
РЕКОМЕНДАЦИИ 
по использованию Лепидоцида СК-М для борьбы 

с насекомыми-вредителями сельскохозяйственных и лесных культур 
 

1. Отличительное название, фирма – регистрант. Лепидоцид СК-М – бактериальный 

инсектицидный препарат кишечного действия, эффективность которого проявляется только при 

попадании внутрь насекомого при его активном питании. 

Производитель и регистрант – ООО ПО «Сиббиофарм» 

633004, г. Бердск, Новосибирской области, ул. Химзаводская, 11 

тел./факс (8-383-41-) 3-00-70,  5-17-88 

2. Действующее вещество. Bac.thuringiensis var. kurstaki. 

3. Концентрация активного ингредиента. Биологическая активность – не менее 2000 ЕА/мг 

4. Препаративная форма. Суспензионный концентрат модифицированный (СК-М) 

5. Назначение. Для защиты сельскохозяйственных культур от гусениц чешуекрылых насекомых-

вредителей. 

6. Совместимость с другими пестицидами. Лепидоцид СК-М  не рекомендуется смешивать с 

другими пестицидами или добавками. При наличии очень больших популяций и взрослых гусениц 

допускается совместное использование с контактным инсектицидом в соответствии с утвержденной 

инструкцией. 

7. Период защитного действия. Не менее 10-15 дней. 

8. Скорость воздействия. Белковый токсин, содержащийся в препарате, приводит к общему 

параличу пищеварительного тракта насекомого в течение первых 4-х часов после попадания в 

желудок. Затем в течение 12-24 часов развивается общая бактериальная септицемия организма 

насекомого. При достаточной дозе гусеницы прекращают питаться, перестают двигаться, меняют 

окраску, сморщиваются, чернеют и погибают в большей массе в течение 3-5 суток. 

9. Фитотоксичность. Препарат не обладает фитотоксичностью, не кумулируется в растениях, не 

влияет на их вкус или запах. 

10. Возможность возникновения резистентности. Маловероятна. 

11. Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны. Препарат малотоксичен и 

при применении в указанных нормах расхода безопасен для человека и теплокровных животных, 

для рыб, гидробионтов, пчел и энтомофагов, токсичен для тутового и дубового шелкопрядов, что 

необходимо учитывать при применении в зоне разведения этих насекомых. 

Класс опасности для пчел – 4. 

Применение препарата требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике 

отравления пчел пестицидами» (Москва, Госагропром СССР, 1989 г.), включая предварительное (за 

4-5 суток) оповещение местных общественных и индивидуальных пчеловодов (средствами местной 

печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроке и 

зонах его применения. Обработку растений проводить при скорости ветра до 5-6 м/с, погранично-

защитная зона для пчел не менее 1-2 км, продолжительность ограничения лета пчел 6-12 часов. 

12. Класс опасности. По заключению научно-исследовательского центра токсикологии и 

гигиенической регламентации биопрепаратов (НИЦ ТБП) Минздрава РФ Лепидоцид СК-М относится 

к пестицидам 4-го класса опасности. 

13. Первая  помощь при отравлении. При случайном попадании Лепидоцида СК-М в глаза тотчас 

обильно промыть их струей воды. При случайном попадании препарата в  желудок – промыть его, 

для чего дать выпить несколько стаканов воды или слабого раствора марганцево-кислого калия (1: 

5000 – 1: 10000) и раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту. 

При попадании на кожу – вымыть загрязненные места водой с мылом.  

Пострадавшему при необходимости проводить симптоматическое лечение. 

В случае необходимости проконсультироваться в токсикологическом информационно-

консультативном центре (работает круглосуточно):129010,г. Москва, Сухаревская площадь,3, МНИИ 

скорой помощи им. Склифосовского  тел: 8 (095) 928-16-87, факс 8 (095) 921-68-85 или в 

Госхимкомиссии РФ тел:8 (095) 207-63-90, факс 8 (095) 208-62-84. 

14. Меры безопасности при работе, транспортировке и хранении. К работе с Лепидоцидом СК-М 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр. 

Не допускаются к работе с препаратом подростки до 18 лет, беременные и кормящие женщины, а 

также лица с заболеваниями органов пищеварения, дыхания, зрения и со склонностью к 

аллергическим реакциям. Для предупреждения попадания в глаза, дыхательные пути и на открытые 

участки тела при работе с препаратом необходимо пользоваться средствами индивидуальной 

защиты (комбинезон, перчатки, прорезиненный фартук, защитные очки и респиратор). 



Приготовление рабочих суспензий и заправка опрыскивающей аппаратуры должны быть 

максимально механизированы. На заправочных пунктах недопустимо хранение продуктов питания, 

питьевой воды, фуража и предметов домашнего обихода. Площадка для приема пищи оборудуется 

на удалении 200 м и более от места работы. Перед едой и после окончания работ с препаратом 

необходимо снять спецодежду, вымыть с мылом руки и лицо, в конце рабочего дня принять душ. 

