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ББааккттееррииааллььнныыйй  РРаакк  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
CCllaavviibbaacctteerr  mmiicchhiiggaanneennssiiss  ssuubbsspp..  mmiicchhiiggaanneennssiiss  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя  
  
ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  
ссккррууччиивваанниияя  ккннииззуу  ии  ууввяяддаанниияя  нниижжнниихх  ллииссттььеевв..  
УУввяяддааннииее  ммоожжеетт  ззааттррааггииввааттьь  ллииссттооччккии  ттооллььккоо  ннаа  оодднноойй  
ссттооррооннее  ссллоожжннооггоо  ллииссттаа,,  аа  ввддоолльь  ввннеешшннеейй  ссттоорроонныы  
ссррееддннеейй  жжииллккии  ллииссттаа,,  ччеерреешшккаа  ии  ссттеебблляя  ммооггуутт  
ппоояяввлляяттььссяя  ссввееттллооооккрраашшеенннныыее  ппооллооссыы..  ЭЭттии  ппооллооссыы  
ммооггуутт  ллооппааттьь,,  ооббррааззууяя  яяззввыы..  ХХааррааккттееррнноо  ттоо,,  ччттоо  
ппоорраажжеенннныыее  ллииссттььяя  ии  ччеерреешшккии  ооссттааююттссяя  
ппррииккррееппллеенннныыммии  кк  ссттееббллюю..  ВВннууттррееннннииее  ппоовврреежжддеенниияя  
ссттеебблляя  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ииззммееннееннииии  ооккрраассккии  ппррооввооддяящщеейй  
ттккааннии  ннаа  ссввееттллоо--ккооррииччннееввууюю  ииллии  жжееллттууюю..  ККррооммее  ттооггоо,,  
ссееррддццееввииннаа  ччаассттоо  ппррииооббррееттааеетт  жжееллттууюю  ооккрраассккуу,,  
ссттааннооввииттссяя  ммууччннииссттоойй  ии  ппооллоойй..  ППррии  ннааддааввллииввааннииии  ннаа  
ппоорраажжеенннныыйй  ссттееббеелльь,,  иизз  ннееггоо,,  ннаа  ккооннццее,,  ггддее  ббыылл  
ппррооииззввееддеенн  ссрреезз,,  ммоожжеетт  ввыыттееккааттьь  жжееллттааяя  
ббааккттееррииааллььннааяя  ссллииззьь..  ППоорраажжееннииее  ппллооддоовв  ппрроояяввлляяееттссяя  
вв  ввииддее  ннееббооллььшшиихх  ппоовврреежжддеенннныыхх  ууччаассттккоовв  ббееллооггоо  
ццввееттаа,,  ккооттооррыыее  ппооссттееппеенннноо  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  ппооккррыыттыыее  
ччеешшууййккааммии  ппоовврреежжддеенннныыее  ззоонныы  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  
ооккрруужжеенннныыее  ббееллоойй  ооккааннттооввккоойй,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ввннеешшннее  ннааппооммииннааюютт  ппттииччиийй  ггллаазз..  
ППррооввооддяящщааяя  ттккаанньь,,  ппррооххооддяящщааяя  оотт  ллииссттооввооггоо  ррууббццаа  ннаа  
ссттееббллее  вв  ппллоодд,,  ооббыыччнноо  ииззммеенняяеетт  ооккрраассккуу  ннаа  жжееллттоо--
ккооррииччннееввууюю,,  аа  вв  ссееррддццееввииннее  ммооггуутт  ооббррааззооввыыввааттььссяя  
ппооллооссттии..  ЭЭттии  ппрроояяввлляяюющщииеессяя  ннаа  ппллооддаахх  ссииммппттооммыы  --  
ооббыыччннооее  яяввллееннииее  вв  ттееппллииччнноойй  ккууллььттууррее  ттооммааттаа..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЗЗаарраажжееннииее  ооббыыччнноо  ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ппоовврреежжддеенниияя  вв  
рраассттииттееллььнноойй  ттккааннии..  ООддннааккоо  оонноо  ммоожжеетт  ппррооииссххооддииттьь  ии  
ччеерреезз  ууссттььииццаа  ииллии  ккооррннии..  ББооллееззннееттввооррнныыее  ббааккттееррииии  
ммооггуутт  ссооххрраанняяттььссяя  ддоо  55  ллеетт  вв  ппооччввее  ии  вв  ззаарраажжеенннныыхх  
рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх..  ООннии  ммооггуутт  ттааккжжее  ввыыжжииввааттьь  ннаа  
ссооррнняяккаахх,,  ссааммооссееввнныыхх  рраассттеенниияяхх  ттооммааттаа  ии  ссееммееннаахх..  
ВВттооррииччннооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ииннффееккццииии  ппррооииссххооддиитт  сс  
ккаапплляяммии  ррааззббррыыззггииввааееммоойй  ввооддыы,,  ннаа  ззаарраажжеенннноомм  
ооббооррууддооввааннииии  ии  ииннссттррууммееннттаахх,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ддлляя  
ппаассыыннккоовваанниияя,,  ооббррееззккии  ии  ппеерреессааддккии  рраассттеенниийй..  
РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ууммеерреенннныыее  
ттееммппееррааттууррыы  ((1188--2244ооСС))  ии  ооттннооссииттееллььннааяя  ввллаажжннооссттьь  
ввооззддууххаа  ввыышшее  8800%%..    

ООппттииммааллььннааяя  ддлляя  ррооссттаа  рраассттеенниийй  ввллаажжннооссттьь  ппооччввыы,,  
ссллааббооее  ооссввеещщееннииее  ии  ввыыссооккооее  ссооддеерржжааннииее  ппииттааттееллььнныыхх  
ввеещщеессттвв,,  ооссооббеенннноо  ааззооттаа,,  ттааккжжее  ссппооссооббссттввууюютт  
ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  ООббыыччнноо  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  
ппрроояяввлляяююттссяя  ссииллььннееее  ннаа  ппеессччаанныыхх,,  ччеемм  ннаа  
ооррггааннииччеессккиихх  ппооччвваахх..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ннееззаарраажжеенннныыхх  ссееммяянн  ии  рраассссааддыы,,  аа  
ттааккжжее  ссттееррииллииззаацциияя  ппеерреессааддооччнноойй  ппооччввооссммеессии,,  яящщииккоовв  
ддлляя  ввыыггооннккии  рраассссааддыы  ии  ввссеехх  ввииддоовв  ооббооррууддоовваанниияя,,  
ииссппооллььззууееммооггоо  ппррии  ппеерреессааддккее,,  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  УУ  рраассссааддыы  ннее  ссллееддууеетт  ссррееззааттьь  
ввееррххуушшккии  ииллии  ссккаашшииввааттьь  ееее,,  ттаакк  ккаакк  ээттоо  ммоожжеетт  
ппррииввеессттии  кк  ввттооррииччннооммуу  ззаарраажжееннииюю..  ИИссппооллььззооввааннииее  
ссееввооооббооррооттаа  сс  ккууллььттууррааммии,,  ннее  яяввлляяюющщииммииссяя  ххооззяяееввааммии  
ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии,,  сс  ввооззвврраащщееннииеемм  ттооммааттаа  ннаа  ппооллее  
ннее  ррааннееее  ччеемм  ччеерреезз  ттррии  ггооддаа  ммоожжеетт  ссннииззииттьь  уущщееррбб  оотт  
ббааккттееррииааллььннооггоо  ррааккаа  

  
                        УУввяяддааннииее  ллииссттооччккоовв  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы  ссллоожжннооггоо  ллииссттаа..  

      
                          ИИззммееннееннииее  ооккрраассккии                                                                  ООббррааззооввааннииее  яяззвв  ннаа  ссттееббллее..  
                          ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  ссттеебблляя..  

  
                                                ООббррааззооввааннииее  яяззвв  ннаа  ччеерреешшккее  ллииссттаа..  

      
                        ППоовврреежжддеенниияя,,  ннааппооммииннааюющщииее  ппттииччиийй  ггллаазз,,  ннаа  ззееллеенныыхх  ии  ккрраасснныыхх  ппллооддаахх..  
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ББааккттееррииааллььннааяя  ттооччееччннооссттьь  ппллооддоовв  ттооммааттаа  

                                  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPsseeuuddoommoonnaass  ssyyrriinnggaaee  ppvv..  ttoommaattoo  
ООппииссаанноо  ддввее  рраассыы  ((00  ии  11))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя  
  
ССииммппттооммыы::  
ЭЭттаа  ббооллееззннееттввооррннааяя  ббааккттеерриияя  ммоожжеетт  ппоорраажжааттьь  ллииссттььяя,,  
ссттееббллии,,  ччеерреешшккии  ии  ццввееттккии  рраассттеенниияя..  ССииммппттооммыы  ннаа  
ллииссттььяяхх  ппоояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ппяяттеенн  сс  ооккрраассккоойй  оотт  ттееммнноо--
ккооррииччннееввоойй  ддоо  ччееррнноойй,,  ччаассттоо  ооккрруужжеенннныыхх  жжееллттоойй  
ооккааннттооввккоойй..  ННаа  ккррааяяхх  ллииссттььеевв  вв  ммеессттаахх  ссккооппллеенниияя  
ввыыддеелляяееммоойй  ллииссттььяяммии  ввллааггии  ммооггуутт  ттааккжжее  ппоояяввлляяттььссяя  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ччееррннооггоо  ццввееттаа  сс  жжееллттоойй  
ооккааннттооввккоойй..  ЭЭттии  ппоорраажжеенннныыее  ззоонныы  ссллииввааююттссяя,,  ппррииввооддяя  
кк  ооттммииррааннииюю  ббооллььшшиихх  ууччаассттккоовв  ллииссттооввоойй  ттккааннии..  ННаа  
ссттеебблляяхх  ии  ччеерреешшккаахх  ллииссттььеевв  ппоояяввлляяююттссяя  ппоорраажжеенннныыее  
ззоонныы  ччееррннооггоо  ццввееттаа,,  ооввааллььнныыее  ииллии  ууддллииннеенннныыее  ппоо  
ффооррммее..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх  ооббыыччнноо  ппоояяввлляяююттссяя  вв  
ввииддее  ннееббооллььшшиихх  ((ддииааммееттрроомм  вв  11  мммм))  ппооддооббнныыхх  ттооччккаамм,,  
ссллееггккаа  ппррииппоодднняяттыыхх  ппяяттеенн,,  ррааззммееррыы  ккооттооррыыхх  ннее  
ииззммеенняяююттссяя..  ООддннааккоо  ооннии  ммооггуутт  ббыыттьь  ббооллееее  ккррууппнныыммии  ии  
ссллееггккаа  ууггллууббллеенннныыммии..  ННаа  ннееззррееллыыхх  ппллооддаахх  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ооккрруужжеенныы  ззееллеенноойй  ооккааннттооввккоойй..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууеетт  ппррооххллааддннааяя  ((1133--2255ооСС))  
ддоожжддллииввааяя  ппооггооддаа  ии  оорроошшееннииее  ддоожжддееввааннииеемм..  ДДлляя  
ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  ооббыыччнноо  ддооссттааттооччнноо  ооддннооггоо  дднняя  
ууввллаажжннееннннооггоо  ссооссттоояянниияя  ллииссттььеевв..  ББааккттееррииааллььннааяя  
ттооччееччннооссттьь  ппллооддоовв  ттооммааттаа  ччаассттоо  ввссттррееччааееттссяя  вв  
ззаассуушшллииввыыхх  ррааййооннаахх,,  ггддее  ппррииммеенняяееттссяя  оорроошшееннииее  
ддоожжддееввааннииеемм,,  нноо  ррееддккоо  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  вв  ээттиихх  
ррааййооннаахх  ккааппееллььннооггоо  оорроошшеенниияя  ииллии  ппооллиивваа  ппоо  
ббооррооззддаамм..  ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  ннаа  
ккооррнняяхх  ииллии  ллииссттььяяхх  ммннооггиихх  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  
ккууллььттуурр  ииллии  ссооррнняяккоовв..  ППааттооггеенн  ммоожжеетт  ппееррееддааввааттььссяя  сс  
ссееммееннааммии,,  нноо  ссччииттааееттссяя,,  ччттоо  ппррии  ттааккоомм  ссппооссооббее  
рраассппррооссттррааннеенниияя  ббооллееззннии  ссттееппеенньь  ееее  ррааззввииттиияя  ннее  
ппррееввыышшааеетт  ээккооннооммииччеессккиийй  ппоорроогг  ввррееддооннооссннооссттии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  яяввлляяееттссяя  ннааииббооллееее  
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ээттоойй  ббооллееззннььюю..  
ООппррыыссккииввааннииее  рраассттввоорроомм  ммееддннооггоо  ккууппооррооссаа  ннаа  рраанннниихх  
ссттааддиияяхх  ввееггееттааццииии  ммоожжеетт  ссннииззииттьь  ссттееппеенньь  
рраассппррооссттррааннеенниияя  ббооллееззннии..  ООрроошшееннииее  ддоожжддееввааннииеемм  
ссппооссооббссттввууеетт  ппооввыышшееннииюю  ччаассттооттыы  ззааббооллеевваанниийй  вв  
ммеессттаахх,,  ггддее  ппррииссууттссттввууеетт  ппааттооггеенн,,  ии  ппооээттооммуу  
ннееооббххооддииммоо,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии,,  ииссппооллььззооввааттьь  ппооллиивв  ппоо  
ббооррооззддаамм  ииллии  ккааппееллььннооее  оорроошшееннииее  

  
                        ППрроояяввллееннииее  ссииммппттооммоовв  ббооллееззннии  ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх..  

      
                          ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх,,                                                УУввееллииччииввааюющщеееессяя  вв  ррааззммеерраахх  
                          ооккрруужжеенннныыее  ххллооррооттииччеессккоойй                                          ппоовврреежжддееннииее  ннаа  ччеерреешшккее  
                          ооккааннттооввккоойй..                                                                                          ллииссттаа..    

        

                          ХХааррааккттееррнныыее  ппоовврреежжддеенниияя  вв                                        ББооллееее  ккррууппнныыее  ппоорраажжеенннныыее    

                          ввииддее  ммееллккиихх  ""ттооччеекк""  ннаа                                                        ууччаассттккии  ннаа  ккрраасснныыхх  ппллооддаахх..    

                          ззееллеенныыхх  ппллооддаахх..      
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ББааккттееррииааллььннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  

                                  

  
  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
XXaanntthhoommoonnaass  vveessiiccaattoorriiaa..    
((ССиинноонниимм::  XX..  ccaammppeessttrriiss  ppvv..  vveessiiccaattoorriiaa))..  
ООппииссаанноо  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее  ттррии  рраассыы  ппааттооггееннаа..  
  
РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя  
  
ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  ннаа  ввссеехх  
ннааддззееммнныыхх  ччаассттяяхх  рраассттеенниияя..  ППееррввыыее  ппррииззннааккии  
ззааббооллеевваанниияя,,  ннааббллююддааюющщииеессяя  ннаа  ллииссттььяяхх,,  ввыыгглляяддяятт  
ккаакк  ттееммнныыее,,  ннаассыыщщеенннныыее  ввллааггоойй  ооккррууггллыыее  ппяяттннаа,,  
ккооттооррыыее  ооббыыччнноо  ссооссттааввлляяюютт  ммееннееее  33  мммм  вв  ддииааммееттррее..  
ППооззддннееее  ээттии  ппяяттннаа  ппррииннииммааюютт  ууггллооввааттууюю  ффооррммуу,,  ии  
ппооввееррххннооссттьь  ппоорраажжееннннооггоо  ууччаассттккаа  ииммеееетт  ппррооппииттаанннныыйй  
жжиирроомм  ввиидд  сс  ппооллууппррооззррааччнноойй  ццееннттррааллььнноойй  ччаассттььюю  ии  
ччееррнноойй  ккааййммоойй..  ЦЦееннттррыы  ээттиихх  ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  
ввссккооррее  ввыыссыыххааюютт  ии  рраассттрреессккииввааююттссяя,,  ии  ппоорраажжееннннааяя  
ззооннаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооккрруужжееннаа  жжееллттоойй  ооккааннттооввккоойй..  
ППоовврреежжддеенниияя  ччаащщее  ввссттррееччааююттссяя  ннаа  ммооллооддыыхх  ллииссттььяяхх..  ВВ  
ппееррииоодд  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ((ссииллььнныыйй  ддоожжддьь,,  ттууммаанн  ииллии  
ррооссаа))  ллииссттььяя  ппррииооббррееттааюютт  ббооллееззннеенннныыйй  ввиидд  вв  ццееллоомм,,  аа  
ннее  ххааррааккттееррнныыее  ддлляя  ддаанннноойй  ббооллееззннии  ппяяттннаа  ннаа  ллииссттььяяхх..  
ППоорраажжееннииее  ннаа  ппллооддаахх  ссннааччааллаа  ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ввииддее  
ннееббооллььшшиихх  ппррииппоодднняяттыыхх  ппяяттнныышшеекк  ччееррннооггоо  ццввееттаа,,  
ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ооккрруужжеенныы  ббееллоойй  ооккааннттооввккоойй  
ммаасслляяннииссттооггоо  ввииддаа..  ЭЭттии  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ммооггуутт  
ууввееллииччииввааттььссяя  вв  ддииааммееттррее  ддоо  44--55  мммм  ии  ссттааннооввииттььссяя  
ккооррииччннееввыыммии,,  ссллееггккаа  ппррииппоодднняяттыыммии  ии  
ммееллккооччеешшууййччааттыыммии..  ООннии  ммооггуутт  ттааккжжее  ииммееттьь  
ппррииппоодднняяттыыее  ккррааяя  ии  ууггллууббллееннииее  вв  ццееннттррее..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ППааттооггеенн  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх,,  
ннаа  ссааммооссееввнныыхх  рраассттеенниияяхх,,  ссооррнняяккаахх  ии  ссееммееннаахх..  
ООрроошшееннииее  ддоожжддееввааннииеемм  ии  ллииввннееввыыее  ддоожжддии  
ссппооссооббссттввууюютт  ббыыссттррооммуу  рраассппррооссттррааннееннииюю  ббооллееззннии  ппоо  
рраассссаадднныымм  ггрряяддккаамм  ии  ппоолляямм..  ЗЗаарраажжееннииее  ооббыыччнноо  
ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ррааннеенниияя,,  ннааппррииммеерр,,  ввыыззыыввааееммыыее  
ннаассееккооммыыммии,,  ггооннииммыыммии  ввееттрроомм  ппеессччииннккааммии  ии  ккаапплляяммии  
ддоожжддяя,,  аа  ттааккжжее  ввыыссооккооннааппооррнныымм  ооппррыыссккииввааннииеемм..  
ТТееппллааяя  ппооггооддаа  ((2244--3300ооCC))  вв  ссооччееттааннииии  сс  оорроошшееннииеемм  
ддоожжддееввааннииеемм  ииллии  ллииввннееввыыммии  ддоожжддяяммии  
ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВоо  ииззббеежжааннииее  ббааккттееррииааллььнноойй  ппяяттннииссттооссттии  ннаа  рраанннниихх  
ссттааддиияяхх  ррааззввииттиияя  рраассттеенниийй  вваажжнноо  ииссппооллььззооввааннииее  
ннееззаарраажжеенннныыхх  ссееммяянн  ии  рраассссааддыы..  ООппррыыссккииввааннииее  
ммеедднныымм  ккууппооррооссоомм  ммоожжеетт  ооббеессппееччииттьь  ссрреедднниийй  ууррооввеенньь  
ззаащщииттыы..  ППррии  ннааллииччииии  ббааккттееррииааллььнноойй  ппяяттннииссттооссттии  
ииззббееггааййттее  оорроошшеенниияя  ддоожжддееввааннииеемм..  ССееввооооббоорроотт  сс  
ккууллььттууррааммии,,  ннее  яяввлляяюющщииммииссяя  ххооззяяееввааммии  ддлляя  ппааттооггееннаа,,  
ии  ппооддааввллееннииее  ссооррнныыхх  ии  ссааммооссееввнныыхх  рраассттеенниийй  яяввлляяююттссяя  
ээффффееккттииввнныыммии  ппррооффииллааккттииччеессккииммии  ммееррааммии..  
ЭЭффффееккттииввннааяя  ппррооггррааммммаа  ууллууччшшеенниияя  ссааннииттааррнныыхх  
ууссллооввиийй,,  ввккллююччааюющщааяя  ооббееззззаарраажжииввааннииее  ооббооррууддоовваанниияя,,  
ииссппооллььззууееммооггоо  ннаа  ззаарраажжеенннныыхх  ппоолляяхх,,  ии  ззааппааххииввааннииее  
ввссеехх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккоовв  ссррааззуу  ппооссллее  ууббооррккии  
уурроожжааяя,,  ммоожжеетт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  

      
                          ССииммппттооммыы  ббооллееззннии,,                                                                  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх,,  
                          ппрроояяввлляяюющщииеессяя  ннаа  ллииссттььяяхх,,                                        ссооппррооввоожжддааюющщииеессяя  ххллооррооззоомм..  
                          вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх..  

      
                                    ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  вв                                  ННееббооллььшшииее  ппяяттннаа  ннаа  
                                    ввииддее  ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  сс                            ззееллеенныыхх  ппллооддаахх..  
                                    ччееррнноойй  ооккааннттооввккоойй..  

  
                        ППоовврреежжддеенниияя  вв  ввииддее  ммееллккиихх  ии  ккррууппнныыхх  ппяяттеенн  ннаа  ккрраасснныыхх  ппллооддаахх..  
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ББааккттееррииааллььннооее  ууввяяддааннииее  
((ССиинноонниимм::  ююжжннооее  ссккллееррооццииааллььннооее  ууввяяддааннииее))  

  

  

                                  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
BBuurrkkhhoollddeerriiaa  ssoollaannaacceeaarruumm    
((ссиинноонниимм::  PPsseeuuddoommoonnaass  ssoollaannaacceeaarruumm))  ((ссиинноонниимм::  
RRaallssttoonniiaa  ssoollaannaacceeaarruumm))  ООппииссаанноо  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее  ттррии  
рраассыы  ппааттооггееннаа..  
  
РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  ((вв  ссууббттррооппииччеессккиихх  ии  ттррооппии--  ччеессккиихх  
ррааййооннаахх))  
  
ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ннааччииннааюютт  ппрроояяввлляяттььссяя  ккаакк  
ппооннииккааннииее  нниижжнниихх  ллииссттььеевв..  ВВссккооррее  ппооссллее  ээттооггоо  
ууввяяддааеетт  ввссее  рраассттееннииее..  ППррии  ээттоойй  ббооллееззннии  ууввяяддаанниияя  ннее  
ннааббллююддааееттссяя  ппоожжееллттеенниияя  ((ххллооррооззаа))  ллииссттььеевв..  ППррии  
ссррееззааннииии  ссттеебблляя,,  вв  ммеессттее  ссррееззаа  ввыыттееккааеетт  ссллииззииссттыыйй  
ббааккттееррииааллььнныыйй  ээккссссууддаатт  ссееррооггоо  ццввееттаа..  ННаа  ппррооддооллььнноомм  
ррааззррееззее  ссттеебблляя  ооббннаарруужжииввааееттссяя  ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  
ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  ннаа  жжееллттууюю  ддоо  ссввееттллоо--ккооррииччннееввоойй..  
ВВппооссллееддссттввииии,,  ппоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии,,  ооннаа  
ппррииооббррееттааеетт  ббооллееее  ттееммнноо--ккооррииччннееввыыйй  ооттттеенноокк,,  ии  вв  
ссееррддццееввииннее  ппоояяввлляяююттссяя  ппооллооссттии..  ООддиинн  иизз  ббыыссттррыыхх  
ссппооссооббоовв  ппооссттааввииттьь  ддииааггнноозз  ззааббооллеевваанниияя  ззааккллююччааееттссяя  
вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ооппууссттииттьь  вв  ввооддуу  ссввеежжеессррееззаанннныыйй  ккууссооччеекк  
ссттеебблляя..  ВВ  ммеессттее  ссррееззаа  ббууддеетт  ввыыттееккааттьь  ббааккттееррииааллььнныыйй  
ээккссссууддаатт  ммооллооччнноо--ббееллооггоо  ццввееттаа..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ККрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ккооттооррыыее  ддаанннныыйй  ппааттооггеенн  ммоожжеетт  
ззаарраажжааттьь  ии  ннаа  ккооттооррыыхх  оонн  ссооххрраанняяееттссяя,,  ссооссттааввлляяеетт  
ббооллееее  220000  ввииддоовв..  ООнн  ммоожжеетт  ттааккжжее  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее,,  
ггддее  оонн  ззаарраажжааеетт  ккооррннии  ччеерреезз  еессттеессттввеенннныыее    ррааннеенниияя,,    
ооббууссллооввллеенннныыее  ооббррааззооввааннииеемм  ппррииддааттооччнныыхх  ккооррннеейй,,  
ииллии  ччеерреезз  ррааннеенниияя,,  ввыыззвваанннныыее  ппеерреессааддккоойй  рраассттеенниийй,,  
ввыыппооллннееннииеемм  ррааззллииччнныыхх  ааггррооттееххннииччеессккиихх  ппррииееммоовв  ииллии  
ннееммааттооддааммии..  ГГррыыззуущщииее  ннаассееккооммыыее  ттааккжжее  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  
ппееррееннооссччииккааммии  ддаанннноойй  ббооллееззннееттввооррнноойй  ббааккттееррииии..  
ППааттооггеенн  ммоожжеетт  ттааккжжее  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  сс  ппооллииввнноойй  
ввооддоойй,,  сс  ппооччввоойй  ннаа  ппооччввооооббррааббааттыыввааюющщеемм  
ооббооррууддооввааннииии  ии  сс  ззаарраажжеенннноойй  рраассссааддоойй..  ТТееппллааяя  ппооггооддаа  
((2299--3355ооСС))  ии  ввыыссооккааяя  ввллаажжннооссттьь  ппооччввыы  
ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ддаанннноойй  ббооллееззннии..  
  
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ззддооррооввоойй  рраассссааддыы,,  ффууммииггаацциияя  ппооччввыы,,  
ппооддааввллееннииее  ссооррнняяккоовв  ии  ссооббллююддееннииее  ссееввооооббооррооттаа  ммооггуутт  
ссннииззииттьь  рраассппррооссттррааннееннннооссттьь  ддааннннооггоо  ззааббооллеевваанниияя..  
ППррииввииввккаа  ннаа  ууссттооййччииввыыйй  ппооддввоойй  ииллии  ииссппооллььззооввааннииее  
ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  ммоожжеетт  ббыыттьь  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  
ббооррььббыы,,  ппооззввоолляяюющщиимм  ссввеессттии  кк  ммииннииммууммуу  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  

  
                        ССииммппттооммыы  ууввяяддаанниияя                                                                                                                  ССррееззаанннныыйй  ссттееббеелльь,,  
                        вв  ппооллееввыыхх                                                                                                                                              сс  ииззммееннеенннноойй  ооккрраасс--  
                        ууссллооввиияяхх..                                                                                                                                                ккоойй  ссееррддццееввиинныы..  

          
                          ССррееззаанннныыйй  ссттееббеелльь,,                                                              ППррооввееррккаа  ннаа                            ЭЭккссссууддаатт,,  ввыыттее--  
                          сс  ииззммееннеенннноойй  ооккрраассккоойй                                                    ббааккттееррииааллььнныыйй                    ккааюющщиийй  иизз  
                          ссееррддццееввиинныы..                                                                                    ээккссссууддаатт..                                      ссттеебблляя..  
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ННееккрроозз  ссееррддццееввиинныы  

                                  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPsseeuuddoommoonnaass  ccoorrrruuggaattaa  
  
РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя  
  
ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ннаа  ллииссттььяяхх  ннааччииннааюютт  ппрроояяввлляяттььссяя  ккаакк  
ппоожжееллттееннииее  ии  ууввяяддааннииее  ббооллееее  ммооллооддыыхх  ллииссттььеевв  вв  
ввееррххннеейй  ччаассттии  рраассттеенниияя..  ППоо  ммееррее  ппррооггрреессссиирроовваанниияя  
ббооллееззннии  ннаа  ссттеебблляяхх  ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  ппоовврреежжддеенниияя,,  
ооккрраассккаа  ккооттооррыыхх  ввааррььииррууеетт  оотт  ккооррииччннееввоойй  ддоо  ччееррнноойй,,  
ии  ввссее  рраассттееннииее  ммоожжеетт  ууввяяннууттьь  ииллии  ппооггииббннууттьь  вв  ссллууччааее  
ссииллььннооггоо  ззаарраажжеенниияя..  ННаа  ппррооддооллььнноомм  ррааззррееззее  
ппоорраажжеенннныыхх  ссттееббллеейй  ммоожжеетт  ооббннаарруужжииввааттььссяя  ииззммееннееннииее  
ооккрраассккии  ссееррддццееввиинныы  ии  ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  ннаа  ттееммнноо--
ккооррииччннееввууюю..  ССттееббеелльь  ммоожжеетт  ттааккжжее  ссооддеерржжааттьь  ппууссттооттыы  
ииллии  ссееггммееннттиирроовваанннныыее  ппооллооссттии..  ННаа  ссттееббллее,,  вв  ммеессттаахх  
ппоорраажжеенниияя  ссееррддццееввиинныы,,  ммоожжеетт  ннааббллююддааттььссяя  ооббииллььннооее  
ооббррааззооввааннииее  ппррииддааттооччнныыхх  ккооррннеейй..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВооззннииккннооввееннииее  ззааббооллеевваанниияя  ооббууссллооввллеенноо  
ппоонниижжеенннныыммии  ннооччнныыммии  ттееммппееррааттууррааммии,,  ввыыссооккоойй  
ввллаажжннооссттььюю  ии  ииззббыыттооччнныымм  ввннеессееннииеемм  ааззооттнныыхх  
ууддооббрреенниийй..  ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ччаассттоо  ннааччииннааюютт  
ппрроояяввлляяттььссяя  ннаа  ссттааддииии  ззееллеенноойй  ттееххннииччеессккоойй  ззррееллооссттии  
ппллооддоовв,,  ооссооббеенннноо  еессллии  рраассттеенниияя  ччррееззммееррнноо  ссооччнныыее..  
    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИззббееггааййттее  ииззббыыттооччннооггоо  ввннеессеенниияя  ааззооттнныыхх  ууддооббрреенниийй  ии  
ииссппооллььззоовваанниияя  ддррууггиихх  ааггррооттееххннииччеессккиихх  ппррииееммоовв,,  
ккооттооррыыее  ммооггуутт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ппооввыышшееннииюю  ссооччннооссттии  
рраассттеенниийй..  ББооллееззнньь  ммоожжеетт  рраассппррооссттрраа--  нняяттььссяя  вв  
ррееззууллььттааттее  ооббррееззккии  ии  ммееххааннииччеессккиихх  ппоовврреежжддеенниийй  
рраассттеенниийй..        

ППооээттооммуу  ссллееддууеетт  ммааккссииммааллььнноо  ииззббееггааттьь  ппррооццееддуурр,,  
ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппррииввооддииттьь  кк  ррааннеенниияямм  рраассттеенниийй,,  
ооссооббеенннноо  вв  ппееррииооддыы,,  ккооггддаа  ллииссттььяя  ппооккррыыттыы  ввллааггоойй..  
ДДееззииннффееккцциияя  ииннссттррууммееннттоовв  ддлляя  ооббррееззккии  ппооззввоолляяеетт  
ссннииззииттьь  ссккооррооссттьь  рраассппррооссттррааннеенниияя  ббооллееззннии..    

  

      
                          ССииммппттооммыы  ууввяяддаанниияя  вв                                                            ССттееббеелльь,,  сс  ппоорраажжеенннныыммии  
                          ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх..                                                                    ууччаассттккааммии  ччееррннооггоо  ццввееттаа..  

      
ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ссттеебблляя  сс                                        ССттееббеелльь  сс  ппррооввааллииввшшииммииссяя  

        ппррииззннааккааммии  ооттммиирраанниияя                                                        ннееккррооттииззиирроовваанннныыммии  ууччаассттккаа--  
ссееррддццееввиинныы..                                                                                        ммии  ии  ппллооддыы  сс  ннееккррооззоомм..  
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ББааккттееррииааллььннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ллииссттььеевв  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPsseeuuddoommoonnaass  ssyyrriinnggaaee  ppvv..  ssyyrriinnggaaee  
  
РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя  
  
ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ннаа  ллииссттььяяхх  ммооггуутт  ввааррььииррооввааттьь  оотт  
ккооррииччннееввыыхх  ппяяттеенн  ббеезз  ооккааннттооввккии  ддоо  ттееммнноо--ккооррииччннееввыыхх  
ииллии  ччееррнныыхх  ппяяттеенн  сс  яяррккоо--жжееллттоойй  ооккааннттооввккоойй,,  ооччеенньь  
ппооххоожжиихх  ннаа  ппяяттннаа,,  ппоояяввлляяюющщииеессяя  ппррии  ббааккттееррииааллььнноойй  
ттооччееччннооссттии  ттооммааттаа..  ППяяттннаа  ннаа  ллииссттььяяхх,,  ввыыззвваанннныыее  
ббааккттееррииааллььнноойй  ттооччееччннооссттььюю  ллииссттььеевв,,  ммооггуутт  ббыыттьь  
ккррууппннееее,,  ччеемм  ппяяттннаа,,  ооббууссллооввллеенннныыее  ббааккттееррииааллььнноойй  
ттооччееччннооссттььюю  ппллооддоовв  ттооммааттаа..  ООддннааккоо  ддлляя  
ииддееннттииффииккааццииии  ппааттооггееннаа  ((ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии))  
ннееооббххооддииммоо  ввыыддееллииттьь  ккууллььттуурруу  ббааккттееррииии  ии  ппррооввеессттии  
ллааббооррааттооррнныыее  ииссссллееддоовваанниияя..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ддааннннааяя  ббааккттеерриияя  ссооххрраанняяееттссяя  вв  
ннееппааррааззииттииччеессккоомм  ссооссттоояяннииии  ккаакк  ннаа  рраассттеенниияяхх--
ххооззяяеевваахх,,  ттаакк  ии  ннаа  рраассттеенниияяхх,,  ннее  яяввлляяюющщииххссяя  
ххооззяяееввааммии,,  ии  ммоожжеетт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  сс  ээттиихх  рраассттеенниийй  
вв  ппррооххллааддннууюю  ии  ссыыррууюю  ппооггооддуу,,  ббллааггооппрриияяттссттввууюющщууюю  
ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  ВВооррооттааммии  ииннффееккццииии  ссллуужжаатт  
ррааннеенниияя..  ККррооммее  ттооггоо,,  ппааттооггеенн  ммоожжеетт  ппррооннииккааттьь  вв  
рраассттеенниияя  ччеерреезз  ппоовврреежжддеенниияя,,  ввыыззвваанннныыее  ддррууггииммии  
ббооллееззнняяммии..  ДДааннннааяя  ффииттооппааттооггееннннааяя  ббааккттеерриияя  
ххааррааккттееррииззууееттссяя  ннееввыыссооккоойй  ппааттооггееннннооссттььюю,,  ии  ооббщщееее  
ррааззввииттииее  ввыыззыыввааееммоойй  ееюю  ббооллееззннии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ммееннееее  
ссииллььнныымм,,  ччеемм  ппррии  ббааккттееррииааллььнноойй  ттооччееччннооссттии  ппллооддоовв  
ттооммааттаа..  
    
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ДДлляя  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  
ооппррыыссккииввааннииее  рраассттввоорроомм  ммееддннооггоо  ккууппооррооссаа..  ООддннааккоо,,  
ппррии  ддаанннноомм  ззааббооллееввааннииии  ооббыыччнноо  ннеетт  ннееооббххооддииммооссттии  вв  
ооппррыыссккииввааннииии,,  ппооссккооллььккуу  ссттееппеенньь  ппоовврреежжддеенниияя  
рраассттеенниийй  ррееддккоо  ддооссттииггааеетт  ээккооннооммииччеессккооггоо  ппооррооггаа  
ввррееддооннооссннооссттии..  ППррии  ппоояяввллееннииии  ббооллееззннии  ссллееддууеетт  
ууддооссттооввееррииттььссяя,,  ччттоо  ссииммппттооммыы  ввыыззвваанныы  ббааккттееррииааллььнноойй  
ппяяттннииссттооссттььюю  ллииссттььеевв,,  аа  ннее  ддррууггоойй  ббааккттееррииааллььнноойй  
ббооллееззннььюю,,  ккооттооррааяя  ммоожжеетт  ппооттррееббооввааттьь  ббооллееее  
ррааддииккааллььнныыхх  ммеерр  ббооррььббыы..      

  
                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  сс  ппррииззннааккааммии  ххллооррооззаа..  

  
                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх,,  ннее  ссооппррооввоожжддааюющщииеессяя  ххллооррооззоомм  
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ААллььттееррннааррииооззнныыйй  рраакк  ссттееббллеейй  

                                  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
AAlltteerrnnaarriiaa  aalltteerrnnaattaa  ff..  sspp..  llyyccooppeerrssiiccii  
  
РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ССШШАА  ((шшттаатт  ККааллииффооррнниияя))  
  
ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  ннаа  ввссеехх  ннааддззееммнныыхх  ччаассттяяхх  
рраассттеенниияя..  ННаа  ссттеебблляяхх  ооббррааззууююттссяя  ттееммнноо--ккооррииччннееввыыее  
яяззввыы  сс  ккооннццееннттррииччеессккииммии  ккооллььццааммии,,  ккооттооррыыее  ччаассттоо  
ппоояяввлляяююттссяя  вв  ммеессттаахх  ррааннеенниийй..  ЭЭттии  яяззввыы  ммооггуутт  
ппооссттееппеенннноо  ууввееллииччииввааттььссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  вв  ккооннееччнноомм  
ииттооггее  ооппоояяссыыввааяя  ссттееббеелльь  ии  ппррииввооддяя  кк  ггииббееллии  рраассттеенниияя..  
ННаа  ссттееббллее  ооббррааззууееттссяя  ссууххааяя  ггнниилльь  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  
ии  ппоояяввлляяююттссяя  ккооррииччннееввыыее  ппооллооссыы,,  ккооттооррыыее  ппррооннииккааюютт  
ддоо  ссееррддццееввиинныы  вв  ммеессттаахх,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ввыышшее  ии  нниижжее  
яяззввыы..  ТТооккссиинн,,  ввыыррааббааттыыввааееммыыйй  ббооллееззннееттввооррнныымм  
ггррииббоомм,,  рраассттуущщиимм  вв  яяззввее  ннаа  ссттееббллее,,  ппррооннииккааеетт  вв  
ввееррххннюююю  ччаассттьь  рраассттеенниияя,,  ннееккррооттииззииррууяя  ллииссттооввууюю  ттккаанньь  
вв  ммеежжжжииллккооввоомм  ппррооссттррааннссттввее..  ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  
ббооллееззннии  ппррооииссххооддиитт  ссккррууччииввааннииее  ккррааеевв  ллииссттььеевв,,  ии  вв  
ккооннццее  ккооннццоовв  ппоорраажжеенннныыее  ллииссттььяя  ппооггииббааюютт..  ССииммппттооммыы  
ннаа  ппллооддаахх  ннааччииннааюютт  ппрроояяввлляяттььссяя  вв  ввииддее  ннееббооллььшшиихх  
ссееррыыхх  ппяяттеенн,,  ккооттооррыыее  ввппооссллееддссттввииии  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  
ррааззммеерраахх,,  ссттааннооввяяттссяя  ууггллууббллеенннныыммии  ии  ппррииооббррееттааюютт  
ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу  сс  ххааррааккттееррнныыммии  
ккооннццееннттррииччеессккииммии  ккооллььццааммии..  ССииммппттооммыы  ммооггуутт  ннее  
ппрроояяввлляяттььссяя  ннаа  ппллооддаахх  ззееллеенноойй  ттееххннииччеессккоойй  ссппееллооссттии..  
ООддннааккоо,,  ооннии  ммооггуутт  ббыыссттрроо  ррааззввииввааттььссяя  ппррии  
ттррааннссппооррттииррооввккее..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ППааттооггеенннныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  ии  
рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  вв  ттееччееннииее  ббооллееее  ооддннооггоо  ггооддаа..  
ДДоожжддьь,,  оорроошшееннииее  ддоожжддееввааннииеемм  ии  ррооссаа  
ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  ККооннииддииии  ггррииббаа  
ллееггккоо  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ввееттрроомм..  ВВххоодднныыммии  ввооррооттааммии  
ииннффееккццииии  ссллуужжаатт  рраанныы  ннаа  ссттееббллее,,  ввыыззвваанннныыее  
ооббррееззккоойй..  ЗЗаарраажжееннииее  ммоожжеетт  ттааккжжее  ппррооииссххооддииттьь  вв  
ооттссууттссттввииее  ррааннеенниийй..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
СС  ээттоойй  ббооллееззннььюю  ттрруудднноо  ббооррооттььссяя  ппууттеемм  ппррииммееннеенниияя  
ффууннггииццииддоовв,,  ппооээттооммуу  ррееккооммееннддууееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  
ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа..    

      
                        ХХааррааккттееррнныыее  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа                                      ЯЯззввыы  ннаа  ссттееббллее  ккррууппнныымм    
                        ссттееббллее  вв  ввииддее  ппоорраажжеенннныыхх                                                ппллаанноомм..  
                        ууччаассттккоовв  ччееррннооггоо  ццввееттаа..  

      
                            ВВыыззыыввааееммыыйй  ттооккссиинноомм  ххллоорроозз                                    ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх  вв    
                            ии  ннееккрроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх                                                        ввииддее  ттееммнноо--ооккрраашшеенннныыхх  
                            ттккааннеейй  ллииссттаа..                                                                                      ввддааввллеенннныыхх  ууччаассттккоовв..  
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ААннттррааккнноозз  

                                  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
CCoolllleettoottrriicchhuumm  ccooccccooddeess,,  CC..  ddeemmaattiiuumm,,    
CC..  ggllooeeoossppoorriiooiiddeess  ии  ддррууггииее  ввииддыы..  ((ттееллееооммооррффаа::  
GGlloommeerreellllaa  cciinngguullaattaa))  
  
РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя  
  
ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ммооггуутт  ппрроояяввлляяттььссяя  ннаа  ппллооддаахх,,  
ссттеебблляяхх,,  ллииссттььяяхх  ии  ккооррнняяхх,,  ппррииччеемм  ннааииббооллееее  ссииллььнноо  
ппоорраажжааююттссяя  ппллооддыы  ии  ккооррннии..  ХХооттяя  ппллооддыы  ллееггккоо  
ппоорраажжааююттссяя  вв  ннееззррееллоомм  ссооссттоояяннииии,,  ссииммппттооммыы  
ппрроояяввлляяююттссяя  ттооллььккоо  ппоо  ддооссттиижжееннииии  ппллооддааммии  ззррееллооссттии..  
ППееррввооннааччааллььнноо  ппоовврреежжддеенниияя  ввыыгглляяддяятт  ккаакк  ооссееввшшииее  
ккррууггллыыее  ппяяттннаа,,  ккооттооррыыее,,  ппоо  ммееррее  ууввееллииччеенниияя  вв  
ррааззммеерраахх,,  ппррииннииммааюютт  ввиидд  ввддааввллеенннныыхх  ппяяттеенн  сс  
ккооннццееннттррииччеессккииммии  ккооллььццааммии..  ЦЦееннттррыы  ппоовврреежжддеенннныыхх  
ууччаассттккоовв  ппррииооббррееттааюютт  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу,,  
ии  ннаа  нниихх  ооббррааззууееттссяя  ммннооггоо  ттееммнныыхх  ттооччеекк  
((ммииккррооссккллееррооцциийй))..  ВВ  ддоожжддллииввууюю  ппооггооддуу  ннаа  
ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжееннннооггоо  ууччаассттккаа,,  вв  ссллииззииссттоойй,,  
жжееллааттииннооооббррааззнноойй  ммаассссее  ррооззооввооггоо  ццввееттаа  ооббррааззууююттссяя  
ммннооггооччииссллеенннныыее  ккооннииддииии..  ННаа  ззаарраажжеенннныыхх  ккооррнняяхх  
ппоояяввлляяююттссяя  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  аа  
ннаа  ппооввееррххннооссттии  ккооррннеейй  ррааззввииввааююттссяя  ммииккррооссккллееррооццииии..  
ООтт  ээттооггоо  ссииммппттооммаа  ппррооииссххооддиитт  рраассппррооссттррааннееннннооее  
ннааззввааннииее  ддаанннноойй  ббооллееззннии  --  ччееррннааяя  ттооччееччннааяя  ггнниилльь  
ккооррннеейй  ((bbllaacckk  ddoott  rroooott  rroott))..  ЗЗаарраажжееннииее  ккооррннеейй  ооббыыччнноо  
ссввяяззаанноо  сс  ддррууггоойй  ббооллееззннььюю  --  ооппррооббккооввееннииеемм  ккооррннеейй  
ттооммааттаа  ((ввооззббууддииттеелльь  --  PPyyrreennoocchhaaeettaa  llyyccooppeerrssiiccii))..  
ЗЗаарраажжееннииее  ллииссттььеевв  ппррооииссххооддиитт  ррееддккоо  ии  
ххааррааккттееррииззууееттссяя  ппоояяввллееннииеемм  ппоовврреежжддеенниийй  ооккррууггллоойй  
ффооррммыы  сс  жжееллттоойй  ооккааннттооввккоойй..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ооббыыччнноо  ссччииттааееттссяя  
ссллааббыымм  ппааттооггеенноомм..  ООддннааккоо  оонн  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  
ххооззяяеевв  ((6688  ввииддоовв))  ии  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  ннаа  
ррааззллааггааюющщееммссяя  рраассттииттееллььнноомм  ммааттееррииааллее  вв  ттееччееннииее  
ннеессккооллььккиихх  ллеетт..  ССввооббооддннааяя  ввллааггаа  ии  ттееммппееррааттууррыы  вв  
ддииааппааззооннее  1100--3300ооСС  ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ззаарраажжееннииюю  
рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа..  ККооннииддииии  ии  ссккллееррооццииии  ггррииббаа  ммооггуутт  
ззаарраажжааттьь  ттккаанньь  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа,,  ннааххооддяящщууююссяя  вв  
ннееппооссррееддссттввеенннноомм  ккооннттааккттее  сс  ззаарраажжеенннноойй  ппооччввоойй,,  ииллии  
ооннии  ммооггуутт  ррааззннооссииттььссяя  ии  ддооссттииггааттьь  ттккааннии  рраассттеенниияя--
ххооззяяииннаа  сс  ллииввннееввыыммии  ддоожжддяяммии  ии  ппооллииввнноойй  ввооддоойй  ппррии  
оорроошшееннииии  ддоожжддееввааннииеемм..  ЗЗааттеемм  ооннии  ппррооннииккааюютт  
ннееппооссррееддссттввеенннноо  вв  ттккаанньь  ииллии  ппооппааддааюютт  вв  рраассттеенниияя  
ччеерреезз  ррааннееввыыее  ооттввееррссттиияя..  ЗЗаарраажжееннииее  ккооррннеейй  ооббыыччнноо  
ппррооииссххооддиитт,,  ккооггддаа  ббооллееззннееттввооррннооее  ннааччааллоо  
ппррииссууттссттввууеетт  вв  ддооссттааттооччнноомм  ккооллииччеессттввее,,  аа  рраассттееннииее  
ннааххооддииттссяя  вв  ссооссттоояяннииии  ссттрреессссаа,,  ввыыззввааннннооггоо  
ннаарруушшееннииеемм  ппииттаанниияя,,  ооббууссллооввллеенннныымм  
ннееббллааггооппрриияяттнныыммии  ууссллооввиияяммии  ввыырраащщиивваанниияя  ииллии  
ззаарраажжееннииеемм  ддррууггиимм  ппааттооггеенноомм,,  ооссооббеенннноо  PPyyrreennoocchhaaeettaa  
llyyccooppeerrssiiccii..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ДДлляя  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  
ппррооггррааммммуу  ооппррыыссккиивваанниияя  ффууннггииццииддааммии,,  ккооттооррууюю  
ссллееддууеетт  ннааччииннааттьь  ннаа  ссттааддииии  ппееррввыыхх  ззееллеенныыхх  ппллооддоовв  ии  
ппррооддооллжжааттьь  ддоо  ууббооррккии  уурроожжааяя..  ССееввооооббоорроотт  сс  
ккууллььттуурроойй,,  ннее  яяввлляяюющщееййссяя  ххооззяяиинноомм  ддлляя  ддааннннооггоо  
ппааттооггееннаа,,  ммоожжеетт  ппррееддооттввррааттииттьь  ннааккооппллееннииее  ииннффееккццииии  
вв  ппооччввее  ии  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  
ИИссппооллььззооввааннииее  ффууммииггааннттоовв  шшииррооккооггоо  ссппееккттрраа  ддееййссттввиияя  
ии  ннееддооппуущщееннииее  ппоовврреежжддеенниияя  ккооррннеейй  ммооггуутт  ттааккжжее  
ссннииззииттьь  ппооттееррии  уурроожжааяя  оотт  ччееррнноойй  ттооччееччнноойй  ггннииллии  
ккооррннеейй..    

      
                          ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх  вв  ввииддее  ооккррууггллыыхх  ввддааввллеенннныыхх  ппяяттеенн..  

  
          ""ЧЧееррннааяя  ттооччееччннааяя  ггнниилльь  ккооррннеейй""::  ооббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ссккллееррооццииии  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ккооррнняя..  
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ФФииттооффттооррооззннааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв  ии  ккооррннеейй  

                                  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPhhyyttoopphhtthhoorraa  ppaarraassiittiiccaa,,    
PP..  ccaappssiiccii,,  PP..  ddrreesshhsslleerrii  
  
РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя  
  
ССииммппттооммыы::  
ВВыышшееууккааззаанннныыее  ппааттооггеенннныыее  ггррииббыы  ммооггуутт  ззаарраажжааттьь  ввссее  
ооррггаанныы  рраассттеенниияя..  ООннии  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ввыыппррееввааннииее  
ссееяяннццеевв  ((""ччееррннууюю  нноожжккуу"")),,  ггнниилльь  ккооррннеейй  ии  ккооррннееввоойй  
шшееййккии,,  ппяяттннииссттооссттьь  ллииссттььеевв  ии  ггнниилльь  ппллооддоовв..  ССииммппттооммыы,,  
ввыыззыыввааееммыыее  ккооррннееввоойй  ггннииллььюю,,  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  
ннаассыыщщеенннныыхх  ввллааггоойй  ппоовврреежжддеенниийй  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа  
ннаа  ппррииддааттооччнныыхх  ккооррнняяхх  ии  ссттеерржжннееввоомм  ккооррннее,,  ккооттооррыыее  
рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ннаа  ссттееббеелльь  ии  ддооссттииггааюютт  ууррооввнняя  ввыышшее 
ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы..  ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  
ммееллккииее  ккооррннии  ппооннииккааюютт  ии  ррааззллааггааююттссяя,,  аа  ннаа  ббооллееее  
ккррууппнныыхх  ппррииддааттооччнныыхх  ккооррнняяхх  ии  ннаа  ссттеерржжннееввоомм  ккооррннее  
ооббррааззууююттссяя  ббооллььшшииее,,  ссллееггккаа  ууггллууббллеенннныыее  ппоорраажжеенннныыее  
ууччаассттккии  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа..  ННаа  ппррооддооллььнноомм  ррааззррееззее  
ссттеерржжннееввооггоо  ккооррнняя  ооббннаарруужжииввааееттссяя  ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  
ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  ннаа  шшооккооллаадднноо--ккооррииччннееввууюю,,  
ккооттооррааяя  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ннееббооллььшшооее  рраассссттоояяннииее  ззаа  
ппррееддееллыы  ппоорраажжеенннноойй  ззоонныы..  ССииллььнноо  ззаарраажжеенннныыее  
рраассттеенниияя  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ууввяяддааюютт  ии  ппооггииббааюютт..  ННаа  
ззаарраажжеенннныыхх  ллииссттььяяхх  ссннааччааллаа  ппоояяввлляяююттссяя  ннаассыыщщеенннныыее  
ввллааггоойй  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ннееппррааввииллььнноойй  ффооррммыы,,  
ккооттооррыыее  ввссккооррее  ооттммииррааюютт  ии  ззаассыыххааюютт..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  
ссттееббллее  ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  вв  ллююббоомм  ммеессттее  ннаа  ссттееббллее,,  нноо  
ооббыыччнноо  ввссттррееччааююттссяя  ввббллииззии  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы..  
ППееррввооннааччааллььнноо  ээттии  ппоовврреежжддеенниияя  ввыыгглляяддяятт  ккаакк  
ннаассыыщщеенннныыее  ввллааггоойй  ууччаассттккии  ттееммнноо--ззееллееннооггоо  ццввееттаа,,  
ккооттооррыыее  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ввыыссыыххааюютт  ии  ппррииооббррееттааюютт  
ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу..      
ППоовврреежжддеенннныыее  ууччаассттккии  ппооссттееппеенннноо  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  
ррааззммеерраахх  ии  ммооггуутт  ппооллннооссттььюю  ооппоояяссааттьь  ссттееббеелльь,,  аа  
ссееррддццееввииннаа  ппррииооббррееттааеетт  ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу  ии  
ммеессттааммии  ппррооввааллииввааееттссяя,,  ооббррааззууяя  ппооллооссттии..  ССииммппттооммыы  ннаа  
ппллооддаахх  ннааччииннааюютт  ппрроояяввлляяттььссяя  ккаакк  ннаассыыщщеенннныыее  ввллааггоойй  
ппоовврреежжддеенннныыее  ууччаассттккии  ссееррооввааттоо--ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  
ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыссттрроо  ууввееллииччииввааттььссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  
ооббррааззууяя  ккооннццееннттррииччеессккииее  ккооллььццаа  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  
ппооххоожжииее  ннаа  ккооннссккиийй  ккаашшттаанн,,  ооттккууддаа  ии  ббееррееттссяя  
ааннггллииййссккооее  ннааззввааннииее  ббооллееззннии  ((bbuucckkeeyyee))..  ИИззммееннееннииее  
ооккрраассккии  ннаа  ккооррииччннееввыыйй  ццввеетт  ммоожжеетт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  
ддоо  ццееннттрраа  ппллооддаа..  ППррии  ээттоомм  ммооллооддыыее,,  ззееллеенныыее  ппллооддыы  
ммууммииффииццииррууююттссяя,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ззррееллыыее  ппллооддыы  ббыыссттрроо  
ггннииюютт  вв  ррееззууллььттааттее  ввттооррииччннооггоо  ззаарраажжеенниияя  ддррууггииммии  
ббооллееззннееттввооррнныыммии  ооррггааннииззммааммии..    
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыее  ппааттооггеенннныыее  ггррииббыы  ииммееюютт  ооттннооссииттееллььнноо  
шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв  ии  ммооггуутт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  
ппооччввее  ии  ннаа  ззаарраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  вв  
ттееччееннииее,,  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее,,  22  ллеетт..  ООннии  ммооггуутт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  сс  ппооллииввнноойй  ввооддоойй  ии  ннаа  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ммаашшииннаахх  ии  ооббооррууддооввааннииии..  
ППееррввооннааччааллььннооммуу  ззаарраажжееннииюю  ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  
ууммееррееннннааяя  ввллаажжннооссттьь  ппооччввыы  ии  ууммеерреенннныыее  ттееммппееррааттууррыы  
((2200ооСС))..  ИИззббыыттооччннооее  оорроошшееннииее  ииллии  ииззббыыттооччнныыее  ооссааддккии  
вв  ввииддее  ддоожжддяя  вв  ссооччееттааннииии  сс  ттяяжжееллыыммии  ииллии  
ууппллооттннеенннныыммии  ппооччввааммии  ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  
ддааллььннееййшшееммуу  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..    
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППррииммееннееннииее  ффууннггииццииддоовв  ппооззввоолляяеетт  ддооббииттььссяя  сснниижжеенниияя  
ввррееддооннооссннооссттии  ббооллееззннии..  ККррооммее  ттооггоо,,  сснниижжееннииее  ппооттееррьь  
уурроожжааяя  оотт  ддаанннноойй  ббооллееззннии  ммоожжнноо  ддооббииттььссяя  ппууттеемм  
ииссппооллььззоовваанниияя  ттааккиихх  ааггррооттееххннииччеессккиихх  ппррииееммоовв,,  ккаакк  33--
хх  ппооллььнныыйй  ссееввооооббоорроотт  сс  ккууллььттууррааммии,,  ннее  яяввлляяюющщииммииссяя  
ххооззяяееввааммии  ддлляя  ддааннннооггоо  ппааттооггееннаа..  ТТааккжжее  ээффффееккттииввнноо  
ууллууччшшееннииее  ддррееннаажжаа  ппооччввыы,,  ииззббеежжааннииее  ууппллооттннеенниияя  
ппооччввыы,,  ииссппооллььззооввааннииее  ппррииппоодднняяттыыхх  рраассссаадднныыхх  ггрряяддоокк  
ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ддррееннаажжаа,,  ссооккрраащщееннииее  ввррееммееннии  ппооллиивваа,,  
ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ссооккррааттииттьь  ддллииттееллььннооссттьь  ппееррииооддоовв  
ннаассыыщщеенниияя  ппооччввыы  ввллааггоойй..    

  
                            РРаассттеенниияя  сс  ппррииззннааккааммии  ууввяяддаанниияя  ии  ппооггииббшшииее  рраассттеенниияя  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх..  

  
                        ИИззммееннееннииее  ооккрраассккии                          ППоовврреежжддеенниияя  ннаа                                    ИИззммееннееннииее  ооккрраассккии  
                        ссооссууддииссттоойй  ссииссттее--                              ссттееббллее..                                                                ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  
                        ммыы  ккооррнняя  ии  ооттммиирраа--                                                                                                              ккооррнняя..  
                        ннииее  ммееллккиихх  ккооррннеейй..  

      
                            ППллооддыы,,  ппоорраажжеенннныыее  ффииттооффттоо--                                  ВВыыппррееввааннииее  ссееяяннццеевв  вв  ппооллее..  
                            ррооззнноойй  ггннииллььюю;;  ввиидднныы  ккооннццеенн--  
                            ттррииччеессккииее  ооккрруужжннооссттии    
                            ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа..  
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ЦЦееррккооссппоорроозз  

                                  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPsseeuuddoocceerrccoossppoorraa  ffuulliiggeennaa    
((ссиинноонниимм::  CCeerrccoossppoorraa  ffuulliiggeennaa))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ААффррииккаа,,  ККииттаайй,,  ИИннддиияя,,  ЯЯппоонниияя,,  ММааллааййззиияя,,  ММееккссииккаа,,  
ФФииллииппппиинныы  ии  ССШШАА..  
  
ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  ккаакк  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ннаа  ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа  сс  
ииззммееннееннииеемм  ооккрраассккии  ннаа  жжееллттооввааттууюю..  ВВппооссллееддссттввииии  ээттии  
ууччаассттккии  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  ооббррааззууяя  
ппоорраажжееннннууюю  ззооннуу  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа  сс  жжееллттоойй  
ооккааннттооввккоойй..  ВВ  ппееррииооддыы  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ннаа  нниижжннеейй  
ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа  ппррооииссххооддиитт  ссппоорруулляяцциияя  ии  
ооббррааззууююттссяя  ччееррннооввааттоо--ссееррыыее  ммаассссыы  ссппоорр  ггррииббаа,,  иизз--ззаа  
ккооттооррыыхх  ээттуу  ббооллееззнньь  ииннооггддаа  ннааззыыввааюютт  ччееррнноойй  
ппллеессееннььюю  ллииссттььеевв  ((bbllaacckk  lleeaaff  mmoolldd))..  ППррии  ввыыссооккоойй  
ссттееппееннии  ззаарраажжеенниияя  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ссллииввааююттссяя  
ддрруугг  сс  ддррууггоомм,,  ппррииввооддяя  кк  ооттммииррааннииюю  ттккааннеейй  ллииссттаа..  
ВВввииддуу  ссххооддссттвваа  ссииммппттооммоовв  ээттуу  ббооллееззнньь  ппууттааюютт  сс  
ппллеессееннььюю  ллииссттььеевв,,  ввыыззыыввааееммоойй  ггррииббоомм  FFuullvviiaa  ffuullvvaa..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЭЭттоотт  ппааттооггеенннныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  ннаа  
ззаарраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ииллии  ннаа  
ааллььттееррннааттииввнныыхх  ххооззяяеевваахх,,  ттааккиихх  ккаакк  ппаассллеенн  ччееррнныыйй..  
ВВыыссооккааяя  ввллаажжннооссттьь  ии  ттееппллааяя  ппооггооддаа  ((2277ооСС))  
ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии  ии  ссппоорруулляяццииии..  
ССппооррыы  ггррииббаа  ллееггккоо  ррааззннооссяяттссяя  ввееттрроомм,,  ккаапплляяммии  
ррааззббррыыззггииввааееммоойй  ввооддыы  ппррии  оорроошшееннииии  ддоожжддееввааннииеемм  ии  
ккаапплляяммии  ддоожжддяя,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ооддеежжддее  ррааббооччиихх,,  
ииннссттррууммееннттаахх  ии  ппооччввооооббррааббааттыыввааюющщеемм  ооббооррууддооввааннииии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ффууннггииццииддоовв  ии  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  
ппооззввоолляяеетт  ззннааччииттееллььнноо  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  
ббооллееззннии..  ААггррооттееххннииччеессккииее  ппррииееммыы,,  ттааккииее  ккаакк,,  
ннааппррииммеерр,,  ззааппааххииввааннииее  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккоовв,,  аа  
ттааккжжее  ппаассыыннккооввааннииее  рраассттеенниийй  ии  ииссппооллььззооввааннииее  шшааггаа  
ппооссааддккии,,  ооббеессппееччииввааюющщееггоо  ххоорроошшууюю  ццииррккуулляяццииюю  
ввооззддууххаа  ммеежжддуу  рраассттеенниияяммии,,  ттоожжее  сснниижжааюютт  ппооттееррии  
уурроожжааяя  оотт  ддаанннноойй  ббооллееззннии..  

  
                        ООббииллььннооее  ссппоорроонноошшееннииее  ннаа  ллииссттььяяхх..                                                                

  
                                          ССееррыыее  ззоонныы  ссппоорроонноошшеенниияя  ннаа  нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа..  

  
                                          ЧЧееррннооввааттоо--ссееррыыее  ззоонныы  ссппоорроонноошшеенниияя  ннаа  нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа..  

  

                                          ССллааббооее  ((ссппрраавваа))  ии  ооббииллььннооее  ((ссллеевваа))  ссппоорроонноошшееннииее  ннаа  ллииссттььяяхх..      
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ООппррооббккооввееннииее  ккооррннеейй  ттооммааттаа  

                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPyyrreennoocchhaaeettaa  llyyccooppeerrssiiccii    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ККааннааддаа,,  ЕЕввррооппаа,,  ННооввааяя  ЗЗееллааннддиияя,,  ССШШАА..  

ССииммппттооммыы::  
ЗЗаарраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ччааххллыыммии,,  
ммааллооррооссллыыммии  ии  ооббыыччнноо  ххааррааккттееррииззууююттссяя  ммааллоойй  ссииллоойй  
ррооссттаа..  ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  уу  рраассттеенниийй  ммоожжеетт  
ннааббллююддааттььссяя  ддннееввннооее  ууввяяддааннииее  ии  ппрреежжддееввррееммееннннооее  
ооппааддааннииее  ллииссттььеевв..  ППееррввыыее  ссииммппттооммыы  ннаа  ккооррнняяхх  
ппрроояяввлляяююттссяя  ккаакк  ввооззннииккааюющщииее  ннаа  ттооннккиихх  ккооррнняяхх  
ннееббооллььшшииее  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ээллллииппттииччеессккоойй  ффооррммыы  
ии  ссввееттллоо--ккооррииччннееввоойй  ооккрраассккии..  ЭЭттаа  ссттааддиияя  ббооллееззннии  
ччаассттоо  ннааззыыввааееттссяя  ббуурроойй  ггннииллььюю  ккооррннеейй  ((bbrroowwnn  rroooott  
rroott))..  ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  ззаарраажжааююттссяя  ббооллееее  
ккррууппнныыее  ккооррннии,,  ии  ннаа  нниихх  ооббррааззууююттссяя  ооббшшииррнныыее  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  ккооттооррыыее  
ннеессккооллььккоо  ввззддууттыы  ии  ииммееюютт  ппррооддооллььнныыее  ттрреещщиинныы,,  ччттоо  
ппррииддааеетт  иимм  ппррооббккооввиидднныыйй  ввннеешшнниийй  ввиидд..  КК  ээттоойй  ссттааддииии  
ббооллееззннии  ммееллккииее  ккооррннии  ммооггуутт  ппооллннооссттььюю  ссггннииввааттьь,,  аа  
ссттеерржжннееввоойй  ккоорреенньь  ии  ооссннооввааннииее  ссттеебблляя  вв  ккооннееччнноомм  
ииттооггее  ппррииооббррееттааюютт  ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу  ии  ссггннииввааюютт..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ггрриибб  ппрроояяввлляяеетт  ппааттооггееннннооссттьь  ннаа  ннеессккооллььккиихх  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ккууллььттуурраахх,,  ии  ееггоо  
ммииккррооссккллееррооццииии  ммооггуутт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  ии  ннаа  
рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ллеетт..  
ННааииббооллееее  ссииллььнноо  ббооллееззнньь  ппрроояяввлляяееттссяя  ппррии  ннееввыыссооккиихх  
ттееммппееррааттуурраахх  ппооччввыы  ((1155--2200ooСС))  ии  ооттннооссииттееллььнноо  ввыыссооккоойй  
ввллаажжннооссттии  ппооччввыы..  ООддннааккоо  ууссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  рраассыы  
//шшттааммммыы//  ггррииббаа  иизз  ррааййоонноовв  сс  ббооллееее  ттееппллыымм  ккллииммааттоомм  
ооббннаарруужжииввааюютт  ппааттооггееннннооссттьь  ппррии  ттееммппееррааттуурраахх  ппооччввыы  вв  
ддииааппааззооннее  2266--3300ooСС..  РРаассппррооссттррааннееннииее  ггррииббаа,,  ввеерроояяттнноо,,  
ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыйй  ииннввееннттааррьь..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ФФууммииггаацциияя  ппооччввыы  яяввлляяееттссяя  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  
ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю..  ППррии  ввыырраащщииввааннииии  
ттооммааттоовв  вв  ттееппллииццее  ээффффееккттииввнныымм  ссррееддссттввоомм  ббооррььббыы  
яяввлляяееттссяя  ппррииввииввккаа  ннаа  ууссттооййччииввыыйй  кк  ооппррооббккооввееннииюю  
ккооррннеейй  ппооддввоойй..  
    

