листопадных дубов ( П ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья вечнозеленых дубов ( I ).

Haltica quercetorum Foudr. Дубовый блошак. Листья всех видов 
листопадных дубов ( I V).

Rhynchaenus fagi L. Буковый долгоносик-прыгун. Листья бука 
восточного (П).

Rhynchaenus quercus L  Дубовый минирующий долгоносик Листья 
всех видов листопадных дубов ( П ).

Tischeria complanella Hb. Дубовая одноцветная моль. Листья 
каштана посевного, всех видов листопадных дубов ( П ).

Incurvaria koemeriella ZU. Буковая переливчатая моль. Листья бука 
восточного (П).

Alleimma loeflingiana L  Палевая дубовая листовертка. Листья всех 
видов листопадных дубов ( I ).

Archips crataegana Hbn. Боярышниковая листовертка. Листья всех 
видов листопадных дубов ( I ).

Semasia corticana Hb. Листья листопадных дубов ( I ).
Tortrix viridana L  Зеленая дубовая листовертка. Листья всех ведов 

листопадных дубов ( П ).
Coriscium brongniardellum F. Дубовая широкоминирующая моль. 

Листья всех видов листопадных дубов ( II), вечнозеленых дубов ( I ).
Lithocolletis quercifoliella ZelL Дуболистная моль-пестрянка. 

Листья всех видов листопадных дубов ( кроме каштанолистного) ( П ).
Acrobasis consociella Hb. Огневка-акробат общественная. Листья 

различных видов дуба ( I ).
Phalera bucephala L  Лунка серебристая. Листья всех видов дуба, 

бука восточного ( П ).
Biston betularia L  Березовая пяденица. Листья бука восточного (Г).
Ennomos quercinaria Hufn. Пяденица дубовая углокрылая. Листья 

всех видов листопадных дубов ( I ), бука восточного ( П ).
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Erannis defoliaria CL Пяденица обдирало обыкновенная. Листья 
всех видов листопадных дубов ( II).

Lycia hirtaria CL Пяденица-шелкопряд бурополосая. Листья всех 
дубов ( I ).
brumata L  Зимняя пяденица. Листья всех видов 

листопадных дубов (II).
Daseochaeta alpium Osbeck. Совка-лишайница. Листья всех видов 

листопадных дубов, бука восточного ( П ).
Andricus curvator Hart Орехотворка стягивающая. Листья 

различных видов листопадных дубов ( П ).
Andricus ostreus Hart Устрицевидная орехотворка. Листья дуба 

Гартвиса, каменного ( I ).
\ /  Andricus quercus radicis F. Черешково-корневая орехотворка. 

Листья различных видов дуба ( II).
Andricus testaceipes Hart Конусовидная орехотворка. Листья 

вечнозеленых дубов (I).
Diplolepis agama Hart Яйцевидная орехотворка. Листья различных 

видов листопадных дубов ( I ).
Diplolepis disticha Hart Двурядная орехотворка. Листья различных 

видов вечнозеленых дубов ( I ).
Diplolepis divisa Hart Раздельная орехотворка. Листья различных 

видов листопадных дубов ( П ).
Diplolepis longiventris Hart Полосатая волосистая орехотворка. 

Листья различных видов листопадных дубов ( I ).
Diplolepis quercus folii L  Яблоковидная орехотворка. Листья, почки 

ветвей различных видов листопадных дубов ( II).
Neuroterus albipes SchlechL Лепешковидная орехотворка. Листья 

различных видов листопадных дубов ( П ).
Neuroterus lanuginosus Gir. Пушистая орехотворка. Листья дуба 

испанского или пробкового ложного, каменного, пробкового ( I ).
Neuroterus numismalis Fourc. Монетовидная орехотворка. Листья 

вечнозеленых дубов ( I ).
Neuroterus quercus baccarum L  Виноградообразная орехотворка. 

Листья различных видов листопадных дубов ( П ).
Trigonaspis megaptera Panz. Большекрылая орехотворка. Листья 

различных видов листопадных дубов ( I ).
Mikiola fagi Hartig. Яйцевидная буковая галлица. Листья бука 

восточного (I).
Mikiola sp. Шаровидная буковая галлица. Листья бука 

восточного (I).
Oligotrophus sp. Пучкообразная буковая галлица. Листья бука 

восточного (Ш).
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OUgotrophus sp. Nov. Звездообразная буковая галлица. Листья бука 
восточного (II).

Panonychus ulmi Koch. Красный плодовый клещ. Листья всех видов 
листопадных дубов и бука восточного ( П ).

Brevipalpus recki Liv. et Mitr. Плоскотелка Рекка. Листья всех видов 
вечнозеленых дубов ( П ).

Eriophyes iticis quercinus Сап. Дубовый войлочный клещ. Листья 
вечнозеленых дубов ( П ).

Andricus solitarius Fonsc. Одиночная орехотворка. Почки 
различных видов листопадных дубов ( I ).

Callirhytis glandium Gir. Желудевая орехотворка. Желуди разных 
видов листопадных дубов ( I ).

Lachnus roboris L  Дубовая пестрая тля. Побеги различных видов 
дуба, бука восточного, каштана посевного ( П ) .

Acanthococcus roboris Gouk. Дубовый войлочник. Ветви и стволы 
вечнозеленых дубов ( П ).

Cryptococcus fagisuga Lndgr. Буковый войлочник. Побеги, ветви и 
стволы бука восточного ( П ).

Asterodiaspis minus Russ. Малый блестящий дубовый червец. 
Побеги и ветви различных видов дуба (П ).

Biorrhiza pallida Oliv. Корневая орехотворка. Побеги и ветви 
различных видов дуба ( I ).

Chrysobothrys affinis Fabr. Дубовая бронзовая златка. Стволы 
различных видов дуба, бука восточного, каштана посевного ( I ).

Cerambyx cerdo L  Большой дубовый усач. Стволы различных видов 
дуба, бука восточного, каштана посевного ( Ш ).

Cerambyx scopolii FuessL Малый дубовый усач. Стволы различных 
видов дуба, бука восточного, каштана посевного ( Ш ).

Rhesus serricollis Motsch. Кавказский усач великан. Стволы 
различных видов дуба, бука восточного, каштана посевного ( I ).

Xyleborus dispar Fabr. Западный непарный короед. Стволы 
различных видов дуба, каштана посевного ( П ).

Xyleborus monographus Fabr. Короед монограф. Стволы всех видов 
дуба, бука восточного, каштана посевного ( ослабленных деревьев ) ( П ).

Platypus cylindriformis ReitL Цилиндрический плоскоход. Стволы 
различных видов дуба, бука восточного, каштана посевного ( П ).

Cossus cossus L. Древоточец пахучий. Стволы различных видов 
дуба, бука восточного ( П ).

Zeuzera pyrina L. Древесница въедливая. Крупные ветви, стволы 
различных видов дуба, бука восточного ( П ).
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Parthenolecanium corni Bouche Акациевая ложнощитовка. Листья, 
побеги, ветви различных видов ольхи ( П ).

Chionaspis salicis L  Ивовая щитовка. Листья, побеги, ветви, стволы 
различных видов одьхи ( П ).

Agelastica atni L  Ольховый фиолетовый листоед. Листья всех 
видов ольхи (III).

НаШса engstroemi Sahib. Березовый синий блошак Листья березы 
повислой, пушистой ( П ).

Phalera bucephala L. Лунка серебристая. Листья различных 
видов березы (П).

Operopthera brumata L. Зимняя пяденица Листья различных 
видов березы (П).

Panonychus ulmi Koch. Красный плодовый клещ. Листья всех 
видов ольхи (I).

Eriophyes brevitarsus NaL Ольховый войлочный клещ. Листья 
ольхи бородатой (I).

Eriophyes laevis NaL Ольховый галловый клещ  Листья разных 
видов ольхи (I).

Puhinaria betula L  Березовая подушечница. Ветви, стволы березы 
повислой (Ш)

Cossus cossus L. Древоточец пахучий. Стволы различных 
видов ольхи (I).

ЛЕЩИНОВЫЕ ( CORYLACEAE )

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 
всех видов граба (I ) .

Erannis defoliaria CL Пяденица обдирало обыкновенная. Листья 
граба обыкновенного, восточного ( П ).

Operopthera brumata L. Зимняя пяденица. Листья различных видов 
граба обыкновенного и восточного (П).

Dasyneura carpinicola Rubs. Грабовая жилковая галлица. Листья 
граба обыкновенного ( П ).

Zygiobia carpini F. Lw. Грабовая галлица. Листья граба 
обыкновенного (Ш).

Eriophyes macrotrichus NaL Грабовый волнистый клещ  Листья 
граба обыкновенного ( I ).

Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощитовка. Тонкие 
ветви граба обыкновенного ( П ).

БЕРЕЗОВЫЕ ( BETULACEAE )
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Puhinaria betula L. Березовая подушечница. Ветви, стволы граба 
обыкновенного (Г).

Oberea linearis L. Лещинный черный усач. Побеги лещины 
обыкновенной (П).

Cromaphis juglandicola A. halt. Ореховая тля. Листья ореха 
грецкого (I).

Pterocallis juglandis Frisch. Ореховая мсилковая тля. Листья 
ореха грецкого (I).

Ceroplastes sinensis Guer. Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
Листья всех видов ореха ( П ).

Cossus pseudomagnoliarum Kuw. Цитрусовая ложнощитовка. 
Листья, побеги, ветви ореха грецкого ( I ).

Palaeolecanium bituberculatum Targ. Боярышниковая 
ложнощитовка. Листья ореха грецкого ( I ).

Parthenolecanium persicae F. Персиковая ложнощитовка. Листья, 
ветви, стволы ореха грецкого ( I ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья всех 
видов ореха (I).

GracUaria juglandeUa Mann. Ореховая моль-пестрянка. Листья 
ореха грецкого (П).

Phalera bucephala L. Лунка серебристая. Листья всех видов 
ореха ( I ).

Operopthera brumata L. Ззимняя пяденица. Листья всех 
видов ореха (I).

Eriophyes tristriatus NaL Ореховый бородавчатый клещик Листья 
ореха грецкого ( П ).

Eriophyes tristriatus var. erineus NaL Ореховый войлочный клещ 
Листья ореха грецкого ( П ).

Zeuzera pyrina L. Древесница въедливая. Ветви лапины 
крылоплодной и узкокрылой ( П ).

Cossus cossus L  Древоточец пахучий. Стволы ореха грецкого

Cerambyx cerdo L. Большой дубовый усач. Стволы различных 
видов ореха (Г).

Rhesus serricolUs Motsh. Кавказский усач великан. Стволы 
грецкого ореха (I).

ОРЕХОВЫЕ ( JUGLANDACEAE)

(П).
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ЧАЙНЫЕ ( THEACEAE)

Dialeurodes citri Ashm. Цитрусовая белокрылка. Листья чайного 
куста китайского ( Ш ).

Myzodes persicae Sulz. Оранжерейная тля. Листья камелии 
японской (I).

Toxoptera aurantii В. d  F. Чайная тля. Листья, побеги камелии 
японской, чайного куста китайского, тернстремии голоцветковой ( П ).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья камелии японской, чайного куста китайского ( I ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья камелии японской ( П1), тернстремии голоцветковой ( Ш ), чайного 
куста китайского ( П ).

Ceroplastes sinensis Guer. Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
Листья чайного куста китайского ( П ).

ChloropuMnaria floccifera Westw. Продолговатая подушечница. 
Листья камелии японской ( П ), камелии сасанква ( П ), чайного куста 
китайского ( IV ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья, 
побеги, ветви, стволы камелии японской, чайного куста китайского ( П ).

Thrips tabaci Lind. Табачный трипе. Листья чайного куста 
китайского (П).

Tetanocentria ( Parametriotes )  theae Kusn. Чайная моль. Листья, 
тонкие ветви чайного куста китайского ( V ), листья и побеги камелии 
японской и сасанква ( I ).

Panonychus citri Me. Gr. Красный цитрусовый клещ. Листья, 
молодые побеги чайного куста китайского ( П ).

Brevipalpus obovatus Donn. Оранжерейная плоскотелка. Листья, 
молодые побеги чайного куста китайского ( П ).

Eriophyes carinatus Green. Чайный ребристый клещ. Листья 
чайного куста китайского ( Ш ).

ИВОВЫЕ ( SALICACEAE )

Thecabius affinis Kalt Тополево-лютиковая тля. Листья тополя 
черного, пирамидального ( I ).

Pemphigus bursarius L  Обыкновенный черешковый пемфиг. Листья 
тополя черного, таджюсистанского ( I ).

Pemphigus filaginis Boyer de Fonse. Тополево-сушеницевая тля. 
Листья тополя пирамидального ( I ).

Pemphigus spirothecae Pass. Поздний спиральногалловый пемфиг. 
Листья тополя черного ( I ).
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Chaitophorus albus Mordv. Тополевая зеленоватая тля. Листья всех 
видов тополя ( Ш ).

