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ССллииззииссттыыйй  ббааккттееррииоозз    
((ммооккррааяя  ббааккттееррииааллььннааяя  ггнниилльь))  

                            

  

  
  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ББааккттееррииии  EErrwwiinniiaa  sspppp..,,  PPsseeuuddoommoonnaass  sspppp..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ССллииззииссттыыйй  ббааккттееррииоозз  ((ммооккррааяя  ббааккттееррииааллььннааяя  ггнниилльь))  
яяввлляяееттссяя  ооббщщиимм  ззааббооллееввааннииеемм  ввссеехх  ооввоощщнныыхх  ккууллььттуурр..  
ММооккррааяя  ггнниилльь  ддооввооллььнноо  ччаассттоо  ппоорраажжааеетт  ккииттааййссккууюю  
ккааппууссттуу  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх,,  ттаакк  ккаакк  ээттаа  ккууллььттуурраа  
ооссооббеенннноо  ввооссппррииииммччиивваа  кк  ддааннннооммуу  ззааббооллееввааннииюю..  ЭЭттоо  
ззааббооллееввааннииее  ммоожжнноо  ттааккжжее  ввссттррееттииттьь  ннаа  ггрряяддккаахх  сс  
ббееллооккооччаанннноойй  ккааппууссттоойй,,  ррееппоойй  ии  ббррююккввоойй,,  ооддннааккоо  
ннааииббооллееее  ооссттрроо  оонноо  ппрроояяввлляяееттссяя  ввоо  ввррееммяя  
ттррааннссппооррттииррооввккии  ииллии  ххррааннеенниияя  ооввоощщеейй..  ППееррввыыее  
ссииммппттооммыы  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  ннееббооллььшшиихх  
ннаассыыщщеенннныыхх  ввооддоойй  ппоовврреежжддеенниийй..  ЭЭттии  ннаассыыщщеенннныыее  
ввооддоойй  ззоонныы  ббыыссттрроо  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  
ппооссттееппеенннноо  ссттааннооввяяттссяя  ккооррииччннееввыыммии..  ППоорраажжееннннааяя  
ттккаанньь  ссттааннооввииттссяя  ммяяггккоойй  ии  ппооррииссттоойй,,  сс  ххааррааккттееррнныымм  
ннееппрриияяттнныымм  ззааппааххоомм..  ППооссттееппеенннноо  ббааккттееррииии  ррааззллааггааюютт  
ллииссттььяя,,  ссттееббллии  ии  ккооррннии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББааккттееррииии  ммооккрроойй  ггннииллии  ссооххрраанняяююттссяя  вв  ппооччввее  ии  вв  
ррааззллааггааюющщииххссяя  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх..  ННааииббооллееее  
ччаассттоо  ззааббооллееввааннииее  ввооззннииккааеетт  ппооссллее  ппррооддооллжжииттееллььнноойй  
ввллаажжнноойй  ппооггооддыы..  ЗЗаарраажжееннииее  ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  
ррааннееннууюю  ииллии  ппоовврреежжддееннннууюю  ттккаанньь..  ККууллььттиивваацциияя,,  ссббоорр  
уурроожжааяя,,  ееггоо  ппооггррууззккаа--ррааззггррууззккаа  ии  ттррааннссппооррттииррооввккаа,,  
ппоовврреежжддееннииее  ммооррооззоомм  ииллии  ннаассееккооммыыммии--ввррееддииттеелляяммии  
ччаассттоо  ссооззддааюютт  ппррееддппооссыыллккии  ддлляя  ззааннеессеенниияя  ииннффееккццииии..  
ВВооддннааяя  ппллееннккаа,,  ппооккррыыввааюющщааяя  ппооввееррххннооссттнныыее  ттккааннии  
рраассттеенниияя  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ддннеейй,,  яяввлляяееттссяя  
ббллааггооппрриияяттнноойй  ссррееддоойй  ддлляя  ааккттииввннооггоо  ииннффиицциирроовваанниияя  
рраассттеенниияя  ббааккттеерриияяммии  ррооддаа  PPsseeuuddoommoonnaass..  ООббыыччнныымм  
яяввлляяееттссяя  ввттооррииччннооее  ззаарраажжееннииее  ддррууггииммии  ввииддааммии  
ббааккттеерриийй,,  ттааккииммии  ккаакк  EErrwwiinniiaa..  ККррооммее  ттооггоо,,  ммооккррааяя  
ггнниилльь  ччаассттоо  ссллееддууеетт  ззаа  ддррууггииммии  ззааббооллеевваанниияяммии,,  ттааккииммии  
ккаакк  ччееррннааяя  ггнниилльь..  ЛЛииччииннккии  ннееккооттооррыыхх  ввииддоовв  ммуухх  
яяввлляяююттссяя  ппееррееннооссччииккааммии  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии,,  ооддннааккоо  
ззаарраажжееннннааяя  ббааккттеерриияяммии  ппооччвваа  ооссттааееттссяя  ооссннооввнныымм  
ииссттооччннииккоомм  ииннффееккццииии..  ЗЗаарраажжееннииее  ппррооииссххооддиитт  ввоо  
ввллаажжнныыхх  ууссллооввиияяхх,,  ии  ббооллееззнньь  ббыыссттрроо  ррааззввииввааееттссяя  ппррии  
ттееммппееррааттууррее  2255--  3300°°СС  ((7777--8866°°FF))..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППооттееррии  оотт  ммооккрроойй  ггннииллии  ммооггуутт  ббыыттьь  сснниижжеенныы  ззаа  ссччеетт  
ббооррььббыы  сс  ннаассееккооммыыммии--  ввррееддииттеелляяммии,,  ппррооссуушшиивваанниияя  
уурроожжааяя  ппеерреедд  ззааккллааддккоойй  ннаа  ххррааннееннииее  ииллии  ууппааккооввккоойй  
ддлляя  ттррааннссппооррттииррооввккии,,  ииззббеежжаанниияя  ппооввееррххннооссттнныыхх  
ппоовврреежжддеенниийй  ((ппооммяяттооссттеейй,,  ппооттееррттооссттеейй  ии  тт..пп..))  ии  
ппооддддеерржжаанниияя  ттееммппееррааттууррыы  ооккооллоо  44°°СС  ((3399°°FF))  ввоо  ввррееммяя  
ххррааннеенниияя  ии  ппееррееввооззоокк..  
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ССооссууддииссттыыйй  ббааккттееррииоозз    
((ччееррннааяя  ггнниилльь))  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ББааккттееррииии  XXaanntthhoommoonnaass  ccaammppeessttrriiss  ppvv..  ccaammppeessttrriiss  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ХХааррааккттееррнныымм  ппррииззннааккоомм  ббооллееззннии  яяввлляяееттссяя  
ппоояяввллееннииее  ллооккааллььннооггоо  ууввяяддаанниияя  ппоо  ккррааяямм  ллииссттььеевв  
сс  ппооссллееддууюющщиимм  ххллооррооззоомм,,  ххооттяя  ииннооггддаа  
ппоовврреежжддеенниияя  ллииссттььеевв  яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  рраанн,,  
ннааннеессеенннныыхх  ввррееддииттеелляяммии..  ППоожжееллттееввшшааяя  ттккаанньь  
ссттааннооввииттссяя  жжееллттоо--  ккооррииччннееввоойй,,  ии  ззооннаа  
ппоовврреежжддеенниияя  ппррииннииммааеетт  VV--ооббррааззнныыее  ооччееррттаанниияя,,  
ппррииччеемм  ооссннооввааннииее  VV  ооббрраащщеенноо  кк  ццееннттрруу  ллииссттаа..  
ППооззддннееее  ппоорраажжеенннныыее  ззоонныы  ппррииооббррееттааюютт  ттееммнноо--
ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу  ии  ооттммииррааюютт..  ВВ  ппррееддееллаахх  
ппоожжееллттееввшшеейй  ттккааннии  жжииллккии  ллииссттаа  ссттааннооввяяттссяя  
ччееррнныыммии,,  ччттоо  ии  ддааллоо  ннааззввааннииее  ддааннннооммуу  
ззааббооллееввааннииюю  --  ччееррннааяя  ггнниилльь..  ННаа  ппоозздднниихх  ссттааддиияяхх  
ббооллееззннии  ччееррннааяя  ооккрраассккаа  оотт  ппоорраажжееннннооггоо  ллииссттаа  
ммоожжеетт  рраассппррооссттррааннииттььссяя  ддоо  ггллааввннооггоо  ссттеебблляя,,  ггддее  
ппооттееммннееввшшааяя  ссооссууддииссттааяя  ссииссттееммаа  ммоожжеетт  ххоорроошшоо  
ппррооссммааттррииввааттььссяя  ввввееррхх  ииллии  ввнниизз  ппоо  ссттееббллюю..  ООдднниимм  
иизз  ссппооссооббоовв  ооппррееддееллеенниияя  ззааббооллеевваанниияя  яяввлляяееттссяя  
ооссммооттрр  ррууббццаа  ннаа  ссттееббллее  ппооссллее  ууддааллеенниияя  ссииллььнноо  
ппоовврреежжддеенннныыхх  ллииссттььеевв..  ППоорраажжееннннооее  ччееррнноойй  
ггннииллььюю  рраассттееннииее  ббууддеетт  ииммееттьь  ххааррааккттееррнныыее  ччееррнныыее  
ккооллььццаа  ссооссууддииссттыыхх  ппууччккоовв  ннаа  ррууббццее..  ППррии  
ддааллььннееййшшеемм  ррааззввииттииии  ббооллееззннии  ссииммппттооммыы,,  
ппрроояяввлляяюющщииеессяя  вв  ппооттееммннееннииии  ССООССУУДДИИССТТООЙЙ  
ссппееррммыы,,  ммооггуутт  рраассппррооссттррааннииттььссяя  ннаа  ввееррххннииее  
ллииссттььяя,,  ггддее  ххллооррооттииччнныыее  ппоовврреежжддеенниияя,,  
ввооззннииккааюющщииее  вв  ррееззууллььттааттее  ссииссттееммннооггоо  ззаарраажжеенниияя,,  
ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  вв  ллююббоойй  ччаассттии  ллииссттаа..  
ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ззааддеерржжииввааююттссяя  вв  ррооссттее  ии  
ммооггуутт  ооббннаарруужжииввааттьь  ббооллееее  ттяяжжееллыыее  ссииммппттооммыы  
ззааббооллеевваанниияя  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы..  ВВ  ссллууччааее  ккааппууссттыы,,  
ккооччаанныы  ссттааннооввяяттссяя  ммееллььччее,,  аа  нниижжннииее  ллииссттььяя  ммооггуутт  
ооппааддааттьь..  ББооллееззнньь  уу  ккааппууссттыы  ммоожжеетт  ппррооггрреессссииррооввааттьь  
ии  ввоо  ввррееммяя  ххррааннеенниияя,,  ппррииввооддяя  ккооччаанныы  вв  
ннееппррииггооддннооссттьь  ддлляя  ппррооддаажжии..  ЧЧаассттоо  ззаа  ччееррнноойй  
ггннииллььюю  ссллееддууеетт  ммооккррааяя  ггнниилльь,,  ккооттооррааяя  ппрреевврраащщааеетт  
ссттееббллии  ии  ллииссттььяя  ппоорраажжееннннооггоо  рраассттеенниияя  вв  ееддккууюю,,  
ввооддяяннииссттууюю  ммаассссуу..    

ВВ  ппррооххллаадднныыхх  ууссллооввиияяхх,,  ккаакк  вв  ссллууччааее  
ввыырраащщиивваанниияя  ццввееттнноойй  ккааппууссттыы  ззииммоойй,,  ссииммппттооммыы  
ммоожжнноо  ссппууттааттьь  сс  ввыыззыыввааееммыыммии  PPsseeuuddoommoonnaass  
ssyyrriinnggaaee  ppvv..  mmaaccuulliiccoollaa  ((ббааккттееррииааллььннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  
ккааппууссттыы))  ииллии  XXaanntthhoommoonnaass  ccaammppeessttrriiss  ppvv..  
aarrmmoorraacciiaaee  ((жжееллттааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ллииссттььеевв))..      

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВооззббууддииттеелльь  ччееррнноойй  ггннииллии  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  
ррааззллааггааюющщииххссяя  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ддоо  ддввуухх  ллеетт..  
ББааккттееррииии  ммооггуутт  ттааккжжее  ииннффииццииррооввааттьь  
ккрреессттооццввееттнныыее  ссооррнняяккии,,  ттааккииее  ккаакк  ккллооппооввнниикк  
ввииррггииннссккиийй  ((LLeeppiiddiiuumm  vviirrggiinniiccuumm)),,  ддииккааяя  ррееддььккаа  
((RRaapphhaannuuss  rraapphhaanniissttrruumm)),,  ччееррннааяя  ггооррччииццаа  ((BBrraassssiiccaa  
nniiggrraa)),,  ввооррооннььяя  ллааппаа  ((CCoorroonnooppuuss  ddiiddyymmuuss)),,  ссууррееппккаа  
((BBrraassssiiccaa  ccaammppeessttrriiss))  ии  ддррууггииее..  ЭЭттии  ссооррнняяккии,,  аа  
ттааккжжее  рряяддоомм  рраассттуущщииее  ккрреессттооццввееттнныыее  ккууллььттууррыы,,  
ммооггуутт  ссллуужжииттьь  ррееззееррввааттооррааммии  ддлляя  ббааккттеерриийй,,  
ккооттооррыыее  ооттттууддаа  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ннаа  ззддооррооввыыее  
рраассттеенниияя..  ББааккттееррииии  ммооггуутт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  сс  
ссееммееннааммии,,  ччттоо  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ззаарраажжееннииюю  
рраассссааддыы..  ВВттооррииччннооее  ззаарраажжееннииее  оотт  ииннффиицциирроовваанннноойй  
ччееррнноойй  ггннииллььюю  рраассссааддыы  ммоожжеетт  ппррооииссххооддииттьь  вв  
ппииттооммннииккее  ииллии  ннаа  ггрряяддккее  сс  рраассссааддоойй  ии  ббыыссттрроо  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ппррии  ппеерреессааддккее  ииллии  ддррууггиихх  
ррааббооттаахх  ппоо  ввыырраащщииввааннииюю..  ООппаассннооссттьь  ээттооггоо  
ввттооррииччннооггоо  ззаарраажжеенниияя  ооссооббеенннноо  ввыыссооккаа,,  ккооггддаа::  11))  
рраассссааддаа  ввыырраащщииввааееттссяя  вв  ууссллооввиияяхх  ввыыссооккиихх  
ттееммппееррааттуурр  ии  ииззббыыттооччннооггоо  ууддооббрреенниияя;;  22))  ддлляя  
ооббррааббооттккии  ггрряяддоокк  ((ссккаашшиивваанниияя  ссооррнняяккоовв))  
ииссппооллььззууююттссяя  ррооттааццииоонннныыее  ккооссииллккии,,  

  
..  

  
  

  
..  
  



5 

 
     

ООО «Маринда» 117246, Москва, ул. Обручева, 55а тел. 718-3711,  718-7044, 718-3333, тел/факс 718-3011, 718-5655 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33))  яящщиикк  сс  ппииккиирроовваанннноойй  рраассссааддоойй  ввыыддеерржжииввааюютт  вв  
ввооддее  ппеерреедд  ппооссааддккоойй;;  44))  ннаа  ггрряяддккаахх  ииссппооллььззууюютт  
ииннддииккааттооррнныыее  рраассттеенниияя,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ооккааззааттььссяя  
ззаарраажжеенннныыммии;;  55))  ггрряяддккии  сс  ппллооххиимм  ддррееннаажжоомм  
ззааттоопплляяююттссяя  ввооддоойй  ввоо  ввррееммяя  ллииввннеейй  ии  66))  ооддннии  ии  ттее  
жжее  ууччаассттккии  ииссппооллььззууююттссяя  иизз  ггооддаа  вв  ггоодд..  ББааккттееррииии  
ччееррнноойй  ггннииллии  ммооггуутт  ппррооннииккааттьь  вв  рраассттееннииее  ччеерреезз  
рраанныы  ииллии  еессттеессттввеенннныыее  ((ссттррууккттууррнныыее))  ооттввееррссттиияя  вв  
ллииссттььяяхх..  ХХооттяя  ннааииббооллееее  ччаассттоо  ззаарраажжееннииее  
ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ггииддааттооддыы,,  ппррии  ссииллььнныыхх  ддоожжддяяхх  
ииллии  ииззббыыттооччнноомм  ппооллииввее  ввооррооттааммии  ииннффееккццииии  ммооггуутт  
ссллуужжииттьь  ууссттььииццаа..  ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии  ммоожжеетт  
ввннееддрряяттььссяя  вв  рраассттееннииее  ии  ччеерреезз  еессттеессттввеенннныыее  
ппоовврреежжддеенниияя  ккооррннееввоойй  ссииссттееммыы..    ЭЭттоо  ооббыыччнноо  
ппррооииссххооддиитт  вв  ппееррииооддыы,,  ккооггддаа  ппооччвваа  ннаассыыщщееннаа  
ввллааггоойй..  ППррии  ттееммппееррааттууррее  2277--3300°°СС  ((8811--  8866°°FF))  
ссииммппттооммыы  ппрроояяввлляяююттссяя  ччеерреезз  1100--1122  ддннеейй  ппооссллее  
ззаарраажжеенниияя..  ННааииббооллееее  ббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  
ррааззввииттиияя  ббооллееззннии,,  ккооггддаа  ддннии  ттееппллыыее,,  аа  ннооччии  
ппррооххллаадднныыее..  ССллееддссттввииеемм  ттааккиихх  ууссллооввиийй  яяввлляяееттссяя  
ттоо,,  ччттоо  уу  ккррааяя  ггииддааттооддыы  ффооррммииррууююттссяя  ккааппееллььккии  
ввооддыы,,  ккооттооррыыее  ооббеессппееччииввааюютт  ооттллииччнныыее  ууссллооввиияя  
ддлляя  ппррооннииккннооввеенниияя  ббааккттееррииии  ччёёррнноойй  ггннииллии  вв  
рраассттееннииее..  ВВ  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх  рраассппррооссттррааннееннииюю  
ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ддоожжддьь  сс  ппооррыыввииссттыымм  ввееттрроомм  
ииллии  ппооллиивв,,  ккууллььттиивваацциияя,,  ннаассееккооммыыее--ввррееддииттееллии,,  
жжииввооттнныыее  ииллии  ппооттооккии  ззаарраажжеенннноойй  ввооддыы..  

    ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззууййттее  ввыыссооккооккааччеессттввеенннныыее  ссееммееннаа,,  ннее  
ззаарраажжеенннныыее  ввооззббууддииттееллеемм  ччееррнноойй  ггннииллии..  
ООссуущщеессттввлляяййттее  ттррееххггооддииччннууюю  ррооттааццииюю  сс  
ннееккрреессттооццввееттнныыммии  ккууллььттууррааммии,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  
ззаарраажжеенниияя  оотт  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккоовв..  
РРаассппооллааггааййттее  ггрряяддккии  сс  рраассссааддоойй  ккаакк  ммоожжнноо  ддааллььшшее  
оотт  ппооссееввоовв  ккрреессттооццввееттнныыхх  ккууллььттуурр..  
ППооддддеерржжииввааййттее  ппоолляя  ччииссттыыммии  оотт  ккрреессттооццввееттнныыхх  
ссооррнняяккоовв..  ГГрряяддккии  ии  ииннссттррууммееннтт  ппеерреедд  
ииссппооллььззооввааннииеемм  ннуужжнноо  ппррооддееззииннффииццииррооввааттьь  
ппаарроомм  ииллии  ооппррыыссккииввааннииеемм  ббааккттеерриицциидднныыммии  
рраассттввооррааммии..  ППииккииррооввааннннууюю  рраассссааддуу  ннее  ссллееддууеетт  
ссккаашшииввааттьь  ииллии  ппрриищщииппыыввааттьь..  ЯЯщщииккии  ииллии  
ккооннттееййннееррыы  ддлляя  ппииккиирроовваанннноойй  рраассссааддыы  ддооллжжнныы  
ббыыттьь  ннооввыыммии  ииллии  ппррооссттееррииллииззоовваанныы  ппеерреедд  
ииссппооллььззооввааннииеемм..  ДДлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  
рраассппррооссттррааннеенниияя  ввооззббууддииттеелляя  ччееррнноойй  ггннииллии  
ннаассееккооммыыммии  ооччеенньь  вваажжнноо  ииммееттьь  ччееттккууюю  ппррооггррааммммуу  
ббооррььббыы  сс  ввррееддииттеелляяммии..  ДДлляя  ббооррььббыы  сс  ввррееддииттеелляяммии  
ппррееддппооччттииттееллььнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ооппррыыссккииввааттееллии  
шшттааннггооввооггоо  ттииппаа,,  аа  ннее  ввееннттиилляяттооррнныыее  
ооппррыыссккииввааттееллии..  

  



6 

 
     

ООО «Маринда» 117246, Москва, ул. Обручева, 55а тел. 718-3711,  718-7044, 718-3333, тел/факс 718-3011, 718-5655 
 

  

ББааккттееррииааллььннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ккааппууссттыы      

  

  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPsseeuuddoommoonnaass  ssyyrriinnggaaee..  ppvv..  mmaaccuulliiccoollaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ЗЗааббооллееввааннииее  ввссттррееччааееттссяя  ггллааввнныымм  ооббррааззоомм  уу  ццввееттнноойй  
ккааппууссттыы,,  ххооттяя  ббррооккккооллии,,  ббееллооккооччааннннааяя  ккааппууссттаа,,  
ббррююссссееллььссккааяя  ккааппууссттаа  ии  ррееппаа  ттааккжжее  ммооггуутт  ппоорраажжааттььссяя  
ээттоойй  ббооллееззннььюю..  ССииммппттооммааммии  ддаанннноойй  ббооллееззннии  яяввлляяююттссяя  
ппяяттннаа  ннаа  ллииссттььяяхх,,  ккооттооррыыее  ввннааччааллее  ппоояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  
ммааллееннььккиихх  ннаассыыщщеенннныыхх  ввооддоойй  ттооччеекк..  ЧЧеерреезз  ннееккооттооррооее  
ввррееммяя  ээттии  ттооччккии  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  ттееммнноо--ккооррииччннееввыыее  
ииллии  ффииооллееттооввыыее  ппяяттннаа,,  ооккрруужжеенннныыее  ппооллууппррооззррааччнноойй  
ккааййммоойй..  ООттддееллььнныыее  ппяяттннаа,,  ооббыыччнноо  ссллееггккаа  ввддааввллеенннныыее,,  
ддооссттииггааюютт  вв  ррааззммеерраахх  33  мммм..  ЧЧаассттоо,,  ссллииввааяяссьь  ддрруугг  сс  
ддррууггоомм,,  ппяяттннаа  ооббррааззууюютт  ппоовврреежжддеенннныыее  ззоонныы  
ннееппррааввииллььнноойй  ффооррммыы,,  ккооттооррыыее  ппррииддааюютт  ллииссттуу  
ммооррщщииннииссттыыйй,,  шшееррооххооввааттыыйй  ввиидд..  ННаа  ссииллььнноо  
ппоовврреежжддеенннныыхх  рраассттеенниияяхх  ллииссттььяя  жжееллттееюютт  ии  ооппааддааюютт..  
ННаа  ссооццввееттииии  ццввееттнноойй  ккааппууссттыы  ббааккттееррииии  ввыыззыыввааюютт  
ннееббооллььшшииее  оотт  ссееррооггоо  ддоо  ккооррииччннееввооггоо  вв  ооккрраассккее  ппяяттннаа,,  
ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппоорраажжааттьь  ккаакк  ппооввееррххннооссттннууюю,,  ттаакк  ии  
нниижжееллеежжаащщииее  ттккааннии  рраассттеенниияя..  ССооппууттссттввууюющщииее  
ппааттооггеенннныыее  ммииккррооооррггааннииззммыы  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ммооккррууюю  
ггнниилльь..  ББааккттееррииааллььннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ммоожжеетт  ттааккжжее  
ппрроояяввлляяттььссяя  ннаа  ссттеебблляяхх,,  ччеерреешшккаахх  ллииссттььеевв  ии  ссттррууччккаахх..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББааккттееррииии  ссооххрраанняяююттссяя  вв  ппооччввее  ии  ннаа  ппооссллееууббооррооччнныыхх  
ооссттааттккаахх  рраассттеенниийй,,  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее,,  ггоодд..  ФФииттооппааттооггеенн  
ммоожжеетт  ппееррееддааввааттььссяя  ссееммееннааммии..    

ООнн  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ппееррееннооссииммыыммии  ввееттрроомм  ооппааввшшииммии  
ллииссттььяяммии,,  ппррооллииввнныыммии  ддоожжддяяммии  ии  ппооллииввнноойй  ввооддоойй..  
ННаассееккооммыыее  ттааккжжее  ммооггуутт  яяввлляяттььссяя  ппееррееннооссччииккааммии  
ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии..  ННааииббооллееее  ооссттрроо  ббооллееззнньь  
ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ппррооххллааддннууюю,,  ввллаажжннууюю  ппооггооддуу..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССуущщеессттввууеетт  ттррии  ээффффееккттииввнныыхх  ммееттооддаа  ббооррььббыы  сс  
ззааббооллееввааннииеемм::  11))  ппооссеевв  ппррооииззввооддииттьь  ттооллььккоо  ззддооррооввыыммии  
ссееммееннааммии;;  22))  ииссппооллььззооввааттьь  ттооллььккоо  ччииссттыыее  оотт  
ммииккррооооррггааннииззммоовв  ггрряяддккии;;  ии  33))  ппррааввииллььнноо  ррааззммеещщааттьь  
ккууллььттууррыы  вв  ссееввооооббооррооттее..  ЕЕссллии  ррааннееее  ггрряяддккии  сс  рраассссааддоойй  
ббыыллии  ззаарраажжеенныы  ввооззббууддииттееллеемм  ббооллееззннии,,  ттоо  ппеерреедд  
ппооссааддккоойй  ннооввыыхх  рраассттеенниийй  ппооччввуу  ссллееддууеетт  
ппррооссттееррииллииззооввааттьь..  ССееввооооббоорроотт  ддооллжжеенн  ооббеессппееччииввааттьь  
ппееррееррыывв  ккаакк  ммииннииммуумм  вв  ооддиинн  ггоодд  ммеежжддуу  ввыырраащщииввааннииеемм  
ннаа  оодднноомм  ммеессттее  ввооссппррииииммччииввыыхх  кк  ббооллееззннии  ккууллььттуурр..  

  
..  

  
..  
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ЖЖееллттааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ллииссттььеевв      

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
XXaanntthhoommoonnaass  ccaammppeessttrriiss  ppvv..  aarrmmoorraacciiaaee  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ССШШАА,,  ААввссттррааллиияя  ии  ЯЯппоонниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ББееллооккооччааннннааяя  ккааппууссттаа,,  ццввееттннааяя  ккааппууссттаа,,  ббррооккккооллии,,  
ррееддиисс  ии  ррееппаа  ввооссппррииииммччииввыы  кк  ээттооммуу  ззааббооллееввааннииюю..  
ССннааччааллаа  ннаа  ллииссттььяяхх  ппоояяввлляяееттссяя  ммннооггоо  ммааллееннььккиихх,,  
ввддааввллеенннныыхх,,  ппооллууппррооззррааччнныыхх  ппяяттнныышшеекк..  ЭЭттии  
ппяяттнныышшккии  ррааззрраассттааююттссяя  вв  ккррууггллыыее  ииллии  ууггллооввааттыыее  
ппяяттннаа  ррааззммеерроомм  ддоо  55  мммм  вв  ппооппееррееччннииккее,,  сс  ооккрраассккоойй  оотт  
жжееллттооввааттоо--ббееллоойй  ддоо  ккооррииччннееввоойй  ииллии  ччееррнноойй..  ППяяттннаа  
ооккрруужжеенныы  ппооллууппррооззррааччнныыммии  ззооннааммии..  ВВоо  ммннооггиихх  
ссллууччааяяхх  ццееннттррыы  ссттааррыыхх  ппоовврреежжддеенниийй  ввыыппааддааюютт,,  вв  
ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ллииссттььяя  ииммееюютт  ииззрреешшееччеенннныыйй  ввиидд..  ВВ  
ооссннооввнноомм  ппрроояяввллееннииее  ссииммппттооммоовв  ооггррааннииччииввааееттссяя  
ммеежжжжииллккооввоойй  ттккааннььюю,,  ххооттяя  ттееммнныыее  ппооллооссыы  ччаассттоо  
ппррооххооддяятт  ввддоолльь  жжииллоокк  ии  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ррааззрруушшееннииее  
ммееллккиихх  жжииллоокк..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ккррааяяхх  ллииссттььеевв  ччаассттоо  
ппррииввооддяятт  кк  ссииммппттооммаамм,,  ааннааллооггииччнныымм  ттеемм,,  ккооттооррыыее  
ннааббллююддааююттссяя  ппррии  оожжооггее  ввееррххуушшккии,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  
ллииссттььяя  ппооссттееппеенннноо  ппррииооббррееттааюютт  ииззооррвваанннныыйй  вв  ккллооччььяя  
ввиидд..  ССттааррыыее  ллииссттььяя  ммооггуутт  ииммееттьь  ккрроошшееччнныыее,,  
ррааззббррооссаанннныыее  ннаа  ббооллььшшиихх  ууччаассттккаахх  ллииссттооввоойй  
ппооввееррххннооссттии  ппяяттнныышшккии,,  ккооттооррыыее  ннее  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  
ррааззммеерраахх..  ППяяттннаа  ммооггуутт  ввооззннииккааттьь  ккаакк  ннаа  ссттааррыыхх,,  ттаакк  ии  
ннаа  ммооллооддыыхх  ллииссттььяяхх,,  ввккллююччааяя  ннаарруужжнныыее  ллииссттььяя  ккооччааннаа  
ккааппууссттыы..    

  УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ППааттооггеенн  ппррооннииккааеетт  ччеерреезз  ппооррыы  ллииссттььеевв  ((ууссттььииццаа));;  ддлляя  
ззаарраажжеенниияя  рраассттеенниияя  ееммуу  ннееооббххооддииммоо  ннааллииччииее  ввооддыы  ннаа  
ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ддллииттееллььннооггоо  
ппееррииооддаа  ввррееммееннии..  ППооээттооммуу  ппррооддооллжжииттееллььнныыее  ррооссыы  ии  
ооссааддккии  яяввлляяююттссяя  вваажжнныымм  ууссллооввииеемм  ддлляя  ррааззввииттиияя  
ббооллееззннии..  ББооллееззнньь  ччаассттоо  ппрроояяввлляяееттссяя  ппррии  ппоонниижжеенннныыхх  
ттееммппееррааттуурраахх  ооссееннььюю  ииллии  ззииммоойй,,  ххооттяя  ппааттооггеенн  ммоожжеетт  
ииннффииццииррооввааттьь  ии  ввыыззыыввааттьь  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ии  вв  ббооллееее  
шшииррооккоомм  ддииааппааззооннее  ттееммппееррааттуурр..  ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии  
ммоожжеетт  ппееррееддааввааттььссяя  ччеерреезз  ззаарраажжееннннууюю  ппооччввуу  ииллии  сс  
ссееммееннааммии..  ППоорраажжеенннныыее  рраассттииттееллььнныыее  ооссттааттккии  ттааккжжее  
яяввлляяююттссяя  ииссттооччннииккоомм  ииннффееккццииии..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ММееррыы  ббооррььббыы  сс  ддаанннныымм  ззааббооллееввааннииеемм  ппооккаа  еещщее  ннее  
ррааззррааббооттаанныы,,  ххооттяя  ппррееддллааггааееттссяя  ввыыссаажжииввааттьь  ккууллььттууррыы  
вв  ххоорроошшоо  ддрреенниирроовваанннныыее  ппооччввыы  ии  ссллееддииттьь,,  ччттооббыы  
ллииссттвваа  ббыыллаа  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  ссууххоойй..  ИИссппооллььззууййттее  
ссееммееннаа,,  ннее  ззаарраажжеенннныыее  ббааккттеерриияяммии..  ССооббллююддааййттее  
ссееввооооббоорроотт  сс  ввооззввррааттоомм  ккрреессттооццввееттнныыхх  ккууллььттуурр  ннаа  
ппооллее  ннее  ррааннееее  ччеемм  ччеерреезз  ддвваа  ггооддаа..  

  
..  

