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НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО™ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

ОТ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ НЕМАТОД 

 

 

для овощных культур, картофеля, земляники и цветочно-декоративные 

растений. Рассады. 

Уникальный биологический препарат на основе запатентованных штаммов 

нематофаговых грибов.  

Назначение: для защиты культур от паразитических нематод, а также для усиления питания 

и защитных свойств растений. 

Принцип действия: Хищные грибы - естественные враги нематоды. Гриб приманивает 

нематод аттрактантами, формирует ловушки, в которые захватывает вредителя.  Уничтожая 

нематод и находясь в почве, грибы выделяют питательные вещества, поддерживают 

экологическое равновесие.  Также во время прорастания и роста растений нематофаговый 

гриб стимулирует развитие корневой системы. 

Биопрепарат борется со всеми стадиями развития нематод – подвижными личинками и 

яйцами, защищенными цистами, при этом не вызывает устойчивости у вредителя, не 

загрязняет почву токсинами и не оказывает негативного воздействия на полезные 

организмы. 

Время обработки: перед посадкой растения / во время посадки / во время вегетации / после 

сбора урожая для санации почвы.  

Особенности применения: Препарат вносится в почву к корню растения. Условия жизни 

гриба аналогичны условиям, в которой находится корневая система растений. Препарат 

можно вносить как в сухом, так и жидком виде с последующей заделкой в почву. Чем ближе 

гриб к корню растения, тем выше защита – гриб растет и развивается вокруг корня. 

Особенность: чем больше в почве нематоды, тем быстрей происходит развитие гриба.  

 

НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО™:  

 Эффективность от 86%  

 Работает против подвижных личинок и яиц, защищенных цистами  

 1 внесение за сезон  

 Биологический препарат – безопасен для животных, насекомых, человека 

 Широкий спектр применения 

 Повышает плодородность почв (осуществляют перевод фосфора в растворимое 

состояние)  

  



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМАТИЦИДА «НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО» 

 

Препаративная форма – ЖИДКАЯ (раствор)   

Содержание клеток мицелия – не менее 3*106 в 1 мл.  

Особенности применения: Перед применением канистру необходимо хорошо взболтать. 

Гриб может выпадать в осадок. Для приготовления раствора препарат разводится водой.  

 

Культура, группы 

культур 

Норма применения 

препарата 
Способ, время обработки, особенности применения 

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ И КАРТОФЕЛЬ 

КАРТОФЕЛЬ 

3-4 л  / га 

1 л разводится в 50 л.воды  

Рядковое внесение во время посадки с помощью 

опрыскивающей системы картофелесажалок.  

Расход рабочего раствора – 100 л/га. 

2-3 л / га 

1 л разводится в 50 л.воды 

(дополнительная обработка)  

Внесение до гребнеобразования.  

Прицепным опрыскивателем препарат вносится в почву с 

последующей заделкой гребнеобразованием.   

Расход рабочего раствора – 100 л/га 

8-16 л / га  

1 л разводится в 50 л.воды 

Сплошное внесение с последующей заделкой в почву  на 

15-20 см  

ОГУРЕЦ, ТОМАТ, 

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН 

(открытый грунт ) 

4 – 10 л / га  

1 л разводится в 40 л.воды 
Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

ОГУРЕЦ, ТОМАТ, 

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН 

(закрытый грунт) 

0,8 – 2 мл / м2 

0,1 – 0,3 мл / куст  

1 л  разводится в 40 л.воды  

Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

8 – 10 л / га  

0,25 – 0,3 мл / куст  

1 л  разводится в 40 л.воды 

Под посаженные растения без капельной системы полива. 

1. Использование ранцевых или других опрыскивателей. 
Мощность опрыскивателя позволяет «вбить» рабочий 

раствор на глубину корня растения. С помощью 

опрыскивателей рабочий раствор (320 – 400 литров в 

расчете на 30 тыс.растений) с биопрепаратом вносится 

максимально близко к корню высаженного растения. 

Допускается обработка между рядами.   

2.  Делается борозда либо между рядами высаженных 
растений, либо максимально близко к корню высаженного 
растения. 
В борозду заливается рабочий раствор, далее закрывается 

землей. 

4 – 10 л / га  

0,12 – 0,3 л  / куст  

Рассада.  

0,12 – 0,3 г. вносится в кассету (горшок) объемом 40 мл.  

Препарат перемешивается с почвенной смесью, либо 

равномерно распределяется в лунке растения. 

4 – 10 л / га  

0,12 – 0,3 л  / куст 

Капельный полив.  

Прогоняется вода, затем в емкость с водой добавляют 

препарат в расчете на количество растений (150 - 300 

литров рабочего раствора на 30 тыс.растений). Затем 

снова прогоняется вода, чтобы полностью вымыть 

препарат из капельной системы.  