Сроки выхода людей на обработанные участки для проведения механизированных работ по уходу 

за растениями – 1 сутки, для ручных работ – 5 суток. После окончания работ с Лепидоцидом СК-М 

территория временных заправочных площадок перепахивается. 

Перевозка препарата допускается в специально оборудованном транспортном средстве с 

предохранением от атмосферных осадков. Не допускается перевозка препарата с продуктами 

питания и людьми. Хранят Лепидоцид СК-М в складах для пестицидов, в герметичной упаковке 

изготовителя при температуре от 5
0
С до 30

0
С, избегая попадания прямых солнечных лучей и 

замораживания. 

15. Способы обезвреживания. Пролитый препарат засыпается песком, опилками или почвой, 

собирается в контейнеры и уничтожается путем захоронения в установленном порядке. На 

заправочных площадках участки разливов препарата перекапываются. Тара, емкости для 

приготовления рабочих жидкостей, опрыскивающая аппаратура и транспортные средства после 

окончания работы должны обрабатываться 2 % раствором каустической соды, известковым 

молоком или  1% раствором  формалина. Дезинфекция спецодежды проводится путем кипячения в 

щелочном растворе. 

16. Технология применения. Лепидоцид СК-М применяется способом опрыскивания с 

использованием любых серийных опрыскивателей для химических инсектицидов. Опрыскиватели 

должны быть оборудованы мешалкой и насосом для механизированного заполнения бака водой. 

Рабочую жидкость готовят из заводской формы упаковки Лепидоцида СК-М путем предварительного 

размешивания в воде из расчета 0,5-3,0 кг на 200 л воды. Это гектарная норма препарата. Для того 

чтобы избежать прорастания спор, входящих в состав препарата, при приготовлении рабочей 

жидкости необходимо использовать воду с температурой не выше 20
0
С. Приготовленная рабочая 

жидкость должна быть использована в течение одного рабочего дня. Сигналом для начала 

обработки Лепидоцидом СК-М является отрождение гусениц вредителя. Устойчивость гусениц 

старших возрастов к препаратам на основе кристаллообразующих бактерий значительно  выше, чем 

гусениц младших возрастов, в связи с чем, использование препарата против гусениц старше 3-го 

возраста малоэффективно. 

Не допускается проведение обработок при осадках в виде дождя и обильных рос. Обработки 

следует проводить в вечерние и утренние часы. Оптимальный температурный интервал для 

применения Лепидоцида СК-М (18-32)
0
С. При среднесуточных температурах воздуха от 13 до 17

0
С 

следует применять максимальные нормы препарата, указанные в таблице, при температуре (24-

32)
0
С используются минимальные нормы. Если в период первых 2-х дней после обработки выпали 

осадки, то следует провести повторную обработку. 

Эффективность препарата зависит от качества обработки, вида вредителей, возраста гусениц, их 

количества и погодных условий. Максимальный защитный эффект достигается в ранние сроки 

развития гусениц, когда длина их тела не превышает 10-12 мм. Повреждение листьев гусеницами 

значительно снижается уже через сутки после обработки. Массовая гибель наступает через 3-5 

суток и продолжается 10-15 дней. В случае растянутого срока отрождения гусениц (наличия 

большого количества яйцекладок в момент обработки и появления молодых гусениц после 

обработки) следует через 8-10 дней провести повторную обработку препаратом. 

Нормы расхода Лепидоцида СК-М при обработке сельскохозяйственных культур указаны в таблице. 

ТУ 9291-007-00479563-98 

17. Номер государственной регистрации 01-2334-0817-1 

18. Составители рекомендаций. ООО ПО «Сиббиофарм», Новосибирская обл., г. Бердск, 

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений РФ, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин. 
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НОРМЫ РАСХОДА ЛЕПИДОЦИДА СК – М 

Таблица 

Культура 
(группа культур) 

Вредный объект 

Норма 
расхода 

препарат, 
л/га 

Норма 
расхода 
рабочей 

жидкости, 
л/га 

Время  
обработки 

 

Количе
ств 

обрабо
ток 

(срок 
ожидан

ия) 

Сроки 
выхода 

для 
ручных 

(механиз
ированн

ых) работ 

Сельскохозяйственные культуры 

Капуста, 
другие овощные 
культуры 

Капустная и репная белянки, 
огневки (гусеницы 1-3 возраста) 
Капустная моль, (гусеницы 1-2  
возраста) 

0,5-1,0 

200 
 
 
 

Опрыскивание 
растений в 
период вегетации  
против каждого 
поколения 
вредителя с 
интервалом 7-8 
дней 

1-2 (5) 

5(1) 

Капустная совка (гусеницы 1-2 
возраста) 

1,5-2,0 2 (5) 

Яблоня, слива, 
абрикос, 
черешня, груша, 
вишня 

Яблонная и плодовая моли 
(гусеницы 1-3 возраста) 

0,5-1,0 

1-2(5) 