      
ООббшшииррннооее  ппоорраажжееннииее  ккооррннеейй..                                                            ВВззддууттиияя  ии  рраассттрреессккиивваанниияя  
                                                                                                                                                      ввддоолльь  ппоорраажжееннннооггоо  
                                                                                                                                                      ууччаассттккаа..    
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ВВыыппррееввааннииее  ((ппооллееггааннииее,,  ""ччееррннааяя  нноожжккаа""))  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВииддыы  ррооддаа  PPyytthhiiuumm  ии  ввииддыы  ррооддаа  PPhhyyttoopphhtthhoorraa  
RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii  ((ттееллееооммооррффаа::  TThhaannaatteepphhoorruuss  
ccuuccuummeerriiss))    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ССееммееннаа  ммооггуутт  ппооддввееррггааттььссяя  ггннииееннииюю  ддоо  ппрроорраассттаанниияя,,  ии  
ррооссттккии  ммооггуутт  ррааззллааггааттььссяя  ддоо  ппоояяввллеенниияя  ввссххооддоовв  
((ппррееддввссххооддооввооее  ввыыппррееввааннииее)),,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  
ссооззддааееттссяя  ввппееччааттллееннииее  ооттссууттссттввиияя  ддрруужжнныыхх  ввссххооддоовв..  
ППооссллее  ппоояяввллеенниияя  ввссххооддоовв  ((ппооссллееввссххооддооввооее  
ввыыппррееввааннииее))  ннаа  ссееяяннццаахх,,  вв  ооссннооввааннииии  ссттеебблляя,,  
ппоояяввлляяююттссяя  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии,,  вв  ккооттооррыыхх  ттккаанньь  
ррааззммяяггччааееттссяя,,  ссжжииммааееттссяя,,  ии  рраассттееннииее  ппооссттееппеенннноо  
ууввяяддааеетт  ии  ппооллееггааеетт..    
ППааттооггеенннныыее  ггррииббыы  ввииддоовв  ррооддаа  PPyytthhiiuumm  ии  ввииддоовв  ррооддаа  
PPhhyyttoopphhtthhoorraa  --  ЭЭттии  ггррииббыы  ооббыыччнноо  ввыыззыыввааюютт  
ппррееддввссххооддооввооее  ввыыппррееввааннииее  ссееяяннццеевв..  ТТииппииччнныыммии  
ссииммппттооммааммии  яяввлляяююттссяя  ккаашшииццееооббррааззннааяя  ггнниилльь  ии  
ннаассыыщщеенннныыее  ввллааггоойй  ппоовврреежжддеенннныыее  ууччаассттккии,,  ооккрраассккаа  
ккооттооррыыхх  ввааррььииррууеетт  оотт  ккооррииччннееввоойй  ддоо  ччееррнноойй  ии  ккооттооррыыее  
ббыыссттрроо  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ппоо  ввссееммуу  ссееяяннццуу..  
ППооссллееввссххооддооввооее  ввыыппррееввааннииее  ххааррааккттееррииззууееттссяя  
ооббррааззооввааннииеемм  ттееммннооооккрраашшеенннныыхх,,  ннаассыыщщеенннныыхх  ввллааггоойй  
ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв,,  ккооттооррыыее  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  ккооррнняяхх  
ии  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ввввееррхх  ппоо  ссттееббллюю  ддоо  ууррооввнняя  ввыышшее  
ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы..  ЭЭттии  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  
ппррооддооллжжааюютт  ууввееллииччииввааттььссяя  вв  ррааззммеерраахх  ннаадд  ллииннииеейй  
ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы,,  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ооппоояяссыыввааяя  
ссттееббеелльь  ии  ввыыззыыввааяя  ууввяяддааннииее  ии  ггииббеелльь  рраассттеенниияя..    

ППааттооггеенннныыйй  ггрриибб  RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii  --  ППррееддввссххооддооввооее  
ууввяяддааннииее  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ппоояяввллееннииеемм  ннаа  ссееяяннццаахх  
ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв,,  ооккрраассккаа  ккооттооррыыхх  ввааррььииррууеетт  оотт  
жжееллттоо--ккооррииччннееввоойй  ддоо  ккрраассннооввааттоо--ккооррииччннееввоойй,,  ии  
ооттммииррааннииеемм  рраассттуущщеейй  ввееррххуушшккии..  КК  ссииммппттооммаамм  
ппооссллееввссххооддооввооггоо  ввыыппрреевваанниияя  ооттннооссяяттссяя  ооббррааззооввааннииее  
ннаа  ккооррнняяхх  ии  нниижжннеейй  ччаассттии  ссттеебблляя  ннаа  ллииннииии  
ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  ииллии  нниижжее  ееее  ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв,,  
ооккрраассккаа  ккооттооррыыхх  ввааррььииррууеетт  оотт  ккрраассннооввааттоо--ккооррииччннееввоойй  
ддоо  ччееррнноойй..  ССттееббеелльь  вв  ммеессттее  ппоорраажжеенниияя  ссжжииммааееттссяя,,  ии  
ииннффиицциирроовваанннныыее  ссееяяннццыы  ббыыссттрроо  ууввяяддааюютт  ии  ппооггииббааюютт..  
ММооггуутт  ззаарраажжааттььссяя  ии  ббооллееее  ввззррооссллыыее  рраассттеенниияя..  ООддннааккоо,,  
ппоо  ммееррее  ссооззрреевваанниияя,,  рраассттееннииее  ссттааннооввииттссяя  ббооллееее  
ууссттооййччииввыымм  кк  ииннффееккццииии,,  ии  ппоовврреежжддеенниияя  ооббыыччнноо  
ооггррааннииччииввааююттссяя  ззоонноойй  ккооррыы..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ККаакк  ппррааввииллоо,,  ввыышшееппееррееччииссллеенннныыее  ппааттооггеенннныыее  ггррииббыы  
ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ввыыжжииввааюютт  вв  ппооччввее  ии  ммооггуутт  
ссооххрраанняяттььссяя  вв  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ииллии  ннаа  ккооррнняяхх  
ссооррнняяккоовв..  ВВыыппррееввааннииее  ооббыыччнноо  ннааииббооллееее  ссииллььнноо  
ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ууссллооввиияяхх  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ппооччввыы,,  
ччррееззммееррннооггоо  ззааггуущщеенниияя  ппооссееввоовв,,  ууппллооттннеенниияя  ппооччввыы,,  
ппллооххоойй  ввееннттиилляяццииии  ии  ппррооххллаадднноойй,,  ссыырроойй,,  ппаассммууррнноойй  
ппооггооддыы..  ВВ  ттееппллииццаахх  ввыыппррееввааннииее  ммоожжеетт  ччаащщее  
ннааббллююддааттььссяя,,  ккооггддаа  ддлляя  ппооссааддккии  ииссппооллььззууееттссяя  
ннееддооссттааттооччнноо  ссттееррииллииззооввааннннааяя  ппооччвваа  ииллии  ррааннееее  
ииссппооллььззоовваанннныыее  ллооттккии  ддлляя  рраассссааддыы..  РРааззббррыыззггииввааннииее  
ввооддыы  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ппееррееммеещщееннииюю  ппооччввыы  оотт  
ббооллььнныыхх  рраассттеенниийй  кк  ззддооррооввыымм  ии  ттааккиимм  ооббррааззоомм  
ссппооссооббссттввооввааттьь  рраассппррооссттррааннееннииюю  ббооллееззннии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССееввооооббоорроотт  сс  ззееррннооввыыммии  ккууллььттууррааммии  ии  ффууммииггаацциияя  
ппооччввыы  ииллии  ооббллууччееннииее  ееее  ссооллннееччнныыммии  ллууччааммии  
ппооззввоолляяюютт  ооссллааббииттьь  ввыыппррееввааннииее  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх..  
УУллууччшшееннииее  ддррееннаажжаа  ппооччввыы  ббллааггооддаарряя  ииссппооллььззооввааннииюю  
ппррииппоодднняяттыыхх  рраассссаадднныыхх  ггрряяддоокк  ии  ррееггууллииррооввааннииее  
ууррооввнняя  ввллаажжннооссттии  ппооччввыы  ппууттеемм  ииззббеежжаанниияя  
ииззббыыттооччннооггоо  оорроошшеенниияя  ттааккжжее  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ВВ  ттееппллииццаахх  ппррооввееддееннииее  
ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй,,  
ввккллююччааяя  ииссппооллььззооввааннииее  ссттееррииллииззоовваанннныыхх  ллооттккоовв  ддлляя  
рраассссааддыы  ии  ннааддллеежжаащщууюю  ссттееррииллииззааццииюю  ппооччввыы,,  
ппооззввоолляяеетт  ооссллааббииттьь  ввыыппррееввааннииее..  ООббррааббооттккаа  
ннееккооттооррыыммии  ффууннггииццииддааммии  ссееммяянн  ии  ппооллииввнноойй  ввооддыы  
ппооззввоолляяюютт  ппррееддооттввррааттииттьь  ссииллььннооее  ррааззввииттииее  ббооллееззннии..  

      
ИИззрреежжииввааннииее  ппооссееввоовв,,  ввыыззввааннннооее                                            ВВыыппррееввааннииее  ссееяяннццеевв  ппррии  
ввыыппррееввааннииеемм  ссееяяннццеевв  вв  ррееззууллььттааттее                                          ззаарраажжееннииии  ввииддааммии  ррооддаа  
ззаарраажжеенниияя  ввииддааммии  ррооддаа  PPyytthhiiuumm..                                                PPhhyyttoopphhtthhoorraa,,  ооббррааттииттее  
                                                                                                                                                  ввннииммааннииее  ннаа  ооттммииррааюющщииее  
                                                                                                                                                    ккооррннии..  

      
ВВыыппррееввааннииее  ссееяяннццеевв  ппррии  ззаарраажжееннииии  ввииддааммии  ррооддаа  PPyytthhiiuumm,,  ооббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ппееррееттяяжжккуу  ннаа  
ккооррннее  ((ффооттоо  ссппрраавваа))..  
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ССттееббллееввааяя  ггнниилльь  

                                  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
DDiiddyymmeellllaa  llyyccooppeerrssiiccii    
((ааннааммооррффаа::  PPhhoommaa  llyyccooppeerrssiiccii))    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ДДаанниияя,,  ММааррооккккоо,,  ННооввааяя  ЗЗееллааннддиияя,,  РРууммыынниияя,,  РРооссссиияя  ии  
ВВееллииккооббррииттаанниияя  

ССииммппттооммыы::  
ЗЗаарраажжееннииюю  ооббыыччнноо  ппооддввееррггааююттссяя  ссттееббллии  ннаа  ууррооввннее  
ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  ииллии  ввыышшее..  ООддннааккоо,,  ммооггуутт  
ппоорраажжааттььссяя  ввссее  ллииссттооввыыее  ооррггаанныы  рраассттеенниияя..  УУ  
оосснноовваанниияя  рраассттеенниияя  ооббррааззууююттссяя  ввддааввллеенннныыее  
ппоовврреежжддеенннныыее  ууччаассттккии  ттееммнноо--ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  
ккооттооррыыее  ппооссттееппеенннноо  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  вв  
ккооннццее  ккооннццоовв  ооппоояяссыыввааюютт  ссттееббеелльь,,  ппррииввооддяя  кк  
ппоожжееллттееннииюю  ии  ууввяяддааннииюю  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььеевв..  
ППррооггрреессссииррууюющщееее  ууввяяддааннииее  ппррииввооддиитт  кк  ггииббееллии  
рраассттеенниияя..  ННаа  ттееммнныыхх  ппоовврреежжддеенннныыхх  ууччаассттккаахх  
ооббррааззууееттссяя  ммнноожжеессттввоо  ччееррнныыхх  ттооччеекк  ((ппииккннииддыы)),,  
ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  ппллооддооввыыммии  ттееллааммии  ппааттооггееннннооггоо  
ггррииббаа..  ССппооррыы  ггррииббаа  ррааззннооссяяттссяя  сс  ккаапплляяммии  
ррааззббррыыззггииввааееммоойй  ввооддыы  сс  ппииккнниидд  ннаа  ппллооддыы,,  ллииссттььяя  ии  
ссттееббллии  рраассттеенниийй,,  ппррииввооддяя  кк  ддооппооллннииттееллььннооммуу  
ззаарраажжееннииюю  ии  рраассппррооссттррааннееннииюю  ббооллееззннии..  ППоорраажжееннииее  
ппллооддаа  ооббыыччнноо  ннааббллююддааееттссяя  ссоо  ссттоорроонныы  ччаашшееччккии  ии  
ссннааччааллаа  ппрроояяввлляяееттссяя  ккаакк  ппррооппииттаанннныыйй  ввллааггоойй  
ппоовврреежжддеенннныыйй  ууччаассттоокк,,  ккооттооррыыйй  ббыыссттрроо  ппрреевврраащщааееттссяя  
ввоо  ввддааввллееннннууюю  ппоорраажжееннннууюю  ззооннуу  ччееррннооггоо  ццввееттаа  сс  
ккооннццееннттррииччеессккииммии  ооккрруужжннооссттяяммии..  ППоорраажжееннииее  ллииссттььеевв  
ппееррввооннааччааллььнноо  ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ввииддее  ммееллккиихх  ппяяттеенн,,  
ккооттооррыыее  ррааззрраассттааююттссяя  вв  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  
ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа  сс  ккооннццееннттррииччеессккииммии  ооккрруужжннооссттяяммии..  
ВВ  ццееннттррее  ээттиихх  ппоовврреежжддеенннныыхх  ууччаассттккоовв  ммооггуутт  
ррааззввииввааттььссяя  ппииккннииддыы..  ППррии  ээттоомм  ллиисстт  вв  ккооннееччнноо  ииттооггее  
ппррииооббррееттааеетт  ииззрреешшееччеенннныыйй  ддррооббььюю  ввиидд  ииллии  ооттммииррааеетт..  

    УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее,,  ннаа  
ззаарраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ии  ссееммееннаахх,,  аа  ттааккжжее  
ннаа  рраассттеенниияяхх  ппаассллееннаа  ии  ддррууггиихх  ррооддссттввеенннныыхх  ввииддаахх  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв..  ССттееббллееввааяя  ггнниилльь  ввссттррееччааееттссяя  вв  
шшииррооккоомм  ссппееккттррее  ууссллооввиийй  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  ооддннааккоо,,  
ттееммппееррааттуурраа  2200ooСС  вв  ссооччееттааннииии  сс  ррааззббррыыззггииввааееммыыммии  
ккаапплляяммии  ддоожжддяя  ииллии  оорроошшееннииеемм  ддоожжддееввааннииеемм  яяввлляяююттссяя  
ооппттииммааллььнныыммии  ууссллооввиияяммии  ддлляя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии..  ППоо  
ммееррее  ссттаарреенниияя  рраассттеенниияя  ссттааннооввяяттссяя  ббооллееее  
ввооссппррииииммччииввыыммии  кк  ббооллееззннии,,  аа  ддееффиицциитт  ааззооттаа  ии  
ффооссффоорраа  вв  ппооччввее  ммоожжеетт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ууссииллееннииюю  
ббооллееззннии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППррааввииллььннооее  ии  ссввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  
ффууннггииццииддааммии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  
ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю..  ЭЭффффееккттииввнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  
ппоо  ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй,,  ввккллююччааяя  ууддааллееннииее  
ввссеехх  ззаарраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккоовв  ии  
ааллььттееррннааттииввнныыхх  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  аа  ттааккжжее  ссооббллююддееннииее  
ссееввооооббооррооттаа  сс  ввооззвврраащщееннииеемм  ккууллььттууррыы  ттооммааттаа  ннаа  ппооллее  
ннее  ррааннееее  ччеемм  ччеерреезз  33  ггооддаа  ммооггуутт  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ППррии  ввыырраащщииввааннииии  ттооммааттоовв  вв  
ттееппллииццее  ииззббееггааййттее  оорроошшеенниияя  ддоожжддееввааннииеемм  ии  
ооббеессппееччииввааййттее  ххоорроошшууюю  ввееннттиилляяццииюю  рраассттеенниийй..  

  
                        ЧЧееррнныыее  яяззввыы  ннаа  ссттеебблляяхх  ссееяяннццеевв..  

  
                        ККррууппннааяя  ччееррннааяя  яяззвваа  ннаа  ссттееббллее  рраассттеенниияя  ттооммааттаа..  
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ББууррааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ппаассллееннооввыыхх  

                                  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
AAlltteerrnnaarriiaa  ssoollaannii    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя  

ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ммооггуутт  ппрроояяввлляяттььссяя  ккаакк  ппоовврреежжддеенниияя  
ннаа  ллииссттььяяхх,,  ссттеебблляяхх  ииллии  ппллооддаахх..  ООббыыччнноо  ооннии  
ппоояяввлляяююттссяя  ссннааччааллаа  ннаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх  ккаакк  
ннееккррооттииччеессккииее  ззоонныы  ннееппррааввииллььнноойй  ффооррммыы  сс  ттееммнноо--
ккооррииччннееввоойй  ооккрраассккоойй..  ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  ээттии  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  ии  вв  
ккооннееччнноомм  ииттооггее  ннаа  нниихх  ооббррааззууююттссяя  ккооннццееннттррииччеессккииее  
ооккрруужжннооссттии  ччееррннооггоо  ццввееттаа,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ввннеешшннее  
ооннии  ннааппооммииннааюютт  ммиишшеенньь  ддлляя  ссттррееллььббыы..  ППоовврреежжддеенниияя  
ннаа  ллииссттььяяхх  ччаассттоо  ооккрруужжеенныы  жжееллттыыммии  ххллооррооттииччеессккииммии  
ззооннааммии..  ВВ  ссллууччааее  ппоояяввллеенниияя  ммннооггооччииссллеенннныыхх  ттааккиихх  
ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  ввеессьь  ллиисстт  жжееллттеееетт  ии  ббыыссттрроо  
ууссыыххааеетт..  ППррии  ннааллииччииии  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ддлляя  ррааззввииттиияя  
ббооллееззннии  ууссллооввиийй  сс  рраассттеенниияя  ммооггуутт  ооппааддааттьь  ввссее  ллииссттььяя..  
ННаа  ссттееббллее  ии  ччеерреешшккее  ллииссттаа  ппоовврреежжддеенниияя  ммооггуутт  
ппоояяввлляяттььссяя  вв  ввииддее  ууддллииннеенннныыхх  ввддааввллеенннныыхх  ууччаассттккоовв  
ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа..  ППоояяввлляяюющщииеессяя  ннаа  ууррооввннее  ллииннииии  
ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  ппоовврреежжддеенниияя  ммооггуутт  ппррииввооддииттьь  кк  
ггннииллии  ккооррннееввоойй  шшееййккии,,  ккооттооррааяя  ччаассттоо  ооппоояяссыыввааеетт  
ссттееббеелльь..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх  ччаассттоо  ввооззннииккааюютт  ссоо  
ссттоорроонныы  ччаашшееччккии  ии  ииммееюютт  ттееммнныыйй,,  ккоожжииссттыыйй  ии  
ввддааввллеенннныыйй  ввиидд  сс  ххааррааккттееррнныымм  ррииссууннккоомм,,  
ннааппооммииннааюющщиимм  ммиишшеенньь  ддлляя  ссттррееллььббыы..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ооббыыччнноо  ссооххрраанняяееттссяя  вв  ппооччввее  ннаа  
ррааззллааггааюющщееммссяя  рраассттииттееллььнноомм  ммааттееррииааллее..  ССааммооссееввнныыее  
рраассттеенниияя  ттооммааттаа,,  ккааррттооффеелляя  ии  ддррууггииее  ссооррнняяккии  
ссееммееййссттвваа  ппаассллееннооввыыхх  ттааккжжее  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  
ииссттооччннииккоомм  ззаарраажжеенниияя..  ЗЗаарраажжееннииее  ии  ссппоорроонноошшееннииее  
ггррииббаа  ппррооииссххооддяятт  вв  ппееррииооддыы  ттееппллоойй  ((2244--2299ooСС))  ии  
ддоожжддллииввоойй  ииллии  ввллаажжнноойй  ппооггооддыы..  ЗЗааттеемм  ссппооррыы  ггррииббаа  
рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ввееттрроомм  ии  ддоожжддеемм..  ЭЭттаа  ббооллееззнньь  ммоожжеетт  
ббыыссттрроо  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ппррии  ннааллииччииии  ббллааггооппрриияяттнныыхх  
ддлляя  ееее  ррааззввииттиияя  ууссллооввиийй  вв  ттееччееннииии  ббооллееее  ииллии  ммееннееее  
ддллииттееллььннооггоо  ввррееммееннии..  ССииллььннооее  ррааззввииттииее  ббооллееззннии  
ммоожжеетт  ттааккжжее  ннааббллююддааттььссяя  вв  ррааййооннаахх  сс  ззаассуушшллииввыымм  
ккллииммааттоомм  ппррии  ччаассттоомм  ввыыппааддееннииии  ррооссыы  ииллии  ппррии  
ииссппооллььззооввааннииии  оорроошшеенниияя  ддоожжддееввааннииеемм..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ООппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии  ии  ннааллииччииее  ссииссттееммыы  
ппррооггннооззиирроовваанниияя  ввссппыышшеекк  ббооллееззннии  яяввлляяююттссяя  ннааииббооллееее  
ээффффееккттииввнныыммии  ммееттооддааммии  ббооррььббыы  сс  ббуурроойй  ппяяттннииссттооссттььюю  
ппаассллееннооввыыхх..  

  
                        ККооннццееннттррииччеессккииее                    ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  ссееяяннццеевв..  
                        ооккрруужжннооссттии  ннаа    
                        ссттееббллее..  

      
                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх                                                    ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  сс            
                          ввззррооссллооггоо  рраассттеенниияя..                                                                ххааррааккттееррнныыммии    ккооннццееннттррииччеессккииммии    
                                                                                                                                                      ооккрруужжннооссттяяммии..                              
                                                                                                                            

      
                          ЯЯззвваа  ннаа  ссттееббллее  ннаа  ууррооввннее                                                  ППоорраажжееннииее  ннаа  ппллооддаахх  ссоо    
                          ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы,,                                              ссттоорроонныы  ччаашшееччккии..  
                          ввыыззыыввааюющщааяя  ггнниилльь  ккооррннееввоойй    
                          шшееййккии..  
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ММооккррыыее  ггннииллии  ппллооддоовв  ((ппллооддооввыыее  ггннииллии))  

                                  

  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя  

ССииммппттооммыы::  

ММооккррааяя  ббааккттееррииааллььннааяя  ггнниилльь::  ввооззббууддииттееллии  ббооллееззннии  
--  EErrwwiinniiaa  ccaarroottoovvoorraa  ssuubbsspp..  ccaarroottoovvoorraa::  ППееррввыыее  
ссииммппттооммыы  ппоояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ввддааввллеенннныыхх  ппяяттеенн  сс  
ооккрраассккоойй  оотт  ссввееттллоойй  ддоо  ттееммнноойй..  ППоо  ммееррее  
ппррооггрреессссиирроовваанниияя  ббооллееззннии  ппоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  
ууввееллииччииввааееттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  вв  ннеемм  ооббррааззууееттссяя  ссллииззииссттааяя  
ггнниилльь,,  ии  ччеерреезз  ттрреещщиинныы  вв  ээппииддееррммииссее  ммоожжеетт  ввыыттееккааттьь  
ббааккттееррииааллььннааяя  ссллииззьь..    