Chaitophorus populi L. Тополевая бурая тля. Листья всех 
видов тополя (ГП).

Chaitophorus saliceti Schr. Ивовая бурая тля. Листья ивы 
вавилонской, козьей (П).

Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощитовка. Листья 
тополя пирамидального, ивы вавилонской, козьей ( I ).

Saperda carcharias L  Тополевый усач. Листья и стволы тополя 
пирамидального (П).

Labidostomis pallidipennis GebL Ивовый палевый листоед. Листья 
тополя пирамидального ( I ).

Me.lasoma populi L  Тополевый листоед. Листья тополя 
пирамидального, ивы вавилонской, козьей ( Ц ).

Phyllodecta viteUinae L  Малый ивовый листоед. Листья тополя 
пирамидального, ивы вавилонской, козьей ( I ).

Phyllodecta vulgatissima L  Обыкновенный ивовый листоед. Листья 
тополя пирамидального, ивы вавилонской, козьей ( I ).

Cacoecia rosana L  Розанная листовертка. Листья тополя 
пирамидального, ивы вавилонской, козьей ( II).

Lithocolletis popolifoliella Z. Тополевая моль-пестрянка 
разрисованная. Листья тополя пирамидального ( П ).

Riston b etui aria L  Березовая пяденица. Листья тополя 
пирамидального (I).

Erannis defoliaria CL Пяденица обдирало обыкновенная. Листья 
различных видов ивы ( II).

Lycia hirtaria CL Пяденица-шелкопряд бурополосая. Листья тополя 
пирамидального ( I ).

Operopthera brumata L  Зимняя пяденица. Листья различных 
видов ивы (II).

Iteomyia capreae Winn. Ивовая листовая галлица. Листья 
различных видов ивы (I).

Clavigerus salicis L  Ивовая побеговая тля. Побеги ивы козьей, 
вавилонской ( П ).

Chionaspis salicis L  Ивовая щитовка. Побеги, ветви тополя 
пирамидального, ивы вавилонской ( IV ).

Agrilus viridis L  Зеленая узкотелая златка. Стволы тополя 
пирамидального и различных видов ивы ( П ).

Aromia moschata L  Мускусный усач. Стволы всех видов 
тополя и ивы (П).

Cerambyx scopolii FuessL Малый дубовый усач. Стволы различных 
видов тополя (П).
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Lamia textor L  Ивовый корневой усач. Стволы и корни различных 
видов тополя и ивы ( I ).

Rhesus serricollis Motsch. Кавказский усач великан. Стволы всех 
видов тополя ( I ).

Aegeria apiformis CL Большая тополевая стеклянница. Стволы 
всех видов тополя ( I ).

Cossus cossus L. Древоточец пахучий. Стволы различных видов 
тополя и ивы ( П ).

ВЕРЕСКОВЫЕ ( ERICACEAE )

Trialeurodes vaporariorum fVestw. Тепличная белокрылка. Листья 
рододендрона понтийского ( I ).

Myzodes persicae Sulz. Оранжерейная тля. Листья, побеги всех 
видов рододендрона ( П ).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья, побеги всех видов рододендрона ( П ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья, побеги земляничника крупноплодного (Ш), всех видов 
рододендрона ( П ).

Aspidiotus hederae ValL Плющевая щитовка Листья, побеги всех 
видов рододендрона ( П ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 
земляничника крупноплодного ( V ), рододендрона желтого ( Ш ), 
рододендрона понтийского (II).

Thrips tabaci Lind Табачный трипе. Листья, цветки рододендрона 
понтийского (I).

ЭБЕНОВЫЕ ( EBENACEAE )

Dialeurodes citri Ashm Цитрусовая белокрылка. Листья и побеги 
всех видов хурмы ( IV ).

Aphis exsors Rus. Бурая хурмовая тля. Листья, молодые побеги всех 
видов хурмы (П).

Aphis fabae Scop. Свекловичная тля. Листья, молодые побеги всех 
видов хурмы (Ш).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья и побеги всех видов хурмы ( V ).

Ceroplastes sinensis Guer. Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
Листья и побеги всех видов хурмы ( Ш ).

Parthenolecanium persicae F. Персиковая ложнощитовка. Листья, 
ветви, стволы всех видов хурмы ( П ).

20



Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья всех 
видов хурмы (II).

Scolytus rugulosus Ratz. Морщинистый заболонник. Ветви и стволы 
всех видов хурмы ( I ).

Xyleborus dispar Fabr. Западный непарный короед. Ветви и стволы 
всех видов хурмы ( I ).

Cossus cossus L  Древоточец пахучий. Стволы всех видов хурмы
( П ) .

Zeuzera pyrina L  Древесница въедливая. Молодые побеги и ветви 
всех видов хурмы ( П ).

ЛИПОВЫЕ ( TILIACEAE)

Eucallipterus tiliae L. Липовая тля. Листья липы кавказской, 
амурской, маньчжурской, крупнолистной ( Ш ), липы войлочной ( П ).

StigmeUa tiliae Frey. Липовая моль-малютка. Листья липы 
кавказской (II)

Iпсиrvaria koerneriella ZIL Буковая переливчатая моль. Листья 
липы кавказской, амурской, маньчжурской, крупнолистной ( I ).

Phalera bucephala L  Лунка серебристая. Листья липы кавказской, 
амурской, маньчжурской, крупнолистной (П).

Didymomyia reaumurana F. Конусовидная галлица. Листья липы 
кавказской (III).

Eriophyes tiliae NaL Липовый галловый клещ. Листья липы 
кавказской (I)

Chionaspis salicis L  Ивовая щитовка. Побеги, ветви, стволы липы 
кавказской, войлочной, амурской, маньчжурской, крупнолистной ( П ).

Cerambyx cerdo L  Большой дубовый усач. Стволы различных 
видов липы (I).

Zeuzera pyrina L  Древесница въедливая. Крупные ветви, стволы 
различных видов липы ( П ).

МАЛЬВОВЫЕ ( MALVACEAE)

Myzodes persicae Sulz. Оранжерейная тля. Листья, молодые побеги, 
цветки гибискуса сирийского ( II).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья, молодые побеги гибискуса сирийского ( I ).

Coccus hesperidum L  Мягкая ложнощитовка. Листья, побеги 
гибискуса сирийского ( II).

Tetranychus urticae Koch. Обыкновенный паутинный клещ. Листья 
гибискуса сирийского ( II).
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ГОРТЕНЗИЕВЫЕ или ГИДРАНГИЕВЫЕ 
(HYDRANGEACEAE)

Myzods persicae Salz. Оранжерейная тля. Листья гортензии 
крупнолистной (П).

Zygus pratensis L. Полевой клоп. Листья, бутоны, цветки гортензии 
крупнолистной ( II ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 
гортензии крупнолистной ( II).

Tetranychus urticae Koch. Обыкновенный паутинный клещ. Листья 
гортензии крупнолистной ( II).

СМОЛОСЕМЯННИКОВЫЕ ( PITTOSPORACEAE )

Iceria purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья 
различных видов смолосемянника ( I ).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья смолосемянника тобира (V), других видов смолосемянника ( П ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья различных видов смолосемянника ( I ).

Chloropulvinaria floccifera Westw. Продолговатая подушечница 
Листья различных видов смолосемянника (V).

Coccus hesperidum L. Мягкая ложнощитовка. Листья всех видов 
смолосемянника ( П ).

ЧУБУШНИКОВЫЕ ( PHILADELPHACEAE)

Aphis fabae Scop. Свекловичная тля. Листья и молодые побеги 
чубушника кавказского ( П ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья различных видов дейции ( Ш ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 
различных видов дейции ( П ).

ЭСКАЛЛОНИЕВЫЕ ( ESCALLONIACEAE)

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Листья эскаллонии обильноцветущей и красной ( I ).
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РОЗОЦВЕТНЫЕ ( ROSACEAE)

Edwardsiana (  Typhlocyba )  rosae L  Розанная цикадка. Листья всех 
видов розы (П), боярышника ( I ).

Psylla crataegi Schrnk. Пестрокрылая боярышниковая 
листоблошка. Листья, бутоны боярышника остроиглого, эриоботрии 
японской ( П ).

Psylla pyri L. Грушевая медяница. Листья, бутоны, плоды всех 
видов груши (П).

Bemisia ovata Goux, Листья лавровишни лекарственной ( П ).
Bemisia sitvatica Danz. Листья различных видов боярышника ( II).
Dialeurodes citri Ashnu Цитрусовая белокрылка. Листья 

лавровишни лекарственной ( I ).
Dialeurolobus pulcher Danz. Листья различных видов 

боярышника, пираканты (III).
Aphis fabae Scop. Свекловичная тля. Листья, молодые побеги и 

бутоны различных видов розы ( 1П ).
Aphis pond Deg. Зеленая яблонная тля. Листья кизильника 

иволистного, всех видов боярышника ( I ).
Dysaphus sorbi Kalt Рябинно-колокольчиковая тля. Листья рябины 

береки (глаговины ) ( П ).
Macrosiphum rosae L. Большая розанная тля. Листья, молодые 

побеги, бутоны всех видов розы ( Ш ).
Metapolophium dirhodum Walk. Розанно-злаковая тля. Листья 

различных видов розы ( Ш ).
Myzus ( Hyalomyzus )  chaenomelis Dzh. Листья и молодые побеги 

хеномелеса японского ( V ).
Pentatrichopus tetrarhodus Walk. Розанная листовая тля. Листья 

всех видов розы (V), хеномелеса японского ( Ш ), лавровишни лузитанской 
(П).

Icerya purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья 
лавровишни лекарственной ( I ).

Pseudococcus gahani Green. Цитрусовый мучнистый червец. 
Листья, побеги, плоды различных видов яблони, груши, персика, 
эриоботрии японской (П).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья лавровишни лекарственной ( I ), фотинии мелкопильчатой ( Ш ), 
различных видов яблони, груши (I).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья эриоботрии японской, всех видов сливы ( II ), странвезии 
сизоватой, всех видов пираканты ( V ), кизильника иволистного, 
иглочешуйника зонтичного яйцевидного ( П ), всех видов груши, яблони,
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вишни (Ш), лавровишни лекарственной и лузитанской, фотинии 
мелкопильчатой, хеномелеса японского, всех видов таволги (П).

Ceroplastes sinensis Guer. Цитрусовая восковая ложнощитовка 
Листья эриоботрии японской, различных видов груши, вишни, персика (II)

Coccus hesperidum L. Мягкая ложнощитовка. Листья лавровишни 
лекарственной ( П ).

Palaeolecanium bituberculatum Targ. Боярышни кояая 
ложнощитовка. Листья и ветви всех видов сливы ( I ).

Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощитовка. 
Листья, побеги, плоды шиповника, ветви всех видов розы, сливы ( II)

Parthenolecanium persicae F. Персиковая ложнощитовка. Листья, 
ветки, стволы эриоботрии японской, различных видов яблони, груши 
персика (II).

Aspidiotus hederae ValL Плющевая щитовка. Листья и побеги 
лавровишни лекарственной ( П ).

Aulacaspis rosae Bouche. Розанная щитовка. Листья всех видок 
розы (V), хеномелеса японского ( Ш ), лавровишни лузитанской ( П ).

Chrysomphalus dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Лисп.* 
всех видов лавровишни, вишни ( II).

Epidiaspis leperii Sign. Красная грушевая щитовка. Листья, побеги, 
стволы эриоботрии японской ( П ).

Parlatoria olea Colvee. Фиолетовая щитовка. Листья, ветви, стволы 
эриоботрии японской ( П ).

Stephanitis pyri F. Грушевый клоп. Листья всех видов груши, яблони, 
вишни, персика ( П ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья всех 
видов боярышника, странвезии сизоватой, фотинии мелкопильчатой, 
хеномелеса японского, всех видов розы ( IV ), вишни железистой (III), всех 
видов лавровишни ( V ).

Cacoecia rosana L. Розанная листовертка. Листья, цветки 
различных видов розы, яблони, груши, вишни, персика ( П ).

Tortrix ministrana L. Листовертка неповоротливая. Листья всех 
видов розы (П).

Hyponomeuta malinellus Z. Яблоневая горностаевая моль. Листья и 
почки различных видов яблони ( I ).

Erannis defoliaria CL Пяденица обдирало обыкновенная. Листья 
эриоботрии японской, всех видов розы, груши, вишни, боярышника ( П ).

Operophthera brumata L  Зимняя пяденица. Листья всех 
видов розы (I).

A gratis exclamationis L  Совка восклицательная. Листья вишни (II), 
розы, иглочешуйника зонтичного ( Ш ).
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Arge rosae L  Розанный пилильщик Листья и молодые побеги 
всех видов розы (II).