  
..  
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ААллььттееррннааррииоозз      

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
AAlltteerrnnaarriiaa  bbrraassssiiccaaee,,  AA..  bbrraassssiicciiccoollaa,,    
AA..  rraapphhaannii  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ГГррииббыы  AAlltteerrnnaarriiaa,,  ввыыззыыввааюющщииее  ппоояяввллееннииее  ппяяттеенн  ннаа  
ллииссттььяяхх  ккрреессттооццввееттнныыхх,,  ммооггуутт  ттааккжжее  ппоорраажжааттьь  
ооссннооввааннииее  ккооччааннаа  ккааппууссттыы,,  ввыыззыыввааттьь  ууввяяддааннииее  
рраассссааддыы,,  ддееллааттьь  ннееппррииггоодднноойй  ддлляя  ппррооддаажжии  ццввееттннууюю  
ккааппууссттуу  иизз--ззаа  ппоояяввллеенниияя  ""ббуурроойй  ггннииллии""  ннаа  ссооццввееттииии  ии  
ввыыззыыввааттьь  ппоовврреежжддееннииее  ггооллооввоокк  ббррооккккооллии..  ККаакк  
ппррааввииллоо,,  ппяяттннаа  ннаа  ллииссттввее  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ттккаанняяхх..  ООннии  ооббыыччнноо  ннааччииннааююттссяя  сс  ммааллееннььккиихх,,  
ооккррууггллыыхх  ппоовврреежжддеенниийй,,  ккооттооррыыее  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  
ррааззммеерраахх  ии  ссллииввааююттссяя  вв  ккооннццееннттррииччеессккииее  ккооллььццаа,,  
ччаассттоо  ооккрруужжааееммыыее  жжееллттоойй  ооккааннттооввккоойй..  ООттммеерршшииее  
жжееллттоо--ккооррииччннееввыыее  ццееннттррыы  ммооггуутт  ввыыппааддааттьь,,  вв  
ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ллииссттььяя  ииммееюютт  ииззрреешшееччеенннныыйй  ввиидд  ииллии,,  
ппррии  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиияяхх,,  ппооккррыыввааююттссяя  ссаажжииссттыымм  
ннааллееттоомм  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа..  ППоовврреежжддееннииее  ссооццввееттиийй  
ццввееттнноойй  ккааппууссттыы  ии  ггооллооввоокк  ббррооккккооллии  ннааччииннааееттссяя  сс  
ппоояяввллеенниияя  ккооррииччннееввоойй  ооккрраассккии  ннаа  ооттддееллььнныыхх  ццввееттккаахх  
ииллии  ггррууппппее  ццввееттккоовв..  ВВ  ддааллььннееййшшеемм  ттааккааяя  ооккрраассккаа  
ммоожжеетт  рраассппррооссттррааннииттььссяя  ннаа  ввссее  ссооццввееттииее  ииллии  ееггоо  
ччаассттьь..  ИИннффееккцциияя  ннее  ппррооннииккааеетт  ггллууббооккоо  вв  ттккааннии  
рраассттеенниияя..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ППооссллееууббооррооччнныыее  ооссттааттккии  ккрреессттооццввееттнныыхх  ккууллььттуурр  
ооббыыччнноо  яяввлляяююттссяя  ггллааввнныымм  ииссттооччннииккоомм  ииннффееккццииии..  
ККрреессттооццввееттнныыее  ссооррнняяккии  ттааккжжее  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  
ррееззееррввааттоорроомм  ддлляя  ээттиихх  ггррииббоовв..  ГГррииббыы  ввииддоовв  ррооддаа  
AAlltteerrnnaarriiaa  ммооггуутт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ссееммееннааммии..  УУ  
ииннффиицциирроовваанннноойй  рраассссааддыы  ччаассттоо  ппоояяввлляяююттссяя  ччееррнныыее  
ппооллооссккии  ннаа  ссееммяяддоолляяхх  ии  ппооддссееммяяддооллььнныыхх  ккооллееннаахх,,  ччттоо  
ппррииввооддиитт  кк  ееее  ууввяяддааннииюю..  ККооннииддииии  ((ссппооррыы))  ггррииббоовв  ррооддаа  
AAlltteerrnnaarriiaa  ппееррееннооссяяттссяя  ввооззддуушшнныымм  ппууттеемм  ии  сс  ввооддоойй..  
ННааииббооллееее  ссииллььнныыее  ппоовврреежжддеенниияя  ггррииббыы  ннааннооссяятт,,  ккооггддаа  
ввооддаа  ннааххооддииттссяя  ннаа  ппооввееррххннооссттии  рраассттеенниияя,,  ппоо  ммееннььшшеейй  
ммееррее,,  вв  ттееччееннииее  55  ччаассоовв  ии  ттееммппееррааттууррнныыйй  ддииааппааззоонн  
ссооссттааввлляяеетт  2200--2277°°СС  ((6688--8811°°FF))..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППооллннааяя  ззааппаашшккаа  ппооссллееууббооррооччнныыхх  ооссттааттккоовв  
ккрреессттооццввееттнныыхх  ккууллььттуурр..  ССооббллююддееннииее  ссееввооооббооррооттаа..  ДДлляя  
ззаащщииттыы  рраассттеенниийй  ррееккооммееннддууееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  
ффууннггииццииддыы..  ИИссппооллььззууййттее  ввыыссооккооккааччеессттввеенннныыее  ссееммееннаа,,  
ннее  ззаарраажжеенннныыее  ггррииббааммии  AAlltteerrnnaarriiaa..  
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ССууххааяя  ггнниилльь  ((ффооммоозз))      

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPhhoommaa  lliinnggaamm  ((LLeeppttoosspphhaaeerriiaa  mmaaccuullaannss))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ВВ  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх  ппееррввыыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ооббыыччнноо  
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ооввааллььнноойй,,  ввддааввллеенннноойй,,  ссввееттллоо--
ккооррииччннееввоойй  яяззввыы,,  ччаассттоо  ииммееюющщеейй  ччееррннууюю  ииллии  
ффииооллееттооввууюю  ооккааннттооввккуу  ии  ннааххооддяящщееййссяя  уу  оосснноовваанниияя  
ссттеебблляя..  УУввееллииччииввааяяссьь,,  яяззвваа  ооккооллььццооввыыввааеетт  ссттееббеелльь,,  ии  
рраассттееннииее  ппооггииббааеетт..  УУ  ммооллооддыыхх  ввссххооддоовв  ппоовврреежжддеенниияя  
ооббннаарруужжииввааююттссяя  ннаа  ссееммяяддоолляяхх  ии  ппооддссееммяяддооллььнныыхх  
ккооллееннаахх..  ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ссууххоойй  ггннииллии  ппрроояяввлляяююттссяя  
ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  ббллеедднныыхх  ппяяттеенн  ннееппррааввииллььнноойй  
ффооррммыы..  ППооссттееппеенннноо  ээттии  ппяяттннаа  ууввееллииччииввааююттссяя,,  
ппрреевврраащщааяяссьь  вв  ооккррууггллыыее  сс  ссееррыымм  ццееннттрроомм..  
ППоовврреежжддеенниияя  ссттеебблляя  ббооллееее  ппррооддооллггооввааттыыее  ппоо  ффооррммее  ии  
ииммееюютт  ффииооллееттооввыыее  ккррааяя..  ВВ  ппррееддееллаахх  ппяяттеенн  ннаа  ллииссттввее  
ииллии  яяззвв  ннаа  ссттееббллее  ммоожжнноо  ооббннаарруужжииттьь  ммннооггооччииссллеенннныыее  
ррааззббррооссаанннныыее  ччееррнныыее  ттооччккии..  ЭЭттии  ттооччккии  яяввлляяююттссяя  
ппииккннииддааммии  --  ххааррааккттееррнныыммии  ппллооддооввыыммии  ттееллааммии  ггррииббаа  
""ссууххоойй  ггннииллии""..  ССииллььнноо  ппоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  
ззааддеерржжииввааююттссяя  вв  ррооссттее,,  ууввяяддааюютт  ии  ппррииооббррееттааюютт  
ттууссккллууюю  ссииннее--ккрраассннууюю  ооккрраассккуу..  ППррии  ээттоомм  ллииссттььяя  ннее  
ооппааддааюютт..  ИИннооггддаа  ээттуу  ббооллееззнньь  ннааззыыввааюютт  ""ппааддеежжоомм"",,  ттаакк  
ккаакк  ппоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ммооггуутт  ввннееззааппнноо  ппооллееггааттьь..  
ККооррннееввааяя  ссииссттееммаа  ммоожжеетт  ппооссттееппеенннноо  ррааззрруушшааттььссяя,,  ххооттяя  
ппооввееррхх  яяззвв  ннаа  ссттееббллее  ммооггуутт  ооббррааззооввыыввааттььссяя  ннооввыыее  
ккооррннии,,  ккооттооррыыее  ии  ппооззввоолляяюютт  рраассттееннииюю  ввыыжжииввааттьь..  ППррии  
ххррааннееннииии  ппоорраажжеенннныыхх  ккооччаанноовв  ккааппууссттыы  ииннффееккцциияя  
ммоожжеетт  рраассппррооссттррааннииттььссяя  ддоо  оосснноовваанниияя  ллииссттььеевв,,  ггддее  
ппоояяввлляяююттссяя  ппяяттннаа  сс  ооккрраассккоойй  оотт  ккооррииччннееввоойй  ддоо  
ччееррнноойй..  ППррии  ххррааннееннииии  ккооррннееппллоодднныыхх  ккууллььттуурр  ннаа  нниихх  
ттааккжжее  ммоожжеетт  ввооззннииккааттьь  ттееммннааяя,,  ссууххааяя  ггнниилльь..    
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГррииббыы  ммооггуутт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ддоо  
ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ппррииссууттссттввууюютт  ппооссллееууббооррооччнныыее  ооссттааттккии  
рраассттеенниийй..  ООддннааккоо,,  ззаарраажжеенннныыее  ссееммееннаа  ттааккжжее  ммооггуутт  
ссллуужжииттьь  ппееррввииччнныымм  ииссттооччннииккоомм  ииннффееккццииии..    ННаа  ггрряяддккаахх  
ииннффииццииррооввааннннааяя  рраассссааддаа  ппрроояяввлляяеетт  ппррииззннааккии  
ззааббооллеевваанниияя  ччеерреезз  ддввее  --  ттррии  ннееддееллии..  РРааззббррыыззггииввааееммааяя  
ввооддаа  ммоожжеетт  ппееррееннооссииттьь  ссппооррыы  ггррииббоовв  ннаа  ннааххооддяящщииеессяя  
ппооббллииззооссттии  ззддооррооввыыее  ввссххооддыы..  ВВттооррииччннооее  
ииннффииццииррооввааннииее  ммоожжеетт  ттааккжжее  ппррооииссххооддииттьь  ввоо  ввррееммяя  
ппеерреессааддккии,,  ппррии  ввыыддееррггииввааннииии  рраассттеенниийй  иизз  ппооччввыы  ии  
ппооззддннееее,,  ккооггддаа  рраассссааддуу  ооккууннааюютт  вв  ввооддуу  ппеерреедд  
ппооссааддккоойй..  ККррооммее  ттооггоо,,  рраассппррооссттррааннееннииюю  ббооллееззннии  
ссппооссооббссттввууюютт  ппррооллииввнныыее  ддоожжддии,,  ооббссллуужжииввааюющщиийй  
ппееррссооннаалл  ии  ииннссттррууммееннтт..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППррооввеерреенннныыммии  ммееттооддааммии  ээффффееккттииввнноойй  ббооррььббыы  сс  
рраассппррооссттррааннееннииеемм  ссууххоойй  ггннииллии  яяввлляяююттссяя  ссллееддууюющщииее  
ооппееррааццииии::  ооббррааббооттккаа  ссееммяянн  ффууннггииццииддааммии,,  
ввыыппааллыыввааннииее  ввооссппррииииммччииввыыхх  кк  ббооллееззннии  ссооррнняяккоовв,,  
ууннииччттоожжееннииее  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккоовв,,  ррооттааццииооннннааяя  
ооббррааббооттккаа  ппооччввыы  ддлляя  ууммееннььшшеенниияя  ккооллииччеессттвваа  ооссттааттккоовв  
ии  ффууммииггаацциияя  ииллии  ссоолляяррииззаацциияя  ((ооббллууччееннииее  ссооллннееччнныымм  
ссввееттоомм))  ппооччввыы..  

  
    

  
..  
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ЧЧееррннааяя  ггнниилльь  ккооррннееппллооддоовв      

  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
AApphhaannoommyycceess  rraapphhaannii  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ППоовврреежжддеенниияя  ииммееюютт  ввыыццввееттшшууюю  ссииннееввааттууюю,,  ссееррууюю  ииллии  
ччееррннууюю  ооккрраассккуу  ии  ввннааччааллее  ппоояяввлляяююттссяя  вв  ммеессттее,,  ггддее  
ппррииддааттооччнныыее  ккооррннии  ооттххооддяятт  оотт  ггллааввннооггоо  ккооррнняя..  
ИИззммееннееннииее  ооккрраассккии  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ппоо  ккооррннюю,,  ппооккаа  
ннее  ооккооллььццууеетт  ееггоо..  ИИннффииццииррооввааннннааяя  ттккаанньь  ччаассттоо  
ооссттааееттссяя  ттввееррддоойй..  ССииллььннооее  ппоорраажжееннииее  
ссооссууллььккооппооддооббнныыхх  ссооррттоовв  ррееддииссаа  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  
110000%%  ппооттеерряямм..  ООддннааккоо,,  еессллии  ппоорраажжееннннааяя  ччаассттьь  
ооккррууггллооггоо  ррееддииссаа  ииллии  ррееппыы  ннааххооддииттссяя  нниижжее  
ииссппооллььззууееммоойй  ппооттррееббииттееллеемм  ччаассттии,,  ттоо  ссооббррааттьь  уурроожжаайй  
ммоожжнноо  сс  ммииннииммааллььнныыммии  ппооттеерряяммии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВооззббууддииттееллюю  ббооллееззннии  ттррееббууееттссяя  ддооссттааттооччнноо  ввллаажжннааяя  
ппооччвваа,,  ччттооббыы  ееггоо  ппллааввааюющщииее  ссппооррыы  ммооггллии  ддооссттииччьь  
ттккааннии  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа..  ВВ  ссттааддииии  ппооккоояящщииххссяя  ссппоорр  AA..  
rraapphhaannii  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттьь  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  вв  ппооччввее  
ббооллееее  ггооддаа..  ББооллееззнньь  ннее  ппееррееддааееттссяя  ссееммееннааммии,,  нноо  ммоожжеетт  
ппееррееннооссииттььссяя  сс  ммууссоорроомм,,  ппррииллииппшшиимм  кк  ссееммееннаамм..  
ТТееппллааяя  ппооггооддаа  ((2200--2277°°СС))  ссооззддааеетт  ббллааггооппрриияяттнныыее  
ууссллооввиияя  ддлляя  ззаарраажжеенниияя  ии  ппооссллееддууюющщееггоо  ррааззввииттиияя  
ббооллееззннии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ББооррььббаа  сс  ззааббооллееввааннииеемм  ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ппууттеемм  
ууллууччшшеенниияя  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй,,  ааккккууррааттннооггоо  
ввооддооппооллььззоовваанниияя,,  ссооббллююддеенниияя  ттрреехх--ччееттыыррееххппооллььннооггоо  
ссееввооооббооррооттаа  ии  ххииммииччеессккоойй  ооббррааббооттккии  ппооччввыы..  
ИИссппооллььззууййттее  ввыыссооккооккааччеессттввеенннныыее  ссееммееннаа,,  ссввооббоодднныыее  
оотт  рраассттииттееллььннооггоо  ммууссоорраа..  

  
    

  
..  
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РРииззооккттооннииоозз  ккааппууссттыы      

  

ЦЦееррккооссппоорроозз      

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ИИннффееккцциияя  ппоояяввлляяееттссяя  ппооссллее  ффооррммиирроовваанниияя  ккооччааннаа,,  
ккооггддаа  вв  ррееззууллььттааттее  ккооннттааккттаа  сс  ззаарраажжеенннноойй  ппооччввоойй  вв  
ллииссттььяя  ии  ссттееббеелльь  ппррооннииккааеетт  ввооззббууддииттеелльь..  ППоовврреежжддеенниияя  
ссннааччааллаа  ввооззннииккааюютт  вв  ввииддее  ччееттккоо  ввыырраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  
оотт  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввооггоо  ддоо  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа..  ЗЗааттеемм 
ггрриибб  ввыыззыыввааеетт  ззааггннииввааннииее  ццееннттррааллььнноойй  ччаассттии  ккооччааннаа,,  
ии  вв  ттееччееннииее  1100  ддннеейй  ккооччаанн  ммоожжеетт  ппооллннооссттььюю  ссггннииттьь..  
ППооссллее  ппоорраажжеенниияя  ккооччааннаа  ппааттооггеенноомм  ввссее  ллииссттььяя  ммооггуутт  
ооппаассттьь  ииллии  ууввяяннууттьь,,  ооссттааввааяяссьь  ппррии  ээттоомм  ннаа  рраассттееннииии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББооллееззнньь  ннааииббооллееее  ввррееддооннооссннаа  ппррии  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  
ппооччввыы;;  ккооггддаа  ппооввееррххннооссттьь  рраассттеенниияя  ввллаажжннааяя;;  ии  ппррии  
ттееммппееррааттууррее  оотт  2200  ддоо  2288°°СС  ((6688--  8822°°FF))..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИззббееггааййттее  ииззббыыттооччннооггоо  ууввллаажжннеенниияя  ппооччввыы,,  ппррииммеенняяййттее  
ууддооббрреенниияя  ддлляя  ппооддддеерржжаанниияя  ззддооррооввььяя  ии  ээннееррггииии  ррооссттаа  
рраассттеенниийй,,  ииссппооллььззууййттее  ссееввооооббоорроотт..  

  
    
    
..  
    

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
CCeerrccoossppoorraa  bbrraassssiicciiccoollaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ТТррооппииччеессккииее  ии  ссууббттррооппииччеессккииее  ссттрраанныы..  