ЧЧееррннааяя  ппллеессеенньь  //ЧЧееррннааяя  ггнниилльь//::  ввооззббууддииттееллии  
ббооллееззннии  --  AAlltteerrnnaarriiaa  aalltteerrnnaattaa  ии  ввииддыы  ррооддаа  
SStteemmpphhyylliiuumm::  ССииммппттооммыы  ммооггуутт  ввааррььииррооввааттьь  оотт  ммееллккиихх  
ппооввееррххннооссттнныыхх  ппяяттеенн  ддоо  ккооррииччннееввоо--ччееррнныыхх,,  ссууххиихх,,  
ввддааввллеенннныыхх  ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  
ддооссттииггааттьь  ссееммеенннноойй  ккааммееррыы  ппллооддаа..  ВВ  ммеессттее  
ппррииккррееппллеенниияя  ппллооддаа  кк  ппллооддоонноожжккее  ччаассттоо  ввооззннииккааюютт  VV--
ооббррааззнныыее  ппоовврреежжддеенниияя,,  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ккооттооррыыхх,,  ппррии  
ддооссттааттооччнноойй  ввллаажжннооссттии,,  ооббррааззууююттссяя  ччееррнныыее  ммаассссыы  
ккооннииддиийй  ггррииббаа..    

ППииттииооззннааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв::  ввооззббууддииттееллии  ббооллееззннии  --  
ввииддыы  ррооддаа  PPyytthhiiuumm::  ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ззааббооллеевваанниияя  
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ннаассыыщщеенннныыхх  ввллааггоойй  ппяяттеенн,,  
ккооттооррыыее  ввооззннииккааюютт  ккаакк  ннаа  ззееллеенныыхх,,  ттаакк  ии  ннаа  ссппееллыыхх  
ппллооддаахх..  ППоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ббыыссттрроо  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  
ррааззммеерраахх,,  ооххввааттыыввааяя  ввеессьь  ппллоодд,,  ччттоо  ппррииддааеетт  ееммуу  ввиидд  
ззааппооллннееннннооггоо  ввооддоойй  шшаарраа..  ППррии  ррааззррыыввее  ккоожжииццыы  ппллоодд  
ббыыссттрроо  ссппллюющщииввааееттссяя  ((ооппааддааеетт,,  ккаакк  ппррооккооллооттыыйй  
шшаарриикк))..  ППррии  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ппооввееррххннооссттьь  ппллооддаа  вв  
ммеессттее  ппоорраажжеенниияя  ппооккррыыввааееттссяя  ббееллыымм  ппуушшииссттыымм  
ннааллееттоомм..    

  
                        ЧЧееррннааяя  ппллеессеенньь  ((ччееррннааяя  ггнниилльь))..                                                                        РРииззооккттооннииооззннааяя  ггнниилльь  
                                                                                                                                                                                                ппллооддоовв..  

    
                        ППииттииооззннааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв..                                                                                              РРииззооккттооннииооззннааяя  ггнниилльь  
                                                                                                                                                                                                  ппллооддоовв..  

  
                        ММяяггккааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв..                                                                              ККииссллааяя  ггнниилльь..  

РРииззооккттооннииооззннааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв::  ввооззббууддииттееллии  ббооллееззннии  --  RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii::  ББооллееззнньь  ннааччииннааееттссяя  сс  ооббррааззоовваанниияя  ттввееррддоойй  ггннииллии,,  ккооттооррааяя  ббыыссттрроо  
ппрреевврраащщааееттссяя  вв  ввооддяяннииссттууюю  ммяяггккууюю  ггнниилльь..  ДДааннннооее  ззааббооллееввааннииее  ооббыыччнноо  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  ззррееллыыхх  ппллооддаахх,,  ккооттооррыыее  ссооппррииккаассааююттссяя  сс  ппооччввоойй,,  ии  
ххааррааккттееррииззууееттссяя  ооббррааззооввааннииеемм  ккооллеецц  вв  ммеессттее  ппоорраажжеенниияя..  ННаа  ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжееннннооггоо  ппллооддаа  ччаассттоо  ппоояяввлляяююттссяя  ккооррииччннееввыыее  ззоонныы  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа..  

ММяяггккааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв::  ввооззббууддииттееллии  ббооллееззннии  --  RRhhiizzooppuuss  ssttoolloonniiffeerr::  ППоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ппллооддаа  ббыыссттрроо  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  ииммееюютт  
ооддууттллооввааттыыйй,,  ввооддяяннииссттыыйй  ввиидд..  ИИхх  ппооввееррххннооссттьь  ппооккррыыввааееттссяя  ббееллыымм  ввооййллооччнныымм  ннааллееттоомм,,  ккооттооррыыйй  ппоорроошшиитт  ччееррнныыммии  ссппооррааннггиияяммии  ггррииббаа..  ММяяггккааяя  ггнниилльь  
ппллооддоовв,,  ввыыззыыввааееммааяя  ггррииббоомм  РРииззооппуусс,,  ооббыыччнноо  ииззддааеетт  ззааппаахх  ббрроожжеенниияя,,  ссррааввннииммыыйй  сс  ггннииллооссттнныымм  ззааппааххоомм  ммооккрроойй  ббааккттееррииааллььнноойй  ггннииллии  ии  ккииссллоойй  ггннииллии..    

ККииссллааяя  ггнниилльь::  ввооззббууддииттееллии  ббооллееззннии  --  GGeeoottrriicchhuumm  ccaannddiidduumm::  ЭЭттоотт  ввиидд  ггннииллии  ммоожжеетт  ввссттррееччааттььссяя  ннаа  ппллооддаахх  ззееллеенноойй  ттееххннииччеессккоойй  ссппееллооссттии,,  аа  ттааккжжее  ннаа  
ссппееллыыхх  ккрраасснныыхх  ппллооддаахх..  ГГнниилльь  ооббыыччнноо  ппоорраажжааеетт  ппллоодд  ссннааччааллаа  вв  ммеессттее  ппррииккррееппллеенниияя  ееггоо  кк  ппллооддоонноожжккее  ии  ооттттууддаа  ммоожжеетт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя,,  вв  ввииддее  ппооллоосс,,  
ввнниизз  ппоо  ббооккаамм  ппллооддаа..  ВВ  ммеессттаахх  рраассттрреессккиивваанниияя  ккоожжииццыы  ппллооддаа  ммоожжеетт  ппоояяввлляяттььссяя  ммааттооввоо--ббееллыыйй  ввооййллооччнныыйй  ннааллеетт  ггррииббаа..  ЧЧаассттоо  ппллоодд  ооссттааееттссяя  ттввееррддыымм  
ввппллооттьь  ддоо  ппоозздднниихх  ссттааддиийй  ббооллееззннии,,  ккооггддаа  ннааччииннааеетт  ппоояяввлляяттььссяя  ккииссллыыйй  ззааппаахх..  ППррии  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиияяхх  ббооллееззнньь  ммоожжеетт  ппррооттееккааттьь  ббыыссттрроо  ннаа  ссппееллыыхх  
ппллооддаахх..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ККаакк  ффииттооппааттооггеенннныыее  ббааккттееррииии,,  ттаакк  ии  ббооллееззннееттввооррнныыее  ггррииббыы  ппррооннииккааюютт  вв  рраассттеенниияя  ччеерреезз  еессттеессттввеенннныыее  ооттввееррссттиияя,,  ттааккииее  ккаакк  ммеессттоо  ппррииккррееппллеенниияя  ппллооддаа  
кк  ппллооддоонноожжккее,,  ииллии  ччеерреезз  ттрреещщиинныы,,  ооббррааззууюющщииеессяя  ((ннааппррииммеерр,,  ннаа  ккооррннееппллооддаахх))  вв  ппееррииоодд  ррооссттаа,,  ии  ррааннеенниияя,,  ввыыззыыввааееммыыее  ннаассееккооммыыммии  ии  ммееххааннииччеессккииммии  
ппоовврреежжддеенниияяммии..  ТТееппллааяя  ппооггооддаа  ии  ввыыссооккааяя  ввллаажжннооссттьь  ввооззддууххаа  ооббыыччнноо  ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ззаарраажжееннииюю  ппллооддоовв  ббооллееззннееттввооррнныыммии  ббааккттеерриияяммии  ии  ггррииббааммии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССллееддууеетт  ииззббееггааттьь  ммееххааннииччеессккиихх  ии  ддррууггиихх  ппоовврреежжддеенниийй  ппллооддоовв,,  ооссооббеенннноо  ввоо  ввррееммяя  ууббооррккии  уурроожжааяя..  ИИссппооллььззооввааннииее  ааггррооттееххннииччеессккиихх  ппррииееммоовв,,  
ииссккллююччааюющщиихх  ссооппррииккооссннооввееннииее  ппллооддоовв  сс  ппооччввоойй,,  ппооззввоолляяеетт  ппррееддооттввррааттииттьь  ммннооггииее  иизз  ппллооддооввыыхх  ггннииллеейй..  УУллууччшшааййттее  ццииррккуулляяццииюю  ввооззддууххаа  вв  ппооллее,,  
рраассппооллааггааяя  рряяддыы  рраассттеенниийй    вв  ннааппррааввллееннииии  ппррееооббллааддааюющщиихх  ввееттрроовв..  ССооббллююддааййттее  ппррааввииллььнныыйй  шшаагг  ппооссеевваа//ппооссааддккии  ии  ммеежжддуурряяддннооее  рраассссттоояяннииее,,  ччттооббыы  
ссооккррааттииттьь  ввррееммяя,,  вв  ттееччееннииее  ккооттооррооггоо  ппллооддыы  ппооккррыыттыы  ввллааггоойй..  ИИссппооллььззууййттее  ггррааффиикк  ддоожжддеевваанниияя,,  ппооззввоолляяюющщиийй  ммааккссииммааллььнноо  ссооккррааттииттьь  ввррееммяя  ннааххоожжддеенниияя  
ссввооббоодднноойй  ввооддыы  ннаа  ппллооддаахх..  ООппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ннееккооттооррыыммии  ппллооддооввыыммии  ггнниилляяммии..  ЗЗаарраажжеенниияя  
ннееккооттооррыыммии  ппллооддооввыыммии  ггнниилляяммии  ммоожжнноо  ииззббеежжааттьь,,  еессллии  ииссппооллььззооввааттьь  ттввееррддооппллоодднныыее,,  ууссттооййччииввыыее  кк  рраассттрреессккииввааннииюю  ссооррттаа..    
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ФФууззааррииооззннааяя  ггнниилльь  ккооррннееввоойй    
шшееййккии  ии  ккооррннеейй  

                                  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
FFuussaarriiuumm  ooxxyyssppoorruumm    
ff..  sspp..  rraaddiicciiss--llyyccooppeerrssiiccii  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  
  
ССииммппттооммыы::  
ООббыыччнноо  ппееррввыыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ннааббллююддааююттссяя  ннаа  
ссттааддииии  ззееллеенноойй  ттееххннииччеессккоойй  ссппееллооссттии  ппллооддоовв..  КК  нниимм  
ооттннооссииттссяя  ппоожжееллттееннииее  ннааииббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььеевв,,  
ккооттооррооее  ппооссттееппеенннноо  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ии  ннаа  ссааммыыее  
ммооллооддыыее  ллииссттььяя..  ППррии  ссииллььнноомм  ррааззввииттииии  ббооллееззннии  
рраассттеенниияя  ммооггуутт  ббыыссттрроо  ууввяяддааттьь  ии  ппооггииббааттьь..  ООддннааккоо,,  вв  
жжааррккииее  ссооллннееччнныыее  ддннии  ччаащщее  ннааббллююддааееттссяя  ддннееввннооее  
ууввяяддааннииее..  ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  ввссяя  ккооррннееввааяя  
ссииссттееммаа  ппооссттееппеенннноо  ппррииооббррееттааеетт  ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу,,  
аа  ссттеерржжннееввоойй  ккоорреенньь  ччаассттоо  ззааггннииввааеетт..  ННаа  ууррооввннее  ллииннииии  
ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  ииллии  ввббллииззии  ееее  ппоояяввлляяююттссяя  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  шшооккооллаадднноо--ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  
ккооттооррыыее  ддооссттииггааюютт  ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  ссттеебблляя..  ЭЭттоо  
ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  ннаа  ккооррииччннееввууюю  
ооббыыччнноо  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ввыышшее  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  
ппооччввыы  ннее  ббооллееее  ччеемм  ннаа  2255  ссмм,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ооттллииччааттьь  
ддааннннууюю  ббооллееззнньь  оотт  ффууззааррииооззннооггоо  ууввяяддаанниияя..  ППррии  
ддооссттааттооччнноойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ннаа  ппооввееррххннооссттии  
ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  ззоонныы  
ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее,,  ннаа  
ззаарраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ии  ннаа  ккооррнняяхх  
ааллььттееррннааттииввнныыхх  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв  ((ббааккллаажжааннее,,  ппееррццее  ии  
рряяддее  ббооббооввыыхх  ккууллььттуурр))  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ллеетт..  
ККооннииддииии  ггррииббаа  ммооггуутт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее,,  ннаа  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ттееххннииккее,,  сс  ппооллииввнноойй  ввооддоойй  ии  ппоо  
ввооззддууххуу..  ЗЗаарраажжееннииее  ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ппииттааюющщииее  ккооррннии  
ии  ррааннеенниияя,,  ввыыззыыввааееммыыее  ооббррааззооввааннииеемм  ввттооррииччнныыхх  
((ппррииддааттооччнныыхх))  ккооррннеейй..  УУммеерреенннныыее  ттееммппееррааттууррыы  ппооччввыы  
((2200ooСС))  ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  
ффууззааррииооззнноойй  ггннииллььюю  ккооррннеейй  ии  ккооррннееввоойй  шшееййккии  
яяввлляяееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  кк  ддаанннноойй  ббооллееззннии  
ссооррттоовв..  ССттееррииллииззаацциияя  ппооччввыы  ппаарроомм  вв  ссооччееттааннииии  сс  
ппррооппииттыыввааннииеемм  ппооччввыы  ((вв  ззооннее  рраассппооллоожжеенниияя  ккооррннеейй))  
рраассттввоорроомм  ффууннггииццииддоовв  ммоожжеетт  ттааккжжее  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ФФууммииггаацциияя  ппооччввыы,,  ппоо--
ввииддииммооммуу,,  ннее  яяввлляяееттссяя  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  
ввввииддуу  ббыыссттррооггоо  ззаарраажжеенниияя  ссттееррииллииззоовваанннноойй  ппооччввыы  
ббооллееззннееттввооррнныымм  ггррииббоомм  FFuussaarriiuumm  ooxxyyssppoorruumm  ff..  sspp..  
rraaddiicciiss--llyyccooppeerrssiiccii..  

  
                        УУввяяддааннииее  ии  ггииббеелльь  рраассттеенниийй  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх..    

      
                            ВВннууттррееннннееее  ппоовврреежжддееннииее::  ииззммееннее--                                        ННаарруужжннооее  ппоовврреежжддееннииее::    
                            ннииее  ооккрраассккии  ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы..                                              ззааггннииввааннииее  ккооррннееввоойй  
                                                                                                                                                                            шшееййккии..  
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ФФууззааррииооззннааяя  ггнниилльь  ккооррннеейй  

                                  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
FFuussaarriiuumm  ssoollaannii    
((ттееллееооммооррффаа::  NNeeccttrriiaa  hhaaeemmaattooccooccccaa))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ААввссттррааллиияя,,  ИИннддиияя,,  ИИззррааиилльь,,  ББеерреегг  ССллооннооввоойй  ККооссттии,,  
ТТууррцциияя  ии  ССШШАА..  

ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ффууззааррииооззнноойй  ггннииллии  ккооррннеейй  ссххоодднныы  сс  
ссииммппттооммааммии  ффииттооффттооррооззнноойй  ггннииллии  ккооррннеейй  ии  ссннааччааллаа  
ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  ввззррооссллыыхх  рраассттеенниияяхх  ккаакк  ххллоорроозз  ии  
ннееккрроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй  ллииссттаа..  ППррии  ссииллььнноомм  
ррааззввииттииии  ббооллееззннии  ллииссттььяя  ппррииооббррееттааюютт  ккооррииччннееввууюю  
ооккрраассккуу  ии  ооттммииррааюютт,,  ии  ввссее  рраассттееннииее  ммоожжеетт  ппооггииббннууттьь..  
ННаа  ссттеерржжннееввоомм  ккооррннее  ии  ннаа  ппееррввииччнныыхх  ббооккооввыыхх  ккооррнняяхх  
ннаа  3300  ссмм  нниижжее  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  ппоояяввлляяююттссяя  
ккрраассннооввааттоо--ттееммнноо--ккооррииччннееввыыее  ппоовврреежжддеенниияя..  
ВВннууттррееннннииее  ппоовврреежжддеенниияя  --  ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  
ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  --  ммооггуутт  ннаа  22--1100  ссмм  ввыыххооддииттьь  ззаа  
ппррееддееллыы  ээттиихх  ннаарруужжнныыхх  ппоовврреежжддеенниийй..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  вв  ттееччееннииее  22--33  ллеетт..  
УУммеерреенннныыее  ттееммппееррааттууррыы  ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ррааззввииттииюю  
ббооллееззннии,,  ххооттяя  ггрриибб  ммоожжеетт  ххоорроошшоо  ррааззввииввааттььссяя  ппррии  
ттееммппееррааттууррее  ппооччввыы  2277ooСС..  ЗЗаарраажжееннииее  ммоожжеетт  
ппррооииссххооддииттьь  ччеерреезз  ррааннеенниияя  ннаа  ккооррнняяхх..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ффууннггииццииддоовв,,  ффууммииггаацциияя  ппооччввыы,,  
ооббллууччееннииее  ппооччввыы  ссооллннееччнныыммии  ллууччааммии  ииллии  44--ппооллнныыйй  
ссееввооооббоорроотт  сс  ккууллььттуурроойй,,  ннее  яяввлляяюющщееййссяя  ххооззяяиинноомм  ддлляя  
ппааттооггееннаа,,  ммооггуутт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  

      
                        ХХллоорроозз  ии  ннееккрроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх                                  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ссттеерржжннееввоомм    
                        ттккааннеейй  ллииссттаа..                                                                                      ккооррннее..    

  
            ВВннууттррееннннееее  ппоовврреежжддееннииее  ккооррнняя,,  ппрроояяввлляяюющщеееессяя  вв  ииззммееннееннииии  ооккрраассккии  ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы..  

  



20 

 
     

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

  

ФФууззааррииооззннооее  ууввяяддааннииее  

                                  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
FFuussaarriiuumm  ooxxyyssppoorruumm  ff..  sspp..  llyyccooppeerrssiiccii    
ИИззввеессттнныы  ттррии  рраассыы  ггррииббаа  ((11,,  22  ии  33))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ЗЗаарраажжеенннныыее  ссееяяннццыы  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее,,  аа  иихх  ббооллееее  
ссттааррыыее  ллииссттььяя  ии  ссееммяяддооллии  жжееллттееюютт  ии  ууввяяддааюютт..  ППррии  
ссииллььнноомм  ззаарраажжееннииии  ссееяяннццыы  ччаассттоо  ппооггииббааюютт..  ННаа  ббооллееее  
ккррууппнныыхх  ввззррооссллыыхх  рраассттеенниияяхх  ппееррввыыее  ссииммппттооммыы  
ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  ккаакк  ппоожжееллттееннииее  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ллииссттььеевв..  ЦЦееллыыее  ввееттккии  ппррииооббррееттааюютт  жжееллттууюю  ооккрраассккуу,,  
ччттоо  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх  ннааппооммииннааеетт  ""жжееллттыыее  ффллааггии""..  
ЧЧаассттоо  ннааббллююддааееттссяя  ппоожжееллттееннииее  ллииссттооччккоовв  сс  оодднноойй  
ссттоорроонныы  ссллоожжннооггоо  ллииссттаа  ииллии  ллииссттььеевв  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы  
ввееттккии..  ППоорраажжеенннныыее  ллииссттььяя  ууввяяддааюютт  ии  ооттммииррааюютт,,  ххооттяя  
ннее  ооппааддааюютт  сс  рраассттеенниияя..  ЗЗаарраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  
ооббннаарруужжииввааюютт  ддннееввннооее  ууввяяддааннииее  вв  ссооллннееччнныыее  ддннии  ии  
ччаассттоо  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее..  ППррии  ссррееззааннииии  ссттеебблляя  ппоо  
ддииааггооннааллии  ииллии  ппррии  ооттррыыввее  ббооккооввыыхх  ппооббееггоовв  оотт  
ггллааввннооггоо  ссттеебблляя  ввиидднноо  ххааррааккттееррннооее  ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  
ппррооввооддяящщеейй  ттккааннии  ннаа  ккрраасснноо--ккооррииччннееввууюю,,  ккооттооррооее  
рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ввыыссооккоо  ввввееррхх  ппоо  рраассттееннииюю..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  
ллеетт  ии  ммоожжеетт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  ннаа  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ттееххннииккее,,  ззаарраажжеенннныыхх  
рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ии  сс  ппооллииввнноойй  ввооддоойй..    
ЗЗаарраажжееннииее  ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ррааннеенниияя  ннаа  ккооррнняяхх,,  
ввыыззвваанннныыее  ппооччввооооббррааббааттыыввааюющщиимм  ооббооррууддооввааннииеемм,,  
ооббррааззооввааннииеемм  ппррииддааттооччнныыхх  ккооррннеейй  ии  ннееммааттооддааммии..  
ББооллееззнньь  ррааззввииввааееттссяя  ббыыссттрроо  ппррии  ввыыссооккиихх  
ттееммппееррааттуурраахх  ппооччввыы  ((2288ooСС))..  ВВыыссооккииее  ккооннццееннттррааццииии  
ппииттааттееллььнныыхх  ммииккррооээллееммееннттоовв,,  ффооссффоорраа  ии  ааммммииааччннооггоо  
ааззооттаа  ссппооссооббссттввууюютт  ууссииллееннииюю  ббооллееззннии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю  яяввлляяееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв..  

      
                        УУссттооййччииввыыее  ((ссллеевваа))  ии  ввооссппрриииимм--                                        УУввяяддааннииее  ссееяяннццеевв  ии  ххллоорроозз..  
                          ччииввыыее  ((ссппрраавваа))  ссооррттаа  вв  ппооллееввыыхх          
                        ууссллооввиияяхх..    