Caliroa cerasi L  Вишневый слизистый пилильщик Листья, 
черешки странвезии сизоватой, фотинии мелкопильчатой, всех видов 
боярышника, хеномелеса японского, вишни железистой, груши, всех видов 
розы ( П ).

Endelomyia aethiops F. Розанный слизистый пилильщик Листья 
всех видов розы, других растений семейства розоцветных ( I ).

Panonychus citri Me. Gr. Красный цитрусовый клещ  Листья всех 
видов розы, боярышника, лавровишни лекарственной ( П ).

Panonychus ulmi Koch. Красный плодовый клещ. Листья, бутоны, 
молодые побеги различных видов розы, боярышника ( П ), листья всех 
видов сливы , груши, вишни, яблони ( I ).

Eriophyes piri Pgst Грушевый галловый клещ. Листья рябины 
береки (глаговины), всех видов розы ( П ).

Thrips fuscipennis Hal Розанный трипе. Цветки различных видов 
розы, груши, яблони, вишни, персика, розы ( II).

Thrips tabaci Lind. Табачный трипе. Цветки различных видов розы, 
груши, яблони, вишни, персика, розы ( I ).

Eriosoma lanigerum Hausm. Кровяная тля. Ветви, побеги, стволы 
груши кавказской, Каллери, пашия, яблони домашней, обильноцветущей, 
восточной и др. ( П ).

Phenacoccus mespili Geoffr. Яблоневый мучнистый червец. 
Ветви, стволы эриоботрии японской ( П ).

Sphaerolecanium prunastri Fonsc. Сливовая ложнощитовка. 
Ветви, стволы разных видов сливы ( П ), яблони, груши, персика, вишни
О).

Diaspidiotus perniciosus Comst Калифорнийская щитовка. Ветви, 
побеги, стволы всех видов сливы, груши кавказской, лавровишни 
лекарственной, яблони домашней, обильноцветущей и др., всех видов розы 
(П).

Lepidosaphes ulmi L. Яблоневая запятовидная щитовка. Ветви, 
стволы различных видов яблони ( П ).

Scolytus matt BechsL Яблонный плодовый заболонник Кору ветвей и 
стволов различных видов груши, яблони, вишни, сливы, лавровишни 
лекарственной ( П ).

Scolytus rugulosus Rati. Морщинистый заболонник Кору ветвей и 
стволов различных видов груши, яблони, вишни, лавровишни 
лекарственной (II).

Zeuzera pyrina L  Древесница въедливая. Крупные ветви, стволы 
различных видов яблони, груши, лавровишни, эриоботрии японской ( I ).

25



Ardis brunniventris Hart Роюиныи нисходящий пилильщик. Ho6ci и 
всех видов розы ( II).

Cerambyx scopolii FuessL Малый дубовый усач. Стволы лавровишни 
лекарственной, различных видов вишни, сливы ( I ).

Cossus cossus L. Древоточец пахучий. Стволы разли'шых видов 
яблони, груши, вишни ( I ).

БОБОВЫЕ ( FABACEAE, или LEGUMINOSAE )

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Листья, побеги софоры японской, пуэрарии лопастной ( V ).

МИМОЗОВЫЕ ( MIMOSACEAE)

Aphis craccivora Koch. Люцерновая, или акациевая тля. Листья, 
черешки, молодые побеги альбиции ленкоранской, разных видов акации
(Ш ).

Icerya purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья, 
побеги акации серебристой, чернодревесной ( II).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья, ветви акации серебристой, альбиции ленкоранской ( П ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья, побеги альбиции ленкоранской, акации чернодревесной ( V ).

Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощитовка. Листья, 
побеги различных видов акации ( П ).

ДЕРБЕННИКОВЫЕ ( LYTHRACEAE )

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья лагерстремии индийской ( I ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 
лагерстремии индийской ( I ).

ГРАНАТОВЫЕ ( PUNICACEAE )

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья, побеги граната обыкновенного ( V ).

Ceroplastes sinensis Guer. Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
Листья граната обыкновенного ( Ш ).

Coccus pseudomagnoUarum Kuw. Цитрусовая ложнощитовка. 
Листья, побеги, ветки граната обыкновенного ( П ).
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Parthenolecanium persicae F. Персиковая ложнощитовка. Листья, 
ветки, стволы граната обыкновенного ( П ).

Tetranychus urticae Koch. Обыкновенный паутинный клещ. Листья 
граната обыкновенного ( I ).

Tenuipalpus punicae Baker. Гранатовая плоскотелка. Листья 
граната обыкновенного (II).

Eriophyes granati Can. et Mass Гранатовый клещ. Листья граната 
обыкновенного ( I ).

Aphis craccivora Koch. Люцерновая тля. Бутоны граната 
обыкновенного (П).

Aphis punicae Pass. Гранатовая тля. Бутоны граната 
обыкновенного (II).

Aspidiotus hederae ValL Плющевая щитовка. Бутоны граната 
обыкновенного (Г).

МИРТОВЫЕ ( MYRTACEAE )

Pseudococcus gahani Green. Цитрусовый мучнистый червец. 
Листья, побеги, плоды мирта обыкновенного ( I ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья мирта обыкновенного, фейхоа, красивотычинника ( каллистемона) 
лимонно-желтого ( Ш ).

Coccus pseudomagnoliarum Kuw. Цитрусовая ложнощитовка. 
Листья, побеги, ветки фейхоа ( П ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 
мирта обыкновенного ( I ).

РУТОВЫЕ ( RUTACEAE)

Bemisia ovata Go их. Листья различных видов цитруса ( П ).
Dialeurodes citri Ash т. Цитрусовая белокрылка. Листья различных 

видов цитруса ( Ш ).
Toxoptera aurantii B.dF. Чайная тля. Листья, цветки различных 

видов цитруса (П).
Icerya purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья, 

побеги, стволы различных видов цитруса ( I ).
Pseudococcus gahani Green. Цитрусовый мучнистый червец. 

Листья, побеги, плоды различных видов цитруса ( П ).
Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 

Листья, побеги, плоды, стволы различных видов цитруса ( П ).
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Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Листья, побеги различных видов цитруса, понцируса трехлисточкового 
(IV).

Ceroplastes sinensis Guer. Цитрусовая восковая ложнощитовка. 
Листья и ветки всех видов цитруса ( II).

Chloroputvinaria floccifera Westw. Продолговатая подущечница. 
Листья различных видов цитруса ( I ).

Coccus hesperidum L  Мягкая ложнощитовка. Листья различных 
видов цитруса (П).

Coccus pseudomagnoliarum Kuw. Цитрусовая ложнощитовка. 
Листья, побеги, ветки различных видов цитруса ( П ).

Parthenolecanium persicae F. Персиковая ложнощитовка. Листья, 
ветки, стволы различных видов цитруса ( П ).

Aspidiotus hederae ValL Плющевая щитовка Листья, побеги, ветви 
и стволы различных видов цитруса ( Ш ).

Chrysomphalus dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Листья, 
стволы различных видов цитруса ( П ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья, 
цветки всех видов цитруса ( П ).

Thrips tabaci Lind. Табачный трипе. Листья всех видов 
цитруса (П) .

Panonychus citri Me. Gr. Красный цитрусовый клещ. Листья, побеги 
различных видов цитруса ( П ).

Phyllocoptruta oleivora Ashm. Цитрусовый серебристый клещ
Листья, побеги, плоды различных видов цитруса ( П ).

АНАКАРДИЕВЫЕ ( ANACARDIACEAE )

Aphis pomi Deg. Зеленая яблонная тля. Листья фисташки 
мастиковой и туполистаой ( Ш ).

КЛЕНОВЫЕ ( ACERACEAE )

Drepanosiphum platanoides Schr. Листья клена 
ложноплатанового (явора) (Ш).

Periphyllus aceris L  Кленовая тля. Листья различных видов 
клена (П).

Stigmella aceris Frey. Кленовая моль-малютка. Листья всех 
видов клена (II).

Eriophyes macrochelus eriobius NalL Кленовый войлочный клещ
Листья различных видов клена ( I ).
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Eriophyes macrorhynchus NaL Кленовый головчатый клещ. Листья 
различных видов клена ( I ).

Phenacoccus aceris Geoffr. Кленовый мучнистый червец. Кору веток 
различных видов клена ( II).

Acanthococcus aceris Sign. Кленовый войлочник. Кору веток 
различных видов клена ( П ).

Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощитовка. Кору 
веток различных видов клена ( П ).

Cerambyx cerdo L. Большой дубовый усач. Стволы различных 
видов клена (Г).

КОНСКОКАШТАНОВЫЕ ( HIPPOCASTANACEAE )

Lachnus longipes Duf. Каштановая длинноногая тля. Листья 
конского каштана (П).

Operopthera brumata L  Зимняя пяденица. Листья конского 
каштана ( II).

Acronicta aceris L  Стрельчатка кленовая. Листья конского 
каштана ( П ).

Phenacoccus aceris Geoffr. Кленовый мучнистый червец. Побеги и 
ветви конского каштана (1).

Diaspidiotus perniciosus ComsL Калифорнийская щитовка. Побеги 
и ветви конского каштана (1).

Parlatoria olea Colvee. Фиолетовая щитовка. Побеги и ветви 
конского каштана (П).

КИЗИЛОВЫЕ, или ДЕРЕНОВЫЕ ( CORNACEAE )

Dialeurodes citri Ashm. Цитрусовая белокрылка. Листья различных 
видов дерена (П).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Листья различных видов дерена ( 1П ).

Ceroplastes sinensis Guer. Цитрусовая восковая ложнощитовка.
Листья различных видов дерена ( I ).

АУКУБОВЫЕ ( AUCUBACEAE )

Aspidiotus hederae ValL Плющевая щитовка. Листья аукубы 
японской (Ш).

Chrysomphalus bifaschiculatus Ferris. Круглая аспидистровая 
щитовка. Листья аукубы японской ( II).

29



ГАРРИЕВЫЕ ( GARRYACEAE )

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Листья гаррии эллиптической ( II).

АРАЛИЕВЫЕ ( ARALIACEAE)

Aphis hederae Kalt Плющевая тля. Листья плюща колхидского, 
обыкновенного (Ш).

Icerya purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья 
плюща колхидского, обыкновенного ( I ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья, побеги плюща обыкновенного и колхидского ( V ).

Coccus hesperidum L. Мягкая ложнощитовка. Листья аралии 
маньчжурской ( П ), плюща колхидского, обыкновенного ( I ).

Aspidiotus hederae ValL Плющевая щитовка. Листья плюща 
колхидского, обыкновенного ( V ).

Chrysomphalus dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Листья 
плюща колхидского, обыкновенного ( П ).

Panonychus ulna Koch. Красный плодовый клещ  Листья плюща 
колхидского, обыкновенного ( I ).

ПАДУБОВЫЕ ( AQUIFOLIACEAE )

Aphis ilicis Kalt Падубовая тля. Листья различных видов
падуба (П).

Icerya purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья 
падуба широколистного ( V ).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья, побеги падуба широколистного ( V ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья, побеги всех видов падуба ( V ).

Chloropulvinaria floccifera Westw. Продолговатая подушечница. 
Листья, тонкие ветви различных видов падуба ( ПТ).

Dynaspidiotus britannicus Newst Британская щитовка. Листья 
различных видов падуба ( П ).

БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ ( CELASTRACEAE )

Aphis evonymi F. Бересклетовая тля. Листья бересклета
японского (V).
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Aphis fabae Scop. Свекловичная тля. Листья бересклета 
японского (V).

Aphis hederae Kalt Плющевая тля. Листья бересклета 
японского (V).

Pseudococcus citri Risso. Виноградный мучнистый червец. Листья и 
стволы бересклета японского ( I ).

Pseudococcus gahani Green. Цитрусовый мучнистый червец. 
Листья и стволы бересклета японского ( I ).

Chloropulvinaria floccifera Westw. Продолговатая подущечница. 
Листья бересклета японского ( I ).

Chrysomphalus dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Листья, 
побеги, ветви и стволы бересклета японского ( II).

Diaspidiotus perniciosus ComsL Калифорнийская щитовка. Листья и 
ветви бересклета японского ( П ).

Hemiberlesia горах C'omsL Выпуклая щитовка. Листья, побеги, 
ветви и стволы бересклета японского ( П ).

Unaspis evonymi ComsL Бересклетовая щитовка. Листья и побеги 
бересклета японского ( V ).

Hyponomeuta cognatella Hb. Бересклетовая паутинная моль. 
Листья и ветви бересклета японского ( П ).

Phalera bucephala L  Лунка серебристая. Листья бересклета 
японского ( П ).

Tetranychus urticae Koch. Обыкновенный паутинный клещ. Листья 
бересклета японского ( П ).

Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощитовка. Ветви 
бересклета японского ( II).