Если диаметр фильтра меньше 1 мм рекомендуется снять 

фильтр во избежание забивания системы. 

МОРКОВЬ 
4 – 10 л / га  

1 л разводится в 40 л.воды 
Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

СВЕКЛА  
4 л / га 

1 л разводится в 50 л.воды 

Рядковое внесение во время посадки с помощью 

опрыскивающей системы картофелесажалок.  



Культура, группы 

культур 

Норма применения 

препарата 
Способ, время обработки, особенности применения 

Расход рабочего раствора – 100 л/га. 

4-8 л / га  

1 л разводится в 50 л.воды 

Сплошное внесение с последующей заделкой в почву  на 

15-20 см 

ЛУКОВЫЕ (ЛУК, 

ЧЕСНОК) 

4 л / га 

1 л разводится в 50 л.воды 

Рядковое внесение во время посадки с помощью 

опрыскивающей системы картофелесажалок.  

Расход рабочего раствора – 100 л/га. 

4-8 л / га  

1 л разводится в 50 л.воды 

Сплошное внесение с последующей заделкой в почву  на 

15-20 см 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ  

ЗЕМЛЯНИКА  

КЛУБНИКА  

5 – 10 л / га  

0,15 – 0,3 мл  / куст  

1 л разводится в 40 л.воды  

Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

5 – 10 л / га  

0,15 – 0,3 мл / куст  

1 л разводится в 30 л.воды 

Капельный полив.  

Прогоняется вода, затем в емкость с водой добавляют 

препарат в расчете на количество растений (150 - 300 

литров рабочего раствора на 30 тыс.растений). Затем 

снова прогоняется вода, чтобы полностью вымыть 

препарат из капельной системы.  

Если диаметр фильтра меньше 1 мм рекомендуется снять 

фильтр во избежание забивания системы.  

8 – 10 л / га  

0,25 – 0,3 мл / куст  

1 л разводится в 40 л.воды 

Под посаженные растения без капельной системы полива. 

1. Использование ранцевых или других опрыскивателей. 
Мощность опрыскивателя позволяет «вбить» рабочий 

раствор на глубину корня растения. С помощью 

опрыскивателей рабочий раствор (320 – 400 литров в 

расчете на 30 тыс.растений) с биопрепаратом вносится 

максимально близко к корню высаженного растения. 

Допускается обработка между рядами.   

2.  Делается борозда либо между рядами высаженных 
растений, либо максимально близко к корню высаженного 
растения. 
В борозду заливается рабочий раствор, далее закрывается 

землей. 

0,25 – 1  мл / куст  

Рассада.  

0,25 – 1  мл. вносится в кассету (горшок) объемом 40 мл.  

Препарат перемешивается с почвенной смесью, либо 

равномерно распределяется в лунке растения. 

ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КОМНАТНЫЕ, САДОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

ЦВЕТОЧНЫЕ И 

ДЕКОРАТИВНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ  

5 – 10 л / га  

0,15 – 0,3 мл / куст  

1 л  разводится в 40 л.воды  

Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

 0,25 – 1  мл / куст 

Рассада.  

0,15 – 0,3 мл. вносится в кассету (горшок) объемом 40 мл.  

Препарат перемешивается с почвенной смесью, либо 

равномерно распределяется в лунке растения. 

 

  



Препаративная форма – СУХАЯ (порошок)   

Содержание клеток мицелия – не менее 3*106 в 1 г. 

Культура, группы 

культур 

Норма применения 

препарата 
Способ, время обработки, особенности применения 

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ И КАРТОФЕЛЬ 

КАРТОФЕЛЬ 

3-4 кг / га 

1 кг разводится в 50 л. 

воды  

Рядковое внесение во время посадки с помощью 

опрыскивающей системы картофелесажалок.  

Расход рабочего раствора – 100 л/га. 

2-3 кг / га 

1 кг разводится в 50 л. 

воды 

(дополнительная обработка) 

Внесение до гребнеобразования.  

Прицепным опрыскивателем препарат вносится в почву с 

последующей заделкой гребнеобразованием.   

Расход рабочего раствора – 100 л/га 

8-16 кг / га  

1 кг разводится в 50 л. 

воды 

Сплошное внесение с последующей заделкой в почву  на 

15-20 см  

ОГУРЕЦ, ТОМАТ, 

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН 

(открытый грунт)  

4 – 10 кг / га  

1 кг разводится в 40 л. 

воды 

Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

ОГУРЕЦ, ТОМАТ, 

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН 

(закрытый грунт) 

0,8 – 2 г / м2 

0,1 – 0,3 г / куст  

1 кг разводится в 40 л. 

воды  

Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

8 – 10 кг / га  

0,25 – 0,3 г / куст  

1 кг разводится в 40 л. 