ССииммппттооммыы::  
ППяяттннаа  ннаа  ппоорраажжеенннныыхх  ллииссттььяяхх  ммооггуутт  ииммееттьь  ооккрраассккуу  оотт  
ббллеедднноо--ззееллеенноойй  ддоо  ббееллоойй  ии  ооббыыччнноо  ооккааннттоовваанныы  
ккооррииччннееввоойй  ттккааннььюю..  ООннии  ммооггуутт  ббыыттьь  ккррууггллыыммии  ииллии  
ууггллооввааттыыммии  ппоо  ффооррммее..  УУ  ссииллььнноо  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  
ппррооииссххооддиитт  ддееффооллииаацциияя  ((ппрреежжддееввррееммееннннооее  ооппааддааннииее  
ллииссттььеевв))..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ввыыссооккааяя  
ооттннооссииттееллььннааяя  ввллаажжннооссттьь  ии  ттееммппееррааттуурраа  оотт  1133  ддоо  1188°°СС  
((5555--6644°°FF))..  ГГрриибб  ммоожжеетт  ппееррееддааввааттььссяя  сс  ссееммееннааммии,,  нноо  
ччаащщее  ссооххрраанняяееттссяя  вв  ссааммооссееввнныыхх  рраассттеенниияяхх  ии  
ссооррнняяккаахх..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
РРееккооммееннддууееттссяя  ииссккооррееннееннииее  ккрреессттоо--  ццввееттнныыхх  ссооррнняяккоовв  
ии  ддллииннннааяя  ррооттаацциияя  сс  ннееккрреессттооццввееттнныыммии  ккууллььттууррааммии..  
ДДлляя  ээффффееккттииввнноойй  ббооррььббыы  сс  ззааббооллееввааннииеемм  ннееооббххооддииммыы  
ччаассттыыее  ооббррааббооттккии  ффууннггииццииддааммии  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх..  

  
    
    
..  
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ККииллаа  ккрреессттооццввееттнныыхх      

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPllaassmmooddiioopphhoorraa  bbrraassssiiccaaee    
((ИИззввеессттнноо  ммннооггоо  рраасс))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ввннааччааллее  ттрруудднноо  ооппррееддееллииттьь,,  ттаакк  ккаакк  ллииссттььяя  
ппррииннииммааюютт  ооккрраассккуу  оотт  ббллеедднноо--  ззееллеенноойй  ддоо  жжееллттоойй  ии  
ппооннииккааюютт  ввоо  ввррееммяя  ддннееввнноойй  жжааррыы,,  нноо  ввооссссттааннааввллииввааюютт  
ттууррггоорр  ппооссллее  ззааххооддаа  ссооллннццаа..  ЭЭттоотт  ппееррееддааввааееммыыйй  ччеерреезз  
ппооччввуу  ггрриибб  ииннффииццииррууеетт  ппооччттии  ввссее  ккууллььттууррнныыее  
ккрреессттооццввееттнныыее,,  ппррооннииккааяя  вв  рраассттееннииее  ччеерреезз  ккооррннееввыыее  
ввооллооссккии..  ССттииммууллииррууееммыыее  ппааттооггеенноомм  ккллееттккии  ккооррнняя  
ббыыссттрроо  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  вв  ччииссллее,,  ооббррааззууяя  
ууррооддллииввыыее  ффооррммиирроовваанниияя,,  ппооддооббнныыее  ббууллааввее..  
ДДееффооррммиирроовваанннныыее  ккооррннии  ннее  ммооггуутт  ннооррммааллььнноо  
ффууннккццииооннииррооввааттьь  ии  ссттааннооввяяттссяя  ввооссппррииииммччииввыыммии  кк  
ггнниилляямм,,  ввыыззыыввааееммыымм  ссооппууттссттввууюющщииммии,,..  
ппееррееддааввааееммыыммии  ччеерреезз  ппооччввуу  ббооллееззннееттввооррнныыммии  
ммииккррооооррггааннииззммааммии..  ППррии  ззаарраажжееннииии  вв  рраанннниихх  ффааззаахх  
ррааззввииттиияя,,  рраассттеенниияя  ммооггуутт  ппооггииббннууттьь,,  ооддннааккоо  ббооллееее  
ввззррооссллыыее  рраассттеенниияя  ммооггуутт  рраассттии  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  
ппееррииооддаа  ввееггееттааццииии,,  ннее  ппррооииззввооддяя  ппллооддоовв  ттооввааррннооггоо  
ввииддаа..  РРааззллааггааяяссьь,,  ппоорраажжеенннныыее  ккооррннии  ввыыссввооббоожжддааюютт  
ссппооррыы  ггррииббаа,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ооссннооввнныымм  ииссттооччннииккоомм  
ииннооккууллююммаа  ддлляя  ббууддуущщееггоо  ззаарраажжеенниияя..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ТТаакк  ккаакк  ггрриибб  ссппооссооббеенн  ппееррееммеещщааттььссяя  ввоо  ввллаажжнноойй  
ппооччввее,,  ттоо  ввооддаа  сс  ззаарраажжеенннныыхх  ппооллеейй  яяввлляяееттссяя  
ппооддххооддяящщеейй  ссррееддоойй  ддлляя  ррааззммнноожжеенниияя  ии  
рраассппррооссттррааннеенниияя  ээттооггоо  ппааттооггееннаа..  ББыыссттррооммуу  ррааззввииттииюю  
ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ккииссллыыее  ппооччввыы  ии  ттееммппееррааттуурраа  оотт  
1122  ддоо  2277°°СС  ((5544--8811°°FF))..  РРаассппррооссттррааннееннииее  ппааттооггееннаа  
ппррооииссххооддиитт,,  ккооггддаа  рраассссааддаа  ввыырраащщииввааееттссяя  ннаа  
ззаарраажжеенннныыхх  рраассссаадднныыхх  ггрряяддккаахх  ии  ппеерреессаажжииввааююттссяя  ннаа  
ннееззаарраажжеенннныыее  ууччаассттккии  вв  ппооллее..  УУ  ииннффиицциирроовваанннноойй  
рраассссааддыы  ссииммппттооммыы  ззааббооллеевваанниияя  ммооггуутт  ннее  ппрроояяввлляяттььссяя..  
ГГрриибб  ммоожжеетт  ппееррееннооссииттььссяя  ссоо  ссттооккааммии  ппооллииввнноойй  ввооддыы  
ииллии  сс  ппооччввоойй,,  ппррииллииппшшеейй  кк  ссееллььххооззттееххннииккее  ии  ооббууввии  
ллююддеейй..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ДДлляя  ббооррььббыы  сс  ддаанннныымм  ззааббооллееввааннииеемм  ррееккооммееннддууееттссяя  
ииссккооррееннееннииее  ккрреессттооццввееттнныыхх  ссооррнняяккоовв,,  ддллииннннааяя  
ррооттаацциияя  сс  ккууллььттууррааммии,,  ууссттооййччииввыыммии  кк  ээттооммуу  
ззааббооллееввааннииюю  ((ппааттооггеенн  ссооххрраанняяееттссяя  ннаа  ззаарраажжеенннноомм  
ппооллее  ббооллееее  ссееммии  ллеетт)),,  ииззввеессттккооввааннииее  ппооччввыы  сс  
ппооддддеерржжааннииеемм  ррНН  ннаа  ууррооввннее  77..33  ии  ввыышшее,,  ууллууччшшееннииее  
ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ффууммииггиирроовваанннноойй  
ппооччввыы  ииллии  ппооччввыы  ддлляя  ппооссееввнныыхх  ггрряяддоокк,,  ззааввееддооммоо  ннее  
ссооддеерржжаащщеейй  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии..  

  
    

  
    

  
    
    
..  
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ВВыыппррееввааннииее  ии  ппррооввооллооччннааяя  нноожжккаа    
((""ччееррннааяя  нноожжккаа""))    

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPyytthhiiuumm  sspppp..,,  FFuussaarriiuumm  sspppp..,,    
RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
11..  ВВооззннииккннооввееннииее  ппррееддввссххооддооввооггоо  ввыыппррее--  вваанниияя  
ооббууссллооввллеенноо  ззаассееллееннииеемм  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа  
ппааттооггеенннныыммии  ггррииббааммии  еещщее  ддоо  ппоояяввллеенниияя  
ррооссттккоовв  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы..  ЭЭттоо  ввыыззвваанноо  
ууссллооввиияяммии,,  ккооттооррыыее  ииннггииббииррууюютт  ииллии  ззааммееддлляяюютт  
ппрроорраассттааннииее  ссееммяянн  ии  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  
ссттииммууллииррууюютт  рроосстт  ппааттооггееннаа..    
22..  ППооссллееввссххооддооввооее  ввыыппррееввааннииее  ооббннаарруу--  
жжииввааееттссяя  уу  ммооллооддыыхх  рраассттеенниийй,,  ппррии  ээттоомм  
ссииммппттооммыы  ппрроояяввлляяююттссяя  ннаа  ууррооввннее  ппооввееррххннооссттии  
ппооччввыы  ииллии  ввббллииззии  ееее,,  ххооттяя  ггррииббыы  PPyytthhiiuumm  sspppp..  
ммооггуутт  ппррооннииккааттьь  вв  рраассттееннииее  ччеерреезз  ккооррннии  ии  
ккооррннееввыыее  ввооллооссккии..  ТТккаанньь  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа  
ввыыгглляяддиитт  ппррооппииттаанннноойй  ввооддоойй,,  ссппллюющщииввааееттссяя  ии  
ппррооииззввооддиитт  ввппееччааттллееннииее,,  ббууддттоо  ееее  ввссюю  ссжжааллии..  
ВВыыппррееввааннииее  ссттааннооввииттссяя  ммееннееее  ооппаасснныымм  ппоо  ммееррее  
ссооззрреевваанниияя  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа..    
33..  УУ  ббооллееее  ввззррооссллыыхх  рраассттеенниийй  ииннффиицциирроо--  ввааннииее  
ппооддссееммяяддооллььннооггоо  ккооллееннаа  ииллии  ссттеебблляя  ггррииббоомм  
RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ппоояяввллееннииюю  
яяззввыы..  ППоорраажжеенннныыйй  ссттееббеелльь  ммоожжеетт  ббыыттьь  
ннеессккооллььккоо  ммееннььшшее  вв  ддииааммееттррее,,  ччеемм  ннооррммааллььнныыйй  
ссттееббеелльь,,  нноо  ттввееррддыымм  ии  ддееррееввяяннииссттыымм;;  ооттссююддаа  ии  
ннааззввааннииее  ""ппррооввооллооччннааяя  нноожжккаа""..  ЭЭттооммуу  
ззааббооллееввааннииюю  ооссооббеенннноо  ппооддввеерржжеенныы  ммееддллеенннноо  
рраассттуущщииее  ии  ггллууббооккоо  ппооссаажжеенннныыее  рраассттеенниияя..    
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДллииттееллььннооее  ппееррееууввллаажжннееннииее  ппооччввыы  ссооззддааеетт  
ббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ээттиихх  
ппааттооггеенноовв..  ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии  ммоожжеетт  
ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее,,  нноо  ееггоо  
ввррееддооннооссннооссттьь  ооббыыччнноо  ппрроояяввлляяееттссяя  ттооллььккоо  ппррии  
ннааллииччииии  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ууссллооввиийй  ввннеешшннеейй  
ссррееддыы  ии  ввооссппррииииммччииввооггоо  кк  ддааннннооммуу  
ззааббооллееввааннииюю  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа..  ВВррееддооннооссннооссттьь  
ббооллееззннии  ввыышшее  ннаа  ппооччвваахх,,  ссооддеерржжаащщиихх  
ннееррааззллоожжииввшшииеессяя  рраассттииттееллььнныыее  ооссттааттккии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ФФууммииггаацциияя  ппооччввыы,,  ааккккууррааттннооее  ииссппооллььззооввааннииее  
ввооддыы  ии  ссееввооооббоорроотт  ссоо  ззллааккооввыыммии  ккууллььттууррааммии  
ммооггуутт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ууммееннььшшееннииюю  ззааппаассаа  
ииннффееккццииии..  ИИссппооллььззооввааннииее  ссееммяянн,,  ооббррааббооттаанннныыхх  
ффууннггииццииддааммии..  

  
    

  
    

  



14 

 
     

ООО «Маринда» 117246, Москва, ул. Обручева, 55а тел. 718-3711,  718-7044, 718-3333, тел/факс 718-3011, 718-5655 
 

  

ЛЛоожжннааяя  ммууччннииссттааяя  ррооссаа    
((ппееррооннооссппоорроозз))    

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPeerroonnoossppoorraa  ppaarraassiittiiccaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ЧЧаассттьь  нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ииннффиицциирроовваанннныыхх  ллииссттььеевв  
ппооккррыыввааееттссяя  ппуушшииссттыымм  ннааллееттоомм  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа,,  
ооккрраассккаа  ккооттооррооггоо  ввааррььииррууеетт  оотт  ббееллоойй  ддоо  ссеерроойй..  
ВВееррххнняяяя  ппооввееррххннооссттьь  ллииссттььеевв  ииммеееетт  ффииооллееттооввыыее,,  
жжееллттыыее  ии  ккооррииччннееввыыее  ууччаассттккии,,  ккооттооррыыее  ссооооттввееттссттввууюютт  
ззооннаамм  ссппоорроонноошшеенниияя  ннаа  нниижжннеейй  ссттооррооннее  ллииссттььеевв..  
ИИннффиицциирроовваанннныыее  ммооллооддыыее  рраассттеенниияя  ммооггуутт  ппооггииббннууттьь..  
ИИннффееккцциияя,,  ппооррааззииввшшааяя  ллииссттььяя  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх  
ррааззввииттиияя  рраассттеенниияя,,  ммоожжеетт  ппррооннииккннууттьь  вв  ееггоо  ссооссууддииссттууюю  
ссииссттееммуу  ии  ввыыззввааттьь  ееее  ппооччееррннееннииее..  ЛЛииссттььяя,,  ппоорраажжеенннныыее  
ллоожжнноойй  ммууччннииссттоойй  ррооссоойй,,  ммооггуутт  ооппаассттьь,,  ии,,  еессллии  
ббааккттееррииии  ччееррнноойй  ггннииллии  ппооппааддааюютт  ннаа  ммеессттаа  
ппррииккррееппллеенниияя  ллииссттььеевв,,  PPeerroonnoossppoorraa  ppaarraassiittiiccaa  ммоожжеетт  
ооккааззааттььссяя  ввннее  ппооддооззрреенниияя,,  ккаакк  ооддннаа  иизз  ппррииччиинн  ггииббееллии  
рраассттеенниияя..  ЗЗааббооллееввааннииее  ппррииввооддиитт  ссооццввееттиияя  ццввееттнноойй  
ккааппууссттыы,,  ббррооккккооллии,,  ккооррннееппллооддыы  ррееддииссаа  ии  ккооччаанныы  
ккааппууссттыы  вв  ннееппррииггооддннооссттьь  ддлляя  ппррооддаажжии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГууссттыыее  ттууммаанныы,,  ннееббооллььшшииее  ддоожжддии,,  ппррооддооллжжииттееллььнныыее  
ррооссыы  ии  ннооччнныыее  ттееммппееррааттууррыы  оотт  88  ддоо  1166°°СС  ((4466--6611°°FF))  ппррии  
ддннееввнныыхх  ттееммппееррааттуурраахх  нниижжее  2244°°СС  ((7755°°FF))  ооссооббеенннноо  
ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ддааннннооггоо  ппааттооггееннаа..  