Яблоня, слива, 
абрикос,  
черешня, груша, 
вишня, древесные 
насаждения 

Американская белая бабочка, 
боярышница (гусеницы 1-3 
возраста) 

1,0 

Яблоня, слива, 
абрикос, 
черешня, груша, 
вишня, древесные 
насаждения 

Златогузка, пяденицы, 
листовертки, шелкопряды 
(гусеницы 1-3 возраста) 

1,0-1,5 

Яблоня Яблонная плодожорка 2,0-3,0 

Опрыскивание в 
период  
массового 
отрождения 
гусениц против 
каждого 
поколения 
вредителя с 
интервалом 10-
14 дней 

1-3(5) 

Смородина, 
малина, рябина 
черноплодная, 
крыжовник, 
земляника  

Листовертки, крыжовниковая 
огневка (гусеницы 1-3 
возраста), крыжовниковый 
пилильщик 

1,0-1,5 Опрыскивание в 
период вегетации 
против каждого 
поколения 
вредителя с 
интервалом 7-8 
дней 

1-2(5) 
 

Свекла сахарная, 
столовая, 
кормовая, 
люцерна, 
подсолнечник, 
морковь, капуста 

Луговой мотылек (гусеницы 1-3 
возраста) 

1,0 

Картофель Картофельная моль 

100 л 
на 15 т 

клуб 
ней 

Погружение 
клубней перед 
закладкой на 
хранение в 1% 
рабочий раствор 

1 -(-) 

Виноград Гроздевая листовертка 2,0-3,0 200 

Опрыскивание в 
период вегетации 
через 8-10 дней 
после начала 
лета бабочек. 
Обработка через 
5-7 дней против 
каждого 
поколения 
вредителя 

1-2(5) 5(1) 



Шалфей 
мускатный 

Шалфейная и озимая совки, 
совка-гамма (гусеницы 1-2 
возраста) 

0,5 

Опрыскивание в 
период вегетации 
против каждого 
поколения 
вредителя с 
интервалом 7-8 
дней 

Амми зубная 
Луговой мотылек (гусеницы 1-3 
возраста) 

1,0 

Опрыскивание в 
период вегетации 

1(5) 
 
 
 
 
 
 

Бессмертник 
песчаный, 
валериана 
лекарственная 

Репейница (гусеницы 1-4 
возраста), луговой мотылек 
(гусеницы 1-3 возраста) 

Пшеница яровая 
Серая зерновая совка 
(гусеницы младших возрастов) 

Опрыскивание в 
период вегетации 
при численности 
не более 20 
особей на 100 
колосьев 

-(1) 

Желтушник 
раскидистый 

Капустная моль, совка 
(гусеницы 1-3 возраста) 

1,2 
Опрыскивание в 
период вегетации 
 

5(1) 

Ноготки 
лекарственные 

Луговой мотылек (гусеницы 1-3 
возраста), совки (гусеницы 1-4 
возраста) 

Фенхель 
Луговой мотылек (гусеницы 1-3 
возраста) 

Стальник полевой 
Стальниковая и люцерновая 
совки (гусеницы  
1-3 возраста) 

20 

Ромашка аптечная 
Луговой мотылек (гусеницы 1-3 
возраста) 

200 

Ревень тангутский,  
паслен дольчатый 

Озимая совка (гусеницы 1-3 
возраста) 

1,5 

Опрыскивание в 
фазе 2-3 
настоящих 
листьев 

2(5) 

Роза 
эфиромасличная 

Пяденица, листовертки 
(гусеницы 1-3 возраста) 

1,5 

Опрыскивание в 
период 
распускания 
листьев 

1-2(5) 

Шиповник 
Листовертки, златогузки, 
шелкопряды (гусеницы 1-3 
возраста) 

2,0 
Опрыскивание в 
период вегетации 

1(5) 

Лесные культуры 

Дуб  

Златогузка, зеленая дубовая 
листовертка, кольчатый 
шелкопряд (гусеницы 1-3 
возраста) 

3,0(А) 
 

200 
Опрыскивание в 
период вегетации 

1-2(-) 5(1) 

Дуб, береза 
Непарный шелкопряд (гусеницы 
1-3 возраста) 

Дуб и другие 
лиственные 

Пяденицы зимняя и обдирало 
(гусеницы 1-3 возраста) 

Сосна  

Сосновый шелкопряд, 
шелкопряд монашенка, 
сосновая пяденица, сосновая 
совка (гусеницы 1-3 возраста) 

Пихта, кедр, 
лиственница 

Сибирский шелкопряд 
(гусеницы 1-3 возраста) 

Пихта  Пихтовая пяденица 

Черемуха, яблоня 
Горностаевые моли (гусеницы 
1-2 возраста)  

3,0 

Городские зеленые 
насаждения 

Летне-осенний комплекс 
чешуекрылых вредителей 
(гусеницы 1-3 возраста) 

3,0 

                             
(А) - авиационная обработка 
 

 