ЛОХОВЫЕ ( ELAEAGNACEAE)

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья лоха колючего ( П ).

Aspidiotus hederae ValL Плющевая щитовка. Листья, побеги 
лоха колючего (Ш).

Chrysomphalus dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Листья, 
побеги лоха колючего ( Ш ), лоха зеленого ( II).

Panonychus citri Me. Gr. Красный цитрусовый клещ. Листья лоха 
колючего (I).

МАРЕНОВЫЕ ( RUBIACEAE )

Dialeurodes citri Ashm. Цитрусовая белокрылка. Листья гардении 
жасминовидной ( V ).
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Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья и побеги гардении жасминовидной ( П ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Листья и побеги гардении жасминовидной ( IV ), адины красноватой ( Ш ).

о
КУТРОВЫЕ ( AP^CYNACEAE )

Pseudococcus citri Risso. Виноградный мучнистый червец. Листья 
олеандра обыкновенного ( П ).

Pseudococcus gahani Green. Цитрусовый мучнистый червец. 
Листья, побеги, плоды олеандра обыкновенного ( П ).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья олеандра обыкновенного ( V ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья олеандра обыкновенного ( I ).

Coccus hesperidum L  Мягкая ложнощитовка. Листья, побеги 
олеандра обыкновенного ( Ш ).

Saissetia oleae Oliv. Маслинная ложнощитовка, червец. Листья 
олеандра обыкновенного ( П ).

Aspidiotus hederae ValL Плющевая щитовка. Листья олеандра 
обыкновенного (III).

Chrysomphalus dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Листья 
олеандра обыкновенного ( II).

Deilephila nerii L  Олеандровый бражник Листья олеандра 
обыкновенного (I).

МАСЛИНОВЫЕ ( OLEACEAE )

Euphyllura philtyreae FrsL Маслинная, или оливковая 
листоблошка. Листья, почки, бутоны маслины европейской ( Ш ).

Psyllopsis fraxinicola Forst Ясеневая листоблошка. Листья 
различных видов ясеня ( П ).

Dialeurodes citri Ashm. Цитрусовая белокрылка. Листья бирючины 
обыкновенной ( IV ).

Siphoninus philfyreae HaL Филлирейная белокрылка. Листья 
различных видов филлиреи ( Ш ).

Prociphilus bumeliae Sch. Маслинная тля. Листья, ветви, стволы 
ясеня высокого (обыкновенного) ( П ), различных видов филлиреи ( I ).

Prociphilus nidificus Loew. Пихтово-ясеневая тля. Листья 
различных видов ясеня (П).

Aphis fabae Scop. Свекловичная тля. Листья различных видов 
жасмина (П), ясеня высокого ( Ш ).
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leery a purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья 
османтуса душистого ( I ).

Phenacoccus aceris Geoffr. Кленовый мучнистый червец. Листья, 
побеги, ветви, стволы различных видов ясеня ( П ).

Phenacoccus mespili Geoffr. Яблоневый мучнистый червец. Листья, 
побеги, ветви, стволы различных видов ясеня ( П ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья различных видов бирючины, османтуса душистого и разнолистного
( Ш )■

Saissetia olea Oliv. Маслинная ложнощитовка, червец. Листья 
османтуса душистого ( П ).

Aspidiotus hederae ValL Плющевая щитовка. Листья и побеги 
различных видов жасмина ( П ).

Aonidiella citri па Cog. Желтая щитовка. Листья османтуса 
душистого (П).

Chionaspis salicis L  Ивовая щитовка. Листья, побеги, ветви, стволы 
различных видов ясеня ( П ).

Chrysomphalus dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Листья 
различных видов бирючины, османтуса душистого ( П ).

Parlatoria olea Colvee. Фиолетовая щитовка. Листья, ветви, стволы 
различных видов ясеня ( П ).

Prays oleellus F. Маслинная моль. Листья, цветки маслины 
европейской (П).

Schizotetranychus fraxini Besk. Листья различных видов ясеня
(П).

Pseudochermes fraxini Kalt Ясеневый войлочник. Ветви и стволы 
различных видов ясеня ( П ).

Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощитовка. Ветви 
различных видов ясеня ( П ).

Diaspidiotus perniciosus ComsL Калифорнийская щитовка. Ветви и 
стволы различных видов ясеня ( П ).

Lepidosaphes ulmi L  Яблоневая запятовидная щитовка. Ветви и 
стволы различных видов ясеня ( I ).

Zeuzera pyrina L  Древесница въедливая. Ветви различных 
видов ясеня (П).

Cerambyx cerdo L  Большой дубовый усач. Стволы различных 
яилов ясеня (П).

Cerambyx scopolii FuessL Малый дубовый усач. Стволы 
раижчных видов ясеня (П).

Platypus cylindriformis Reitt Цилиндрический плоскоход. 
Стволы различных видов ясеня (П) .
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Coccus coccus L. Древоточец пахучий. Стволы различных 
видов ясеня (II).

КАЛИНОВЫЕ ( VIBLRNACEAE )

Edwardsianna rosae L . Розанная цикадка. Листья калины 
лавролистной (I).

Aphis fabae Scop. Свекловичная тля. Листья, молодые побеги, 
цветы всех видов калины ( П ).

Aphis viburni Payk. Черная калиновая тля-листокрутка. Листья 
калины лавролистной ( V ).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья калины лавролистной ( II).

Chrysomphahis dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Листья 
всех видов калины ( П ).

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Тепличный трипе. Листья 
калины лавролистной ( V ), обыкновенной ( П ).

Lithocolletis emberizaepenella Buch. Жимолостная моль-пестрянка. 
Листья калины обыкновенной ( II).

Tetranychus urticae Koch. Обыкновенный паутинный клещ. Листья 
калины лавролистной, японской, обыкновенной ( Ш ).

Eriophyes viburni NaL Калиновый галловый клещ  Листья калины 
гордовины (I)

ЖИМОЛОСТНЫЕ ( CAPRI FOLIAGE АЕ )

Hyadaphis passerinii Guerc. Листья различных видов 
жимолости ( I ).

БУДДЛЕЕВЫЕ ( BUDDLEJACEAE)

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка.
Листья, побеги различных видов буддлеи ( Ш ).

БИГНОНИЕВЫЕ ( BIGNONIACEAE )

Icerya purchasi Mask. Австралийский желобчатый червец. Листья, 
побеги каталыш гибридной (V).

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнистый червец. 
Листья кампсиса укореняющегося, всех видов катальпы ( IV ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
Листья кампсиса укореняющегося ( П ).
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АГАВОВЫЕ ( AGAVACEAE)

Eucalymnatus tessellatus Sign. Сетчатая ложнощитовка. Листья 
юкки славной (I).

МЯТЛИКОВЫЕ или ЗЛАКИ ( РОАСЕАЕ или GRAMINEAE)

Antonina crawi ChlL Черный бамбуковый червец. Листья, побеги, 
стебли различных видов лисгоколосника ( V ).

Kuwanaspis bambusae Kuw. Японская бамбуковая щитовка. Листья, 
побеги, стебли различных видов листоколосника (III).

Kuwanaspis howardi Cooley. Пушистая бамбуковая щитовка. 
Основания черешков, листья, стебли различных видов листоколосника (П ).

Lopholeucaspis japonica CklL Японская палочковидная щитовка. 
Листья сазы и лжесазы японской, побеги всех видов листоколосника ( Ш ).

Odonaspis secreta CklL Скрытая бамбуковая щитовка. Листья, 
побеги, стебли различных видов листоколосника ( III).

Pseudococcus maritimus Ehrk. Приморский мучнистый червец. 
Побеги в междоузлиях всех видов листоколосника ( V ).

ПАЛЬМЫ ( ARECACEAE )

Pseudococcus gahani Green. Цитрусовый мучнистый червец. 
Листья, побеги, плоды различных видов пальм ( П ).

Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка. 
11 мс п.я хамеропса низкого ( I ).

1 spidiotus hederae ValL Плющевая щитовка. Листья, черешки 
пальм всех видов (IV).

Chrysomphalus dictyospermi Morg. Коричневая щитовка. Листья 
ря л и ч н ы х  видов пальм ( Ш ).

Diaspis boisduvalii Sign. Пальмовая щитовка. Листья и черешки 
iw с\ пилов пальм (V).

Vetranychus urticae Koch. Обыкновенный паутинный клещ. Листья 
■н с» яилов пальм ( П ).
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МИКОФЛОРА

ЦИАТЕЙНЫЕ (CYАТНЕАСЕАЕ )

Cladosporium pterides W - поражает листву орляка обыкновенного с 
образованием бурой пятнистости (поражено* 56 % растений). 
Интенсивность развития болезни (ИРБ)* * слабая .2

ГИНКГОВЫЕ ( GINKGOACEAE )

Pestalotia sinensis Sh. - вызывает*** бурую пятнистость листьев и 
некр оз ветвей гинкго двулопасшого (10%). ИРБ слабая.

Phyllosticta ginkgo Sacc. - бурая пятнистость листьев по краям 
(16%). ИРБ слабая.

АРАУКАРИЕВЫЕ ( ARAUCARIACEAE )

Pestalotia funerea Desm, Lophodermium araucaria Sacc. - 
покраснение хвои, отмирание молодого прироста араукарии узколистной 
(бразильской) (90%). ИРБ средняя.

СОСНОВЫЕ ( PINACEAE)

Phomopsis pseudotsugae Fr. - покраснение хвои, ветвей (молодого 
прироста) пихты Нордманна (26%), пихты шенсийской (2%), всех 
лжетсуг (4%). ИРБ сильная.

Cytospora sp. - некроз ветвей у всех кедров (5%). ИРБ слабая.
Diplodia pinea К. - отмирание молодого прироста (некроз) у всех 

сосен и лжелиственницы приятной (15%). ИРБ средняя.
Diplodia thujae Fr. - отмирание молодого прироста у всех елей (5- 

80%). ИРБ средняя.
Phoma acicola Sacc. - летнее шютте у сосны лучистой (50%), сосны 

веймутовой (20%), сосны поникшей (100%). ИРБ сильная.
Dasuscypha Willkommti Sacc. - рак ветвей , реже ствола, всех видов 

лжетсуги (12%). ИРБ средняя.
Lophodermium macrosporum Sacc. - пожелтение хвои (летнее 

шютте) у всех елей (3-5%).

П р и м е ч а н и е  : * далее указываются проценты ; ** далее - ИРБ слабая, 
средняя, сильная; *** далее - без слова вызывает.
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I.ophodermium pinastri Cev - пожелтение хвои у сосен: поникшей, 
мпксимаргинеца, горной, пицундской, черной, Палласа, приморской, 
лучистой, веймутовой, ежовой, обыкновенной. Поражено соответственно 
100, 100, 100, 5, 100,90, 33,46, 70, 66,47 % деревьев. ИРБ средняя.

Rosellinia necatrix R. - отмирание корневой системы кедра 
япшсского (20%), кедра ливанского (24%). Распространенность очаговая. 
ИРБ сильная.

Armillariella mellea QueL - гниль корней кедра ливанского, пихты 
IU «рдманна, сосен ( лучистой, веймутовой, обыкновенной и др. видов сосен 
(20%). Распространенность очаговая . ИРБ сильная.

(ianoderma pinicola Sacc. - разрушает древесину ствола у всех елей и 
i*crcyr (19%). ИРБ средняя.

Phaeolus Schweinitzii Fr. - разрушает древесину корней и основания
1 1 пола у сосны лучистой, веймутовой (10%). ИРБ сильная

Schizophyllum commune Sacc. - разрушает древесину ствола и ветвей 
\ тел  сосен и п и х т ы  Нордманна (10-13%). ИРБ средняя.

ТАКСОДИЕВЫЕ ( TAXODIACEAE)

I opkodermium cuniugamiae Fr. - покраснение хвои (летнее ппотте), 
ми mi и »  прироста кунингамии ланцетовидной (10-60%).

/ ophodrrmium secqoiae Fr. - покраснение хвои секвойядендрона 
гм'вмн кого (5%). ИРБ сильная.

\1мо\рНаеге11а cunnighamae Wor. - белая пятнистость хвои 
ijrtiiHi яынн I (I и и стовидной (20%).ИРБ средняя.