  ММееррыы  ббооррььббыы::  
ДДлляя  ббооррььббыы  сс  ллоожжнноойй  ммууччннииссттоойй  ррооссоойй  ппррииммеенняяййттее  
ввыыппааллыыввааннииее  ккрреессттооццввееттнныыхх  ссооррнняяккоовв,,  ммааллооооббъъееммннооее  
ооппррыыссккииввааннииее  ииллии  ооппыыллииввааннииее  ффууннггииццииддааммии,,  ннее  
ииссппооллььззууййттее  ддоожжддееввааннииее  ии  ооббеессппееччииввааййттее  ххоорроошшууюю  
ааээррааццииюю  ппооччввыы  ннаа  ггрряяддккаахх  ддлляя  ууммееннььшшеенниияя  ввллаажжннооссттии..  
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ФФииттооффттооррооззннааяя  ггнниилльь  ккооррннеейй  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPhhyyttoopphhtthhoorraa  mmeeggaassppeerrmmaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ВВссее  ккрреессттооццввееттнныыее  ккууллььттууррыы  ии,,  ввеерроояяттнноо,,  ббооллььшшииннссттввоо  
ккрреессттооццввееттнныыхх  ссооррнняяккоовв  ммооггуутт  ппоорраажжааттььссяя  ээттоойй  
ббооллееззннььюю..  ККррааяя  ллииссттььеевв  ннааччииннааюютт  ппррииооббррееттааттьь  ооккрраассккуу  
оотт  ккрраасснноойй  ддоо  ффииооллееттооввоойй,,  ччттоо  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  
ппррииввооддиитт  кк  ооттммииррааннииюю  ллииссттььеевв,,  ккооттооррооее  ннааччииннааееттссяя  оотт  
ккооннччииккоовв  ллииссттььеевв  ии  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  кк  ссттееббллюю..  
ППоовврреежжддеенниияя  ссттеебблляя,,  ккооттооррыыее  ссннааччааллаа  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  
ууррооввннее  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  ииллии  ввббллииззии  ееее,,  ккаажжууттссяя  
ссееррыыммии  ппоо  ссррааввннееннииюю  ссоо  ззддооррооввоойй  ттккааннььюю..  ККооррннееввааяя  
ииннффееккцциияя  ммоожжеетт  ввыыззыыввааттьь  ууввяяддааннииее  ииллии  ссррааззуу  
ппррииввеессттии  кк  ггииббееллии  рраассттеенниияя..  ЧЧеемм  ссттаарршшее  рраассттееннииее  ннаа  
ммооммееннтт  ииннффиицциирроовваанниияя,,  ттеемм  ммееннььшшее  ввеерроояяттннооссттьь  ттооггоо,,  
ччттоо  оонноо  ппооггииббннеетт..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВллаажжнныыее,,  ппллооххоо  ддрреенниирроовваанннныыее  ппооччввыы  ии  ттееммппееррааттууррыы  
оотт  1133  ддоо  2255°°СС  ((5555--7777°°FF))  ссппооссооббссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ээттоойй  
ббооллееззннии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ДДлляя  ббооррььббыы  сс  ффииттооффттооррооззнноойй  ггннииллььюю  ккооррннеейй  ииззббееггааййттее  
ииззббыыттооччннооггоо  ууввллаажжннеенниияя  ппооччввыы  ппррии  ппооллииввее  ии  
ииссппооллььззууййттее  ттррееххппооллььнныыйй  ссееввооооббоорроотт..  УУссттааннооввллеенноо,,  
ччттоо  ххииммииччеессккааяя  ооббррааббооттккаа  ппооччввыы  яяввлляяееттссяя  
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ээттиимм  ззааббооллееввааннииеемм..  
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ННаассттоояящщааяя  ммууччннииссттааяя  ррооссаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
EErryyssiipphhee  ccrruucciiffeerraarruumm  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ззааббооллеевваанниияя  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  
ббееллыыхх,,  ззввееззддооооббррааззнныыхх  ппоовврреежжддеенниийй  ннаа  ввееррххннеейй  
ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв..  ППооссттееппеенннноо  ээттии  ппяяттннаа  ссллииввааююттссяя,,  
ии  ссооззддааееттссяя  ввппееччааттллееннииее,,  ччттоо  ппооввееррххннооссттьь  ллииссттььеевв  
ооппыыллееннаа  ббееллыымм  ппоорроошшккоомм..  ППррии  ппоорраажжееннииии  
ббееллооккооччаанннноойй  ииллии  ццввееттнноойй  ккааппууссттыы  ббооллееззнньь  ммоожжеетт  
ппррииввооддииттьь  кк  ииззммееллььччааннииюю  ккооччаанноовв  ииллии  ууммееннььшшееннииюю  
ооббъъееммаа  ссооццввееттиийй,,  ссооооттввееттссттввеенннноо..  ЭЭттоо  ззааббооллееввааннииее  
ммоожжеетт  ттааккжжее  ппррииввооддииттьь  кк  ввттооррииччннооммуу  ззаарраажжееннииюю  
ббааккттеерриияяммии  ммооккрроойй  ггннииллии..    ВВ  ссллууччааее  ббррююссссееллььссккоойй  
ккааппууссттыы,,  ббооллееззнньь  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ссттееббеелльь,,  ггддее  
ооббррааззууееттссяя  ббееллыыйй  ""ммууччннииссттыыйй""  ннааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  
ггррииббаа,,  аа  ппоорраажжееннннааяя  ттккаанньь  ппррииооббррееттааеетт  ффииооллееттооввыыйй  
ооттттеенноокк..  ГГооллооввккии  ббррююссссееллььссккоойй  ккааппууссттыы  ммооггуутт  ббыыттьь  
ссииллььнноо  ппоорраажжеенныы,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ээккооннооммииччеессккиимм  
ппооттеерряямм..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЗЗаарраажжееннииюю  ссппооссооббссттввууеетт  ррооссаа,,  нноо  ооппттииммааллььнныыее  
ууссллооввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  ссооззддааююттссяя  ппррии  ннииззккоойй  
ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии..  ННааллииччииее  ввооддннооггоо  ссттрреессссаа  уу  
рраассттеенниияя--  ххооззяяииннаа  ттааккжжее  ббллааггооппрриияяттссттввууеетт  ииннффееккццииии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ММооггуутт  ббыыттьь  ээффффееккттииввнныы  ннееккооттооррыыее  ффууннггииццииддыы..  ТТааккжжее  
ммоожжеетт  ппооммооччьь  ууннииччттоожжееннииее  ккрреессттооццввееттнныыхх  ссооррнняяккоовв..  
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ККооллььццееввааяя  ппяяттннииссттооссттьь  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
MMyyccoosspphhaaeerreellllaa  bbrraassssiicciiccoollaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ВВоо  ввссеехх  ррааййооннаахх  ммиирраа  сс  ппррооххллаадднныымм,,  ввллаажжнныымм  
ккллииммааттоомм..  

ССииммппттооммыы::  
ППоовврреежжддеенниияя  ннааччииннааююттссяя  сс  ммааллееннььккиихх,,  ттееммнныыхх  
ппяяттнныышшеекк,,  ккооттооррыыее  ззааммееттнныы  сс  ооббееиихх  ссттоорроонн  ллииссттььеевв  ии  
ммооггуутт  ввссттррееччааттььссяя  ннаа  ссттееббллее..  ННаа  ллииссттььяяхх  ппоовврреежжддеенниияя  
ммооггуутт  ддооссттииггааттьь  22..55  ссмм  вв  ддииааммееттррее..  ККаажжддооее  
ппоовврреежжддееннииее  ооббыыччнноо  ииммеееетт  ччееттккииее  ооччееррттаанниияя,,  
ооггррааннииччеенннныыее  ууззккиимм  ккооллььццоомм  ттккааннии,,  ннаассыыщщеенннноойй  
ввооддоойй,,  ии  жжееллттоойй  ззоонноойй..  ВВ  ппррееддееллаахх  ппоовврреежжддеенниияя  
ффооррммииррууююттссяя  ммааллееннььккииее,,  ччееррнныыее  ппяяттнныышшккии,,  ккооттооррыыее  
ччаассттоо  ооббррааззууюютт  ккооннццееннттррииччеессккииее  ооккрруужжннооссттии..  ККооггддаа  
ппоовврреежжддеенниияя  ммннооггооччииссллеенннныы,,  ввссяя  ппооввееррххннооссттьь  ллииссттаа  
ссттааннооввииттссяя  жжееллттооввааттоойй,,  сс  ннееррооввнныыммии  ккррааяяммии..  ННаа  
ссттееббллее  ппоовврреежжддеенниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ррааззллииччнноойй  ффооррммыы,,  оотт  
ппрряяммооууггооллььнноойй  ддоо  ооввааллььнноойй..  ББооллееззнньь  ммоожжеетт  ттааккжжее  
ввыыззыыввааттьь  ззааггннииввааннииее  ббееллооккооччаанннноойй  ккааппууссттыы  ппррии  
ххррааннееннииии,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ссммооррщщииввааннииюю  ии  ууппллооттннееннииюю  
ееее  ттккааннеейй..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ППррооххллааддннааяя  ((1155--2211°°СС;;  5599--7700°°FF)),,  ввллаажжннааяя  ппооггооддаа  сс  
ннееббооллььшшииммии  ддоожжддяяммии  ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  
ССппооррыы  ггррииббаа  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ввееттрроомм,,  аа  ззаарраажжееннииее  
ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ууссттььииццаа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ЭЭффффееккттииввнноо  ооппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии..  УУддаалляяййттее  ии  
ууннииччттоожжааййттее  ппооссллееууббооррооччнныыее  ооссттааттккии  рраассттеенниийй..  
РРааззммеещщааййттее  рраассссааддннииккии  ппооддааллььшшее  оотт  ииммееюющщииххссяя  
ппооссееввоовв  ккрреессттооццввееттнныыхх  ккууллььттуурр..  
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ППаарршшаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
SSttrreeppttoommyycceess  ssccaabbiieess  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ннааииббооллееее  ввррееддооннооссннаа  ннаа  ппооссеевваахх  ррееддииссаа..  
ККооггддаа  ккооррннии  ннааччииннааюютт  ууттооллщщааттььссяя,,  ннаа  иихх  ппооввееррххннооссттии  
ппоояяввлляяююттссяя  ннееббооллььшшииее  ((ооккооллоо  11  мммм))  ббееллыыее  
ппоовврреежжддеенниияя..  ППоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ппррииннииммааюютт  ввиидд  
ккррааттеерраа  ссоо  ссввееттллооооккрраашшеенннныыммии  ккррааяяммии  ии  ббооллееее  
ттееммнныымм  ццееннттрроомм..  ВВттооррииччннааяя  ииннффееккцциияя  ццееннттрраа  
ппоовврреежжддеенниияя  ддррууггииммии  ппааттооггеенннныыммии  ммииккррооооррггааннииззммааммии  
ввыыззыыввааеетт  ееггоо  ооббеессццввееччииввааннииее  ии  ррааззммяяггччееннииее..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ссооххрраанняяеетт  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  ннееооппррееддееллеенннноо  
ддооллггоо  вв  шшииррооккоомм  ссппееккттррее  ппооччвв,,  оотт  щщееллооччнныыхх  ддоо  
ннееййттррааллььнныыхх..  ССууххииее  ппооччввыы,,  ннаа  рраанннниихх  ффааззаахх  ррааззввииттиияя  
рраассттеенниияя,,  ии  ппллооххоо  ууддооббрреенннныыее  ппооччввыы  ссппооссооббссттввууюютт  
ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззууййттее  ддллииннннууюю  ррооттааццииюю  сс  ннееввооссппррииииммччииввыыммии  кк  
ббооллееззннии  ккууллььттууррааммии..  УУннииччттоожжааййттее  ссооррнняяккии  сс  
ммяяссииссттыыммии  ккооррннееввиищщааммии,,  ттааккииее  ккаакк  щщииррииццаа  
((AAmmaarraanntthhuuss  sspp..))..  ИИззббееггааййттее  ппррииммееннеенниияя  
ппооччввооууллууччшшииттееллеейй,,  ппооввыышшааюющщиихх  ррНН  ппооччввыы..  
ИИссппооллььззууййттее  ууддооббрреенниияя,,  ккооттооррыыее  ппооддккиисслляяюютт  ппооччввуу..  
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ББееллааяя  ггнниилльь    
((ссккллееррооттииннииоозз,,  ввооддяяннииссттааяя  ммяяггккааяя  ггнниилльь))  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
SScclleerroottiinniiaa  sscclleerroottiioorruumm,,  SS..  mmiinnoorr  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ккррооммее  ттееппллыыхх  ррееггииоонноовв  ттррооппииккоовв  

ССииммппттооммыы::  
ООтт  ппоорраажжееннннооггоо  ссттеебблляя  ииннффееккцциияя  ббыыссттрроо  
рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ввнниизз,,  ррааззллааггааяя  ккооррннии,,  ии  ввввееррхх  ппоо  
ссттееббллюю,,  ввыыззыыввааяя  ууввяяддааннииее  ллииссттььеевв..  ВВоо  ввллаажжнныыхх  
ууссллооввиияяхх  ппоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ппооггииббааюютт..  ББееллыыее  
ппуушшииссттыыее  ооббррааззоовваанниияя  ии  ччееррнныыее  ммееллккииее  ссккллееррооццииии  
ммоожжнноо  ууввииддееттьь  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  
ииллии  ппооггрруужжеенннныыммии  вв  нниихх..  ККооггддаа  ззаа  ииннффиицциирроовваанннноомм  
ссллееддууеетт  ссууххааяя  ппооггооддаа,,  ннаа  ссттееббллее  ппоояяввлляяююттссяя  
ккооррииччннееввыыее  яяззввыы,,  ккооттооррыыее  ддааллььшшее  ннее  ррааззввииввааююттссяя..  
ЭЭттоо  ззааббооллееввааннииее  ттааккжжее  яяввлляяееттссяя  ппррииччиинноойй  ппооттееррьь  ввоо  
ввррееммяя  ххррааннеенниияя  ии  ттррааннссппооррттииррооввккии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ССккллееррооццииии  ггррииббаа  ууссттооййччииввыы  кк  ннееббллааггооппрриияяттнныымм  
ппооггоодднныымм  ууссллооввиияямм  ии  ппооззввоолляяюютт  ггррииббуу  ссооххрраанняяттььссяя  вв  
ппооччввее..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ттееммппееррааттууррыы  вв  
ддииааппааззооннее  1100--2255°°СС  ((5500--7777°°FF))  ии  ввллаажжнныыее  ууссллооввиияя..  ДДлляя  
ииннффии--  цциирроовваанниияя  ггррииббуу  SScclleerroottiinniiaa  ттррееббууееттссяя  ппррииттоокк  
ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв..  ППыыллььццаа  ии  ооррггаанныы  ццввееттккоовв  
ссооссеедднниихх  ссооррнняяккоовв,,  ттааккиихх  ккаакк  ааммббррооззиияя  
ппооллыыннннооллииссттннааяя  ((AAmmbbrroossiiaa  aarrtteemmiissiiiiffoolliiaa)),,  ссллуужжаатт  
ииссттооччннииккоомм  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  ддлляя  ггррииббаа..  
РРааззллииччнныыее  ккааппууссттнныыее  ккууллььттууррыы,,  ооссооббеенннноо  
ббееллооккооччааннннааяя  ккааппууссттаа,,  ииннффииццииррууююттссяя  ппррии  ккооннттааккттее  сс  
ззаарраажжеенннныыммии  ччаассттяяммии  ссооррнняяккоовв..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ХХоорроошшоо  ддрреенниирроовваанннныыее  ппооччввыы  ммооггуутт  ппооммооччьь  вв  
сснниижжееннииии  ввррееддооннооссннооссттии  ббооллееззннии..  РРееккооммееннддууееттссяя  
ттааккжжее  ддллииннннааяя  ррооттаацциияя  сс  ннееввооссппррииииммччииввыыммии  кк  ббооллееззннии  
ккууллььттууррааммии  ии  ууллууччшшееннииее  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй..  
ДДллииттееллььнныыйй  ппооллиивв  ннааппууссккоомм  вв  ттееппллууюю  ппооггооддуу  ууббииввааеетт  
ссккллееррооццииии..  ЭЭффффееккттииввннааяя  ббооррььббаа  сс  ссооррнняяккааммии  ии  
ссввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии  ммооггуутт  
ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  
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ВВееррттииццииллллееззннооее  ууввяяддааннииее  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
VVeerrttiicciilllliiuumm  ddaahhlliiaaee  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ЗЗааббооллееввааннииее  ннааииббооллееее  ччаассттоо  ввссттррееччааееттссяя  уу  ццввееттнноойй  
ккааппууссттыы  ии  ккииттааййссккоойй  ккааппууссттыы..  ССииммппттооммыы  ээттоойй  ббооллееззннии  
ллееггккоо  ссппууттааттьь  сс  ссииммппттооммааммии  ччееррнноойй  ггннииллии..  ППоо  ккррааяямм  
нниижжнниихх  ллииссттььеевв  ооббррааззууююттссяя  VV--ооббррааззнныыее  ппоовврреежжддеенниияя  сс  
жжееллттоойй  ооккааннттооввккоойй..  ППррооввооддяящщааяя  ттккаанньь  ссттааннооввииттссяя  
ттееммнноо--ккооррииччннееввоойй,,  ппррииччеемм  ээттоо  ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  
ммоожжеетт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  оотт  ккооррннеейй  вв  ссттееббеелльь..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ППррооххллааддннааяя  ппооггооддаа  ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  
ГГрриибб  ссооххрраанняяееттссяя  вв  ппооччввее,,  ии  ббеессссммееннннооее  ввыырраащщииввааннииее  
ккууллььттууррыы  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ууввееллииччееннииюю  ззааппаассаа  
ииннооккууллююммаа  вв  ппооччввее..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППррииммеенняяййттее  ддллииннннууюю  ррооттааццииюю  сс  ннееввооссппррииииммччииввыыммии  кк  
ббооллееззннии  ккууллььттууррааммии  ииллии  ффууммииггааццииюю  ппооччввыы..  
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ББееллааяя  рржжааввччииннаа  

  