      
                        ХХллоорроозз  ллииссттььеевв  ии  ооббррааззооввааннииее                                              ИИззммееннееннииее  ооккрраассккии  ссооссууддиисс--    
                        ""жжееллттыыхх  ффллааггоовв""..                                                                                      ттоойй  ссииссттееммыы  ссттеебблляя..  
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ССееррааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ллииссттььеевв  

                                  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
SStteemmpphhyylliiuumm  ssoollaannii    
SS..  llyyccooppeerrssiiccii  ((ссиинноонниимм::  SS..  fflloorriiddaannuumm))    
SS..  bboottrryyoossuumm  ff..  sspp..  llyyccooppeerrssiiccii..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  ппееррввооннааччааллььнноо  ппоояяввлляяююттссяя  вв  
ввииддее  ннееббооллььшшиихх  ппяяттнныышшеекк  ккооррииччннееввааттоо--ччееррннооггоо  ццввееттаа..  
ППооссттееппеенннноо  ээттии  ппяяттнныышшккии  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  
ппрреевврраащщааяяссьь  вв  ууггллооввааттыыее  ссееррооввааттоо--ккооррииччннееввыыее,,  
ссттееккллооввиидднныыее  ппоовврреежжддеенннныыее  ууччаассттккии  ддииааммееттрроомм  
ппррииммееррнноо  вв  33  мммм,,  ккооттооррыыее  ччаассттоо  ооккрруужжеенныы  жжееллттоойй  
ооккааннттооввккоойй..  ВВ  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ээттии  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  
ууссыыххааюютт  ии  рраассттрреессккииввааююттссяя  вв  ццееннттррее..  ППррии  ннааллииччииии  
ббооллььшшооггоо  ккооллииччеессттвваа  ттааккиихх  ппяяттеенн  ллииссттььяя  жжееллттееюютт,,  аа  
ззааттеемм  ооппааддааюютт..  ВВ  ккооннццее  ккооннццоовв  сс  рраассттеенниияя  ооппааддааюютт  ввссее  
ллииссттььяя..  ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ннее  ппоорраажжааеетт  
ппллооддыы  ии  ссттееббллии..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  ии  ннаа  рраассттииттееллььнныыхх  
ооссттааттккаахх..  ККррооммее  ттооггоо  ррееззееррввааттааммии  ииннффееккццииии  ммооггуутт  
ссллуужжииттьь  ссааммооссееввнныыее  рраассттеенниияя  ттооммааттаа,,  аа  ттааккжжее  ддррууггииее  
ккууллььттууррнныыее  ии  ссооррнныыее  рраассттеенниияя  ссееммееййссттвваа  ппаассллееннооввыыхх..  
ССччииттааееттссяя,,  ччттоо  ззаарраажжееннннааяя  рраассссааддаа  ттааккжжее  яяввлляяееттссяя  
ссееррььееззнныымм  ииссттооччннииккоомм  ииннффееккццииии..  ССппооррыы  ггррииббаа  сс  
ппооввееррххннооссттии  ззаарраажжеенннныыхх  ттккааннеейй  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  
ввееттрроомм  ии  сс  ккаапплляяммии  ррааззббррыыззггииввааееммоойй  ввооддыы  ннаа  
ззддооррооввыыее  рраассттеенниияя..  ТТееппллааяя  ии  ввллаажжннааяя  ииллии  ссыыррааяя  
ппооггооддаа  ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  ББооллееззнньь  ммоожжеетт  
ттааккжжее  ббыыттьь  ппррооббллееммоойй  вв  ззаассуушшллииввыыхх  ррааййооннаахх  ппррии  
ннааллииччииии  ддллииттееллььнныыхх  ппееррииооддоовв  ррооссыы  ииллии  ппррии  
ииссппооллььззооввааннииии  оорроошшеенниияя  ддоожжддееввааннииеемм..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ШШииррооккооее  ииссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  ппррииввееллоо  кк  
ттооммуу,,  ччттоо  ддааннннааяя  ббооллееззнньь  ссттааллаа  ннее  ссттоолльь  ооппаасснноойй..  ППррии  
ввыырраащщииввааннииии  ввооссппррииииммччииввыыхх  ссооррттоовв  ддлляя  ббооррььббыы  сс  
ббооллееззннььюю  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ффууннггииццииддыы..  

  
                        ХХллооррооттииччеессккииее  ии  ннееккррооттииччеессккииее  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх..    

  
                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттее  вв  ввииддее  ххллооррооззаа  ии  ннееккррооззаа  ттккааннеейй  ллииссттаа..  

  
            ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттее  вв  ввииддее  ууггллооввааттыыхх  ссееррооввааттоо--ккооррииччннееввыыхх  ппяяттеенн  сс  жжееллттоойй  ооккааннттооввккоойй..  
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ССееррааяя  ггнниилльь  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
BBoottrryyttiiss  cciinneerreeaa    
((ттееллееооммооррффаа::  BBoottrryyoottiinniiaa  ffuucckkeelliiaannaa))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ззаарраажжааттьь  ввссюю  
ннааддззееммннууюю  ччаассттьь  рраассттеенниияя  ии  ооббыыччнноо  ппррооннииккааеетт  вв  
рраассттееннииее  ччеерреезз  ррааннеенниияя..  ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ззаарраажжеенниияя  
ннаа  ссттееббллее  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ээллллииппттииччеессккиихх  
ннаассыыщщеенннныыхх  ввллааггоойй  ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв..  ВВ  ууссллооввиияяхх  
ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ээттии  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  
ппооссттееппеенннноо  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  ссееррыыйй  ппллеессннееввоойй  ннааллеетт,,  
ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  ооппоояяссааттьь  ссттееббеелльь  ии  ввыыззввааттьь  ггииббеелльь  
рраассттеенниияя..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ссттееббллее  ччаассттоо  ииммееюютт  
ххааррааккттееррнныыйй  ррииссуунноокк  иизз  ккооннццееннттррииччеессккиихх  
ооккрруужжннооссттеейй..  ЗЗаарраажжееннииее  ллииссттььеевв  ооббыыччнноо  ппррооииссххооддиитт  вв  
ммеессттее  ррааннеенниияя,,  ккооттооррооее  ппооссттееппеенннноо  ппрреевврраащщааееттссяя  вв  VV--
ооббррааззнныыйй  ппоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк,,  ппооккррыыттыыйй  ссееррыыммии  
ззооннааммии  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ггрриибб  
ппоорраажжааеетт  ппллоодд  ссоо  ссттоорроонныы  ччаашшееччккии  ии  ммоожжеетт  ббыыссттрроо  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ппоо  ппллооддуу,,  ооббррааззууяя  ппоорраажжеенннныыее  
ууччаассттккии  сс  ссеерроо--ккооррииччннееввыыммии  ззооннааммии  ссппоорроонноошшеенниияя..  
ВВппооссллееддссттввииии  ээттии  ууччаассттккии  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  ввооддяяннииссттууюю  
ггнниилльь..  ББооттррииттииооззннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ппллооддоовв  ттооммааттаа  ((gghhoosstt  
ssppoott))  --  ччаассттоо  ннааббллююддааюющщииййссяя  ннееооббыыччнныыйй  ссииммппттоомм  ннаа  
ппллооддаахх  --  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ттеемм,,  ччттоо  ннаа  ззееллеенныыхх  ииллии  
ккрраасснныыхх  ппллооддаахх  ооббррааззууююттссяя  ккооллььццаа,,  ооккрраассккаа  ккооттооррыыхх  
ввааррььииррууеетт  оотт  ббееллоойй  ддоо  жжееллттоойй  ииллии  ззееллеенноойй..  ППоояяввллееннииее  
ттааккиихх  ккооллеецц  ннааббллююддааееттссяя  вв  ттеехх  ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ггрриибб  
ззаарраажжааеетт  ппллоодд,,  нноо  ддааллььннееййшшееее  ррааззввииттииее  ббооллееззннии  
ппррииооссттааннааввллииввааееттссяя  ппррии  ппрряяммоомм  ввооззддееййссттввииии  ннаа  ппллоодд  
ссооллннееччнныыхх  ллууччеейй  ии  ввыыссооккиихх  ттееммппееррааттуурр..  ББооттррииттииооззннааяя  
ппяяттннииссттооссттьь  ннее  ррааззввииввааееттссяя  ддааллееее,,  ооддннааккоо,,  ппяяттннаа,,  
ооббррааззууюющщииеессяя  ппррии  ннеейй,,  сснниижжааюютт  ккооммммееррччеессккооее  
ккааччеессттввоо  ((ттооввааррнныыйй  ввиидд))  ппррооддууккццииии..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  яяввлляяееттссяя  ээффффееккттииввнныымм  ссааппррооффииттоомм  ии  
ммоожжеетт  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  ии  вв  
ппоорраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  вв  ввииддее  ссккллееррооцциийй..  
ООнн  ссччииттааееттссяя  ссллааббыымм  ппааррааззииттоомм  ии  ооббыыччнноо  ззаарраажжааеетт  
ттккааннии  рраассттеенниияя  ччеерреезз  ррааннеенниияя..  ППррии  ддооссттааттооччнноойй  
ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ппррооииссххооддиитт  ссппоорроонноошшееннииее  ии  
ооббррааззууююттссяя  ссееррыыее  ммаассссыы  ссппоорр  ггррииббаа,,  ккооттооррыыее  ллееггккоо  
ррааззннооссяяттссяя  ввееттрроомм..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууеетт  
ппаассммууррннааяя,,  ппррооххллааддннааяя  ии  ссыыррааяя  ппооггооддаа..  ЗЗааггуущщееннннооее  
ррааззммеещщееннииее  рраассттеенниийй  ии  ппллооххааяя  ввееннттиилляяцциияя  ммооггуутт  
ззннааччииттееллььнноо  ппооввыышшааттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ЭЭффффееккттииввннааяя  ппррооггррааммммаа  ооппррыыссккиивваанниияя  ффууннггииццииддааммии  ии  
ооббеессппееччееннииее  ххоорроошшеейй  ввееннттиилляяццииии  рраассттеенниийй  ппууттеемм  
ооббррееззккии  сс  ппооссллееддууюющщеейй  ооббррааббооттккоойй  ффууннггииццииддааммии  
ррааннеенниийй  оотт  ооббррееззккии  ммооггуутт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  
ббооллееззннии..  

  

      
                        ССееррыыее  ззоонныы  ссппоорроонноошшеенниияя                                              ССееррооее  ссппоорроонноошшееннииее  ггррииббаа  
                        ггррииббаа  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппоорраа--                                          ннаа  ппоорраажжеенннноомм  ууччаассттккее  
                        жжееннннооггоо  ууччаассттккаа  ннаа  ссттееббллее..                                            ннаа  ччеерреешшккее..    

      
                          ХХааррааккттееррннооее  VV--ооббррааззннооее                                                    ССееррыыее  ммаассссыы  ссппоорр  ((ззоонныы  
                          ппоовврреежжддееннииее  ннаа  ллииссттььяяхх..                                                  ссппоорроонноошшеенниияя))  ггррииббаа  ннаа  
                                                                                                                                                        ппллооддее  ссоо  ссттоорроонныы  ччаашшееччккии..  

  
ББееллооввааттыыее  ккооллььццаа,,  яяввлляяюющщииеессяя  ппррииззннааккоомм  ббооттррииттииооззнноойй  ппяяттннииссттооссттии  ппллооддоовв  ттооммааттаа..  
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ФФииттооффттоорроозз  ((ффииттооффттооррооззннааяя  ггнниилльь))    
ппаассллееннооввыыхх  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPhhyyttoopphhtthhoorraa  iinnffeessttaannss    
ИИззввеессттнныы,,  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее,,    
ддввее  рраассыы  ((00  ии  11))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  
ссггииббаанниияя  ччеерреешшккаа  ппоорраажжеенннныыхх  ллииссттььеевв  ккннииззуу..  
ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  ии  ссттееббллее  ииммееюютт  ввиидд  ккррууппнныыхх  
ззееллееннооввааттыыхх,,  ннаассыыщщеенннныыхх  ввллааггоойй  ппяяттеенн  ннееппррааввииллььнноойй  
ффооррммыы..  ЭЭттии  ппяяттннаа  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  
ппррииооббррееттааюютт  ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу  ии  ссттааннооввяяттссяя  
ббууммаажжииссттыыммии..  ВВ  ссыыррууюю  ппооггооддуу  ннаа  нниижжннеейй  ссттооррооннее  
ллииссттаа  ммоожжеетт  ппоояяввлляяттььссяя  ббееллыыйй  ннааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  
ггррииббаа..  ВВ  ппееррииооддыы  ввллаажжнноойй  ии  ттееппллоойй  ппооггооддыы  ввссяя  ллииссттвваа  
ммоожжеетт  ббыыссттрроо  ппоорраажжааттььссяя..  ЦЦееллыыее  ппоолляя  ммооггуутт  
ооббннаарруужжииввааттьь  ооббшшииррнныыее  ппоовврреежжддеенниияя  ллииссттььеевв  ии  
ппллооддоовв..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх  ввыыгглляяддяятт  ккаакк  ббооллььшшииее  
ттввееррддыыее,,  ккооррииччннееввааттоо--ззееллеенныыее  ппяяттннаа  ннееппррааввииллььнноойй  
ффооррммыы..  ППооввееррххннооссттьь  ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  ннаа  ппллооддаахх  
ииммеееетт  ггррууббыыйй,,  ммаасслляяннииссттыыйй  ввиидд..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  ннаа  
ссааммооссееввнныыхх  ии  ооггоорроодднныыхх  рраассттеенниияяхх  ккааррттооффеелляя  ии  
ттооммааттаа,,  вв  ккууччаахх  ооттббррааккооввааннннооггоо  ккааррттооффеелляя  ии  ннаа  
ссооррнныыхх  рраассттеенниияяхх  ссееммееййссттвваа  ппаассллееннооввыыхх..  ССппооррыы  ггррииббаа  
ммооггуутт  ррааззннооссииттььссяя  ннаа  ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя  ллииввннееввыыммии  
ддоожжддяяммии..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууеетт  ппррооххллааддннааяя,,  
ввллаажжннааяя  ппооггооддаа..  ППррии  ттааккиихх  ууссллооввиияяхх  ббооллееззнньь  ббыыссттрроо  
ппррооггрреессссииррууеетт  ии  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ддннеейй  ммоожжеетт  
ппооллннооссттььюю  ууннииччттоожжииттьь  ппооллее  ссоо  ввззррооссллыыммии  рраассттеенниияяммии  
ттооммааттаа..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ссррееддссттввоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю  яяввлляяееттссяя  ооппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии  ии  
ннааллииччииее  ссииссттееммыы  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ввссппыышшеекк  
ззааббооллеевваанниияя..  ННее  ссллееддууеетт  ввыырраащщииввааттьь  ттооммааттыы  ннаа  
ууччаассттккаахх,,  ррааннееее  ззаанняяттыыхх  ккааррттооффееллеемм,,  ииллии  рряяддоомм  сс  
ккааррттооффееллььнныымм  ппооллеемм,,  ппооссккооллььккуу  рраассттеенниияя  ккааррттооффеелляя  
ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  ррееззееррввааттооррааммии  ввооззббууддииттеелляя  ддаанннноойй  
ббооллееззннии..  

  
                        ННааппооммииннааюющщииее  оожжоогг  ппоорраажжеенниияя  ннаа                                                          ППуушшииссттыыйй  ббееллыыйй  ннааллеетт  
                        ллииссттььяяхх  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх..                                                                              ссппоорроонноошшеенниияя  ннаа  
                                                                                                                                                                                            ллииссттььяяхх..    

  
                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ссттееббллее  вв                                  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  
                        ввииддее  ккррууппнныыхх  ннееккррооттииччеесс--                              ууввееллииччииввааюющщииххссяя  вв  ррааззммеерраахх  
                        ккиихх  ппяяттеенн..                                                                                ннееккррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн..  

  
              ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх  вв  ввииддее  ггррууббыыхх  ккооррииччннееввыыхх  ппяяттеенн  сс  ммаасслляяннииссттоойй  ппооввееррххннооссттььюю..  
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ББууррааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ллииссттььеевв  ттооммааттаа    
((ссиинноонниимм::  ккллааддооссппооррииоозз))  

                                  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
FFuullvviiaa  ffuullvvaa  ((ссиинноонниимм::  CCllaaddoossppoorriiuumm  ffuullvvuumm))    
ИИззввеессттнноо  ммннооггоо  ффииззииооллооггииччеессккиихх  рраасс  ггррииббаа..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  ннаа  ввееррххннеейй  
ппооввееррххннооссттии  ссттааррыыхх  ллииссттььеевв  вв  ввииддее  ппоорраажжеенннныыхх  
ууччаассттккоовв,,  ооккрраассккаа  ккооттооррыыхх  ввааррььииррууеетт  оотт  ссввееттллоо--
ззееллеенноойй  ддоо  жжееллттооввааттоойй..  ООддннооввррееммеенннноо  ннаа  нниижжннеейй  
ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв  ооббррааззууююттссяя  ооллииввккооввоо--ззееллеенныыее  
ммаассссыы  ккооннииддиийй  ггррииббаа..  ППоо  ммееррее  ппррооггрреессссиирроовваанниияя  
ббооллееззннии  нниижжннииее  ллииссттььяя  жжееллттееюютт  ии  ооппааддааюютт..  ДДаанннныыйй  
ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ооббыыччнноо  ззаарраажжааеетт  ллииссттььяя..  
ООддннааккоо,,  ппоорраажжааттььссяя  ммооггуутт  ттааккжжее  ссттееббллии,,  ццввееттккии  ии  
ппллооддыы..  ННаа  ппоорраажжеенннныыхх  ппллооддаахх  ссоо  ссттоорроонныы  ччаашшееччккии  
ооббррааззууееттссяя  ккоожжииссттааяя  ггнниилльь  ччееррннооггоо  ццввееттаа..  ХХооттяя  ддааннннааяя  
ббооллееззнньь  ввссттррееччааееттссяя  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх,,  ооннаа,,  ккаакк  
ппррааввииллоо,,  ннааииббооллееее  ввррееддооннооссннаа  ппррии  ввыырраащщииввааннииии  
ттооммааттоовв  вв  ттееппллииццее,,  ггддее,,  ппррии  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиияяхх,,  
ооннаа  ммоожжеетт  ббыыссттрроо  рраассппррооссттрраанняяттььссяя..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  яяввлляяееттссяя  ээффффееккттииввнныымм  
ссааппррооффииттоомм,,  ии  ееггоо  ккооннииддииии  ии  ссккллееррооццииии  ммооггуутт  
ссооххрраанняяттьь  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  вв  ппооччввее  ии  вв  ппоорраажжеенннныыхх  
рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  вв  ттееччееннииее  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее  
ооддннооггоо  ггооддаа..  ККооннииддииии  ггррииббаа  ллееггккоо  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  
ввееттрроомм  ии  ккаапплляяммии  ддоожжддяя..  ООннии  ммооггуутт  ттааккжжее  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ннаа  ооддеежжддее  ррааббооччиихх  ии  ннаа  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноомм  ооббооррууддооввааннииии..  РРааззввииттииюю  
ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ввыыссооккааяя  ооттннооссииттееллььннааяя  
ввллаажжннооссттьь  ввооззддууххаа  ((9900%%))  ии  ппооввыышшееннннааяя  ттееммппееррааттуурраа  
ввооззддууххаа  ((2244ooСС))..  ООддннааккоо  ззаарраажжееннииее  ммоожжеетт  ппррооииссххооддииттьь  
вв  ддииааппааззооннее  ттееммппееррааттуурр  1100--3322ooСС..  РРааззввииттииее  ббооллееззннии  
ппррииооссттааннааввллииввааееттссяя  ппррии  ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  
ввооззддууххаа  нниижжее  8855%%..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии,,  аа  ттааккжжее  
ооббеессппееччееннииее  ххоорроошшеейй  ццииррккуулляяццииии  ввооззддууххаа  ии  ооббооггрреевваа  
ттееппллииццыы,,  ппооззввоолляяюющщееее  ссннииззииттьь  ооттннооссииттееллььннууюю  
ввллаажжннооссттьь  ввооззддууххаа  ддоо  ууррооввнняя  нниижжее  8855%%,,  ммооггуутт  ббыыттьь  
ээффффееккттииввнныыммии  ммееррааммии  ддлляя  сснниижжеенниияя  ввррееддооннооссннооссттии  
ббооллееззннии..  ССллееддууеетт,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии,,  ииссппооллььззооввааттьь  
ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа  ттооммааттоовв,,  ооддннааккоо,,  ччаассттоо  ээттоо  
ззааттрруудднняяееттссяя  ииссккллююччииттееллььнныымм  ммннооггооооббррааззииеемм  
ффииззииооллооггииччеессккиихх  рраасс  ддааннннооггоо  ббооллееззннееттввооррннооггоо  ггррииббаа..  

  
ХХааррааккттееррнныыее  ппррииззннааккии  ххллооррооззаа  ннаа  ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв  ии  ззоонныы  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа  ннаа  
нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв..    

  
                        ЗЗоонныы  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа  ннаа  нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа..  