Ггчч1ог1а %р. - побурение хвои кунингамии ланцетовидной (80%). 
tm alotia  funerea Pers. - побурение хвои и тонких веточек 

•!*»<»" мгрмн японской и ее форм (10-50%). ИРБ сильная.
< rr, ,>\pora cryptomeriae Sacc. - отмирание ветвей с образованием 

• ta*nw« у »ритомерни японской и ее форм, секвойи вечнозеленой (10%). 
Mfti тлмни

г * ,//.•>«, 1а \rquoae L  - некроз мелких веточек секвойи вечнозеленой 
IIti’Hl МН. ишАм,

• Ш<*тта |р некроз крупных ветвей секвойядендрона гигантского 
|И ^4| ИГУ.. « tinea

, I яг г га Pers. - отмирание молодого прироста (серая гниль) 
г ни и 11 н I ] к vfiyсовидной , таксодиума двурядного (5%). ИРБ

mrUra QueL - разрушает древесину корней 
tm аптского (14%). Распространенность очаговая. ИРБ
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Schizophyllum commune hr. • p«tpyiuaet д]>свесиму на ветвях 
секвойядендрона гигантского (4%) Ш’Ь слабая

КИПАРИСОВЫЕ ( CUPRESSACEAE)

Lophodermium juniperinum Fr. - покраснение хвои (летнее шютге) 
можжевельников виргинского, высокого и вонючего (19-60%). ИРБ 
средняя.

Septoria parasitica Hart - некроз ветвей у можжевельников скального 
и китайского (10-30% ), кипариса кашмирского (100%). ИРБ сильная.

Coryneum cordinale W.Res. -  увядание вершинных веточек кипариса 
лузитанского, кипариса вечнозеленого (10-50%). ИРБ сильная.

Cytospora parasitica Fr. - некроз крупных ветвей и ствола кипариса 
лузитанского и вечнозеленого (30%), кипариса голого (80%). ИРБ средняя.

Cytospora thujae Sacc. - усыхание ветвей кипариса лузитанского 
(10%). ИРБ средняя.

Gymnosporangium sabinae WinL - ржавчина ветвей, ствола 
можжевельника красного и высокого (27-36%). ИРБ средняя.

Cytonaema thujae Sacc. - усыхание ветвей туи западной и ее форм 
(10%). ИРБ слабая.

Diplodia thujae Sacc. - развивается на отмирающих ветвях туи 
западной (20%). ИРБ слабая.

Phomopsis junipervora Sacc. - некроз мелких веточек кипариса 
кашмирского (100%), кипариса голого (10%), кипарисовика погребального 
(100%) , кипариса крупноплодного (10%), кипарисовика Лавсона и его 
форм (74%), кипариса вечнозеленого (пирамидального) (24%). ИРБ 
средняя.

Phoma teutelia Sacc. - некроз ветвей кипариса вечнозеленого 
(пирамидального) (10%). ИРБ слабая.

Alternaria sp., Cladosporium sp. - гниль хвои и молодого прироста 
кипарисовика Лавсона (в загущенных посадках 20%). ИРБ слабая.

Phytophthora lateralis Tuck. - отмирание корневой системы 
кипарисовика Лавсона и его форм (4%). ИРБ сильная.

Roseltina necatrix R. - отмирание корневой системы кипариса 
кашмирского (10-50%), кипарисовика Лавсона и его форм (10%). 
Распространенность очаговая. ИРБ сильная.

ArmillarieUa mellea Quel - разрушает древесину корней и ствола 
можжевельника виргинского (20%) , кипариса вечнозеленого 
(пирамидального) (9%), кипарисовика Лавсона и его форм (14%), кипариса 
лузитанского (2%). Распространенность очаговая. ИРБ средняя.

Fomtiopsis pinicola Fr. - разрушает древесину ствола кипариса 
лузитанского (10%). ИРБ средняя.
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НОГОПЛОДНИКОВЫЕ, или ПОДОКАРПОВЫЕ 
( PODOCARPACEAE )

Pestalotia funerea Desm. - бурая пятнистость хвои подокарпуса Наги 
и крупнолистного (10-80%). ИРБ слабая.

ТИСОВЫЕ ( ТАХАСЕАЕ )

Diplodia taxi Sacc., Sphaeropezia acicala Pass., Phomopsis sp. - некроз 
ветвей тиса ягодного и его форм (10-90%). ИРБ слабая.

Alternaria sp., Botrytis cinerea Sacc. - серая гниль хвои и молодого 
прироста тиса ягодного в загущенных посадках (2%). ИРБ слабая.

МАГНОЛИЕВЫЕ ( MAGNOLIACEAE )

Ectostroma liriodendron Fr. - черная пятнистость листьев 
тюльпанного дерева (23%). ИРБ слабая .

Phyllosticta magnoliae Sacc. - крупная буро-серая пятнистость 
листьев магнолии крупноцветковой ( 5-30%). ИРБ средняя.

Septoria magnoliae Sacc. - грязновато-белая пятнистость листьев 
ч.и нолии крупноцветковой (10-90%). ИРБ слабая.

Alternaria sp., Cladosporium sp. - гниль льстьев, молодого прироста 
4.11 нолии Суланжа (24%), магнолии лилиецветковой, кобус и 
с/щаженной (5-20%). ИРБ средняя.

Hendersonia sp. - некроз ветвей магнолии Суланжа (1-50%), 
I ил нецветковой, кобус, обнаженной (1%). ИРБ слабая.

Phoma veridiari Sacc., Diplodia magnoliae West - некроз ветвей 
i мелких и крупных) магнолии крупноцветковой (6%). ИРБ слабая.

Pleurotus ostreatus Fr. - разрушает древесину корней и основание 
i тола польпанного дерева (8%). ИРБ сильная.

Coriolellus colliculosus Boud - разрушает древесину ствола и корней 
мш нолии Суланжа (2%), крупноцветковой (6%). ИРБ средняя.

Stereum hirsutum Fr. - разрушает древесину крупных ветвей 
мш нолии крупноцветковой (1%). ИРБ слабая.

КАЛИКАНТОВЫЕ ( CALYCANTHACEAE )

Hotrytis cinerea Sacc . -гниль цветков каликанта западного (50%). 
ИИ» сильная.

/ и hercularia vulgaris Tode. - усыхание ветвей каликанта цветущего 
<1 <>•!'%) ИРБ средняя.
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Cytospora calicantae Sacc. - некроз ветвей каликанта западного и 
цветущего (2%). ИРБ слабая.

ЛАВРОВЫЕ ( LAURACEAE )

Oidium Pas sir ini Bert - мучнистая роса на листьях лавра 
благородного (5%). ИРБ слабая.

Gloeosporium foUcolum Sacc. - бурая пятнистость листьев лавра 
благородного (20-30%). ИРБ слабая.

Ascochyta laurina Sacc. - светлокоричневая пятнистость листьев 
лавра благородного (5-10%). ИРБ слабая.

Phyilosticta laurella Sacc. - буроватую пятнистость на листьях лавра 
благородного (15%). ИРБ средняя.

Botrytis cinerea Pers. - гниль листьев, молодого прироста лавра 
благородного, коричника камфорного (10-50%). ИРБ сильная.

Fumago sp., Capnodium sp. - чернь на листьях, побегах лавра 
благородного, повреждаемые сосущими вредителями (1-100% ). ИРБ 
средняя.

CeratostomeUa rostrata Sacc. - некроз ствола, ветвей лавра 
благородного (30%), коричника камфорного ( 5-70%). ИРБ средняя.

Phoma laurina Sacc., Phomopsis laurella Grave., Cytospora nobilis 
Sacc.- некроз ветвей лавра благородного (1-30%). ИРБ слабая.

Corticium salmonicolor W. - увядание мелких и крупных ветвей лавра 
благородного (10% ). ИРБ средняя.

Colletotrichum gloeosporium Sacc. - отмирание мелких ветвей лавра 
благородного (10% ). ИРБ средняя.

Septobasidium pseudopedicellamam Sacc. - отмирание молодого 
прироста лавра благородного (5-15%). ИРБ средняя.

Diplodia melaena Sacc. - некроз тонких ветвей лавра благородного (1- 
10%). ИРБ слабая.

Ganoderma applanatum Fr. - разрушает древесину ствола и крупных 
ветвей лавра благородного ( 3% ), коричника камфорного( 2-10% ).ИРБ 
сильная.

Rosellina necatrix Hargh. - отмирание корней лавра благородного 
(2%). Распространенность очаговая. ИРБ сильная.

Armillariella mellea Quel. - разрушает древесину корней и ствола 
лавра благородного (1% ), коричника камфорного (2%). 
Распространенность очаговая. ИРБ средняя.
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БАРБАРИСОВЫЕ ( BERBERIDACEAE)

Oidium erysiphoides Fr. - мучнистая роса на листьях магонии 
Форчуна (10-85%). ИРБ средняя.

Mlcrosphaera berberidis Lev. Sacc. - мучнистая роса на листьях, 
молодом приросте барбариса обыкновенного( 5-10%). ИРБ слабая.

Puccinia graminis Pers. - ржавчина на листьях магонии 
падуболистной (5%). ИРБ слабая.

PhyUosticta aquifoUi A., Ph. machoniana Sacc. - серовато-белая 
пятнистость листьев магонии падуболистной ( 40% ). ИРБ средняя.

PhyUosticta berberides Sacc. - белая пятнистость листьев барбариса 
обыкновенного, нежного (10% ), нандины домашней (10-50% ). ИРБ 
средняя.

Diplodia mahoniae Sacc. - некроз ветвей магонии падуболистной 
(5%), нандины домашней ( 2-10% ). ИРБ слабая.

Phoma herbarium Wist - усыхание веточек барбариса 
обыкновенного, магонии Форчуна (2-10% ). ИРБ слабая.

Tubercula berberidis Sacc. - усыхание ветвей у всех барбарисов ( 2- 
10%). ИРБ средняя.

ЛЮТИКОВЫЕ ( RANUNCULACEAE )

Erysipha communis Grev. - мучнистая роса на листьях и побегах всех 
ломоносов (5%). ИРБ слабая.

Septoria clematea Sacc. - белая пятнистость листьев у всех ломоносов 
(2%). ИРБ слабая.

Phoma sp. - некроз ветвей у всех ломоносов (10-75%). ИРБ сильная.

БАГРЯННИКОВЫЕ, или ЦЕРЦИДИФИЛЛОВЫЕ 
( CERCIDIPHILL А СЕ АЕ )

Septoria ceracides Sacc. - черная мелкая пятнистость на листьях 
багрянника японского (5% ). ИРБ слабая.

Botrytis cinerea Sacc. - гниль, увядание цветков багрянника 
японского (5%). ИРБ средняя.

Stereum purpure Fr. - разрушает древесину ветвей багрянника 
японского (10%). ИРБ средняя.
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Stereum hirsutum Fr., Shizophyllum commune Fr. - разрушает 
древесину ветвей ликвидамбра смолоносного, формозского ( 9% ). ИРБ 
слабая.

ArmUlariella mellea QueL, Pleurotus ostreatus Sacc. - разрушают 
древесину корней, основание ствола ликвидамбра смолоносного и 
формозского (10% ). ИРБ сильная.

ПЛАТАНОВЫЕ ( PLATANACEAE )

Oidium platani Sacc. - мучнистая роса на листьях всех платанов (5- 
40%). ИРБ слабая.

Gloeosporium platani Sacc. - антракноз листьев и побегов всех 
платанов (25-100%). ИРБ сильная.

Ceratocystis fimbriata EIL - сосудистый микоз ветвей, ствола у всех 
платанов (2%). ИРБ сильная.

Stereum hirsutum Fr. - разрушает древесину крупных ветвей у всех 
платанов (12%). ИРБ средняя.

Fomes fomentarius Fr. - разрушает древесину стволов у всех 
платанов (3%). ИРБ сильная.

Ganoderma resinaceum Bound. - разрушает древесину корней, 
основание ствола у всех старовозрастных платанов ( 2-8% ). ИРБ сильная.

ДАФНИФИЛЛОВЫЕ ( DAPHNIPHYLACEAE)

Marsonia sp. - черная пятнистость листьев дафнифиллиюма 
крупноножкового (10-100% ). ИРБ сильная.

Fumago vaginas Sacc. - чернь на листьях дафнифиллиюма 
крупноножкового, поврежденных сосущими вредителями (10-100% ). ИРБ 
сильная.

САМШИТОВЫЕ ( BUXACEAE )

Puccinia buxi D.C. - ржавчина на листьях самшита вечнозеленого (10- 
60% ) и балеарского (10-25% ). ИРБ сильная.

Fumago vaganus Sacc., Trichotecium roseum Sacc. - чернь и розовую 
гниль на листьях, побегах самшита вечнозеленого, повреждаемого 
щитовками (10-60%). ИРБ средняя.

Phoma stictica Berb. - усыхание ветвей и листьев самшита 
вечнозеленого и балеарского (10-30% ). ИРБ средняя.

ГАМАМЕЛИДОВЫЕ ( HAMAMELIDACEAE )
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W ш горНота mirbellii Sacc. - усыхание веточек у самшита 
(U «мцч ми о (5%) и самшита вечнозеленого (10-20% ), ИРБ сильная.

Phomopsis stictica Grawe. - усыхание побегов самшита вечнозеленого 
(Н> '0 4 )  ИРБ сильная.