  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
AAllbbuuggoo  CCaannddiiddaa    
((ИИззввеессттнноо  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее  77  рраасс))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ББееллааяя  рржжааввччииннаа  ппоорраажжааеетт  ввссее  ииззввеессттнныыее  
ккрреессттооццввееттнныыее  ккууллььттууррыы..  ООддннааккоо,,  ээттоо  ззааббооллееввааннииее  
ооббыыччнноо  рреежжее  ввссттррееччааееттссяя  уу  ббееллооккооччаанннноойй  ккааппууссттыы,,  
ббррююссссееллььссккоойй  ккааппууссттыы,,  ббррооккккооллии  ии  ццввееттнноойй  ккааппууссттыы,,  
ччеемм  уу  ррееддииссаа,,  ххррееннаа,,  ггооррччииццыы  ии  ррееппыы..  ННаа  ввееррххннеейй  
ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв  ппоояяввлляяююттссяя  ххллооррооттииччеессккииее  ииллии  
ннееккррооттииччеессккииее  ппяяттннаа..  ННаа  нниижжннеейй  ссттооррооннее  ллииссттььеевв,,  ннаа  
ссттееббееллььккаахх  ии  ннаа  ооррггааннаахх  ццввееттккаа  ооббррааззууююттссяя  ппууссттууллыы..  
ООннии  ппррооррыыввааюютт  ээппииддееррммиисс  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа,,  ии  ннаа  
ннееббооллььшшиихх  ооккррууггллыыхх,,  ззооннааллььнныыхх  ууччаассттккаахх  ооббннаажжааееттссяя  
ббееллыыйй  ккаакк  ммеелл  ннааллеетт  ккооннииддииааллььннооггоо  ссппоорроонноошшеенниияя  
ггррииббаа..  ИИннооггддаа  ппоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  ввззддууввааееттссяя  ии  
ддееффооррммииррууееттссяя..  ВВ  ссллууччааее  ррееддииссаа,,  ннаа  ккооррнняяхх  
ппоояяввлляяююттссяя  ввззддууттиияя  ккаакк  ппррии  ккииллее..  ННаа  ццввееттуущщиихх  ччаассттяяхх  
рраассттеенниияя  ддееффооррммиирроовваанннныыее  ссттееббееллььккии  ии  ццввееттккии  
ввыыгглляяддяятт  ккаакк  ооллееннььии  ррооггаа..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууеетт  ппррооххллааддннааяя  ((1133--1188°°СС;;  
5555--6644°°FF)),,  ввллаажжннааяя  ппооггооддаа  сс  ппррооддооллжжииттееллььнныыммии  ррооссааммии  
ииллии  ттууммааннааммии..  ССппооррыы  ггррииббаа,,  ооббррааззууюющщииеессяя  вв  ппууссттууллаахх,,  
ррааззннооссяяттссяя  ввееттрроомм,,  ддоожжддеемм  ииллии  ннаассееккооммыыммии  ннаа  
ссооссееддннииее  рраассттеенниияя..  ЧЧеемм  ммооллоожжее  рраассттееннииее,,  ттеемм  ллееггччее  
ппррооииссххооддиитт  ззаарраажжееннииее..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ДДлляя  ббооррььббыы  сс  ээттиимм  ззааббооллееввааннииеемм  ннееооббххооддииммоо  ууддаалляяттьь  
ппооссллееууббооррооччнныыее  ооссттааттккии  рраассттеенниийй  ии  ууннииччттоожжааттьь  
ккрреессттооццввееттнныыее  ссооррнняяккии..  ССееввооооббоорроотт  ммоожжеетт  ппооммооччьь  
ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  
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ББееллааяя  ппяяттннииссттооссттьь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPsseeuuddoocceerrccoossppoorreellllaa  ccaappsseellllaaee  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ЗЗааббооллееввааннииее  ввссттррееччааееттссяя  уу  ррееппыы,,  ккииттааййссккоойй  ккааппууссттыы,,  
ббееллооккооччаанннноойй  ккааппууссттыы  ии  ббррооккккооллии..  ООттммееччеенныы  ррееддккииее  
ссллууччааии  ппоояяввллеенниияя  ээттооггоо  ззааббооллеевваанниияя  уу  ццввееттнноойй  
ккааппууссттыы..  ННаа  ссееммяяддоолляяхх,,  ллииссттььяяхх  ииллии  ччеерреешшккаахх  
ооббррааззууююттссяя  ооккррууггллыыее  ппяяттннаа  сс  ссееррыымм,,  ккооррииччннееввыымм  ииллии  
ппооччттии  ббееллыымм  ццееннттрроомм  ии  ттееммнныымм  ооббооддккоомм..  ККооггддаа  ппяяттеенн  
ссттааннооввииттссяя  ммннооггоо,,  ппоорраажжееннннааяя  ллииссттвваа  ииннооггддаа  жжееллттеееетт  
ии  ооппааддааеетт..  ККооггддаа  ззааббооллееввааннииее  ппоояяввлляяееттссяя  ннаа  рраассссааддее,,  
ооннаа  ммоожжеетт  ппооггииббннууттьь..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ииззррееддккаа  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  ссееммееннаахх;;  оонн  ттааккжжее  ммоожжеетт  
ссооххрраанняяттььссяя  вв  ттееччееннииее  ззииммыы  ннаа  ссааммооссееввнныыхх  рраассттеенниияяхх  
ииллии  ммннооггооллееттнниихх  ссооррнняяккаахх..  ССппооррыы  ррааззннооссяяттссяя  ввееттрроомм  ии  
ддоожжддеемм..  ООппттииммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  
ссооззддааююттссяя  ппррии  ппррооххллаадднноойй  ппооггооддее  ((1133--1188°°СС;;  5555--6644°°FF))  
ии  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННееооббххооддииммоо  ууннииччттоожжааттьь  ккрреессттооццввееттнныыее  ссооррнняяккии..  
ССееввооооббоорроотт  ии  ххоорроошшиийй  ддррееннаажж  ппооччвв  ттааккжжее  ппооммооггааюютт  
ппррееддооттввррааттииттьь  ээттоо  ззааббооллееввааннииее..  
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ФФууззааррииоозз    
((ффууззааррииооззннооее  ууввяяддааннииее,,  жжееллттууххаа))  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
FFuussaarriiuumm  ooxxyyssppoorruumm  ff..  sspp..  ccoonngglluuttiinnaannss..  ИИззввеессттнныы  ддввее  
рраассыы..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ЛЛииссттвваа  ппррииооббррееттааеетт  ооккрраассккуу  оотт  ттууссккллоо--ззееллеенноойй  ддоо  
жжееллттооввааттоойй..  ННееккооттооррыыее  ллииссттььяя  ввыыгглляяддяятт  
ддееффооррммиирроовваанннныыммии  иизз--ззаа  ннееррааввннооммееррннооггоо  ррооссттаа..  
ЛЛииссттььяя  ммооггуутт  ппрреежжддееввррееммеенннноо  ооттммииррааттьь  ии  ооппааддааттьь,,  
ннааччииннааяя  сс  оосснноовваанниияя  рраассттеенниияя..  ССооссууддииссттааяя  ссииссттееммаа  
ссттааннооввииттссяя  ккооррииччннееввоойй  ииллии  жжееллттоойй..  РРаассттеенниияя,,  ккооттооррыыее  
ннее  ппооггииббллии,,  ччааххннуутт;;  ччаассттоо  уу  нниихх  жжееллттеееетт  ооддннаа  ссттооррооннаа  
ллииссттььеевв  ииллии  ссттеебблляя..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ссооххрраанняяееттссяя  вв  ппооччввее  ии  ооббррааззууеетт  ссппооррыы,,  ккооттооррыыее  
ссооххрраанняяюютт  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  вв  ппооччввее  вв  ттееччееннииее  ммннооггиихх  
ллеетт..  ГГрриибб  ввннееддрряяееттссяя  вв  рраассттееннииее  ччеерреезз  ккооррннии  ии  ооттттууддаа  
ппррооннииккааеетт  вв  ссооссууддииссттууюю  ссииссттееммуу..  РРааззввииттииее  
ииннффееккццииооннннооггоо  ппррооццеессссаа  ззааввииссиитт  оотт  ввооссппррииииммччииввооссттии  
рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа  ии  оотт  ууссллооввиийй  ввннеешшннеейй  ссррееддыы..  ТТееппллааяя  
ппооггооддаа  ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  ППррии  
ттееммппееррааттууррее  нниижжее  2200°°СС  ((6688°°FF))  ббооллееззнньь  ссииллььнноо  
ооссллаабблляяееттссяя..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  
ззааббооллееввааннииеемм  яяввлляяееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  кк  
ббооллееззннии  ссооррттоовв..  
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ММооззааииккаа  ццввееттнноойй  ккааппууссттыы  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ццввееттнноойй  ккааппууссттыы  ((ВВММЦЦКК))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ооссооббеенннноо  вв  ззооннаахх  ууммееррееннннооггоо  ккллииммааттаа  
ССШШАА  ии  ЕЕввррооппыы..  

ССииммппттооммыы::  
ТТооллььккоо  ппррееддссттааввииттееллии  ссееммееййссттвваа  ккрреессттооццввееттнныыхх  
ввооссппррииииммччииввыы  кк  ВВММЦЦКК..  КК  нниимм  ооттннооссяяттссяя  ббееллооккооччааннннааяя  
ккааппууссттаа,,  ццввееттннааяя  ккааппууссттаа,,  ббррооккккооллии,,  ббррююссссееллььссккааяя  
ккааппууссттаа,,  ттууррннееппсс  ((ррееппаа)),,  ххрреенн,,  ккииттааййссккааяя  ккааппууссттаа,,  
ггооррччииццаа,,  ррееддиисс  ии  ррааззллииччнныыее  ссооррнняяккии..  ППррииззннааккии  
ссииссттееммннооггоо  ппоорраажжеенниияя  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ооссввееттллеенниияя  
ооккрраассккии  ииллии  ххллооррооттииччеессккооггоо  ппоожжееллттеенниияя  ттккааннии  ввддоолльь  
жжииллоокк  ((ппооссввееттллееннииее  жжииллоокк)),,  ккооттооррооее  ччаассттоо  ннааччииннааееттссяя  
вв  ооссннооввааннииии  ллииссттооввоойй  ппллаассттииннккии..  ППооззддннееее  ссииммппттооммыы  
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ттееммнноо--ззееллеенныыхх  ууччаассттккоовв  ввддоолльь  
жжииллоокк  ((ппооллооссччааттооссттьь  жжииллоокк))  ии  ннееккррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн  ннаа  
ллииссттььяяхх..  ННааииббооллееее  ввооссппррииииммччиивваа  кк  ВВММЦЦКК  ккииттааййссккааяя  
ккааппууссттаа..  ВВ  ддооппооллннееннииее  кк  ппооссввееттллееннииюю  жжииллоокк  ммоожжеетт  
ввооззннииккааттьь  ззааммееттннааяя  ммооззааииччннооссттьь  сс  ппоояяввллееннииеемм  ннаа  
ллииссттььяяхх  ссввееттллоо  ии  ттееммнноо--ззееллеенныыхх  ууччаассттккоовв..  РРаассттеенниияя  
ммооггуутт  ззааччааххннууттьь..  ССччииттааееттссяя,,  ччттоо  ппоояяввллееннииее  ввннууттрреенннниихх  
ннееккррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн  уу  ббееллооккооччаанннноойй  ккааппууссттыы  ппррии  
ххррааннееннииии  ооббууссллооввллеенноо  ппоорраажжееннииеемм  ВВММЦЦКК..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ООссннооввнныымм  ииссттооччннииккоомм  ВВММЦЦКК  яяввлляяююттссяя  
ииннффиицциирроовваанннныыее  рраассттеенниияя  ккааппууссттнныыхх  ккууллььттуурр  ииллии  
ккрреессттооццввееттнныыее  ссооррнняяккии,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ппееррееззииммоовваалл  
ппееррееннооссччиикк  ииннффееккццииии..  ППееррееннооссччииккааммии  ввииррууссаа  
яяввлляяююттссяя  ммннооггииее  ввииддыы  ттллеейй,,  ттааккииее  ккаакк  ккааппууссттннааяя  ттлляя,,  
ллоожжннооккааппууссттннааяя  ттлляя  ии  ппееррссииккооввааяя  ттлляя..  ДДлляя  
ппррииооббррееттеенниияя  ввииррууссаа  ддооссттааттооччнноо  оодднноойй  ммииннууттыы  
ппииттаанниияя  ттллии  ннаа  ззаарраажжеенннноомм  рраассттееннииии,,  ппооссллее  ччееггоо  ооннаа  
ссттааннооввииттссяя  ппееррееннооссччииккоомм  ииннффееккццииии..  ППооссллее  
ииннффиицциирроовваанниияя  ппррооххллааддннааяя  ппооггооддаа  ((ооккооллоо  1166--2200°°СС;;  
6611--6688°°FF))  ссппооссооббссттввууеетт  ппрроояяввллееннииюю  ссииммппттооммоовв  ббооллееззннии  
ннаа  рраассттееннииии..  ВВ  ппррииррооддее  ччаассттоо  ввссттррееччааееттссяя  ссооввммеессттннооее  
ззаарраажжееннииее  ВВММЦЦКК  ии  ввииррууссоомм  ммооззааииккии  ттууррннееппссаа,,  ччттоо  
ппррииввооддиитт  кк  ббооллееее  ооссттррооммуу  ппрроояяввллееннииюю  ббооллееззннии,,  ччеемм  
ккооггддаа  ввииррууссыы  ииннффииццииррууюютт  рраассттееннииее  ппооооддииннооччккее..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССллееддууеетт  ппррииннииммааттьь  ааддееккввааттнныыее  ммееррыы  ппоо  ббооррььббее  сс  
ссооррнняяккааммии  ии  ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй..    
ООссооббеенннноо  ээффффееккттииввннаа  ббыыссттррааяя  ззааппаашшккаа  
ппооссллееууббооррооччнныыхх  ооссттааттккоовв  рраассттеенниийй..  РРееккооммееннддууееттссяя  
ппррооссттррааннссттввееннннааяя  ииззоолляяцциияя  ггрряяддоокк  сс  рраассссааддоойй  оотт  
ппооссееввоовв  ттооввааррнныыхх  ккууллььттуурр  ии  оотт  ппееррееззииммооввааввшшиихх  
ккрреессттооццввееттнныыхх  ссооррнняяккоовв,,  яяввлляяюющщииххссяя  ррееззееррввааттооррааммии  
ввииррууссаа..  
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ММооззааииккаа  ррееддииссаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ррееддииссаа  ((ВВММРР))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ЯЯппоонниияя,,  ЕЕввррооппаа  ии  ККааллииффооррнниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ээттоотт  ввиирруусс  ииннффииццииррууеетт  ппооччттии  ввссее  
ккрреессттооццввееттнныыее  ккууллььттууррыы..  ССииммппттооммааммии  ззааббооллеевваанниияя  
яяввлляяююттссяя  ммооззааииччннооссттьь,,  ккооллььццееввааяя  ппяяттннииссттооссттьь,,  
ддееффооррммаацциияя  ллииссттььеевв,,  ннееккрроозз  жжииллоокк  ии  ссииссттееммннааяя  
ннееккррооттииччеессккааяя  ккррааппччааттооссттьь..  УУ  ииннффииццииррооввааннннооггоо  
ррееддииссаа  ммооггуутт  ппоояяввииттььссяя  ввззддууттиияя  ннаа  ллииссттььяяхх  ((ээннааццииии))..  УУ  
ццввееттнноойй  ккааппууссттыы  ии  ббееллооккооччаанннноойй  ккааппууссттыы  ссииммппттооммыы  
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ххллооррооттииччеессккиихх  ии  ннееккррооттииччеессккиихх  
ппоовврреежжддеенниийй  ннаарряяддуу  сс  ммооззааииччннооссттььюю..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
BBMMPP  ппееррееннооссииттссяя  ррааззллииччнныыммии  жжууккааммии..  ВВиирруусс  
ссооххрраанняяееттссяя  ккаакк  вв  ккууллььттууррнныыхх  рраассттеенниияяхх,,  ттаакк  ии  вв  
ссооррнняяккаахх,,  ккооттооррыыее  ссллуужжаатт  ррееззееррввааттооррааммии  ввииррууссаа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ЭЭффффееккттииввннааяя  ббооррььббаа  сс  вврреедднныыммии  ннаассееккооммыыммии  яяввлляяееттссяя  
ллууччшшиимм  ммееттооддоомм  ззаащщииттыы  рраассттеенниийй  оотт  ииннффиицциирроовваанниияя  
BBMMPP..    
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ММооззааииккаа  ттууррннееппссаа    
((ччееррннааяя  ккооллььццееввааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ккааппууссттыы))  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ттууррннееппссаа  ((ВВММТТуу))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ооссооббеенннноо  вв  ррееггииооннаахх  сс  ууммеерреенннныымм  
ккллииммааттоомм..  