воды 

Под посаженные растения без капельной системы полива. 

1. Использование ранцевых или других опрыскивателей. 
Мощность опрыскивателя позволяет «вбить» рабочий 

раствор на глубину корня растения. С помощью 

опрыскивателей рабочий раствор (320 – 400 литров в 

расчете на 30 тыс.растений) с биопрепаратом вносится 

максимально близко к корню высаженного растения. 

Допускается обработка между рядами.   

2.  Делается борозда либо между рядами высаженных 
растений, либо максимально близко к корню высаженного 
растения. 
В борозду заливается рабочий раствор, далее закрывается 

землей. 

0,25 – 1 г / куст  

Рассада.  

0,25 – 1 г. вносится в кассету (горшок) объемом 40 мл.  

Препарат перемешивается с почвенной смесью, либо 

равномерно распределяется в лунке растения. 

4 – 10 кг / га  

0,12 – 0,3 г / куст 

Капельный полив.  

Прогоняется вода, затем в емкость с водой добавляют 

препарат в расчете на количество растений (150 - 300 

литров рабочего раствора на 30 тыс.растений). Затем 

снова прогоняется вода, чтобы полностью вымыть 

препарат из капельной системы.  

Если диаметр фильтра меньше 1 мм рекомендуется снять 

фильтр во избежание забивания системы. 

МОРКОВЬ 

4 – 10 кг / га  

1 кг разводится в 40 л. 

воды 

Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

СВЕКЛА  

4 кг / га 

1 кг разводится в 50 л. 

воды 

Рядковое внесение во время посадки с помощью 

опрыскивающей системы картофелесажалок.  

Расход рабочего раствора – 100 л/га. 

4-8 кг / га  

1 кг разводится в 50 л. 

воды 

Сплошное внесение с последующей заделкой в почву  на 

15-20 см 

ЛУКОВЫЕ (лук, 4 кг / га Рядковое внесение во время посадки с помощью 



Культура, группы 

культур 

Норма применения 

препарата 
Способ, время обработки, особенности применения 

чеснок) 1 кг разводится в 50 л. 

воды 

опрыскивающей системы картофелесажалок.  

Расход рабочего раствора – 100 л/га. 

4-8 кг / га  

1 кг разводится в 50 л. 

воды 

Сплошное внесение с последующей заделкой в почву  на 

15-20 см 

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ  

ЗЕМЛЯНИКА 

КЛУБНИКА 

5 – 10 кг / га  

0,15 – 0,3 г / куст  

1 кг разводится в 40 л. 

воды  

Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

5 – 10 кг / га  

0,15 – 0,3 г / куст  

1 кг разводится в 30 л. 

воды 

Капельный полив.  

Прогоняется вода, затем в емкость с водой добавляют 

препарат в расчете на количество растений (150 - 300 

литров рабочего раствора на 30 тыс.растений). Затем 

снова прогоняется вода, чтобы полностью вымыть 

препарат из капельной системы.  

Если диаметр фильтра меньше 1 мм рекомендуется снять 

фильтр во избежание забивания системы.  

8 – 10 кг / га  

0,25 – 0,3 г / куст  

1 кг разводится в 40 л. 

воды 

Под посаженные растения без капельной системы полива. 

1. Использование ранцевых или других опрыскивателей. 
Мощность опрыскивателя позволяет «вбить» рабочий 

раствор на глубину корня растения. С помощью 

опрыскивателей рабочий раствор (320 – 400 литров в 

расчете на 30 тыс.растений) с биопрепаратом вносится 

максимально близко к корню высаженного растения. 

Допускается обработка между рядами.   

2.  Делается борозда либо между рядами высаженных 
растений, либо максимально близко к корню высаженного 
растения. 
В борозду заливается рабочий раствор, далее закрывается 

землей. 

0,25 – 1 г / куст   

Рассада.  

0,25 – 1 г. вносится в кассету (горшок) объемом 40 мл.  

Препарат перемешивается с почвенной смесью, либо 

равномерно распределяется в лунке растения. 

ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КОМНАТНЫЕ, САДОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

ЦВЕТОЧНЫЕ И 

ДЕКОРАТИВНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ  

5 – 10 кг / га  

0,15 – 0,3 г / куст  

1 кг разводится в 40 л. 

воды  

Рядковое внесение во время посадки с заделкой в почву. 

0,25 – 1 г / куст  

Рассада. 

  0,25 – 1 г. вносится в кассету (горшок) объемом 40 мл.   

Препарат перемешивается с почвенной смесью, либо 

равномерно распределяется в лунке растения. 

 

  



СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ 

Почему хищные грибы стимулируют рост и развитие растений?  

Природа использует универсальные экологические механизмы. Поэтому одни и те же 

соединения могут участвовать в привлечении нематод к корням и к хищным грибам. 