  

  

  



25 

 
     

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

  

ФФооммоозз  ((ффооммооззннааяя  ггнниилльь))    

                                  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPhhoommaa  ddeessttrruuccttiivvaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ИИннддиияя,,  ИИттааллиияя,,  ООссттрроовваа  ТТииххооггоо  ООккееааннаа,,  РРооссссиияя,,  
ВВееллииккооббррииттаанниияя  ии  ССШШАА..  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ммоожжеетт  ппоорраажжааттьь  ввссее  ннааддззееммнныыее  ооррггаанныы  
рраассттеенниияя..  ННаа  ллииссттььяяхх  ооннаа  ввыыззыыввааеетт  ппоояяввллееннииее  
ммннооггооччииссллеенннныыхх  ммееллккиихх  ппяяттеенн  сс  ооккрраассккоойй  оотт  ттееммнноо--
ккооррииччннееввоойй  ддоо  ччееррнноойй,,  ннаа  ккооттооррыыхх,,  ппоо  ммееррее  иихх  
ууввееллииччеенниияя  вв  ррааззммеерраахх,,  ммооггуутт  ооббррааззооввыыввааттььссяя  
ккооннццееннттррииччеессккииее  ккооллььццаа..  ББооллееее  ссттааррыыее  ллииссттььяя  ммооггуутт  
ппоорраажжааттььссяя  ппееррввыыммии..  ООддннааккоо,,  ввссее  ллииссттььяя  яяввлляяююттссяя  
ввооссппррииииммччииввыыммии  кк  ддаанннноойй  ббооллееззннии,,  ии  ппррии  ссииллььнноомм  
ррааззввииттииии  ббооллееззннии  ллииссттььяя  ммооггуутт  ппооллннооссттььюю  ооппааддааттьь  сс  
рраассттеенниияя..  ППяяттннаа  ннаа  ппоорраажжеенннныыхх  ллииссттььяяхх  ооччеенньь  ппооххоожжии  
ннаа  ппяяттннаа,,  ввыыззыыввааееммыыее  ббуурроойй  ппяяттннииссттооссттььюю  ппаассллееннооввыыхх  
ззаа  ттеемм  ииссккллююччееннииеемм,,  ччттоо  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх,,  
ввыыззвваанннныыее  ффооммооззоомм,,  ссооддеерржжаатт  ччееррнныыее  ммаассссыы  
ккрроошшееччнныыхх  ппллооддооввыыхх  ттеелл  ((ппииккнниидд))  ггррииббаа..  ННаа  ссттеебблляяхх  
ооббррааззууююттссяя  ттееммнноо--ккооррииччннееввыыее  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  сс  
ккооннццееннттррииччеессккииммии  ккррууггааммии..  ППоорраажжааттььссяя  ммооггуутт  ттааккжжее  
ззееллеенныыее  ии  ссппееллыыее  ппллооддыы..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх  
ооббыыччнноо  ппоояяввлляяююттссяя  ссоо  ссттоорроонныы  ччаашшееччккии  вв  ввииддее  ммееллккиихх  
ввддааввллеенннныыхх  ппяяттеенн,,  ккооттооррыыее  ппооззддннееее  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  
ббооллееее  ккррууппнныыее  ччееррнныыее  ввддааввллеенннныыее  ппяяттннаа  сс  ккоожжииссттоойй  
ппооввееррххннооссттььюю,,  вв  ццееннттррее  ккооттооррыыхх  ооббррааззууююттссяя  
ммннооггооччииссллеенннныыее  ппииккннииддыы  ггррииббаа..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее,,  вв  ззаарраажжеенннныыхх  
рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх,,  аа  ттааккжжее  ннаа  рраассттеенниияяхх  ппееррццаа  ии  
ббллииззккооррооддссттввеенннныыхх  ссооррнныыхх  рраассттеенниияяхх..  ГГрриибб  ппррооннииккааеетт  
вв  рраассттееннииее  ччеерреезз  ррааннеенниияя,,  ввыыззвваанннныыее  ппаассыыннккооввааннииеемм,,  
ууккууссааммии  ннаассееккооммыыхх,,  ммееххааннииччеессккииммии  ппоовврреежжддеенниияяммии  
ииллии  рраассттрреессккииввааннииеемм  ээппииддееррммииссаа..  ППррии  ооппттииммааллььнныыхх  
ттееммппееррааттууррее  ((2200ooСС))  ии  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  иизз  ппииккнниидд  
ииззввееррггааююттссяя  ммаассссыы  ккооннииддиийй  ггррииббаа,,  ккооттооррыыее  ллееггккоо  
рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ккаапплляяммии  ддоожжддяя,,  ккаапплляяммии  ппооллииввнноойй  
ввооддыы  ппррии  оорроошшееннииии  ддоожжддееввааннииеемм,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ооддеежжддее  
ррааббооччиихх  ии  ннаа  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноомм  ооббооррууддооввааннииии..  
ННииззккооее  ссооддеерржжааннииее  ааззооттаа  ии  ффооссффоорраа  вв  ппооччввее  ттааккжжее  
ммооггуутт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ппооввыышшееннииюю  ввооссппррииииммччииввооссттии  
рраассттеенниийй  кк  ддаанннноойй  ббооллееззннии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
РРееггуулляяррннооее  ооппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии  вв  ссооччееттааннииии  сс  
ммееррооппрриияяттиияяммии  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй  
ммооггуутт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ИИззббеежжааннииее  
ппоовврреежжддеенниияя  ппллооддоовв  ввоо  ввррееммяя  ууббооррккии  ии  ссббоорр  ппллооддоовв  вв  
ссууххоомм  ввииддее  вв  ццеелляяхх  ссввееддеенниияя  кк  ммииннииммууммуу  ссттееппееннии  
рраассппррооссттррааннеенниияя  ббооллееззннии  вв  ууппааккооввооччнныыхх  ккооннттееййннеерраахх  
ттааккжжее  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  уущщееррбб  оотт  ддааннннооггоо  
ззааббооллеевваанниияя..  ССнниижжеенниияя  ввррееддооннооссннооссттии  ббооллееззннии  ммоожжнноо  
ттааккжжее  ддооббииттььссяя  ббллааггооддаарряя  ппооддддеерржжааннииюю  ввыыссооккооггоо  
ууррооввнняя  ппллооддооррооддиияя  ппооччввыы,,  ииссппооллььззооввааннииюю  
ммннооггооппооллььннооггоо  ссееввооооббооррооттаа  ии  ууддааллееннииюю  сс  ппоолляя  ввссеехх  
ррооддссттввеенннныыхх  ссооррнныыхх  рраассттеенниийй,,  ттааккиихх  ккаакк  ппаассллеенн..  

  
                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  ннееккррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн..    

  
                      ННееккррооттииччеессккииее  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  ии  ссттеебблляяхх..  
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ННаассттоояящщааяя  ммууччннииссттааяя  ррооссаа  ((LLeevveeiilllluullaa))    
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
LLeevveeiilllluullaa  ttaauurriiccaa    
((ааннааммооррффаа::  OOiiddiiooppssiiss  ssiiccuullaa))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ссввееттллоо--
ззееллеенныыхх  ддоо  яяррккоо--жжееллттыыхх  ппяяттеенн,,  ввооззннииккааюющщиихх  ннаа  
ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв..  ВВ  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ннаа  
нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв  ооббррааззууееттссяя  ммууччннииссттыыйй  
ннааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа..  ВВ  ииддееааллььнныыхх  ууссллооввиияяхх  ннаа  
ооббееиихх  ссттооррооннаахх  ллииссттаа  ооббррааззууююттссяя  ббееллыыее  ммууччннииссттыыее  
ммаассссыы  ккооннииддиийй  ггррииббаа..  ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии,,  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ллииссттооввоойй  ттккааннии  ннееккррооттииззииррууююттссяя..  
ППррии  ссииллььнноомм  ррааззввииттииии  ббооллееззннии  ввеессьь  ллиисстт  ооттммииррааеетт..  СС  
ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  ммооггуутт  ооппааддааттьь  ввссее  ллииссттььяя,,  ччттоо  
ппррииввооддиитт  кк  ннееддооббоорруу  уурроожжааяя,,  ррааззввииттииюю  ппллооддоовв  
ууммееннььшшеенннныыхх  ррааззммеерроовв  ии  ппллооддоовв  сс  ссооллннееччнныымм  оожжооггоомм..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ннаа  ккооттооррыыхх  оонн  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттьь  
жжииззннеессппооссооббннооссттьь  ии  сс  ккооттооррыыхх  оонн  ммоожжеетт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ннаа  рраассттеенниияя  ттооммааттаа..  ККооннииддииии  ггррииббаа,,  
ввыыззыыввааюющщееггоо  ннаассттоояящщууюю  ммууччннииссттууюю  ррооссуу,,  ммооггуутт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ннаа  ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя  сс  ппооттооккааммии  
ввооззддууххаа  ии  ссппооссооббнныы  ппрроорраассттааттьь  ппррии  ннииззккоойй  
ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ((5522--7755%%))..  РРааззввииттииюю  
ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ппооввыышшеенннныыее  ттееммппееррааттууррыы  
((2277ooСС)),,  ооддннааккоо,,  ккооннииддииии  ггррииббаа  ммооггуутт  ппрроорраассттааттьь  вв  
ддииааппааззооннее  ттееммппееррааттуурр  1100--3322ooСС..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии  ммоожжеетт  
ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  

  
                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  ххллооррооттииччеессккиихх  ии  ннееккррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн..    

  
  ХХллооррооттииччеессккииее  ппяяттннаа  ннаа  ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа  ((ссллеевваа))  ии  ббееллыыйй  ннааллеетт    ссппоорроонноошшеенниияя  ннаа                    
нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа  ((ссппрраавваа))..  

  
                        ННааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа  ккррууппнныымм  ппллаанноомм..  
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ННаассттоояящщааяя  ммууччннииссттааяя  ррооссаа  ((OOiiddiiuumm))    

                                  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
OOiiddiiuumm  llyyccooppeerrssiiccuumm      

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ААввссттррааллиияя,,  ККааннааддаа,,  ЕЕввррооппаа,,  ЯЯппоонниияя,,  ВВееллииккооббррииттаанниияя,,  
ССШШАА..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  
ннееббооллььшшиихх  ооккррууггллыыхх  ууччаассттккоовв  ббееллооввааттооггоо  ццввееттаа  ии  ззоонн  
ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа,,  ккооттооррыыее  ввооззннииккааюютт  ггллааввнныымм  
ооббррааззоомм  ннаа  ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа..  ППоо  ммееррее  ттооггоо  
ккаакк  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  сс  ззооннааммии  ссппоорроонноошшеенниияя  
ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ппооддллеежжаащщааяя  ттккаанньь  ллииссттаа  
ппррииооббррееттааеетт  жжееллттууюю  ооккрраассккуу,,  ссттааннооввяяссьь  вв  ккооннееччнноомм  
ииттооггее  ккооррииччннееввоойй  ии  ссммооррщщеенннноойй..  ССппоорроонноошшееннииее  ггррииббаа  
ооббыыччнноо  ппррооииссххооддиитт  ннаа  ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв,,  
ччттоо  ооттллииччааеетт  ннаассттоояящщууюю  ммууччннииссттууюю  ррооссуу,,  ввыыззыыввааееммууюю  
ггррииббоомм  OOiiddiiuumm,,  оотт  ттааккооввоойй,,  ввыыззыыввааееммоойй  ггррииббоомм  
LLeevveeiilllluullaa,,  ккооттооррыыйй  ооббыыччнноо  ссппооррооннооссиитт  ннаа  нниижжннеейй  
ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв..  ППррии  ссииллььнноомм  ззаарраажжееннииии  
ммууччннииссттыыйй  ннааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа  ппооккррыыввааеетт  ввссюю  
ппооввееррххннооссттьь  ллииссттаа,,  аа  ттааккжжее  ччеерреешшккаа,,  ппллооддоонноожжккии  ии  
ччаашшееччккии..  ППллоодд,,  ооддннааккоо,,  ооссттааееттссяя  ннееппоорраажжеенннныымм..  ХХооттяя  
ддааннннааяя  ббооллееззнньь  ооттммееччееннаа  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх,,  вв  
ооссннооввнноомм  ооннаа  ппррееддссттааввлляяеетт  ппррооббллееммуу  ппррии  
ввыырраащщииввааннииии  ттооммааттоовв  вв  ттееппллииццее,,  ггддее  ооннаа  ппррииввооддиитт  кк  
сснниижжееннииюю  уурроожжааяя  вв  ррееззууллььттааттее  ддееффооллииааццииии  рраассттеенниийй..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ииммеееетт  ссррааввннииттееллььнноо  
шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ннаа  ккооттооррыыхх  оонн  ммоожжеетт  
ссооххрраанняяттьь  ссввооюю  жжииззннеессппооссооббннооссттьь..  ККооннииддииии  ггррииббаа  
ллееггккоо  ррааззннооссяяттссяя  ннаа  ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя  ппооттооккааммии  
ввооззддууххаа..  ООппттииммааллььнныыммии  ууссллооввиияяммии  ддлляя  ррааззввииттиияя  
ббооллееззннии  яяввлляяююттссяя  ннееддооссттааттооччннааяя  ооссввеещщееннннооссттьь,,  
ттееммппееррааттууррыы  вв  ддииааппааззооннее  2200--2277ooСС  вв  ссооччееттааннииии  сс  
ввыыссооккоойй  ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттььюю  ввооззддууххаа  ((8855--9955%%))..  
ООддннааккоо,,  ззаарраажжееннииее  ммоожжеетт  ппррооииссххооддииттьь  ии  ппррии  ббооллееее  
ннииззккоойй  ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ((5500%%))..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ннееккооттооррыыхх  ффууннггииццииддоовв,,  ввккллююччааяя  
ссооддеерржжаащщииее  ссеерруу  ппррееппааррааттыы,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю,,  
еессллии  ооббеессппееччииввааееттссяя  ххоорроошшееее  ппооккррыыттииее  ппооввееррххннооссттии  
ллииссттььеевв  рраассттввоорроомм  ии  ооппррыыссккииввааннииее  ппррооииззввооддииттссяя  
ссввооееввррееммеенннноо..  

  
                        ББееллыыйй  ннааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа  ннаа  ллииссттььяяхх..    

  
                        ССппоорроонноошшееннииее  ггррииббаа,,  ооттммииррааннииее  ии  ннееккрроозз  ттккааннеейй  ллииссттаа..  

  
                        ББееллыыйй  ннааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа  ннаа  ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа..  
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ССееппттооррииооззннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ллииссттььеевв    

                                  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
SSeeppttoorriiaa  llyyccooppeerrssiiccii    
ИИззввеессттнныы  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее  22  рраассыы..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ммееллккиихх  
ттееммннооооккрраашшеенннныыхх,,  ннаассыыщщеенннныыхх  ввллааггоойй  ппяяттеенн  ннаа  
ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх..  ЭЭттии  ппяяттнныышшккии  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  
ррааззммеерраахх,,  ооббррааззууяя  ооккррууггллыыее  ппяяттннаа  ддииааммееттрроомм  
ппррииббллииззииттееллььнноо  55  мммм  сс  ччееррнноойй  ииллии  ккооррииччннееввоойй  
ооккааннттооввккоойй  ии  ссееррыыммии  ццееннттррааммии,,  ууссееяянннныыммии  
ммннооггооччииссллеенннныыммии  ккрроошшееччнныыммии  ссппооррооннооссяящщииммии  
ссттррууккттууррааммии  ггррииббаа  ((ппииккннииддааммии))..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  
ссттееббллее,,  ччеерреешшккее  ллииссттаа  ии  ччаашшееччккее  ооббыыччнноо  ббооллееее  
ууддллииннеенннныыее,,  ии  вв  ццееннттррее  иихх  ооббррааззууююттссяя  
ммннооггооччииссллеенннныыее  ппииккннииддыы..  ППррии  ссииллььнноомм  ррааззввииттииии  
ббооллееззннии  ппяяттннаа  ссллииввааююттссяя  ии  ооххввааттыыввааюютт  ввеессьь  ллиисстт,,  ччттоо  
ппррииввооддиитт  кк  ооттммииррааннииюю  ллииссттььеевв  ии,,  ппооззддннееее,,  ппооллнноойй  
ддееффооллииааццииии  рраассттеенниияя..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  ннаа  
ппооссллееууббооррооччнныыхх  ооссттааттккаахх,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ннеессккооллььккиихх  
ввииддаахх  ссооррнныыхх  рраассттеенниийй,,  ввккллююччааяя  ппаассллеенн,,  ппаассллеенн  
ккааррооллииннссккиийй,,  ддууррммаанн  ооббыыккннооввеенннныыйй  ии  ффииззааллиисс  
ооббыыккннооввеенннныыйй..  ППррооддооллжжииттееллььнныыее  ппееррииооддыы  ввыыссооккоойй  
((110000%%))  ооттннооссииттееллььнноойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  ии  
ттееммппееррааттууррыы  вв  ддииааппааззооннее  2200--2255ooСС  ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  
ззаарраажжееннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  ППррии  ввыыссооккоойй  
ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа  иизз  ппииккнниидд  ввыыттааллккииввааююттссяя  
ммннооггооччииссллеенннныыее  ккооннииддииии  ггррииббаа..  ЗЗааттеемм  ооннии  ммооггуутт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ввееттрроомм  ии  ррааззббррыыззггииввааееммыыммии  ккаапплляяммии  
ддоожжддяя  ииллии  ппооллииввнноойй  ввооддыы  ввоо  ввррееммяя  оорроошшеенниияя  
ддоожжддееввааннииеемм,,  ннаа  ооддеежжддее  ррааббооччиихх  ии  ннаа  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноомм  ииннввееннттааррее,,  ннаа  
ппооччввооооббррааббааттыыввааюющщеемм  ооббооррууддооввааннииии,,  аа  ттааккжжее  
ннаассееккооммыыммии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии  вв  
ссооччееттааннииии  сс  ттааккииммии  ааггррооттееххннииччеессккииммии  ппррииееммааммии  ккаакк  
ууддааллееннииее  ииллии  ззааппаашшккаа  ввссеехх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккоовв  ии  
33--ппооллььнныыйй  ссееввооооббоорроотт  ммооггуутт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  
ббооллееззннии..  

  
                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа                                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  
                        ссттеебблляяхх  ии  ллииссттььяяхх..                                ннееккррооттииччеессккиихх  ии  ххллооррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн..    

  
                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ссттееббллее  вв  ввииддее  ппяяттеенн  сс  ччееррнноойй  ооккааннттооввккоойй..  

  
                        ППииккннииддыы  ггррииббаа  вв  ццееннттррее                                    ННееккррооттииччеессккииее  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа    
                        ппоорраажжееннннооггоо  ууччаассттккаа..                                            ллииссттььяяхх..  
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ЮЮжжннааяя  ссккллееррооццииааллььннааяя  ггнниилльь    

                                  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
SScclleerroottiiuumm  rroollffssiiii    
((ттееллееооммооффаа::  AAtthheelliiaa  rroollffssiiii))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ввыыззыыввааттьь  
ввыыппррееввааннииее  ссееяяннццеевв,,  ггнниилльь  ккооррннееввоойй  шшееййккии  ии  ккооррннеейй  
ии  ммооккррууюю  ггнниилльь  ппллооддоовв..  ППееррввыыйй  ппррииззннаакк  ббооллееззннии  ннаа  
ссееяяннццаахх  ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ввииддее  ттееммнноо--ккооррииччннееввооггоо  ппяяттннаа  
ннаа  ууррооввннее  ииллии  нниижжее  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы..  ТТккаанньь  
ссттеебблляя  ззаарраажжааееттссяя  ппооллннооссттььюю,,  ччттоо  ббыыссттрроо  ппррииввооддиитт  кк  
ппооллееггааннииюю  ии  ггииббееллии  рраассттеенниийй..  ННаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  
рраассттеенниияяхх  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ппооссттееппеенннноо  
ооппоояяссыыввааюютт  ссттееббеелльь,,  ппррииввооддяя  кк  ууввяяддааннииюю  рраассттеенниияя,,  
ппррии  ээттоомм  ооккрраассккаа  ллииссттььеевв  ооссттааееттссяя  ббеезз  ииззммееннеенниийй..  
ССииллььнноо  ппоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ммооггуутт  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  
ооттммииррааттьь..  ППоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  ппррооддооллжжааеетт  
ууввееллииччииввааттььссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  ввыыззыыввааяя  ккооррннееввууюю  ггнниилльь  
нниижжее  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы,,  ккооттооррааяя  
рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ннеессккооллььккоо  ссааннттииммееттрроовв  ввыышшее  
ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы..  ППррии  ддооссттааттооччнноойй  ввллаажжннооссттии  
ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжееннннооггоо  ууччаассттккаа  ррааззввииввааееттссяя  
ббееллыыйй  ппааууттииннииссттыыйй  ннааллеетт  ммииццееллиияя  ггррииббаа  ии  ббыыссттрроо  
ооббррааззууююттссяя  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввыыее  ссккллееррооццииии  
ддииааммееттрроомм  11--22  мммм..  ППллооддыы,,  ссооппррииккаассааюющщииеессяя  сс  
ммеессттааммии,,  ппоорраажжеенннныыммии  ггррииббоомм,,  ббыыссттрроо  ззаарраажжааююттссяя  ии  
ннаа  нниихх  ооббррааззууююттссяя  ввддааввллеенннныыее  жжееллттооввааттыыее  ппяяттннаа  сс  
ррааззррыыввааммии  ээппииддееррммииссаа..  ННаа  ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжееннннооггоо  
ууччаассттккаа  ппоояяввлляяееттссяя  ббееллыыйй  ннааллеетт  ммииццееллиияя  ггррииббаа  ии  
ооббррааззууююттссяя  ссккллееррооццииии..  
  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ппааттооггеенннныыйй  ггрриибб  яяввлляяееттссяя  ээффффееккттииввнныымм  
ссааппррооффииттоомм  ии  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттьь  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  вв  
ппооччввее  ии  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  
ллеетт..  ООнн  ммоожжеетт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  сс  ппооввееррххннооссттнноойй  
ввооддоойй  ии  сс  ззаарраажжеенннноойй  ппооччввоойй  ннаа  
ппооччввооооббррааббааттыыввааюющщеемм  ооббооррууддооввааннииии..  РРааззввииттииюю  
ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ввыыссооккааяя  ттееммппееррааттуурраа  ((3300--3355ooСС))  
ии  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ввллаажжннооссттии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ААггррооттееххннииччеессккииее  ппррииееммыы,,  ттааккииее  ккаакк  ттщщааттееллььнныыйй  
ккооннттрроолльь  ззаа  ввллаажжннооссттььюю  ппооччввыы  ии  ггллууббооккааяя  ззааппаашшккаа  
ппооссллееууббооррооччнныыхх  ооссттааттккоовв,,  аа  ттааккжжее  ээффффееккттииввннааяя  
ппррооггррааммммаа  ууллууччшшеенниияя  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй,,  
ввккллююччааюющщааяя  ууддааллееннииее  ии  ссжжииггааннииее  ввссеехх  ззаарраажжеенннныыхх  
рраассттеенниийй,,  ммооггуутт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  
ООббррааббооттккаа  ппооссееввоовв  ффууннггииццииддааммии,,  ффууммииггаацциияя  ппооччввыы  ии  
33--ппооллььнныыйй  ссееввооооббоорроотт  сс  ттааккииммии  ккууллььттууррааммии  ккаакк  
ккууккууррууззаа  ии  ссооррггоо  ттааккжжее  ппооззввоолляяюютт  ддооббииттььссяя  сснниижжеенниияя  
ппооттееррьь  оотт  ддаанннноойй  ббооллееззннии..  

  
                        ООббррааззооввааннииее  ссккллееррооцциийй  ггррииббаа  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ссттеебблляя  ии  ппооччввыы..    

  
        ББееллыыйй  ппааууттииннииссттыыйй  ммииццееллиийй  ггррииббаа  сс  ммннооггооччииссллеенннныыммии  ссккллееррооцциияяммии  ннаа  ппоорраажжеенннноомм  ссттееббллее..  