ССииммппттооммыы::  
ЛЛииссттььяя  ббееллооккооччаанннноойй  ккааппууссттыы,,  ццввееттнноойй  ккааппууссттыы  ии  
ббррооккккооллии,,  ииннффиицциирроовваанннныыее  шшттааммммоомм  ВВММТТуу  --  
ввооззббууддииттееллеемм  ччееррнноойй  ккооллььццееввоойй  ппяяттннииссттооссттии  ккааппууссттыы,,  
ппооккррыыввааююттссяя  ккррууггллыыммии  ппяяттннааммии  ссввееттллоо--ззееллееннооггоо  
ццввееттаа,,  ккооттооррыыее  ллууччшшее  ззааммееттнныы  сс  нниижжннеейй  ссттоорроонныы  
ллииссттььеевв..  ППооззддннееее  ттккаанньь  вв  ммеессттаахх  ээттиихх  ппяяттеенн  ооттммииррааеетт..  
ППяяттннаа  ррааззббррооссаанныы  ппоо  ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв  ии  ммооггуутт  
ооббррааззооввыыввааттьь  ббооллььшшииее,,  рраассппллыыввччааттыыее  ччееррнныыее  ппяяттннаа,,  
ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппррииввооддииттьь  кк  ппрреежжддееввррееммееннннооммуу  
ооппааддааннииюю  ллииссттььеевв  ((ддееффооллииааццииии))..  ННаа  ннаарруужжнныыхх  ллииссттььяяхх  
ббееллооккооччаанннноойй  ккааппууссттыы  ммооггуутт  ппоояяввииттььссяя  ннееккррооттииччеессккииее  
ппяяттннаа,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ррааззббррооссаанныы  ппоо  ввссееммуу  
ккооччааннуу..  УУ  ккииттааййссккоойй  ккааппууссттыы  ннааббллююддааееттссяя  ннееккрроозз  
жжииллоокк  ии  ннееккррооттииччеессккииее  ппяяттннаа  ннаа  ллииссттььяяхх  ккооччааннаа..  ВВ  
ннааччааллььнноойй  ссттааддииии  ззааббооллеевваанниияя  ссииммппттооммыы  ооббыыччнноо  
ппрроояяввлляяююттссяя  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы  рраассттеенниияя..  ННееззааввииссииммоо  оотт  
шшттааммммаа  ввииррууссаа,,  ооббыыччнныыммии  ссииммппттооммааммии  ппррии  ппоорраажжееннииии  
ттууррннееппссаа,,  ррееддииссаа  ии  ггооррччииццыы  яяввлляяююттссяя  ддееффооррммаацциияя  
ллииссттььеевв,,  ппоояяввллееннииее  ввззддууттиийй,,  ммооззааииччннооссттьь  ии  ззааддеерржжккаа  вв  
ррооссттее..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ММннооггииее  ввииддыы  ттллеейй  яяввлляяююттссяя  ппеерреенноосс--  ччииккааммии  ээттооггоо  
ввииррууссаа..  ККрреессттоо--  ццввееттнныыее  ссооррнняяккии  яяввлляяююттссяя  
рраассттеенниияяммии--ххооззяяееввааммии  ((ррееззееррввааттооррааммии))  ккаакк  ддлляя  
ввииррууссаа,,  ттаакк  ии  ддлляя  ппееррееннооссччииккаа..  ООббыыччнноо  ннааииббооллееее  
ссииллььнноо  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  ппррии  
ттееммппееррааттууррее  2200--2288°°СС  ((6688--8822°°FF))..  ССооввммеессттннооее  
ииннффииццииррооввааннииее  ВВММТТуу  ии  ВВММЦЦКК  ппррииввооддиитт  кк  ссииллььнноойй  
ззааддеерржжккее  вв  ррооссттее  ии  ппррооссввееттллееннииюю  жжииллоокк  вв  ххооллооддннууюю  
ппооггооддуу..  ВВ  ттееппллууюю  ппооггооддуу  ччаащщее  ооббннаарруужжииввааююттссяя  ттааккииее  
ссииммппттооммыы,,  ккаакк  ккррааппччааттооссттьь  ии  ззааддеерржжккаа  вв  ррооссттее..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссккллююччииттееллььнноо  вваажжнноо  ввеессттии  ааккттииввннууюю  ббооррььббуу  сс  ттлляяммии..  
ППооддааввллееннииее  ссооррнняяккоовв  ии  ууллууччшшееннииее  ссааннииттааррнныыхх  
ууссллооввиийй  ттааккжжее  яяввлляяююттссяя  ээффффееккттииввнныыммии  ммееттооддааммии  
ббооррььббыы  сс  ээттоойй  ббооллееззннььюю..  ГГрряяддккии  сс  ппииккиирроовваанннноойй  
рраассссааддоойй  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррооссттррааннссттввеенннноо  ииззооллиирроовваанныы  
оотт  ппооллеейй  сс  ттооввааррнныыммии  ккууллььттууррааммии  ии  оотт  
ппееррееззииммооввааввшшиихх  ккрреессттооццввееттнныыхх  ссооррнняяккоовв..    
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ЖЖееллттааяя  ммооззааииккаа  ттууррннееппссаа  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  жжееллттоойй  ммооззааииккии  ттууррннееппссаа  ((ВВЖЖММТТуу))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ЗЗааппааддннааяя  ЕЕввррооппаа..  

ССииммппттооммыы::  
ВВиирруусс  ппоорраажжааеетт  ттооллььккоо  ккрреессттооццввееттнныыее..  УУ  ццввееттнноойй  
ккааппууссттыы  ррааззввииттииее  ссииммппттооммоовв  ннааччииннааееттссяя  сс  ппооссввееттллеенниияя  
жжииллоокк,,  нноо  ппооззжжее  ии  ннаа  ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх  ппоояяввлляяююттссяя  
ппооссттоояянннныыее  жжееллттыыее  ууччаассттккии..  УУ  ккииттааййссккоойй  ккааппууссттыы  
ппоояяввлляяююттссяя  ммооззааииччнныыее  ""ууззооррыы""  яяррккоо--  жжееллттооггоо  ии  ттееммнноо--
ззееллееннооггоо  ццввееттаа..  ВВ  ххооллооддннууюю  ппооггооддуу  уу  ииннффиицциирроовваанннныыхх  
рраассттеенниийй  ннааббллююддааееттссяя  ззааддеерржжккаа  вв  ррооссттее..  УУ  ддррууггиихх  
ккааппууссттнныыхх  ккууллььттуурр  ппрроояяввллееннииее  ббооллееззннии  ннее  ссттоолльь  
ооссттррооее..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВЖЖММТТуу  ппееррееннооссииттссяя  ггррыыззуущщииммии  ннаассееккооммыыммии,,  ттааккииммии  
ккаакк  ккрреессттооццввееттнныыее  ббллоошшккии,,  ггооррччииччнныыее  жжууккии,,  
ккууззннееччииккии  ии  ууххооввееррттккии..  ТТееммппееррааттуурраа  ооккооллоо  2255°°СС  ((7777°°FF))  
ооппттииммааллььннаа  ддлляя  ррааззввииттиияя  ссииммппттооммоовв..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  
ззааббооллееввааннииеемм  яяввлляяееттссяя  ппооддддеерржжааннииее  ппллооттннооссттии  
ппооппуулляяццииии  ннаассееккооммыыхх  --  ппееррееннооссччииккоовв  ВВЖЖММТТуу  ннаа  
ннииззккоомм  ууррооввннее..  
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ККааппууссттннааяя  ккииссттаа  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
HHeetteerrooddeerraa  ccrruucciiffeerraaee  ((ккааппууссттннааяя  ннееммааттооддаа)),,  НН..  sscchhaacchhttiiii  
((ссввееккллооввииччннааяя  ннееммааттооддаа))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ППрроояяввллееннииее  ссииммппттооммоовв  ннаа  ллииссттььяяхх  ззааввииссиитт  оотт  ввооззрраассттаа  
рраассттеенниияя,,  ввррееммееннии  ггооддаа  ии  ттееммппееррааттууррыы..  ООббыыччнноо  
рраассттеенниияя  ссннааччааллаа  ккаажжууттссяя  ммееллккииммии  ии  ппооллууччааюющщииммии  
ннееддооссттааттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв..  ППррии  
ссииллььнноомм  ррааззввииттииии  ббооллееззннии  ллииссттььяя  ууввяяддааюютт  ииллии  
ссккррууччииввааююттссяя,,  ооссооббеенннноо  вв  жжааррккууюю  ппооггооддуу..  ВВ  ппооччввее  
ззаассееллеенннныыее  ннееммааттооддааммии  ккооррннии  ссииллььнноо  ввееттввяяттссяя,,  
ппррииччеемм  ссттеерржжннееввоойй  ккоорреенньь  ооссттааееттссяя  ннееббооллььшшиимм..  
РРаассттеенниияя,,  ккооттооррыыее  ввыыжжииввааюютт,,  ппррооииззввооддяятт  ммааллееннььккииее  
ррыыххллыыее  ккооччаанныы  ии  ииммееюютт  ооббеессццввееччееннннууюю  ккооррннееввууюю  
ссииссттееммуу..  ЧЧаассттоо  ппррооииссххооддиитт  ззаассееллееннииее  ппоорраажжеенннныыхх  
ккооррннеейй  ппааттооггеенннныыммии  ггррииббааммии..  ВВ  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх  
ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  ккррууггллыыее  ""ооссттррооввккии""  ппоорраажжеенннныыхх  
рраассттеенниийй..  ООддннааккоо  ннааииллууччшшиимм  ддииааггннооссттииччеессккиимм  
ппррииззннааккоомм  ззааббооллеевваанниияя  ссллуужжиитт  ппоояяввллееннииее  ннаа  
ппооввееррххннооссттии  ккооррннеейй  ммнноожжеессттвваа  жжееммччуужжнноо--ббееллыыхх,,  
жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввыыхх  ииллии  ккрраассннооввааттыыхх  жжееннссккиихх  
ооссооббеейй  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии..  ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  
ччаассттоо  ппрреежжддееввррееммеенннноо  ппооггииббааюютт..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
HHeetteerrooddeerraa  sscchhaacchhttiiii  ииннффииццииррууеетт  ввссее  ккрреессттооццввееттнныыее  ии  
ссааххааррннууюю  ссввееккллуу,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  НН..  ccrruucciiffeerraaee  --  ттооллььккоо  
ккрреессттооццввееттнныыее..  ССууггллииннииссттааяя  ппооччвваа  ббллааггооппрриияяттссттввууеетт  
ррааззввииттииюю  ээттиихх  ооррггааннииззммоовв,,  аа  ппооллиивв,,  вв  ррееззууллььттааттее  
ккооттооррооггоо  ппооччвваа  ууввллаажжнняяееттссяя  ддоо  ууррооввнняя  ппооллееввоойй  
ввллааггооееммккооссттии,,  ссппооссооббссттввууеетт  ппееррееннооссуу  иихх  кк  
ввооссппррииииммччииввыымм  ккооррнняямм..  ННееммааттооддыы  ммооггуутт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ччеерреезз  ззаарраажжееннннууюю  ппооччввуу,,  
ииннффиицциирроовваанннныыее  рраассссааддуу,,  ииннссттррууммееннтт  ии  
ссееллььххооззттееххннииккуу..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППррии  ссииллььнноойй  ззаарраажжееннннооссттии  ппооччввыы  ррееккооммееннддууееттссяя  
ппррооввооддииттьь  ссееввооооббоорроотт  сс  ддллиинннноойй  ррооттааццииеейй  ((ббооллееее  66  
ллеетт))..  ВВ  ббооррььббее  сс  ддаанннныымм  ззааббооллееввааннииеемм  ммооггуутт  ббыыттьь  
ээффффееккттииввнныы  ссллееддууюющщииее  ммееррыы::  ффууммииггаацциияя  ппооччввыы,,  
ввыыссааддккаа  рраанннниихх  ссооррттоовв,,  ккооттооррыыее  ххоорроошшоо  ууккоорреенняяююттссяя  
ддоо  ссииллььннооггоо  ппрроояяввллеенниияя  ббооллееззннии,,  ии  ууннииччттоожжееннииее  
ссооррнняяккоовв  --  ррееззееррввааттоорроовв  ннееммааттоодд..  
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ГГааллллооггееллььммииннттоозз    
((ффииттооггееллььммииннттоозз,,  ннееммааттоозз))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
MMeellooiiddooggyynnee  sspppp..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ВВннеешшннииее  ппрроояяввллеенниияя  ээттоойй  ббооллееззннии  ссххоодднныы  сс  
ссииммппттооммааммии  ккииллыы  ннаа  ккооррнняяхх  ккрреессттооццввееттнныыхх,,  нноо  ккииллаа  
ввыыззыыввааеетт  ппоояяввллееннииее  ббооллееее  ккррууппнныыхх  ии  ббооллееее  
ппррооттяяжжеенннныыхх  ввззддууттиийй  ннаа  ввззррооссллыыхх  ууччаассттккаахх  
ппоорраажжеенннныыхх  ккооррннеейй  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа..  ЯЯввааннссккааяя  
ггааллллооввааяя  ннееммааттооддаа  ввыыззыыввааеетт  уу  ккрреессттооццввееттнныыхх  
ппоояяввллееннииее  ггрруупппп  ккооррннееввыыхх  ооттввееттввллеенниийй  ввыышшее  ммеессттаа  
ииннффиицциирроовваанниияя..  ППооээттооммуу  уу  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  
ооббыыччнноо  ннааббллююддааееттссяя  ггууссттааяя  ии  ссииллььнноо  ввееттввяящщааяяссяя  
ккооррннееввааяя  ссииссттееммаа,,  ппооккррыыттааяя  ввззддууттиияяммии,,  ииллии  ггааллллааммии,,  
ооббррааззооввааннииее  ккооттооррыыхх  ииннддууццииррууеетт  ввооззббууддииттеелльь  
ббооллееззннии..      ЧЧаассттоо  ттааккжжее  ппррооииссххооддиитт  ввттооррииччннооее  
ииннффииццииррооввааннииее  ппааттооггеенннныыммии  ггррииббааммии  ппоорраажжеенннныыхх  
ннееммааттооддоойй  ккооррннеейй..  ННаа  ннааддззееммнныыхх  ооррггааннаахх  рраассттеенниийй  
ссииммппттооммыы  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ззааддеерржжккее  ррооссттаа,,  ххллооррооззее  ии  
ууввяяддааннииии..  ХХооттяя  ппоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ммооггуутт  ии  
ссооххрраанняяттьь  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  
ппееррииооддаа  ввееггееттааццииии,,  ооннии  ооббыыччнноо  ддааюютт  ннееббооллььшшоойй  
уурроожжаайй,,  ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  ооккааззааттььссяя  ннееппррииггоодднныымм  ддлляя  
ппррооддаажжии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББооллееззнньь  ннааииббооллееее  ввррееддооннооссннаа  ннаа  ппеессччаанныыхх  ппооччвваахх  сс  
ууммеерреенннноойй  ввллаажжннооссттььюю,,  ооддннааккоо  ннееммааттооддыы  ннее  
ппррииууррооччеенныы  кк  ээттиимм  ууссллооввиияямм..  ИИннффииццииррооввааннииее  ммоожжеетт  
ппррооииссххооддииттьь  вв  ттееммппееррааттууррнноомм  ддииааппааззооннее  1100--3355°°СС  ((5500--
9955°°FF))..  ММоорроозз  ууббииввааеетт  ээттоотт  ооррггааннииззмм  ннаа  ввссеехх  ссттааддиияяхх  
ееггоо  ррааззввииттиияя..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ФФууммииггаацциияя  ппооччввыы,,  оорроошшееннииее  ззааттооппллееннииеемм  ииллии  ппааррооввааяя  
ссииссттееммаа  ззееммллееддееллиияя  ппооммооггааюютт  ппооддддеерржжииввааттьь  ппллооттннооссттьь  
ппооппуулляяццииии  ггааллллооввоойй  ннееммааттооддыы  ннаа  ууррооввннее  нниижжее  
ээккооннооммииччеессккооггоо  ппооррооггаа  ввррееддооннооссннооссттии..  
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ЧЧееррннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ФФииззииооллооггииччеессккооее  рраассссттррооййссттввоо  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ВВееллииккооббррииттаанниияя,,  ССШШАА  

ССииммппттооммыы::  
ЧЧееррннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  яяввлляяееттссяя  ннееппааррааззииттааррнныымм  
ззааббооллееввааннииеемм  ззррееллоойй  ббееллооккооччаанннноойй  ии  ккииттааййссккоойй  
ккааппууссттыы..  ППоовврреежжддеенниияя  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  
ооддииннооччнныыее,,  ттееммнноо--ккооррииччннееввыыее  ииллии  ччееррнныыее  ппяяттнныышшккии  
ддоо  22  мммм  вв  ддииааммееттррее..  ККррааяя  ппоовврреежжддеенниийй  ууззккииее  ии  ччаассттоо  
ооггррааннииччеенныы  ууззккоойй  жжееллттоойй  ккааййммоойй..  ММооггуутт  ттааккжжее  
ввссттррееччааттььссяя  ббооллееее  ккррууппнныыее  ппоовврреежжддеенниияя,,  ддоо  11  ссмм  вв  
ддииааммееттррее..  ППоовврреежжддеенниияя  ммооггуутт  ссллииввааттььссяя,,  ооббррааззууяя  
ббооллььшшииее  ууччаассттккии  ооттммеерршшеейй  ттккааннии..  ННаа  ссееррддццееввиинннныыхх  
ллииссттььяяхх  ооббррааззууююттссяя  ккрроошшееччнныыее  ппяяттнныышшккии..  ССииммппттооммыы  
ммооггуутт  ннее  ппрроояяввлляяттььссяя  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ккааппууссттаа  ннее  
ппооппааддеетт  ннаа  ххррааннееннииее  вв  ууссллооввиияя  ннииззккоойй  ттееммппееррааттууррыы..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЭЭттоо  ззааббооллееввааннииее  ннааииббооллееее  ввррееддоонноосснноо  ннаа  ннеежжнныыхх,,  
ссооччнныыхх  ккууллььттуурраахх  ии  ннаа  ккууллььттуурраахх,,  рраассттуущщиихх  ввоо  ввррееммяя  
ттееппллоойй  ппооггооддыы..  ННииззккииее  ттееммппееррааттууррыы  ппррии  ххррааннееннииии  
ссппооссооббссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННее  ииззввеессттнныы..      
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ККооррииччннееввыыее  ббууссиинныы  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ФФииззииооллооггииччеессккооее  рраассссттррооййссттввоо  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ВВ  ооссннооввнноомм  ннаа  ббррооккккооллии  вв  ССШШАА  