Htndersonia buxi Sacc. - усыхание ветвей самшита балеарского (5- 
И%). Iяркококки ( 15-50% ). ИРБ средняя.

h и.\arium buxicolum Sacc. - увядание ветвей самшита вечнозеленого 
('*•).  балеарского ( 5-10% ). ИРБ средняя.

Phytophthora parasitica Sacc. - отмирание корней самшита 
•г-ик меленого (5-20%). Распространенность очаговая. ИРБ средняя.

ЭВКОММИЕВЫЕ ( EUCOMMIACEAE)

Cercospora sp. - черная пятнистость листьев эвкоммии ильмовидной 
( 1<»-?5%) ИРБ сильная.

Phoma eucomiae Sacc. - отмирание ветвей эвкоммии ильмовидной 
(10-20%). ИРБ слабая.

Stereum hirsutum Fr. - разрушает древесину ветвей эвкоммии 
и имопидпой (0-20%). ИРБ слабая.

ИЛЬМОВЫЕ ( ULMACEAE )

Phyllactinia suffulta Sacc. f. ulmi Jack. - мучнистая роса на листьях 
ш (всех видов) ( 5-15% ). ИРБ слабая.

Cercospora ulmi Syd. - мелкая бурая пятнистость листьев вяза 
I! мшил о (обыкновенного) ( 5-15% ). ИРБ средняя.

Camarosporium cruciana Sacc. - отмирание ветвей у всех ильмовых 
(' 10%) ИРБ слабая.

(iraphium ulmi W. - увядание ветвей у всех ильмовых (5-100%). ИРБ 
срслияя

(ianoderma applanatus Fr. - разрушает древесину у всех ильмовых (5- 
104) ИРБ слабая.

ТУТОВЫЕ ( MORACEAE)

I и \arium luierHum Sacc. - увядание тонких веточек бруссонеции 
ЛуыажноП (5-10%), макторы яблоконосной ( 2-5%). ИРБ слабая.

( гг строг a maricola Sacc. - отмирание ветвей бруссонеции бумажной 
|П* in*.) ИРБ средняя.

( fio\p<>ra atra Sacc. - отмирание ветвей маюпоры яблоконосной (10- 
•ОЧ), «и»мри (10-40%). ИРБ сильная.
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Tubercularia vulgaris Sacc. - отмирание ветвей маклюры 
яблоконосной (2-10%), бруссонеции бумажной ( 10-40%). ИРБ средняя.

БУКОВЫЕ ( FAGACEAE )

Microsphaera alfitoides Gr. - мучнистая роса на листьях дуба 
скального, Гаргвиса (10-100% ). ИРБ сильная.

Oidium dibium Sacc. - мучнистая роса на листьях дуба пробкового, 
каштана посевного, бука восточного ( 2-5% ). ИРБ средняя.

Phyllosticta quercina Thum. - бурая пятнистость у всех дубов 
(листопадных), бука восточного ( 10-20% ). ИРБ слабая.

Pestalotia Junerea D.S. - черная пятнистость листьев дуба пробкового 
(15-80%). ИРБ средняя.

Phoma trigonaspidis Sacc. - отмирание ветвей у дубов: 
мирзинолистного, иволистного, каменного, узколистного (10-20%), 
монгольского (5%). ИРБ средняя.

Coryneum umbonatum Sacc. - отмирание ветвей у дубов: пушистого, 
Гаргвиса, изменчивого, монгольского ( 5-10%). ИРБ слабая.

Cryphonectria parasitica A nd  - отмирание ветвей у всех листопадных 
дубов, пробкового дуба, каштана посевного ( 5-26% ). ИРБ сильная.

Stereum hirsutum Fr., SchizophyUum commune Fr. - разрушает 
древесину ветвей дубов : скального, пушистого, Гаргвиса, 
каштанолистного, пробкового, мирзинолистного (5-20%). ИРБ средняя.

Phytophthora cinnamomi L  - отмирание корней, повреждение ствола 
пробкового дуба (62%). ИРБ средняя.

Fomes fomentarius Fr. - разрушает древесину ствола бука восточного 
(10%). ИРБ средняя.

Ganoderma lucidus Fr. - разрушает древесину корней, основание 
ствола у всех видов листопадных дубов и дуба пробкового (5-15%). ИРБ 
сильная.

БЕРЕЗОВЫЕ ( BETULACEAE)

Tubercularia confluens Pers., F. vulgaris Tab. - отмирание ветвей 
березы повислой и пушистой (10-25%). ИРБ слабая.

Cytospora ambicens Sacc., Melanconium bicolor Ness. - отмирание 
тонких и толстых ветвей березы пушистой и повислой (10-40%). ИРБ 
средняя.

Jrpex lacteus Fr. - разрушает древесину ветвей березы повислой (6- 
12%). ИРБ средняя.

ArmUlariella mellea QueL - разрушает древесину корней березы 
пушистой и повислой (10-20%). ИРБ сильная.
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Phyllactinio suffutta Sacc.- мучнистая роса на листьях лещины 
обыкновенной (10-80%). ИРБ слабая.

Dlplodia herbarium Lev. - отмирание ветвей лещины обыкновенной, 
д|квовидной (5-20%). ИРБ средняя.

Phellinus punctatus Fr. - разрушает древесину ствола граба 
обыкновенного (2-10%). ИРБ слабая.

Jrpex lacteus Fr. - разрушает древесину ветвей граба обыкновенного 
(2-10%). ИРБ средняя.

Armillariella mellea QueL - разрушает древесину корней, ствола 
лещины древовидной (10-20%). ИРБ сильная.

ЧАЙНЫЕ ( ТНЕАСЕАЕ )

Macrosporium maydis EIL - светло-серая пятнистость листьев чая (5- 
15%). ИРБ средняя.

Pestalotia camelliae Pass., P. qrepini Desm. -  бурая пятнистость 
листьев камелии японской ( 5-40% ). ИРБ сильная.

Ascochyta sp. - белая пятнистость листьев чая ( 10-50%), тернстремии 
голоцветковой (2-10%). ИРБ средняя.

Botrytis cinerea Sacc. - гниль бутонов, цветков камелии японской (10- 
100%), тернстремии голоцветковой (5-10%). ИРБ средняя.

Phyllosticta theae Sacc.- белая пятнистость на листьях чая ( 20% ). 
ИРБ средняя.

Phoma cameUiae Pass. -  усыхание ветвей камелии японской (15- 
25%). ИРБ средняя.

PhyUosticta cameUiaecola Bruru - серая пятнистость на листьях 
камелии японской (16%). ИРБ средняя.

КЛУЗИЕВЫЕ ( CLUSIACEAE, или GUTTIFERAE )

Phomopsis hyperici Gr. - отмирание веточек зверобоя чашечкового (5- 
90%). ИРБ сильная.

ТАМАРИКСОВЫЕ ( TAMARICACEAE )

VerticiUium sp. * увядание побегов (молодого прироста) тамарикса 
китайского (10-40%). ИРБ сильная.

Diplodia tamariscina Sacc. - отмирание ветвей тамарикса китайского 
(10-50%). ИРБ сильная.

ЛЕЩИНОВЫЕ ( CORYLACEAE )
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Taphrina aurea Fr. - вздутия на листьях всех тополей (2-8%). ИРБ 
слабая.

Melampsora larici-populina Kleb., М. pintiorqua Ros. - ржавчина на 
листьях тополя черного (10-100%). ИРБ средняя.

Didymosphaera populina VilL -  некроз молодых побегов, листьев 
осины (10-70%). ИРБ сильная.

Cytospora sabicus-babylonicae Sacc - отмирание ветвей (некроз) ивы 
вавилонской (2-40%), ивы козьей (10-100%). ИРБ сильная.

Phoma populina Sacc. -некроз ветвей тополя черного (10-70%). ИРБ 
средняя.

Vuilleminia commedens Sacc. - некроз и разрушенние древесины 
ветвей осины, тополя черного, ивы козьей ( 5% ). ИРБ слабая.

ВЕРЕСКОВЫЕ ( ERICACEAE )

Rhytisma arbutae Sacc. - черная пятнистость на листьях, черешках 
земляничника крупноплодного (20-100% ). ИРБ сильная.

Ascochyta unedonis Sacc. - красновато-бурая пятнистость листьев 
земляничника крупноплодного (5-50%). ИРБ средняя.

Pestalotia macrotricha Kleb. - серовато-бурая пятнистость листьев 
рододендрона понтийского (10-100%). ИРБ средняя.

Exobasidium discoideum EIL - увядание молодого прироста и 
образование нароста на листьях рододендрона желтого (10-40%). ИРБ 
средняя.

Phoma androchnes Sacc. - некроз мелких ветвей земляничника 
крупноплодного (10-40%).

Phoma unedonis Sacc. - некроз крупных ветвей земляничника 
крупноплодного (10-30%). ИРБ сильная.

Hendersonia sarmentorum Sacc. - усыхание тонких веточек 
земляничника крупноплодного (5-10%). ИРБ слабая.

Armillariella mellea Quel. - разрушает древесину корней 
рододендрона понтийского ( 5% ). Распространенность очаговая. ИРБ 
средняя.

ЭБЕНОВЫЕ ( EBENACEAE )

Botrytis cinerea Sacc. - гниль цветков, молодых побегов хурмы (5- 
70%). ИРБ сильная.

ИВОВЫЕ ( SALICACEAE )
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Pestalotia diospyri Syd. - буровато-черная пятнистость листьев хурмы 
(5-20%). ИРБ средняя.

Phomopsis sp. - некроз ветвей хурмы (10-25%). ИРБ слабая.
Nummularia sp. - отмирание ветвей хурмы (2-10%). ИРБ слабая.

ЛИПОВЫЕ ( TILIACEAE)

Colletotrichum sp. - черная пятнистость на листьях липы войлочной, 
кавказской (10-50%). ИРБ средняя.

Cercospora ndcrosora Sacc. - бурая пятнистость на листьях лип (15- 
100%). ИРБ средняя.

Fumago sp. Apidosporum sp. - чернь на листьях лип, поврежденных 
насекомыми (10-100%). ИРБ слабая.

Pyrenochaeta pubecens R. - отмирание мелких ветвей липы 
кавказской (2-10%), липы войлочной ( 10-100% ). ИРБ средняя.

Ganoderma applanatum f. australe (Jr.) Pie. - разрушает древесину 
ствола липы кавказской ( 2% ). ИРБ сильная.

МАЛЬВОВЫЕ ( MALVACEAE)

PhyUosticta syriaca Sacc. - бурая пятнистость листьев гибискусов (10- 
100%). ИРБ слабая.

Septoria hibiscus Sacc. - отмирание веточек гибискусов (10-80%). 
ИРБ средняя.

МОЛОЧАЙНЫЕ ( EUPHORBIACEAE )

Ascochyta aleuritidis Gu. - серая пятнистость листьев тунга Форда (2- 
10%). ИРБ средняя.

Nectria cinnabarina Tode. - усыхание ветвей тунга Форда (5-10%). 
ИРБ средняя.

Schizophyllum alneum Sch. - разрушает древесину ветвей тунга 
Форда (5-10%). ИРБ средняя.

Phytophthora cinnamomi Rauds. - отмирание корней тунга Форда 
(единично). ИРБ слабая.

ВОЛЧНИКОВЫЕ ( THYMELAECEAE )

PhyUostista sp., Ascochyta sp. - белая, серовато-белая пятнистости 
листьев волчника душистого (10-100%). ИРБ средняя.
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Colletotrichum pittosporiae L  - грязновато-серая пятнистость листьев 
смолосемянника тобира (10%) и других видов (10-20%). ИРБ сильная.

Fumago sp., Capnodium sp. - чернь на листьях смолосемянников, 
поврежденных мучнистым червецом (5-90%). ИРБ сильная.

Diplodia sp. - некроз тонких ветвей у всех видов смолосемянника (10- 
20%). ИРБ средняя.

ГОРТЕНЗИЕВЫЕ ( HYDRANGEACEAE)

Ascochyta hydrangeae Arn. - серовато-белая пятнистость на листьях 
гортензии крупнолистной (5-15%). ИРБ слабая.

Botrytis cinerea Sacc. - гниль листьев, цветков гортензии 
крупнолистной (5-10%). ИРБ средняя.

ЭСКАЛЛОНИЕВЫЕ ( ESCALLONIACEAE)

Botrytis cinerea Sacc. - гниль листьев, цветков эскаллонии 
обильноцветущей и красной (20-100%). ИРБ средняя.

РОЗОЦВЕТНЫЕ ( ROSACEAE )

Sphaerotheca pannosa Lev. - мучнистая роса на листьях, бутонах, 
побегах различных сортов розы (12-56%). ИРБ сильная.

Oidiurn eidoniae Sacc. - мучнистая роса на листьях хеномелеса 
японского (10-30%);

Oidium photiniana Jc. - мучнистая роса на листьях фотинии 
мелкопильчатой (10-20%);

Oidium sp. - мучнистая роса на листьях эриоботрии японской (10- 
50%). ИРБ сильная.