Выделяющиеся на поверхность мицелия и ловушек метаболиты хищных грибов стимулируют 

рост корневой системы растений, обеспечивая себе постоянный приток белковой пищи в виде 

нематод. 

Грибы работают в ризосфере рядом с корнями растений 

Поскольку хищные грибы обитают в почве и их главной целью является улавливание нематод, 

в процессе эволюции выработался механизм, направленный на привлечение, обездвиживание 

нематод и их переваривание. Известно, что нематоды, паразитирующие на растениях, 

привлекаются корневыми выделениями. Именно поэтому самое лучшее место для грибов в 

почве – ризосфера растений, то есть почва в непосредственной близости от корней. 

Грибы улучшают минеральное питание растений   

Доказано, что грибы способствуют улучшению минерального питания растений: выделяя 

органические кислоты в окружающую среду, они осуществляют перевод фосфора в 

растворимое состояние. Это происходит благодаря взаимодействию органических кислот 

(продуцируемых грибами) с фосфорсодержащими минералами. А присутствие хищных грибов 

вблизи корней обеспечивает попадание фосфатов в корни напрямую.  

Грибы способствуют развитию корневой системы и подавляют развитие корневых 

гнилей 

Как правило растения, под которые был внесен препарат Нематофагин-Микопро, опережают 

растения без препарата в росте, раньше и обильнее появляются завези плодов, продляются 

сроки вегетации растений1, что в конечном итоге отражается на урожайности растений.  

Хищные грибы выделяют на поверхность мицелия и ловушек (в почве) вещества, 

подобные гормонам 

Нематофаговые грибы могут осуществлять прямое стимулирование роста растений за счет 

выделения веществ, подобных гормонам.  

Грибы усиливают защитную систему растений  

Взаимодействие хищных грибов с корнями растения индуцируют реакцию защитных систем 

растения, тем самым усиливая защиту растения от других паразитов (фитопатогенных 

нематод, бактерий и грибиов), что тоже способствует усилению роста.  

  

                                                           
1
 При существенно увеличенных нормах внесения 



ПРИМЕЧАНИЕ 

Норма расхода препарата может быть увеличена в зависимости от степени зараженности 

нематодой.  

Увеличение нормы расхода препарата благоприятно сказывается на росте и развитии 

растений. Ограничений по максимальной норме внесения нет. Чем большее количество 

препарата оказывается в почве, тем надежней защита корневой системы растения.  

ВАЖНО: препарат работает в почве. Условия жизни хищного гриба схожи с условиями, в 

которых развивается корневая система растений. Чем ближе препарат попадет к корню 

растения, тем надежней защита корневой системы. Хищный гриб разрастается и защищает все 

больший ареал вокруг корня растения.  

Жидкий препарат нежелательно применять одновременно с ядохимикатами (фунгицидами). 

При возможности необходимо разнести по времени внесение препаратов. Если готовится 

баковая смесь одновременно с ядохимикатами, необходимо обеспечить минимальный по 

времени контакт препаратов. Баковую смесь использовать в течение 8-10 часов, готовить 

непосредственно перед посадкой.  

Предосторожности: во избежание индивидуального проявления аллергической реакции на 

хламидоспоры рекомендуется при работе с препаратом использовать респиратор.  

Токсичность: препарат не токсичен, абсолютно безопасен для животных, человека, 

насекомых. 

ТУ 20.20.14-003-482823-50-2019 

Транспортировка и хранение:  

Сухой: Срок годности препарата 2 года с даты изготовления при температуре 00С - +250С.  

Хранить в сухом проветриваемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей. 

При рассыпании препарата в обезвреживании не нуждается. Допускается краткосрочное 

хранение при отрицательных и высоких температурах. По истечению срока препарат 

подлежит проверке на жизнеспособность хламидоспор. 

Жидкий: Срок годности препарата 3 месяца с даты изготовления при температуре 00С - +100С.  

Хранить в прохладном месте без попадания прямых солнечных лучей. Допускается 

краткосрочное хранение при отрицательных и высоких температурах. По истечению срока 

препарат подлежит проверке на жизнеспособность. Возможны случаи вздутия тары, так как 

идут процессы жизнедеятельности гриба.  

Производитель: ООО «Микопро», Россия 630559, Новосибирская обл., наукоград Кольцово, д. 
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ООО «Микопро» - современная инновационная компания, занимающая 

разработкой и производством препаратов в сфере биотехнологий 

Еmail: sale@mycopro.ru 

 

  

mycotrade@yandex.ru

mailto:sale@mycopro.ru


БИОПРЕПАРАТ ДЛЯ САНАЦИИ ПОЧВЫ 

 

Для снижения инфекционного фона почвы, а также профилактики и предотвращения 

заражения поля нематодами компания ООО «Микопро» производит и реализует биопрепарат 

для санации почвы.  

