
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ – ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА 
 

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Woll) – узкоспециализированный паразит 

картофеля, в меньшей степени – томатов и баклажанов. Заболевание особенно вредоносно на приусадебных 

участках, где картофель выращивается бессменно в течение многих лет. В среднем потери урожая составляют 30 %, 

но известны случаи, когда они достигали 80-90 %. Кроме прямого ущерба наносится косвенный, вызываемый 

запретом или ограничением перевозок продукции из зон заражения.  

На территории Свердловской области выявлено 3910 очагов золотистой картофельной нематоды в 3901 

ЛПХ и 9 с/х предприятиях, общая площадь заражения составляет 11835,5 га. 

Золотистая картофельная нематода – это микроскопический червь, который паразитирует на корнях 

картофеля. Сохраняется вредитель в почве в виде цист. Циста – это отмершая самка, покрытая оболочкой, где 

находится большое количество яиц и личинок картофельной нематоды. Весной из 

одной цисты выходит до 200 личинок, которые начинают активно питаться соками 

растений.  

        Площадь очага заражения с каждым годом расширяется. В местах наибольшего 

скопления нематоды на поле появляется проплешина с чахлыми, желтыми, сильно 

отстающими в росте растениями. На больных растениях образуется небольшое 

количество мелких клубней, вследствие чего значительно снижается урожай.  

        Обнаружить нематоду на корнях картофеля можно с середины июля. Это очень 

мелкие, величиной с маковое зерно, белые или желтые самки нематоды с яйцами. 

Осенью они темнеют и в таком состоянии зимуют. Ко времени уборки картофеля, 

созревшие цисты легко стряхиваются с корней и заполняют в основном пахотный 

слой, но могут проникнуть и в более глубокие слои почвы. 

         Выявление очагов заболевания проводят путем внешнего обследования посадок 

картофеля и анализа почвенных проб. Почвенные пробы отбирают с картофельных 

участков в любое время года (весна, лето, осень), когда почва не замерзла.  

Способы переноса и распространения. Цисты могут распространяться с клубнями 

картофеля, с частицами зараженной почвы, приставшей к корнеплодам, луковицам, посадочному материалу, 

другим растениям, к таре, сельхозинвентарю, ногам людей и животных. Цисты также могут переноситься 

дождевыми водами и ветром. 

Карантинные мероприятия и меры борьбы. В целях предотвращения распространения золотистой 

картофельной нематоды запрещается использовать зараженный посадочный материал. Ввозимый из других 

регионов в область продовольственный и семенной картофель подлежит обязательному фитосанитарному 

контролю. Вывоз продукции растительного происхождения из зараженной зоны осуществляется по карантинным 

сертификатам при соблюдении установленных требований. 

Химические меры борьбы с золотистой картофельной нематодой можно применять только в 

производственных условиях в виду высокой токсичности препаратов. 

Агротехнический метод борьбы включает в себя использование в севообороте непоражаемых культур 

(бобовые, зерновые, технические культуры и многолетние травы). В период вегетации необходимо уничтожать 

сорняки на поле и ботву после уборки урожая. Применение органических удобрений (навоз, куриный помет) 

несколько снижает численность золотистой картофельной нематоды и поддерживает жизнедеятельность растений.  

Посадку картофеля для продовольственных целей необходимо 

производить нематодоустойчивыми сортами картофеля. 

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 земель сельскохозяйственного 

назначения с целью выявления  золотистой картофельной нематоды 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 земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в Вашем пользовании, на 

комплекс карантинных вредных организмов, 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.  
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