Podosphera minor Howe - мучнистая роса на листьях таволги 
сливолистной (2-5%). ИРБ слабая.

Podosphera oxycanthae Cyd. - мучнистая роса на листьях хеномелеса 
японского (20-100%). ИРБ средняя.

Pestalotia rapiolae Sacc. - светло-серая пятнистость на листьях 
иглочешуйника зонтичного яйцевидного (10-90%). ИРБ сильная.

Cladosporium herbarium Link. - чернь на листьях всех розоцветных, 
поражаемых щитовками (20-100%). ИРБ средняя.

Ascochyta sp. -  белая пятнистость листьев у всех видов таволги (10- 
20%). ИРБ слабая.

СМОЛОСЕМЯННИКОВЫЕ ( PITTOSPORACEAE)
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Marsonia rosea Sacc. - черная пятнистость листьев всех видов и 
сортов розы (10-20%). ИРБ сильная.

Stigmatea Nicholosoni Sacc. - бурая пятнистость (с выподением 
мраженной части листа) лавровишни лекарственной (20-80%). ИРБ 
сильная.

PhyUosticta photiniae Sacc. - серовато-белая пятнистость листьев 
фотинии мелкопильчатой (5-30%) . ИРБ слабая.

Cylindrosporium pruni cerasi С. - красновато-бурая пятнистость 
листьев вишни, лавровишни лекарственной (10-20%), сливы 
растопыренной (5-30%). ИРБ средняя.

Botrytis cinerea Sacc. - гниль, увядание цветков, листьев, молодых 
побегов лавровишни лекарственной, лузитанской (10-40%), фотинии 
мелкопильчатой (5-20%), эриоботрии японской (10-30%), хеномелеса 
японского (20-80%), розы всех сортов , вишни слабоопушенной “ 
Поникшая “, сливы растопыренной, боярышника всех видов, странвезии 
сизоватой (5-20%). ИРБ сильная (в загущенных посадках) .

Phragmidium disciflorum Jame - ржавчина на листьях всех видов 
розы (20-60%). ИРБ сильная.

Monilia cinerea Sacc. - монилиальный ожог сливы растопыренной, 
вишни слабоопушенной “ Поникшая “, экзохорды Альберта, эриоботрии 
японской, лавровишни всех видов (10-30%). ИРБ сильная.

Phoma cariptica Sacc. - отмирание мелких веточек у всех видов 
таволги (40-80%). ИРБ средняя.

Phoma laurocerasi V. - усыхание ветвей лавровишни лекарственной 
(5-10%). ИРБ средняя.

Phoma photinicola Sacc. - отмирание мелких веточек фотинии 
мелкопильчатой (10-40%). ИРБ средняя.

Cytospora sp. - увядание мелких веточек рябины гибридной (5-10%). 
ИРБ слабая.

Pyrenochaeta sp. - отмирание мелких веточек иглочешуйника 
зонтичного яйцевидного (10-36%). ИРБ сильная.

Pestalotia querpini Desm. - усыхание ветвей боярышника всех видов , 
растопыренной (5-20%), странвезии сизоватой (5-15%), вишни железистой 
(2-5%), рябины береки (10-90%). ИРБ средняя.

Diplodia mespUi Sacc. - усыхание ветвей эриоботрии японской (10-
30%).

Diplodia pseudod.iplod.ia Sacc - усыхание ветвей кизильника 
иволистного (5-10%). ИРБ средняя.

Cytospora cotoniastrii Sacc. - отмирание веточек кизильника 
иволистного (2-15%).

Cytospora laurocerasi Fuck. - усыхание веточек у всех видов 
ммровишни (10-18%).

49



Cytospora photiniae Sacc. - усыхание веточек фотинии 
мелкопильчатой (10-20%). ИРБ средняя.

БОБОВЫЕ ( FABACEAE, или LEGUNINOSAE )

Botrytis cinerea Sacc. - гниль, увядание цветков, листьев и 
молодых побегов бобовника анагироидного ( 3%), пуэрарии лопастной 
(10-25 %). ИРБ средняя.

Ascochyta acaciae Sacc. - бурая пятнистость листьев аморфы 
кустарниковой, пуэрарии лопастной (10-30%). ИРБ средняя.

Trichocladia robiniae Sacc. - ржавчина на листьях робинии (15-12%). 
ИРБ слабая.

Fusarium lacteratum Sacc. - увядание ветвей софоры японской (20- 
60%). ИРБ сильная.

Camarosporium caragana Karst - отмирание ветвей софоры японской 
(5-10%). ИРБ средняя.

Camarosporium pseudoacaciae Sacc. - отмирание ветвей робинии 
(белой акации) (5-10 %) . ИРБ средняя.

Phoma caraganae Sacc. - усыхание ветвей софоры японской (10- 
12%). ИРБ средняя.

Phoma liguminun Sacc. - отмирание ветвей у бобовника 
анагироидного (5-15%), аморфы калифорнийской (10-90%), пуэрарии 
лопастной (3-6%). ИРБ средняя.

SchizophyUum commune Sacc. - разрушает древесину ветвей и ствола 
робинии (белой акации), побеги пуэрарии (5-10%). ИРБ средняя.

PheUinus rimosus P it Bond - разрушение древесины стволов 
деревьев робинии (1-3%). ИРБ сильная.

Armillariella mellea Quel - разрушает древесину корней, ствола 
робинии (белой акации) (5-10%). Распространенность очаговая. ИРБ 
сильная.

МИМОЗОВЫЕ ( MIMOSACEAE )

Ascochyta acaciae Sacc. - бурая пятнистость на листьях желтой 
акации (5-10%). ИРБ средняя.

Botrytis cinerea Sacc. - гниль цветков, листьев желтой акации (5- 
30%). ИРБ средняя.

Fusarium lacteratum Sacc. - увядание ветвей шелковой акации (10- 
90%). ИРБ сильная.

Camarosporium caraganae Karst - отмирание ветвей акации 
чернодревесной (10-90%). ИРБ средняя.
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Phoma caraganae Sacc. - усыхание ветвей акации чернодревесной 
( 10-1Х)%) ИРБ средняя.

Schizophyllum commune Sacc. - разрушает древесину крупных ветвей 
тс- жопой акации и акации чернодревесной (5-10%). ИРБ средняя.

ЛгтШапеИа mellea Quel. - разрушает древесину корней шелковой 
якании (5-10%). Распространенность очаговая. ИРБ сильная.

ЦЕЗАЛЬПИНИЕВЫЕ ( CAESALPINACEAE)

Ascochyta acaciae Sacc. - бурая пятнистость на листьях гледичии
• /кикновенной (10-30%). ИРБ средняя.

Phoma triacanthis Sacc. - усыхание ветвей гледичии 
крупноколючковой (5-11%). ИРБ средняя.

ДЕРБЕННИКОВЫЕ ( LYTHRACEAE )

Oidium lagerstremiae Sacc. - мучнистая роса на бутонах, цветках, 
листьях, побегах лагерстремии индийской (50-100%). ИРБ сильная.

ГРАНАТОВЫЕ ( PUNICACEAE)

Botrytis cinerea Sacc. - гниль цветков и молодых побегов граната 
обыкновенного (40-80%). ИРБ сильная.

Cytospora punica Sacc. - усыхание ветвей граната обыкновенного (30- 
80%). ИРБ сильная.

МИРТОВЫЕ ( MYRTACEAE )

PhyUosticta feijoae Ar. - светло-бурая пятнистость листьев фейхоа 
(20-40%). ИРБ слабая.

Cercospora mirti Ekm., Pestalotia eugeniae Sacc. - красная
11 ятнистость листьев мирта обыкновенного (40-80%). ИРБ средняя.

Leptosphaeria feijoae Ar. - светло-бурая пятнистость на листьях 
фейхоа (20-40%). ИРБ средняя.

Botrytis cinerea Sacc. - гниль цветков мирта обыкновенного, фейхоа 
(30-60%), ветвей и молодого прироста у всех видов эвкалипта (5-15%), 
красивотычинника ивового (50-100%).ИРБ средняя.

Diplodia sp. - отмирание ветвей красивотычинника ивового (30- 
60%). ИРБ средняя.
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Phoma eucalyptidea Th. - отмирание ветвей у всех видов эвкалипта 
(5-10%). ИРБ слабая.

Cryphonectria girosa Sch. - некрозное отмирание на стволе (пятнами) 
и ветвей у всех эвкалиптов (2-5%). ИРБ слабая.

РУТОВЫЕ ( RUTACEAE )

Ascochyta sp. - серовато-белая пятнистость листьев всех цитрусовых 
(10-18%). ИРБ слабая.

Colletotrichum gloeosporioides Penz, - крупную светло-бурую 
пятнистость листьев цитрусовых (20%). ИРБ средняя.

Phyllosticta hesperidearum Penz, - белую пятнистость листьев 
цитрусовых (15%). ИРБ средняя.

Fusarium lacteritum Sacc. - увядание ветвей у цитрусовых (30- 
60%). ИРБ сильная.

Diplodia aurantii Sacc. - отмирание ветвей у цитрусовых (40-60%). 
ИРБ средняя.

СИМАРУБОВЫЕ ( SIMAROUBACEAE)

Diplodia sp., Cytospora sp. - некроз ветвей, ствола айланта (50- 
100%). ИРБ сильная.

Stereum hirsutum Sacc. - разрушает древесину ветвей айланта (50- 
100%). ИРБ средняя.

МЕЛИЕВЫЕ ( MEL1ACEAE)

Pestalotia sp. - белая пятнистость листьев у мелии гималайской (50- 
100%). ИРБ слабая.

Vuilleminia commune Sacc. - некроз и разрушение древесины ветвей 
мелии гималайской (5-10%). ИРБ средняя.

АНАКАРДИЕВЫЕ ( ANACARDIACEAE )

Septoria pistae Fr. - серая пятнистость на листьях фисташки 
туполистной и мастиковой (2-5%). ИРБ слабая.

Pileolaria terelinthi Cast - ржавчина на листьях фисташки 
туполистной и мастиковой (5-8%). ИРБ слабая.

Phellinus rimosus PiL Bond - разрушение древесины ствола 
фисташки туполистной, на отмирающих старовозрастных деревьях (1-3%). 
ИРБ сильная.
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КМЬКАЧКОВЫЕ или СТАФИЛЕЕВЫЕ ( STAPHYEАСЕАЕ )

PhyUosticta sp - белая пятнистость на листьях клекачки колхидской 
(3-50%). ИРБ слабая.

Pleospora herbarium Sacc. - увядание ветвей клекачки колхидской 
(10-50%). ИРБ слабая.

САПИНДОВЫЕ ( SAPINDACEAE)

Tubercularia vulgaris Sacc. - усыхание ветвей у всех сапиндовых (30- 
М)%) ИРБ средняя.

Diplodia Koelreuteria Sacc. - отмирание тонких веточек у всех 
i .шиндовых (15-40%).ИРБ слабая.

Pestalotia vulgaris Sacc. - усыхание ветвей у всех сапиндовых (30- 
100%).ИРБ слабая.

Cytospora sapindae Sacc. - усыхание ветвей у всех сапиндовых (5- 
15%). ИРБ средняя.

КЛЕНОВЫЕ ( ACERACEAE )

Inc inula tulasnei Sacc. - мучнистая роса на листьях клена 
ясснелистного (5-15%). ИРБ слабая.

Rhytisma acerinum Fr. - черная пятнистость на листьях кленов: 
полевого, длановидного, ясенелистного (5-15%). ИРБ средняя.

Phoma aceris-negundinis Sacc. - отмирание веточек у кленов: 
ясенелистного, полевого, светлого, гладкого, дланевидного (25-40%). 
ИРБ средняя.

Coryneum macrosporium Sacc. - отмирание ветвей у всех кленов с 
образованием на них язв (10-30%). ИРБ сильная.

Schizophyllum commune Sacc., Jrpex lacteus Sacc., Stereum 
purpureum Fr. - разрушает древесину крупных ветвей у кленов: 
;ианевидного, ясенелистного (2-5%).ИРБ слабая.

Rjerkandera fumosa Karst - разрушает древесину ствола клена 
исснелистного (1-3%). ИРБ сильная.

КОНСКОКАШТАНОВЫЕ ( HIPPOCASTANEACEAE)

Phyllosticta sp., Sphaeropsidea sp. Marsonia sp. - поселяются на бурых 
пятнах листьев от солнечного ожога всех видов конского каштана (25- 
100%). ИРБ слабая.

Tubercularia liceoides Fr. Sacc. - отмирание ветвей у всех видов 
конского каштана (20-40%). ИРБ средняя.
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КИЗИЛОВЫЕ или ДЕРЕНОВЫЕ ( CORNACEAE )

Phyllosticta sp. - черная пятнистость на листьях дерена цветущего 
(15-100%).