Биопрепарат применяется перед посадкой, во время сезона, при уборке урожая и подготовке 

земли к следующему сезону.  

Биопрепарат применяется для борьбы с нематодой на полях, закрытых на карантин.  

 

Регламент применения: 

Для обработки гектара земли норма расхода биопрепарата составляет 15-30 литров. Препарат 

вносится в почву на глубину 10- 15 см с последующей заделкой. 

Спектр действия: 

Золотистая картофельная нематода, свекловичная цистообразующая нематода, галловая 

нематода, комплекс паразитических нематод. 

 

 

 

 

  



ВИДЫ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ НЕМАТОД, СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ 

 

ЧТО ТАКОЕ НЕМАТОДА? 

Нематоды обнаружены практически во всех частях мира, в разных климатических зонах. На 

территории Европы и России в почве и поверхностных водах можно обнаружить около 1200 

видов различных нематод. Примерно 100 видов можно рассматривать как паразитов растений. 

В России это 32 вида цистообразующих нематод, 5 видов галловых нематод, 28 видов нематод 

переносчиков вирусов, 11 видов древесных нематод и около 70 видов высокопатогенных 

нематод.  

После того как нематоды заразили растения, а симптомы повреждения растений становятся 

видны невооруженным глазом, снизить вредное влияние нематод на урожай становится почти 

невозможным. 

Мировые потери продукции от нематод составляют в среднем 10% урожая ($100 млрд.), при 

сильной зараженности погибает 70-80% урожая. В России более 2 млн.гектар – карантинные 

зоны.  

Химические средства малоэффективны из-за формирования к ним устойчивости вредителя, 

они дороги, токсичны, загрязняют окружающую среду.   

Цисты (толстая оболочка, защищающая яйца нематоды) находится в почве до 10 лет даже без 

растения-хозяина. Содержат до 1000 яиц. Не подвержены воздействию химикатов.  

Нематоды, вызывающие наибольший ущерб в пропашных культурах и овощах, описаны ниже.  

 

ЦИСТООБРАЗУЮЩИЕ НЕМАТОДЫ 
 

Особенности данного вида нематод: образуют цисты – толстые оболочки, защищающие яйца 

от неблагоприятных воздействий. В цисте от 200 до 600 яиц. Циста может находится в почве 

до 10 лет до появления растения-хозяина. Как только аттрактанты (корневые выделения 

растения) достигают цисты, из яиц массово вылупляются личинки и выходят в почву искать 

растение-хозяина. Личинки внедряются в корень сразу за зоной активного роста.  

Цистообразующая нематода распространена на большинстве типов почв.   

К данному виду нематоды относится Золотистая картофельная нематода (Globodera 

rostochiensis), являющаяся объектом карантина в РФ.  

Симптомы поражения цистообразующими нематодами  

На поле:  

 «Плешины» угнетённых растений на фоне здоровых 

 «Плешины» обычно овальной формы 

 В центре «плешины» растение наиболее сильно угнетены 

 Напротив, далее от центра «плешины», растения выглядят более здоровыми  

 В начальной стадии заболевания на поле встречаются единичные растения с 

признаками заболевания, затем появляются очаги из нескольких пораженных растений. 

На внешнем виде растения и корневой системе: 



 Пораженные растения отстают в росте и развитии 
 Листья желтеют с нижнего яруса и сморщиваются 
 Клубни мелкие или не образуются вовсе 
 Корневая система пораженных растений развита слабо, расположена в верхнем слое 

почвы. 
 Начиная с середины июня на корнях восприимчивых сортов могут быть видны 

маленькие белые цисты. 
 Цисты бледной картофельной нематоды G. pallida меняют цвет из белого сразу в 

коричневый 
 Цисты золотистой картофельной нематоды G.rostochiensis меняют цвет из белого в 

золотистый, а затем – в коричневый  
 Обнаружение золотистых цист позволяет предположить наличие золотистой 

картофельной нематоды 
 На устойчивых сортах цисты не образуются  

Культуры подверженные поражению цистообразующими нематодами (Globodera spp) 

 Картофель 
 Томаты 
 Баклажаны 
 Перец  
 Свёкла 

Вредоносность 

До 90% процентов урожая может погибнуть при появлении нематоды. После появления 
нематоды сажать на такой почве какие-либо культуры не представляется возможным. 
Потребуются годы рекультивации и обработки такого участка, иногда сроки могут 
затягиваться до десяти лет. 

Еще один вред, который приносит нематода растению. Действие червей является своего рода 
тараном, через пробитую «брешь» на ослабленное растение набрасываются патогенные 
микроорганизмы, грибок, которые «доедают» остатки культуры. 

