
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ  

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - ДИПЛОДИОЗ КУКУРУЗЫ 

  
Диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospore (Earle) Sutton (Diplodia macrospora Earle)) - 

это инфекционное заболевание кукурузы, возбудителем которого является гриб Diplodia zeae Lev.  
Его черно-серые плодовые тела чрезвычайно мелкие (до 

50 мкм), имеют сферическую или немного приплюснутую 

форму. В них формируется огромное число бурого цвета спор, 

которые массово прорастают при t +20°С, но развитие 

заболевания начинается при более высокой температуре + 28-

30°С. 
Диплодиоз в равной степени поражает стебли, початки, 

основания листовых пластинок, а также сами листья. 

Инфицированные грибком стебли, преимущественно в 

нижней части, становятся коричневато-бурыми, 

размягчаются, усыхают, а затем надламываются. 

В побуревших местах образуются точечные, сначала 

светлого, а затем темного цвета пикниды (плодовые тела). На листьях больной кукурузы тоже 

образуются бурые пятна, а под влагалищами листовых пластинок – белая грибница. 

Но наиболее выражено проявляет себя болезнь на молодых початках кукурузы, в результате чего 

их нижние части покрываются напоминающим вату, густым, белого цвета, налетом мицелия, который 

со временем поднимается выше. В нем отчетливо видны темно-серые или черные точки – пикниды 

гриба. Грибница со временем проникает внутрь початков, захватывая все его части: листочки-

обвертки, зерновки и стержень. Они делаются серовато-коричневыми, легкими по весу, 

сморщиваются, легко ломаются. Семена в них становятся коричневыми и легко крошатся. 

Зараженными в таких початках оказываются и здоровые на вид зерновки, так как незаметная 

грибница проникает и в них. Если такие семена будут использованы для посадки, то молодые растения 

кукурузы погибнут уже в фазе проростков, особенно в холодных почвах. 

Для предупреждения появления этой болезни кукурузы на полях необходимо: 

-отбирать только здоровый семенной материал; 

-перед посевом протравливать зерновки; 

-вносить в почву полные минеральные или с преобладанием фосфора и калия, удобрения; 

-опрыскивать насаждения фунгицидами; 

-вовремя убирать кукурузу и просушивать початки; 

-удалять с земли все остатки; 

-проводить тщательную вспашку почвы с глубокой заделкой в нее пеньков; 

-возвращать культуру на участки только по истечении 4 лет. 

Соблюдение данных мер предосторожности позволит существенно снизить риск поражения 

кукурузных посевов диплодиозом и сохранить большую часть урожая. 

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 

№159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной 

территории Евразийского экономического союза» всем землепользователям необходимо ежегодно 

проводить систематические обследования посевов деревьев с целью выявления  диплодиоза кукурузы 

и иных карантинных объектов. В случае выявления больных растений необходимо обратиться в 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области для идентификации болезни. 

Для проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований, Вы можете 

обратиться в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» по адресу: 620016, 

г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Мостовая, д. 15-б, тел. (343) 264-89-61, 264-89-64. 

По всем возникающим вопросам за консультацией можно обратиться в отдел карантинного 

фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области, который 

расположен по адресу: 640016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, литер 3-а или по 

телефонам: 8(343) 305-18-00, 305-18-01, 305-18-02.  