Phyllosticta cornicola Sacc. - серовато-белая пятнистость на листьях 
дерена цветущего (5-10%). ИРБ слабая.

Cytospora corni Sacc. - отмирание веточек дерена цветущего (5-25%). 
ИРБ средняя.

Camarosporium incrustans Sacc. - усыхание ветвей дерена цветущего 
(20-40%), дерена южного (10-100%). ИРБ сильная.

АУКУБОВЫЕ ( AUCUBACEAE )

Phyllosticta aucubicola Sacc. - черная пятнистость на листьях аукубы 
японской (40-80%). ИРБ сильная.

Mycosphaerella aucubae Mark., Ascochyta aucubicola Wint. - черная 
пятнистость на листьях и побегах аукубы японской (2-50%). ИРБ средняя.

Phyllosticta aucubae Sacc. - бурая пятнистость на листьях аукубы 
японской (10%). ИРБ средняя.

Phomopsis aucubae f. ramulticola Sacc. - некроз ветвей аукубы 
японской (5%). ИРБ слабая.

Cytospora corni Sacc. - отмирание веточек аукубы японской (5- 
10%). ИРБ средняя.

АРАЛИЕВЫЕ ( ARALIACEAE )

Colletotrichum gloeosporides Penz. - бурая пятнистость на листьях 
плюща колхидского и обыкновенного (15-100%) . ИРБ средняя.

Phyllosticta hederaceae All. - бурая пятнистость на листьях плюща 
колхидского (5-100%). ИРБ слабая.

Stereum hirsutum Fr. - разрушает древесину толстых побегов плюща 
колхидского (5-10%). ИРБ средняя.

Nummularia sp. - разрушает древесину толстых побегов плюща 
колхидского (30-70%). ИРБ средняя.

ПАДУБОВЫЕ ( AQUIFOLIACEAE )

Thielavia basicola L., Phyllosticta ilexae Sacc. - черная пятнистость на 
листьях падуба широколистного (15-60%). ИРБ слабая.

Phyllosticta ilicis Pet - серые пятна на листьях всех падубов 
(35%). ИРБ средняя.
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/ и та к о sp. - чернь на листьях всех падубов, поврежденных 
м«и скомыми (10-100%). ИРБ средняя.

Phomopsis crustosa Sacc. - отмирание ветвей у падубов:
• к фолистного, рогатого, городчатого (10-90%). ИРБ средняя.

БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ ( CELASTRACEAE )

Oidium evonymi-japonica Jac. - мучнистая роса на листьях, побегах 
(х-|*склста японского и его формах (50-100%). ИРБ сильная.

Pestalotia neglecta Sacc. - белая пятнистость на листьях бересклета 
японского и его формах (5-10%). ИРБ слабая.

PhyUosticta evonimi Sacc. - беловато-серая пятнистость на листьях 
fcpccKjicra японского и его формах (2-10%). ИРБ слабая.

КРУШИНОВЫЕ ( RHAMNACEAE )

Phoma sp. - отмирание ветвей держи-дерева (5-100%). ИРБ средняя.
Diplodia frangulae Sacc. - отмирание ветвей унаби (ююби) (5-45%). 

ИРБ средняя.
Coryneum Kunzei Cor da., Phoma colletina Hcmn. - отмирание веточек 

коллсции крестообразной и вооруженной (10-100%). ИРБ сильная.

ЛОХОВЫЕ ( ELAEAGNACEAE )

Ascochyta elaeagni Sacc. - серовато-белая пятнистость листьев лоха 
колючего (2-5%). ИРБ слабая.

PhyUosticta argyra Sped., Pestalotia elaegnella Sacc. - отмирание 
пешей лоха колючего, узколистного (20-100%). ИРБ средняя.

Camarosporium elaeagni Sacc. - усыхание ветвей лоха колючего (5- 
50%) ИРБ средняя.

МАРЕНОВЫЕ ( RUBIACEAE)

PhyUosticta sp. - бурая пятнистость листьев гардении жасминовидной 
(12-56%). ИРБ слабая.

Phoma sp. - отмирание веточек гардении жасминовидной ( 15-40% ). 
ИРБ сильная.

О
КУТРОВЫЕ ( APJECYNACEAE )

Ascochyta oleandrina Sacc., Septoria oleandrina Sacc. - белая 
"■шистостъ листьев олеандра обыкновенного (30-100%). ИРБ сильная.
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Botrytis cinerea Sacc. - гниль цветков олеандра обыкновенного (20- 
40%). ИРБ сильная.

Alternaria tenus Sacc. - зеленая плесень на молодом приросте 
олеандра обыкновенного (10-20%). ИРБ средняя.

Coriolus versicolor Quel. - разрушает древесину побегов у корневой 
шейки олеандра обыкновенного (10-15%). ИРБ сильная.

Tyromyces aneirinus Bond. - разрушает древесину побегов олеандра 
обыкновенного (5-10%). ИРБ слабая.

МАСЛИНОВЫЕ ( OLEACEAE )

Phyllactinia suffulta Sacc. - мучнистая роса на листьях ясеня 
обыкновенного (10-50%). ИРБ слабая.

Phyllosticta osmantus Sacc. - бурая пятнистость на листьях османтуса 
разнолистного (20-40%).

Phyllosticta ligustri Sacc. - бурая пятнистость на листьях всех видов 
бирючины (30-40%). ИРБ слабая.

Cercospora ulmi Syd - мелкая бурая пятнистость на листьях ясеня 
высокого (10-20%). ИРБ средняя.

Botrytis cinerea Sacc. - гниль молодого прироста у всех видов 
форзиции (10-100%), цветков жасмина цветущего и голоцветкового (5- 
10%), в загущенных посадках . ИРБ сильная.

Puccinia jasmin D. S. - ржавчина на листьях всех видов жасмина 
(единично). ИРБ слабое. ИРБ средняя.

Phoma fraxinea Sacc. - отмирание ветвей ясеня высокого 
(обыкновенного) (5-15%). ИРБ слабая.

Phoma ttgustrina Sacc. - отмирание ветвей всех видов бирючины (12- 
40%). ИРБ слабая.

Phoma oleae Sacc. - усыхание ветвей османтуса душистого и 
разнолистного (6-56%). ИРБ средняя.

Bierkandera fumosa Karst. - разрушает древесину ветвей ясеня 
обыкновенного (2%). ИРБ слабая.

Jnonotus hispidus Karst - разрушает древесину ствола ясеня 
обыкновенного (единично). ИРБ средняя.

Polynorus squamosus Fr. - разрушает древесину ствола ясеня 
обыкновенного (единично). ИРБ слабая.

ЖИМОЛОСТНЫЕ ( CAPRIFOLIACEAE)

Phyllactinia suffulta Sacc. - мучнистая роса на листьях всех 
жимолостей (5-10%). ИРБ слабая.
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Phyllosticta conrifolia Sacc. - бурая пятнистость на листьях всех видов 
•ими кчти (15-50%). ИРБ слабая.

Phoma oblongata Br. - отмирание веточек у всех жимолостей (5-10%). 
ИР1» средняя

Diplodia ascochytula Sacc. - отмирание веточек всех жимолостей (10- 
«>%) ИРБ средняя.

Phomopsis sambucina Grave. - отмирание побегов бузины черной (10- 
N>4) ИРБ средняя.

I usarlum sambucina Sacc. - увядание побегов (листьев) бузины 
•мриой (10-40%). ИРБ средняя.

КАЛИНОВЫЕ ( VIBURNACEAE)

Oidium sp. - мучнистая роса на листьях калины лавролистной (50- 
№0%). ИРБ средняя.

Botrytis cinerea Sacc. - гниль цветков, листьев калины лавролистной 
(' 30%). ИРБ сильная.

Phyllosticta tinea Sacc. - серая пятнистость на листьях калины: 
обыкновенной, складчатой, японской, лавролистной (15-50%). ИРБ слабая.

Ascochyta viburni Sacc. - бурая пятнистость на листьях калины 
шяролвсгаой (5-10%). ИРБ слабая.

ГУБОЦВЕТНЫЕ ( LAMIACEAE , или LABIATAE )

Phomopsis sp. - отмирание побегов зопника кустарникового (15- 
100%), розмарина (10-56%). ИРБ сильная.

БУДДЛЕЕВЫЕ ( BUDDLEACEAE)

Botrytis cinerea Sacc. - гниль, увядание цветков и молодых побегов 
itccx видов будлей (10-25%). ИРБ сильная .

Camarosporium pseudoacacie Sacc. - отмирание ветвей всех будлей 
(20-100%). ИРБ средняя.

НОРИЧНИКОВЫЕ ( SCORPHULARIACEAE )

Erysiphe communis Grev. - мучнистая роса на листьях павловнии 
войлочной (2-5%) . ИРБ слабая.

Phyllosticta sp. - бурая пятнистость на листьях павловнии войлочной 
(*>%) ИРБ слабая.

Tubercularia vulgaris Sacc. - отмирание ветвей павловнии войлочной 
(50-100%). ИРБ сильная.
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БИГНОНИЕВЫЕ ( BIGNONIACEAE )

Erisiphae commune f. begnonia Sacc. - мучнистая роса на листьях 
катальпы гибридной (60-100%). ИРБ сильная.

Microdiplodia catalpae EIL - отмирание ветвей катальпы гибридной 
(5-10%). ИРБ сильная.

Phoma tecoma Sacc. - отмирание побегов кампсиса укореняющего (5- 
10%). ИРБ средняя.

АГАВОВЫЕ ( AGAVACEAE )

Coniothyrium concentricum Sacc. - черная пятнистость на листьях 
юкки славной, алоэлистной и других видов (50-100%), агавы американской 
и всех ее форм (10-30%). ИРБ средняя, кардилии (20-40%). ИРБ слабая.

Botrytis cinerea Sacc. - побурение и отмирание вершинки листьев 
агавы американской и других видов (5-10%). ИРБ средняя.

ИГЛИЦЕВЫЕ ( RUSCACEAE)

Coniothyrium concentricum Sacc. - черная пятнистость на листьях 
данаи кистевидной (2-5%). ИРБ слабая.

Phoma biliacearum Wes. - отмирание побегов данаи кистевидной (50- 
100%). ИРБ сильная.

Phoma rusci W. - отмирание веточек иглицы понтийской (30-70%), 
иглицы колхидской (50-100%). ИРБ сильная.

Phyllosticta ruscicola Dur. - белая пятнистость на листьях иглицы 
колхидской (5% ). ИРБ слабая.

МЯТЛИКОВЫЕ или ЗЛАКИ ( РОАСЕАЕ или GRAMINEAE )

Phoma lophiostomoides Sacc. - усыхание веточек листоколосника 
сизовато-зеленого (25-50%), гибкого (5-10%). ИРБ средняя.

CoUetotrichum versicolor Sacc. - некроз стеблей всех видов 
листоколосника (6-20%) и листьев картодерии Селло (5-10%). ИРБ сильная.

Diplodia sp. - отмирание побегов сазы золотистой и лжесазы 
японской (5-20%). ИРБ сильная.

Trichotecium roseum Sacc., Fusarium sp. - розовая гниль молодых 
побегов (всходов) у всех видов листоколосника (30-80%). ИРБ сильная.

Fumago sp. - чернь в междоузлиях (в местах повреждения побега 
мягким червецом) на всех видах листоколосника (30-50%). ИРБ слабая.
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I tillage \hirianna Venn. - головня побегов листоколосника всех 
•й *ч| (10 20%) ИРВ сильная.

ПАЛЬМЫ ( AREACEAE)

rkvlloxticta palmicola Sacc. - бурая пятнистость на листьях 
1|м«и*ярпусн высокого, хамеропса низкого (10-40%).ИРБ средняя.

( ollrtolrichum chamaeropsis Fen. - серая пятнистость на листьях 
||«чикпрпуса высокого, хамеропса низкого (10-30%). ИРБ сильная.

( ontothyrium palmarum Sacc. - темнобурая пятнистость на листьях 
фмннкл Канарского, юбеи чилийской, буции головчатой (20-25%). ИРБ 
сильная

Cercospora palmicola Sacc. - бурая пятнистость на листьях финика 
ааиарского (10-90%). ИРБ сильная.

Diplodia phoenicum Sacc. - темнобурая пятнистость на всех видах 
мльм (10-15%). ИРБ сильная.

Thleloviopsis paradoxa Hohn. - почернение прорастающихся листьев 
\ m с\ видов укрывающихся на зиму пальм (20-30%). ИРБ сильная.

<Jloeosporium palmarum Oud. - светло-бурые пятна на листьях всех 
мальм (20%). ИРБ средняя.

Graphiola phaetiicis Pat - усыхание листьев всех пальм в 
■ ■{мшжерейных условиях (10%). ИРБ сильная.

Phomopsis palmicola Sacc. - бурые пятна на черешках всех пальм 
(Л<>%) ИРБ сильная.
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