Фото 

Цисты на корнях растения (на примере картофеля) 

 
 

 

  



«Плешины» угнетённых растений на фоне здоровых 

 

 

ПОДВИД: свекловичные цистообразующие нематоды (heterodera schachtii) 

Симптомы поражения: 

 Увядание (полегание) свёклы 
 Гибель всходов свёклы 
 «Плешины» угнетённых растений, обычно овальной формы 
 В центре «плешины» растение наиболее сильно угнетены 
 Напротив, далее от центра «плешины», растения выглядят более здоровыми  
 На корнеплоде появляется много тонких корешков (бородатость) 
 В дневные часы потеря тургора розетки листьев 
 Начиная с середины июня могут быть видны маленькие белые цисты на корнях 
 Цисты имеют лимонообразную форму 
 Цисты свекловичной цистообразующей нематоды меняют цвет из белого – в 

коричневый  

Культуры подверженные  поражению  стекловичными цистообразующим нематодами 

(Heterodera schachtii) 

 Все виды свёклы (столовая, сахарная, кормовая) 
 Бобовые растения 
 Все виды Рапса  

Вредоносность 

Свекловичная цистообразующая нематода причиняет наибольший вред сахарной свекле. 
Наиболее чувствительны к заражению начальные стадии развития свеклы. Зараженные 
растения отстают в росте и развитии. Замедляется развитие корнеплодов, на которых 
наблюдается развитие массы мелких придаточных корешков, что придает корневой системе 
бородатый вид. Особенно вредоносна нематода в условия дефицита влаги. 
В очагах поражения листья растений в жаркие дни вянут, ложатся на почву и отмирают. 

Наблюдается выпад растений. Особенно страдают семенные посевы свеклы. 

  



Фото 

На примере свеклы: 
 

 
На корнеплоде появляется много тонких корешков (бородатость) 
Начиная с середины июня могут быть видны маленькие белые цисты на корнях 
 

На примере капусты белокочанной:  

 

В почве заселенные нематодами корни сильно ветвятся, причем стержневой корень остается 
небольшим 
 

ГАЛЛОВЫЕ НЕМАТОДЫ  

 

Галловые нематоды встречаются в основном на песчаных, торфяных или суглинистых почвах. 

Галловые нематоды имеют широкий спектр растений-хозяев, быстро распространяются, 

могут причинять серьезный экономический ущерб ряду важных сельскохозяйственных 

культур, особенно в защищенном грунте. Они также снижают урожайность и товарное 

качество культур, таких как картофель и морковь.  

Часто встречаются в теплицах, где растения возделываются на несменном грунте.  

Весь растительный материал, особенно с закрытой корневой системой, должен проходить 

специальный карантинный контроль.   

Симптомы поражения 

 Без симптомов в течение вегетации, изменения в росте растений. Симптомы во время 
вегетации наблюдаются только при очень высоком уровне инфекции  

 Утолщение корней и отдельные галлы (заметные вздутия растительной ткани) 
 Галлы формируются на кончиках корней  
 Ветвистые корни, похожие на «паука», в результате чего возможно образование 

бородатости корней 



 Вторичный рост корней из галлов 
 Сильно ветвистые корнеплоды, часто искривлённые, с галлами на мелких корешках 
 Бугристость клубней 

Культуры подверженные поражению галловыми нематодами рода Meloidogyne (M. 

Chitwoodi,  M. Fallax и M. Hapla) 

 Почти все двудольные растения (не повреждаются злаки, зерновые культуры и 
кукуруза) 

 Морковь 
 Свёкла 
 Картофель 
 Цикорий 
 Декоративные культуры (розы, гвоздики, хризантемы, фиалки, бегонии, герани, 

бальзамин, гибискус, гардения, астры, флоксы, фикусы, кактусы и др)  
 Тыквенные (тыквы, кабачки, патиссоны, дыни) 
 Плодово-ягодные  

Вредоносность 

Галловые нематоды часто встречаются в теплицах, где растения растут на несменных грунтах, 

являются главными вредителями сельского хозяйства в мировом масштабе. 

Среди карантинных объектов колумбийская галловая корневая нематода (Meloidogyne 

chitwoodi). Галловая нематода (Meloidogyne marioni) паразитирует преимущественно в районах 

с тёплым климатом. При массовом размножении галловая нематода вызывает 

галловый нематодоз растений, снижая урожай основной культуры (например, огурцов) на 

40—60 %. Яйца и личинки нематод переносят промораживание почвы до −30 °C.  