ССииммппттооммыы::  
ННааииббооллееее  ччаассттоо  ээттоо  ззааббооллееввааннииее  ппрроояяввлляяееттссяя,,  ккооггддаа  
ггооллооввккаа  ббррооккккооллии  ддооссттииггааеетт  ппооттррееббииттееллььссккоойй  ссппееллооссттии..  
ЧЧаашшееллииссттииккии  ооттддееллььнныыхх  ббууттоонноовв  ммеенняяюютт  ооккрраассккуу  сс  
ззееллеенноойй  ннаа  жжееллттууюю,,  ии  ддаажжее  ккооррииччннееввууюю..  ППоо  ммееррее  ттооггоо,,  
ккаакк  ннееккррооттииззиирроовваанннныыее  ббууттоонныы  ооттммииррааюютт,,  ооннии  ччаассттоо  
ввыыссыыххааюютт  ии  ооппааддааюютт..  ЭЭттоо  ссооззддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ддлляя  
ппррооннииккннооввеенниияя  ббааккттеерриийй  ммооккрроойй  ггннииллии  ((EErrwwiinniiaa  ии  
PPsseeuuddoommoonnaass  sspppp..))  вв  рраассттееннииее  ии  ннааннеессеенниияя  
ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппоовврреежжддеенниийй..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЗЗааббооллееввааннииее  ччаащщее  ввссееггоо  ннааббллююддааееттссяя,,  ккооггддаа  ппееррииоодд  
ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ппооччввыы  ссммеенняяееттссяя  ппееррииооддоомм  
ввыыссооккиихх  ттееммппееррааттуурр  ии  ииннттееннссииввнныымм  ррооссттоомм  рраассттеенниияя,,  
ооссооббеенннноо  вв  ффааззее  ббууттооннииззааццииии..  ННаа  ссттееппеенньь  ппрроояяввллеенниияя  
ббооллееззннии  ооппррееддееллееннннооее  ввллиияяннииее  ооккааззыыввааеетт  ккооллееббааннииее  
ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  вв  шшииррооккиихх  ппррееддееллаахх..  
РРааззввииттииюю  ддаанннноойй  ббооллееззннии  ммоожжеетт  ттааккжжее  ссппооссооббссттввооввааттьь  
ннееддооссттааттоокк  ббоорраа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННее  ииззввеессттнныы..      
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ЭЭддееммаа  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ФФииззииооллооггииччеессккооее  рраассссттррооййссттввоо  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ззааббооллеевваанниияя  ммооггуутт  ппрроояяввииттььссяя  ннаа  ллююббоойй  
ччаассттии  рраассттеенниияя,,  нноо  ччаащщее  ввссееггоо  ооннии  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  
нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв..  ЭЭттоо  ннееббооллььшшииее,,  
ппооддооббнныыее  ббооррооддааввккаамм  ннааррооссттыы,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  
ооббъъееддиинняяттььссяя  вв  ггррееббннии..  ЭЭппииддееррммиисс  вв  ммеессттаахх  
ооббррааззоовваанниияя  ттааккиихх  ннааррооссттоовв  ммоожжеетт  ллооппааттььссяя..  ЛЛииссттььяя  
ттааккжжее  ммооггуутт  ппооккррыыввааттььссяя  ппяяттннааммии  ббеезз  ооббррааззоовваанниияя  
ннааррооссттоовв..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЗЗааббооллееввааннииее  ввооззннииккааеетт  вв  ууссллооввиияяхх,,  ккооггддаа  ппооччвваа  ттееппллааяя  
ии  ввллаажжннааяя,,  аа  ттееммппееррааттуурраа  ввооззддууххаа  ннииззккааяя..  ТТааккииее  
ууссллооввиияя  ммооггуутт,,  ннааппррииммеерр,,  ссооззддааввааттььссяя,,  вв  ххооллооддннууюю  
ннооччьь  ппооссллее  ннеессккооллььккиихх  ттееппллыыхх  ввллаажжнныыхх  ддннеейй..  
ППррооддооллжжииттееллььнныыее  ппееррииооддыы  ппооввыышшеенннноойй  ввллаажжннооссттии  
ссппооссооббссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ДДлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ввооззннииккннооввеенниияя  ббооллееззннии  вв  
ттееппллииццаахх  ннееооббххооддииммоо  ррааззммеессттииттьь  ооббооггррееввааттееллььнныыйй  
ттррууббооппррооввоодд  ппооддааллььшшее  оотт  ггрряяддоокк  ии  ззааккррыыввааттьь  
ввееннттиилляяццииоонннныыее  ффррааммууггии  ннаа  ннооччьь..  ССллееддииттее  ттааккжжее  ззаа  
ттеемм,,  ччттооббыы  ннее  ппррооииссххооддииллоо  ппееррееууввллаажжннееннииее  ппооччввыы  ппррии  
ппооллииввее..      
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ППооллыыйй  ссттееббеелльь  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ФФииззииооллооггииччеессккооее  рраассссттррооййссттввоо  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ЗЗааббооллееввааннииее  ввссттррееччааееттссяя  уу  ббррооккккооллии,,  ццввееттнноойй  ии  
ббееллооккооччаанннноойй  ккааппууссттыы..  ТТооллссттыыйй,,  ммяяссииссттыыйй  ццееннттрр  
((ссееррддццееввииннаа))  ссттеебблляя  ииллии  ккооччееррыыжжккии  рраассщщеепплляяееттссяя  
ввссллееддссттввииее  ррааззллииччиийй  вв  ссккооррооссттии  ррооссттаа  ээттоойй  ччаассттии  ии  
ооссттааллььнныыхх  ооррггаанноовв  рраассттеенниияя..  ООббррааззууееттссяя  
ппррооддооллггооввааттааяя  ппооллооссттьь..  ППооллооссттьь  ммоожжеетт  ппррооссттииррааттььссяя  
ддоо  ооддннооггоо  иизз  ккооннццоовв  рраассттеенниияя  ии  ззааккааннччииввааттььссяя  
ввннеешшнниимм  ооттввееррссттииеемм..  ВВ  ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ттааккооее  ооттввееррссттииее  
ооббррааззууееттссяя,,  ооббыыччнноо  ппррооииссххооддиитт  ззаарраажжееннииее  рраассттеенниияя  
ппааттооггеенннныыммии  ггррииббааммии  ии  ббааккттеерриияяммии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ННееррааввннооммееррнныыйй  рроосстт  ииллии  ввннееззааппннооее  ууссккооррееннииее  ррооссттаа,,  
ппооввыышшеенннныыее  ттееммппееррааттууррыы,,  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ааззооттаа  ии  
ннииззккааяя  ппллооттннооссттьь  ппооссеевваа  яяввлляяююттссяя  ффааккттооррааммии,,  
ссппооссооббссттввууюющщииммии  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  ББооррннооее  
ггооллооддааннииее  ммоожжеетт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ппоояяввллееннииюю  ппооллооггоо  
ссттеебблляя,,  нноо  ннее  яяввлляяееттссяя  ооббяяззааттееллььнныымм  ууссллооввииеемм..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИззббееггааййттее  ввннеессеенниияя  ииззббыыттооччннооггоо  ккооллииччеессттвваа  
ууддооббрреенниийй  вв  ппооччввуу..  УУввееллииччееннииее  ппллооттннооссттии  ппооссааддккии  
рраассттеенниийй,,  вв  ссллууччааее  ббррооккккооллии,,  ууммееннььшшааеетт  ввеерроояяттннооссттьь  
ппоояяввллеенниияя  ззааббооллеевваанниияя,,  ттаакк  ккаакк  сснниижжааееттссяя  ссккооррооссттьь  
ррооссттаа  рраассттеенниийй..      
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ННееддооссттааттооччннооссттьь  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  

  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ФФииззииооллооггииччеессккооее  рраассссттррооййссттввоо  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ДДееффиицциитт  ссллееддууюющщиихх  ээллееммееннттоовв  ммииннееррааллььннооггоо  ппииттаанниияя  
ччаащщее  ввссееггоо  ввыыззыыввааеетт  уу  ккрреессттооццввееттнныыхх  ззааббооллеевваанниияя,,  
ссввяяззаанннныыее  сс  ннееддооссттааттооччннооссттььюю  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв::    
ММооллииббддеенн  --  ВВыыззыыввааеетт  ввииппттееййлл  ((""ппллееттееввиидднныыйй  ххввоосстт"";;  
ббооллееззнньь  ммооллиибб--  ддееннооввоойй  ннееддооссттааттооччннооссттии))  ии  ппууссттооццввеетт  
((ооттммииррааннииее  ввееррххуушшееччннооггоо  ккооннууссаа  ннаарраассттаанниияя))  уу  
ббррооккккооллии  ии  ццввееттнноойй  ккааппууссттыы..  ЛЛииссттььяя  ииммееюютт  ссииллььнноо  
ддееффооррммиирроовваанннныыйй  ввиидд,,  ууззккииее,,  сс  ззааккррууччеенннныыммии,,  
ггооффрриирроовваанннныыммии  ккррааяяммии..  ННааббллююддааееттссяя  ннееддооррааззввииттииее  
ссооццввееттиийй..    
ББоорр  --  ССииммппттооммыы  ппоояяввлляяююттссяя  вв  ппееррииоодд  ссооззрреевваанниияя  
ббееллооккооччаанннноойй  ии  ццввееттнноойй  ккааппууссттыы..  ССееррддццееввииннаа  
рраассщщеепплляяееттссяя  ии  ссттааннооввииттссяя  ккооррииччннееввоойй..  УУ  ццввееттнноойй  
ккааппууссттыы  ссооццввееттииее  ттоожжее  ммоожжеетт  ппррииооббррееттааттьь  ккооррииччннееввууюю  
ооккрраассккуу..  ККооррннии  ррееддииссаа  ииссккррииввлляяююттссяя,,  ии  ппоояяввлляяееттссяя  
ккооррииччннееввааяя  ооккрраассккаа  ввннууттрреенннниихх  ттккааннеейй..  УУ  ррееддииссаа  
ттааккжжее  ммооггуутт  ппоояяввииттььссяя  ммееллккооччеешшууййччааттыыее  
ппооввееррххннооссттнныыее  яяззввыы..    
ММааггнниийй  --  ННаа  нниижжнниихх  ллииссттььяяхх  ввооззннииккааеетт  
ммеежжддуужжииллккооввыыйй  ххллоорроозз..  ВВ  ппррееддееллаахх  ххллооррооттииччнноойй  
ттккааннии  ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  ннееккррооттииччеессккииее  ппяяттннаа..  РРоосстт  
рраассттеенниияя  ззааммееддлляяееттссяя..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ККииссллооттннооссттьь  ииллии  ссооллооннццееввааттооссттьь  ппооччввыы  ооббыыччнноо  
ппррииввооддяятт  кк  ннееддооссттааттооччннооссттии  ээллееммееннттоовв  ммииннееррааллььннооггоо  
ппииттаанниияя  ввссллееддссттввииее  ииммммооббииллииззааццииии  ээттиихх  ээллееммееннттоовв  
ппооччввоойй..  ДДлляя  ннееккооттооррыыхх  ттииппоовв  ппооччвв  ххааррааккттееррнноо  ннииззккооее  
ссооддеерржжааннииее  ооппррееддееллеенннныыхх  ммииккррооээллееммееннттоовв,,  ччттоо  
ооббууссллооввллеенноо  ссооссттааввоомм  иихх  ммааттееррииннссккоойй  ппооррооддыы..  
ИИззббыыттооччннооее  ииллии  ннеессббааллаанн--  ссииррооввааннннооее  ппррииммееннееннииее  
ууддооббрреенниийй  ттааккжжее  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ттооммуу,,  ччттоо  
ннееккооттооррыыее  ээллееммееннттыы  ммииннееррааллььннооггоо  ппииттаанниияя  ммооггуутт  ссттааттьь  
ннееддооссттууппнныыммии  ддлляя  рраассттеенниийй..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззууййттее  ссббааллааннссиирроовваанннныыее  ссххееммыы  ввннеессеенниияя  
ууддооббрреенниийй,,  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ттииппуу  ппооччввыы  ии  
ввыырраащщииввааееммоойй  ккууллььттууррее..  ИИззммееннееннииее  ррНН  ппооччввыы  ииллии  
ннееккооррннееввааяя  ппооддккооррммккаа  рраассттеенниийй  ммооггуутт  ууссттррааннииттьь  
ддееффиицциитт  ннееккооттооррыыхх  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв..  
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ООжжоогг  ввееррххуушшккии    
((ппооббууррееннииее  ккооннччииккоовв  ллииссттььеевв))  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ФФииззииооллооггииччеессккооее  рраассссттррооййссттввоо  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ППрроояяввллееннииее  рраассссттррооййссттвваа  ннааччииннааееттссяя  сс  ддииссттааллььнноойй  
ччаассттии  ллииссттаа,,  ппррииввооддяя  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ккррааяя  ллииссттььеевв  
ппррииооббррееттааюютт  ооккрраассккуу  оотт  ккооррииччннееввоойй  ддоо  ччееррнноойй..  ООжжоогг  
ввееррххуушшккии  ххоорроошшоо  ззааммееттеенн,,  ккооггддаа  ппоорраажжеенныы  ддооссттууппнныыее  
ддлляя  ввооззддееййссттввиияя  ссооллннееччнныыхх  ллууччеейй  ччаассттии  рраассттеенниияя,,  
ттааккииее  ккаакк  ллииссттььяя  ииллии  ссооццввееттиияя..  ООддннааккоо  ллииссттььяя  ввооккрруугг  
ккооннууссаа  ннаарраассттаанниияя  ооссооббеенннноо  ввооссппррииииммччииввыы  кк  
ззааббооллееввааннииюю,,  ппооээттооммуу  ппоовврреежжддеенниияя  ггооллооввоокк  
ббррююссссееллььссккоойй  ккааппууссттыы,,  ккооччаанноовв  ббееллооккооччаанннноойй  ии  
ккииттааййссккоойй  ккааппууссттыы  ммооггуутт  ббыыттьь  ннееззааммееттнныы  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  
ппооккаа  ооннии  ннее  ббууддуутт  ррааззррееззаанныы..  ППррии  ссииллььнноомм  ппоорраажжееннииии  
рроосстт  рраассттеенниияя  ппррииооссттааннааввллииввааееттссяя,,  ии  ггооллооввккаа  ((ккооччаанн))  
ссттааннооввииттссяя  ррыыххллоойй..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЗЗааббооллееввааннииее  ссввяяззаанноо  сс  ннееххввааттккоойй  ккааллььцциияя  вв  
ррааззввииввааюющщииххссяя  ттккаанняяхх..  ББыыссттррыыйй  рроосстт  ии  ввыыссооккааяя  
ооттннооссииттееллььннааяя  ввллаажжннооссттьь  ссппооссооббссттввууюютт  ррааззввииттииюю  
ббооллееззннии..  РРааззввииввааюющщииеессяя  ллииссттььяя,,  уужжее  ооббннаарруужжииввааюющщииее  
ппоонниижжееннннооее  ссооддеерржжааннииее  ккааллььцциияя,,  ссииллььнноо  ссттррааддааюютт  оотт  
ннееххввааттккии  ээттооггоо  ээллееммееннттаа  ммииннееррааллььннооггоо  ппииттаанниияя  ввоо  
ввррееммяя  ббыыссттррооггоо  ррооссттаа..  ППррии  ввыыссооккоойй  ооттннооссииттееллььнноойй  
ввллаажжннооссттии  ппррооццеессссыы  ттррааннссппииррааццииии  ии  ппееррееддввиижжеенниияя  
ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  ззааммееддлляяююттссяя,,  ччттоо  ииннггииббииррууеетт  
ттррааннссппоорртт  ккааллььцциияя..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВыырраащщииввааййттее  ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа..  ВВ  ттееппллууюю  ппооггооддуу  
ааккккууррааттнноо  ппооллььззууййттеессьь  ввооддоойй,,  ччттооббыы  ппооддддеерржжииввааттьь  
ооттннооссииттееллььннууюю  ввллаажжннооссттьь  ннаа  ннииззккоомм  ууррооввннее..  ИИззббееггааййттее  
ииззббыыттооччннооггоо  ввннеессеенниияя  ууддооббрреенниийй..  ППооввыышшааййттее  ууррооввеенньь  
ддооссттууппннооггоо  ддлляя  рраассттеенниийй  ккааллььцциияя  вв  ппооччввее..  ППррииммеенняяййттее  
ннееккооррннееввууюю  ппооддккооррммккуу  рраассттеенниийй  рраассттввооррааммии  ссооллеейй  
ккааллььцциияя..  

  
    

  


