
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ  

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ-ФОМОПСИС ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

Фомопсис подсолнечника (Phomopsis helianthi) - 

является очень вредоносным заболеванием, у зараженных семян 

снижается выход и качество масла, уменьшается всхожесть, 

масса семян. На территории РФ очаги заболевания 

подсолнечника постоянно отмечаются на территории 

Ростовской области, Воронежской, Курской, в Ставропольском 

крае, заболевание зарегистрировано в ряде районов 

Волгоградской области, Краснодарского края и Карачаево-

Черкесской Республики, выявлено в отдельных районах 

Белгородской, и Тамбовской областей. 

Поражаются листья, черешки, стебли, корзинки, семена. 

На листьях заболевание проявляется в виде некротических 

пятен, которые распространяются по жилкам листа на черешки 

и дальше в стебель. На пораженных стеблях в местах 

прикрепления черешков листьев, появляются сначала бледно-коричневые, впоследствии коричневые 

с серебряным оттенком пятна, на которых формируются пикниды. В местах поражения механические 

ткани разрушаются, стебли переламываются. Если погодные условия способствуют развитию 

болезни на протяжении двух лет, возникает эпифитотия, что вызывает поражение корзинок. В фазе 

их пожелтения на тыльной стороне появляются темно-бурые пятна, ограничены проводящими 

пучками. Пораженные ткани становятся твердыми, приобретают серебряную окраску, на них 

образовываются пикниды. На семенной стороне корзинок наблюдается побурение трубчатых 

цветков. Семянки недоразвиты, серовато-бурого цвета, щуплые. 

Поражение растений происходит со средины второй декады мая по вторую декаду июля, когда 

наблюдается массовый выход аскоспор. Они разносятся ветром на большие расстояния (80-200 км). 

При поражении корзинок аскоспоры попадают за края оборачивающих листьев, прорастают, 

мицелий проникает в сосудистую систему, поражает семянки, на которых формируются пикниды. 

Основным источником инфекции являются пораженные растительные остатки и семена. 

 

Меры защиты против фомопсиса подсолнечника: 

 севооборот, возврат подсолнечника через 7 лет; 

 качественная обработка почвы, — заделка растительных остатков; 

 для обеззараживания семян от инфекции следует проводить предпосевное протравливание 

препаратами, разрешенными к применению для этой цели на территории Российской Федерации; 

 выращивание устойчивых сортов подсолнечника. 

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  фомопсиса подсолнечника 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.  

 

http://www.agroflora.ru/piknidy/

