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Ce guide conçu dans un format 
pratique comporte trois sections 
regroupant une vingtaine de 
maladies, seize insectes 
nuisibles et une quinzaine 
d'insectes bénéfiques observés 
dans la culture de la pomme de 
terre. Il se veut un outil aisément 
utilisable au champ, rempli de 
photos et d'illustrations qui 
faciliteront l'identification de ces 
organismes. Les périodes les 
plus propices à l'observation des 
ennemis sont indiquées, de 
même que les parties de la 
plante susceptibles d'être 
affectées. 

Cet ouvrage s'adresse aux 
producteurs de pomme de terre, 
aux conseillers agricoles et à 
toute personne intéressée par 
cette production. Il constitue un 
instrument essentiel en gestion 
intégrée des ennemis de la 
culture de la pomme de terre. 



Pour en savoir plus…
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Sites Internet :
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Agri-réseau :
www.agrireseau.qc.ca

* 	Disponible auprès du Réseau d'avertissements phytosanitaires.
** Disponible auprès de Distribution de livres Univers; tél. (418) 831-7474 ou 1 800 859-7474. 

Pictogrammes

Parties affectées, endommagées ou infestées de la plante :

Période d'apparition de la maladie ou
période d'activité de l'insecte :

Stade de l'insecte représenté, ou qui endommage le plant :

     Adulte            Larve            Colonie

Moyens de dépistage :

Tiges

Tiges souterraines, 
stolons et racines

Tubercules

Tubercule en 
germination

Feuillage

Fleur

Maladie pouvant se développer en entrepôt

Piège à phéromone 

Inspection des tubercules 
à la récolte 

Inspection des tubercules 
en entrepôt 

Analyses de laboratoire

Observations visuelles 
au champ 

Piège collant jaune 

Filet fauchoir 

Piège à eau  
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Pour en savoir plus…
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Sites Internet :

Réseau d'avertissements phytosanitaires :  
www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/titre.htm

Agri-réseau :
www.agrireseau.qc.ca

* 	Disponible auprès du Réseau d'avertissements phytosanitaires.
** Disponible auprès de Distribution de livres Univers; tél. (418) 831-7474 ou 1 800 859-7474. 

Pictogrammes

Parties affectées, endommagées ou infestées de la plante :

Période d'apparition de la maladie ou
période d'activité de l'insecte :

Stade de l'insecte représenté, ou qui endommage le plant :

     Adulte            Larve            Colonie

Moyens de dépistage :

Tiges

Tiges souterraines, 
stolons et racines

Tubercules

Tubercule en 
germination

Feuillage

Fleur

Maladie pouvant se développer en entrepôt

Piège à phéromone 

Inspection des tubercules 
à la récolte 

Inspection des tubercules 
en entrepôt 

Analyses de laboratoire

Observations visuelles 
au champ 

Piège collant jaune 

Filet fauchoir 

Piège à eau  

cm
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Ce guide conçu dans un format 
pratique comporte trois sections 
regroupant une vingtaine de 
maladies, seize insectes 
nuisibles et une quinzaine 
d'insectes bénéfiques observés 
dans la culture de la pomme de 
terre. Il se veut un outil aisément 
utilisable au champ, rempli de 
photos et d'illustrations qui 
faciliteront l'identification de ces 
organismes. Les périodes les 
plus propices à l'observation des 
ennemis sont indiquées, de 
même que les parties de la 
plante susceptibles d'être 
affectées. 

Cet ouvrage s'adresse aux 
producteurs de pomme de terre, 
aux conseillers agricoles et à 
toute personne intéressée par 
cette production. Il constitue un 
instrument essentiel en gestion 
intégrée des ennemis de la 
culture de la pomme de terre. 