 

Фото 

На корнеплодах моркови, свёклы 

 
Ветвистые корни, похожие на «паука», в результате чего возможно образование бородатости 

корней. Наблюдается вторичный рост корней из галлов 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Meloidogyne_marioni&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9


На корнях томата 

Утолщение корней и отдельные галлы 

На корнеплодах моркови  

 
Сильно ветвистые корнеплоды, часто искривлённые, с галлами на мелких корешках 

На клубнях картофеля 

 

Бугристость клубней 

 

 

  



СТЕБЛЕВЫЕ НЕМАТОДЫ 
 

ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ НЕМАТОД РОДА DITYLENCHUS) 

В основном симптомы поражения этими нематодами проявляются на надземных органах 

растений в виде искривления или растрескивания стеблей. Приводят к развитию сухой гнили. 

Питаются не только в стеблях и почках, но и основании листьев. Стеблевые нематоды 

проводят большую часть своей жизни в надземных частях растений, поэтому борьба с ними 

представляет наибольшую сложность. Для стеблевых нематод характерно активное 

повреждение сельхозпродукции во время хранения.   

Симптомы поражения: 

 Рост растения замедляется 
 Возможно появление уродства листьев    
 Черешки листьев утолщаются и становятся полыми внутри 
 Вызывают веретеновидное утолщение стеблей 
 Листья лука становятся мелкими, часто искривлёнными или полностью отмирают на 

некоторых растениях 
 На луковицах наблюдаются растрескивание донца и сухая гниль чешуек  
 Стебель озимого чеснока с трещинами и утолщениями 
 Выкопанные головки мокрые, отличаются резким запахом. Позже донце истлевает, 

головка разрушается. 
 Пораженные зубчики снизу с нехарактерным желтоватым оттенком. 
 Снаружи на созревших луковицах белесые пятна. Во время хранения такие луковицы 

высыхают. 
 На кожуре картофеля отчётливо видны крохотные тёмные пятнышки. Непосредственно 

под кожурой – участки светлой, но рыхлой мякоти. В случае тяжёлого поражения 
кожура растрескивается, под ней образуется труха (сухая гниль) 

 У земляники, вздутие листовых черешков, усов и гофрировку листовой пластинки 
 

Культуры подверженные поражению  стеблевыми нематодами рода (Ditylenchus) 

 Растения из семейства лилейных (лук, чеснок, луковичные цветочные растения) 
 Картофель 
 Морковь 
 Бобы (люцерна, клевер) 
 Клубника/земляника 
 Кукуруза 
 Многолетние сорняки 
 Более 100 видов растений  
 Зерновые культуры поражаются слабо 

 
Вредоносность 

Стеблевая нематода интенсивно размножается во влажной среде. Особенно «любит» паразит 
сырые подвалы, где переползает с одного клубня на другой, постепенно заражая весь 
семенной материал. Если вовремя не начать борьбу с вредителями, то растение начнет 
постепенно засыхать и со временем полностью сгнивает. При этом к решению данной 
проблемы следует подходить комплексно, поскольку нематоды в почве (борьба с ними очень 
сложная) способны перенести любые морозы и на следующий год начнут пожирать другие 
растения. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Фото 

На примере лука и чеснока 

 

 
Листья лука становятся мелкими, часто искривлёнными или полностью отмирают на 
некоторых растениях 
На луковицах наблюдаются растрескивание донца и сухая гниль чешуек  
 

На примере клубней картофеля 

 
На кожуре отчётливо видны крохотные тёмные пятнышки. Непосредственно под кожурой – 
участки светлой, но рыхлой мякоти. В случае тяжёлого поражения кожура растрескивается, 
под ней образуется труха (сухая гниль) 
  



На примере клубники 

 

 
Рост растения замедляется. Возможно появление уродства листьев. Черешки листьев 
утолщаются и становятся полыми внутри 
 
 
ПОДВИД: Земляничная листовая нематода (Aphelenchoides fragariae) 

 

Симптомы поражения: 

 Нематоды, проникают в бутон и точки роста листьев растения, вызывают их 
деформацию 

 Листья желтеют или покрываются участками бронзового цвета между достаточно 
крупными жилками листьев  

 Поражённые листья буреют и отмирают  

Культуры подверженные  поражению  листовыми нематодами 

 Цветочные культуры (хризантемы  
 Земляника, клубника 
 Оба вида поражают большое количество диких и культурных растений   



Фото 

На листьях цветочных растений 

 
Листья желтеют или покрываются участками бронзового цвета между достаточно 
крупными жилками листьев  
 

Вредоносность 

Одним из опаснейших вредителей растений являются нематоды. Это микроскопические черви, 
атакующие корень, стебель и листья. Для своего питания они используют сок растений, 
насыщенный полезными веществами. 

Распространение корневых нематод происходит в первую очередь через грунт. Также занести 
вредителя в землю можно с посадочным материалом, горшками, огородными инструментами. 
Этот вредитель представляет наибольшую опасность для растений, поскольку он поражает его 
корневую систему. При этом растение полностью прекращает расти, а также постепенно 
увядает, пока со временем и вовсе не погибнет. 

Помимо этого, продукты жизнедеятельности этих вредителей являются очень сильными 
токсинами, отравляющими растения, которые теряют свою нормальную форму и окрас, 
перестают расти и развиваться, а также приносят значительно меньше урожая. Галлы 
нарушают движение питательных веществ в корневой системе, поэтому она начинает 
неправильно функционировать. Стеблевые нематоды для растений очень опасны, ведь эти 
червяки питаются их соком. В результате посадки начинают расти медленнее и буквально 
чахнуть на глазах, что в конечном итоге негативно отражается на урожае. При массовом 
заражении растения полностью перестают развиваться и в итоге погибают. 

  



МИГРИРУЮЩИЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ НЕМАТОДЫ 

 

Общее название для нематод рода PRATYLENCHUS PENETRANS, P. CRENATUS, P. NEGLECTUS 

Симптомы поражения: 

 Участки с плохим ростом растений 
 Плохое смыкание ботвы 
 Точка роста корнеплода быстро отмирает, и корнеплод перестаёт расти 
 Точки роста корней разветвляются и новые корни растут горизонтально 
 Некрозы вдоль корней 
 Корни истончаются, что в итоге приводит к ослаблению роста 
 Покровы корня разрушаются  
 Притупляются кончики корней, и они растут в стороны 
 Бородатость корней   

Культуры подверженные  поражению  мигрирующими паразитическими нематодами 
(Pratylenchus penetrans, P. Crenatus, P. Neglectus) 

 Картофель 
 Морковь 
 Луковичные растения 
 Бобовые 
 Злаковые культуры 
 Свёкла (в меньшей степени) 
 Капуста (в меньшей степени)  

Фото 

На корнях моркови 

 
Точка роста корнеплода быстро отмирает, и корнеплод перестаёт расти 
На корнях лука 

 
Притупляются кончики корней, и они растут в стороны. Бородатость корней 



ЦИТРУСОВАЯ НЕМАТОДА  

 

Общее название для нематод рода TYLENCHULUS SEMIPENETRANS. 

Симптомы поражения: 

 Первые признаки заражения на наземных органах – уменьшение листовой 

поверхности 

 Снижение количества завязей 

 Ухудшение внешнего состояния дерева 

 При поражении виноградной лозы на ее надземных частях признаки поражения не 

обнаруживаются 

 Частицы почвы прилипают к студенистому матриксу, окружающему яйца нематоды, 

и придают корням грязный вид  

 На корнях не образуется некрозов и галлов, но сильно заселенные корни кажутся 

более черными и более темными 

 Зараженные нематодой растения более чувствительны к другим неблагоприятным 

факторам: грибковым заболеваниям, дефициту воды, холоду и прочим 

 Если выкопать зараженное дерево из земли, можно увидеть наросты и вздутия, в 

которых и живет нематода 

 Может возникнуть мелколиственность, карликовость у растений, а в последствие 

это приведёт к гибели молодых кустов виноградника 

Культуры подверженные поражению цитрусовыми нематодами (Tylenchulus 
semipenetrans) 

 Цитрусовые 

 Виноградники 

 Оливковые деревья 

 Хурма 

 Груша 

 Деревья Грейпфрута 

 Около 80 видов и сортов цитрусовых культур восприимчивы к этому паразиту 

Вредоносность 

Цитрусовая нематода поражает корневую систему. 
Нематода питается содержимым клеток коры корня. Из-за этого растения отстают в росте, 
иногда гибнут. Повреждения, вызванные нематодой, обычно называют медленным увяданием 
цитрусовых. Оно характеризуется постепенным усыханием дерева, подобным водному 
голоданию.  
 
 

  

http://www.pesticidy.ru/dictionary/Ovum
http://www.pesticidy.ru/dictionary/galls


МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И БОРЬБЫ С ВРЕДОНОСНЫМИ НЕМАТОДАМИ 

 

Стратегия управления нематодами является ключевым инструментом для комплексного 

решения проблем с нематодами в хозяйстве и опирается на профилактику, санитарию, 

обследования, план севооборота и дополнительные меры.  

Общие рекомендации:  

1. Соблюдение севооборота, последовательность культур в севообороте 
2. Выбор нематодоустойчивых  сортов или гибридов 
3. Борьба с сорной растительностью  
4. Выбор проверенных (чистых) посевных материалов (клубни, рассада, семена)  
5. Полевые обследования, отбор почвенных проб для анализа в лабораторных условиях 
6. Использование зелёных удобрений (сидератов) 
7. Использование органических удобрений и нематицидов  
8. Анализ истории поля 
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Новосибирская обл., рп Кольцово ая 26 

Mycopro.ru 

 

По вопросам сотрудничества: 
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