  
                        ССккооппллеенниияя  ссккллееррооцциийй  ггррииббаа  ккррууппнныымм  ппллаанноомм..  
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ММиишшееннееооббррааззннааяя  ппяяттннииссттооссттьь    

                                  

  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
CCoorryynneessppoorraa  ccaassssiiccoollaa      

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ЕЕввррооппаа,,  ИИннддиияя,,  ННииггеерриияя,,  ссттрраанныы  ККааррииббссккооггоо  ББаассссееййннаа  
ии  ССШШАА..  

ССииммппттооммыы::  
ППоорраажжааттььссяя  ммооггуутт  ввссее  ннааддззееммнныыее  ооррггаанныы  рраассттеенниияя..  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ззааббооллеевваанниияя  ппрроояяввлляяююттссяя  ннаа  ллииссттььяяхх  
вв  ввииддее  ккрроошшееччнныыхх  ппяяттнныышшеекк,,  ккооттооррыыее  ббыыссттрроо  
ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  ссввееттллоо--
ккооррииччннееввыыее  ппяяттннаа  сс  ччееттккоо  ооччееррччеенннноойй  жжееллттоойй  
ооккааннттооввккоойй..  ЭЭттии  ппяяттннаа  ччаассттоо  ссллииввааююттссяя,,  ппррииввооддяя  кк  
ооттммииррааннииюю  ппоорраажжеенннноойй  ттккааннии..  ССииммппттооммыы  ннаа  ссттеебблляяхх  
ттааккжжее  ннааччииннааюютт  ппрроояяввлляяттььссяя  вв  ввииддее  ннееббооллььшшиихх  ппяяттеенн,,  
ккооттооррыыее  ббыыссттрроо  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  
ууддллиинняяююттссяя..  ЭЭттии  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ммооггуутт  вв  
ккооннееччнноомм  ииттооггее  ннаассттооллььккоо  ууввееллииччииввааттььссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  
ччттоо  ооппоояяссыыввааюютт  ввеессьь  ссттееббеелльь  ии  ппррииввооддяятт  кк  ооттммииррааннииюю  
ввыышшее  рраассппооллоожжеенннныыхх  ттккааннеейй..  ППррии  ссииллььнноомм  ррааззввииттииии  
ббооллееззннии  ннаа  ллииссттььяяхх  ии  ссттеебблляяхх  ппоояяввлляяююттссяя  
ммннооггооччииссллеенннныыее  ппоовврреежжддеенниияя,,  ввыыззыыввааюющщииее  
ооттммииррааннииее  ооббшшииррнныыхх  ууччаассттккоовв  ттккааннии  ии,,  вв  ккооннееччнноомм  
ииттооггее,,  ггииббеелльь  рраассттеенниияя..  ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ззаарраажжеенниияя  
ннаа  ннееззррееллыыхх  ппллооддаахх  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ккрроошшееччнныыхх  
ттееммнноо--ккооррииччннееввыыхх  ввддааввллеенннныыхх  ппяяттнныышшеекк,,  ккооттооррыыее  
ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ппоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии..  
ННаа  ззррееллыыхх  ппллооддаахх  ооббррааззууююттссяя  ккррууппнныыее  ооккррууггллыыее  ппяяттннаа  
ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа  сс  рраассттрреессккииввааннииеемм  вв  ццееннттррее..  ННаа  
ппооввееррххннооссттии  ээттиихх  ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  ооббыыччнноо  
ооббррааззууееттссяя  ннааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ннаа  ккооттооррыыхх  оонн  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттьь  
жжииззннеессппооссооббннооссттьь..  УУммееррееннннааяя  ттееммппееррааттуурраа  ((1166--3322ooСС))  ии  
ввыыссооккааяя  ввллаажжннооссттьь  ссооззддааюютт  ууссллооввиияя  ддлляя  ббыыссттррооггоо  
ззаарраажжеенниияя  рраассттеенниийй..  ССппооррыы  ггррииббаа,,  ккооттооррыыее  ччаассттоо  
ооббррааззууююттссяя  вв  ббооллььшшиихх  ккооллииччеессттвваахх  ннаа  ппооввееррххннооссттии  
ппоорраажжеенннныыхх  ттккааннеейй  рраассттеенниияя,,  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  
ппооттооккааммии  ввооззддууххаа  ии  ккаапплляяммии  ддоожжддяя..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССввооееввррееммееннннааяя  ооббррааббооттккаа  ппооссееввоовв  ффууннггииццииддааммии  ддоо  
ппоояяввллеенниияя  ппееррввыыхх  ппррииззннааккоовв  ззааббооллеевваанниияя  ппооззввоолляяеетт  
ддооббииттььссяя  сснниижжеенниияя  ввррееддооннооссннооссттии  ббооллееззннии..  

      
                        ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ппоорраажжеенниияя                                        УУввееллииччииввааюющщииеессяя  вв  ррааззммеерраахх    
                        ннаа  ллииссттььяяхх..                                                                                            ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ннаа  ллииссттььяяхх..  

  
                        ННааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа                                    ППоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ннаа  ссттеебблляяхх    
                        ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжееннннооггоо                              ии  ооттммииррааннииее  ллииссттььеевв..  
                        ууччаассттккаа  ккррууппнныымм  ппллаанноомм..  
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ВВееррттииццииллллииооззннооее  ууввяяддааннииее    

                                  

  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
VVeerrttiicciilllliiuumm  aallbboo--aattrruumm    
VVeerrttiicciilllliiuumm  ddaahhlliiee    
ИИззввеессттнныы  ддввее  рраассыы  ((11  ии  22))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
УУввяяддааннииее  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььеевв  ннааччииннааееттссяя  сс  ккррааяя  
ллииссттооччккаа  ссллоожжннооггоо  ллииссттаа  ии  ппооссттееппеенннноо  ппрреевврраащщааееттссяя  вв  
VV--ооббррааззнныыйй  ппоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  сс  жжееллттоойй,,  ппооззддннееее  
ккооррииччннееввоойй,,  ооккрраассккоойй..  ССттааррыыее  ллииссттььяя  вв  ккооннееччнноомм  
ииттооггее  жжееллттееюютт  ии  ууссыыххааюютт..  ББооллььнныыее  рраассттеенниияя  ооттссттааюютт  вв  
ррооссттее,,  ннее  ррееааггииррууюютт  ннаа  ууддооббрреенниияя  ииллии  ппооллиивв,,  аа  вв  
ссооллннееччнныыее  ддннии  ооббннаарруужжииввааюютт  ддннееввннооее  ууввяяддааннииее..  ППррии  
ссррееззааннииии  ггллааввннооггоо  ссттеебблляя  уу  ееггоо  оосснноовваанниияя,,  ммоожжнноо  
ввииддееттьь  ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  ннаа  ссввееттллоо--жжееллттоо--
ккооррииччннееввууюю  вв  ооббллаассттии  ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  ии  вв  
ппооппееррееччннииккее  ссееррддццееввиинныы  ннаа  ууррооввннее  ккооррннееввоойй  шшееййккии..  
ЭЭттоо  ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  ооббыыччнноо  ннее  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  
ддааллееккоо  ввввееррхх  ппоо  рраассттееннииюю,,  ооддннааккоо,,  ппррии  ссииллььнноомм  
ррааззввииттииии  ббооллееззннии  оонноо  ммоожжеетт  ппооччттии  ддооссттииггааттьь  ввееррххуушшеекк  
ппооббееггоовв..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ббооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ииммеееетт  ччррееззввыыччааййнноо  
шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв  ии  вв  ссттааддииии  
ммииккррооссккллееррооцциийй  ммоожжеетт  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  ллеетт  
ссооххрраанняяттьь  ссввооюю  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  вв  ппооччввее  ии  
ппоорраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  
ббллааггооппрриияяттссттввууеетт  ууммееррееннннааяя  ттееммппееррааттуурраа  ((2211--2255ooСС))..  
ГГрриибб  ммоожжеетт  ппррооннииккааттьь  вв  ттккааннии  рраассттеенниияя  ччеерреезз  
ккооррннееввыыее  ррааннеенниияя,,  ввыыззвваанннныыее  ооппеерраацциияяммии  ппоо  
ооббррааббооттккее  ппооччввыы,,  ооббррааззооввааннииеемм  ппррииддааттооччнныыхх  ккооррннеейй  ии  
ннееммааттооддааммии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  яяввлляяееттссяя  ннааииббооллееее  
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм,,  ппооззввоолляяюющщиимм  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ППооккааззаанноо,,  ччттоо  ффууммииггаацциияя  ии  
ссоолляяррииззаацциияя  ((ооббллууччееннииее  ссооллннееччнныымм  ссввееттоомм))  ппооччввыы  
ууммееннььшшааюютт  рраассппррооссттррааннееннииее  ббооллееззннии..  

  
                        ХХааррааккттееррнныыее  VV--ооббррааззнныыее                                                      ППоожжееллттееннииее  ии  ннееккрроозз  ллииссттььеевв..  
                        ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх..  

  
                        ХХааррааккттееррннооее  ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  ссооссууддииссттоойй  ссииссттееммыы  ннаа  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввууюю..  
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ББееллааяя  ггнниилльь,,  ссккллееррооттииннииоозз  
((ссиинноонниимм::  ссккллееррооццииааллььннааяя  ггнниилльь  ссттееббллеейй))    

                                  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
SScclleerroottiinniiaa  sscclleerroottiioorruumm    
SScclleerroottiinniiaa  mmiinnoorr      

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ДДаанннныыее  ббооллееззннееттввооррнныыее  ггррииббыы  ммооггуутт  ппоорраажжааттьь  ллииссттььяя,,  
ссттееббллии,,  ччеерреешшккии  ии,,  ииннооггддаа,,  ппллооддыы..  ННаа  ссттеебблляяхх  
ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  ссннааччааллаа  ппоояяввлляяююттссяя  ммооккннуущщииее  
ппяяттннаа..  ВВ  ддааллььннееййшшеемм  вв  ммеессттее  ппоорраажжеенниияя  ппррооииссххооддиитт  
ррааззммяяггччееннииее  ттккааннии  ссттеебблляя..  ЗЗаа  ппооссттееппеенннноо  
ууссииллииввааюющщииммссяя  ррааззммяяггччееннииеемм  ии  ззааггннииввааннииеемм  ввннеешшнниихх  
ттккааннеейй  ссллееддууеетт  ввннууттррееннннееее  ппоорраажжееннииее  вв  ввииддее  
ооббррааззоовваанниияя  ппууссттоотт  вв  ссееррддццееввииннее..  ВВ  ккооннееччнноомм  ииттооггее  
ооббшшииррнныыее  ууччаассттккии  ссттеебблляя  ооттммииррааюютт,,  ззаассыыххааяя  ии  
ппррииооббррееттааяя  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввоо--ссееррууюю  ооккрраассккуу..  ННаа  
ппооввееррххннооссттии  ии  ввннууттррии  ссттееббллеейй  ммоожжнноо  ооббннаарруужжииттьь  
ччееррнныыее,,  ппооххоожжииее  ннаа  ммееллккууюю  ггааллььккуу  ннееппррааввииллььнноойй  
ффооррммыы  ссккооппллеенниияя  ссккллееррооцциийй  ггррииббаа,,  яяввлляяюющщииеессяя  
ооттллииччииттееллььнныымм  ппррииззннааккоомм  ддаанннноойй  ббооллееззннии..  ННаа  
ппоорраажжеенннныыхх  ппллооддаахх  ппоояяввлляяююттссяя  ссееррооввааттыыее  ппяяттннаа,,  
ккооттооррыыее  ббыыссттрроо  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  ммооккррууюю  ггнниилльь  сс  ббееллыымм 
ннааллееттоомм  ггррииббннииццыы  ии  ссккооппллеенниияяммии  ссккллееррооцциийй  ннаа  
ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжееннннооггоо  ууччаассттккаа..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыее  ббооллееззннееттввооррнныыее  ггррииббыы  ииммееюютт  шшииррооккиийй  ккрруугг  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв  ии  вв  ссттааддииии  ссккллееррооцциийй  ммооггуутт  
ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  ии  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  
ооссттааттккаахх..  ССккллееррооццииии  яяввлляяююттссяя  ггллааввнныымм  ииссттооччннииккоомм  
ииннффееккццииии..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  
ддллииттееллььнныыее  ппееррииооддыы  ууввллаажжннеенниияя,,  ооббууссллооввллеенннныыее  
ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттььюю  ввооззддууххаа,,  ввыыппааддееннииеемм  ооссааддккоовв  вв  
ввииддее  ддоожжддяя,,  ррооссыы  ии  ттууммааннаа,,  аа  ттааккжжее  ууммееррееннннааяя  
ттееммппееррааттуурраа  ((1166--2211ooСС))..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ФФууммииггаацциияя  ппооччввыы  ии  ееее  ссттееррииллииззаацциияя  ппаарроомм,,  аа  ттааккжжее  
ссввооееввррееммееннннааяя  ооббррааббооттккаа  ппооссееввоовв  ффууннггииццииддааммии  
ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ССнниижжеенниияя  
ппооттееррьь  уурроожжааяя  оотт  ддаанннноойй  ббооллееззннии  ммоожжнноо  ттааккжжее  
ддооббииттььссяя  ббллааггооддаарряя  ппррааввииллььннооммуу  ппррииммееннееннииюю  
ааггррооттееххннииччеессккиихх  ппррииееммоовв,,  ттааккиихх  ккаакк  ууллууччшшееннииее  
ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй,,  ссооббллююддееннииее  ссееввооооббооррооттаа,,  
ооббеессппееччееннииее  ххоорроошшееггоо  ддррееннаажжаа  ппооччввыы  ии  ввееннттиилляяццииии  
рраассттеенниийй..  ППоо  ввооззммоожжннооссттии  ииззббееггааййттее  ввыырраащщиивваанниияя  
ттооммааттоовв  ннаа  ппоолляяхх,,  ррааннееее  ппоорраажжеенннныыхх  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю..  

      
                        ББееллыыйй  ннааллеетт  ггррииббннииццыы  ннаа                                                ККррууппнныыее  ччееррнныыее  ссккооппллеенниияя  
                        ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжееннннооггоо                                                ссккллееррооцциийй  ннаа  ппоорраажжеенннноомм  
                        ууччаассттккаа  ннаа  ссттееббллее..                                                                      ссттееббллее..  

  
                        ББееллыыйй  ннааллеетт  ггррииббннииццыы  ии  ччееррнныыее  ссккооппллеенниияя  ссккллееррооцциийй  ннаа  ппллооддаахх..  
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ССееввееррннааяя  ггааллллооввааяя  ннееммааттооддаа  
((ссиинноонниимм::  ггааллллооггееллььммииннттоозз,,  ффииттооггееллььммииннттоозз  ииллии  ккооррннееввоойй  ггаалллл))    

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
MMeellooiiddooggyynnee  hhaappllaa      

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыйй  ппррииззннаакк  ззааббооллеевваанниияя,,  ппрроояяввлляяюющщииййссяя  ннаа  
ннааддззееммнноойй  ччаассттии  рраассттеенниияя,,  ззааккллююччааееттссяя  вв  ооббщщеемм  
ооссллааббллееннииии  рраассттеенниийй..  ВВппооссллееддссттввииии  ллииссттььяя  ссттааннооввяяттссяя  
ххллооррооттииччнныыммии,,  ббооллееее  ссттааррыыее  иизз  нниихх  ппооссттееппеенннноо  
ооттммииррааюютт,,  ии  рраассттеенниияя  ооббннаарруужжииввааюютт  ззааддеерржжккуу  вв  
ррааззввииттииии..  ЕЕссллии  ббооллььнныыее  рраассттеенниияя  ввыыррввааттьь  сс  ккооррннеемм,,  ннаа  
иихх  ккооррнняяхх  ххоорроошшоо  ввиидднныы  ввззддууттиияя  ннееппррааввииллььнноойй  
ффооррммыы,,  ннааззыыввааееммыыее  ггааллллааммии  ииллии  ккллууббееннььккааммии  
((ууззееллккааммии))..  ЭЭттии  ггааллллыы  ооббыыччнноо  ннееббооллььшшииее  ии  
оодднноорроодднныыее  ппоо  ррааззммеерраамм  вв  ооттллииччииее  оотт  ггааллллоовв,,  
ввыыззыыввааееммыыхх  ннееммааттооддоойй  MMeellooiiddooggyynnee  iinnccooggnniittaa,,  ккооттооррыыее,,  
ккаакк  ппррааввииллоо,,  ккррууппннееее  ии  ииммееюютт  ббооллееее  ссллоожжннууюю  
ккооннффииггууррааццииюю..  ППррии  ссииллььнноомм  ррааззввииттииии  ббооллееззннии  ввссяя  
ккооррннееввааяя  ссииссттееммаа  рраассттеенниияя  ппооккррыыввааееттссяя  ммееллккииммии  
ггааллллааммии  ии  ииммеееетт  ррааззввееттввллеенннныыйй  ((ммооччккооввааттыыйй))  ввиидд  вв  
ррееззууллььттааттее  ооббррааззоовваанниияя  ппррииддааттооччнныыхх  ккооррннеейй  ввббллииззии  
ррааззввииввааюющщииххссяя  ггааллллоовв..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДааннннааяя  ннееммааттооддаа  ииммеееетт  ввеессььммаа  шшииррооккиийй  ккрруугг  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ввккллююччааяя  ммннооггииее  ооввоощщнныыее  ккууллььттууррыы  ии  
ссооррнныыее  рраассттеенниияя,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ооннаа  ммоожжеетт  ррааззввииввааттььссяя  ии  
ззииммооввааттьь..  ООннаа  ммоожжеетт  ззааннооссииттььссяя  ннаа  ппоолляя  ииллии  вв  
ттееппллииццыы  сс  ззаарраажжеенннноойй  рраассссааддоойй,,  сс  ззаарраажжеенннноойй  ппооччввоойй  
ннаа  ппооччввооооббррааббааттыыввааюющщеемм  ооббооррууддооввааннииии  ииллии  сс  
ппооллииввнноойй  ввооддоойй..  ККаакк  ттооллььккоо  ннееммааттооддаа  ппооппааддааеетт  ннаа  
ппооллее  ииллии  вв  ттееппллииццуу,,  ооннаа  ммоожжеетт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ссоо  
ссввооееггоо  ааллььттееррннааттииввннооггоо  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа  ннаа  рраассттеенниияя  
ттооммааттаа  вв  ррееззууллььттааттее  ооссуущщеессттввллеенниияя  ооббыыччнныыхх  
((ррууттиинннныыхх))  ааггррооттееххннииччеессккиихх  ппррииееммоовв..  ХХооттяя  ддааннннааяя  
ннееммааттооддаа  ммоожжеетт  ззаарраажжааттьь  рраассттеенниияя  ннаа  ммннооггиихх  ттииппаахх  
ппооччвв,,  ооннаа  ссииллььннееее  ввссееггоо  ппоорраажжааеетт  ккооррннееввууюю  ссииссттееммуу  
рраассттеенниийй  ннаа  ббооллееее  ллееггккиихх,,  ппеессччаанныыхх  ппооччвваахх..  
УУммееррееннннааяя  ттееммппееррааттуурраа  ппооччввыы  ((1166--2200ooСС))  
ббллааггооппрриияяттссттввууеетт  ррааззммнноожжееннииюю  ннееммааттооддыы  ии  ррааззввииттииюю  
ббооллееззннии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ККооммммееррччеессккиихх  ссооррттоовв,,  ууссттооййччииввыыхх  кк  ннееммааттооддее  
MMeellooiiddooggyynnee  hhaappllaa,,  ннеетт..  ППооээттооммуу  ннееооббххооддииммоо  
ииссппооллььззооввааттьь  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыее  ((ааггррооттееххннииччеессккииее))  
ии  ххииммииччеессккииее  ммееррыы  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю..  ГГддее  ээттоо  
ооссуущщеессттввииммоо,,  ннееооббххооддииммоо  ппррооввооддииттьь  ффууммииггааццииюю  ии  
ссттееррииллииззааццииюю  ппооччввыы..  ИИссппооллььззооввааннииее  
ссееррттииффиицциирроовваанннноойй  ззддооррооввоойй  рраассссааддыы  ии  ссооббллююддееннииее  
ссееввооооббооррооттаа  сс  ккууллььттуурроойй,,  ннее  яяввлляяюющщееййссяя  ххооззяяиинноомм  ддлляя  
ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии,,  ттааккжжее  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  

  
                        ННаа  ккооррннееввоойй  ссииссттееммее  ввиидднныы  ооддииннооччнныыее  ггааллллыы..  

  
                        ООббррааззооввааннииее  ппррииддааттооччнныыхх  ккооррннеейй  ннаадд  ккооррннееввыымм  ггааллллоомм  ккррууппнныымм  ппллаанноомм..  
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ЮЮжжннааяя  ггааллллооввааяя  ннееммааттооддаа  
((ссиинноонниимм::  ггааллллооггееллььммииннттоозз,,  ффииттооггееллььммииннттоозз  ииллии  ккооррннееввоойй  ггаалллл))    

                                  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
MMeellooiiddooggyynnee  iinnccooggnniittaa,,    
MM..  jjaavvaanniiccaa,,  MM..  aarreennaarriiaa    
ИИззввеессттнныы  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее  44  рраассыы..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ззааббооллеевваанниияя  ннаа  ннааддззееммнноойй  ччаассттии  
рраассттеенниияя  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ппоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  
ооттссттааюютт  вв  ррааззввииттииии,,  ууввяяддааюютт  ии  ииммееюютт  вв  ццееллоомм  
ббооллееззннеенннныыйй  ввиидд..  ННиижжнняяяя  ппооввееррххннооссттьь  ллииссттььеевв  
ппррииооббррееттааеетт  ллииллооввууюю  ооккрраассккуу,,  ччттоо  ссххоодднноо  сс  
ссииммппттооммааммии,,  ввыыззыыввааееммыыммии  ффооссффааттнныымм  ггооллооддааннииеемм..  
ЕЕссллии  ббооллььнныыее  рраассттеенниияя  ввыыррввааттьь  сс  ккооррннеемм,,  ннаа  иихх  
ккооррнняяхх  ллееггккоо  ррааззллииччииммыы  ввззддууттиияя  ннееппррааввииллььнноойй  
ффооррммыы,,  ннааззыыввааееммыыее  ггааллллааммии  ииллии  ккллууббееннььккааммии..  ЭЭттии  
ггааллллыы  ооббыыччнноо  ккррууппннееее  ии  ииммееюютт  ббооллееее  ссллоожжннууюю  
ккооннффииггууррааццииюю,,  ччеемм  ггааллллыы,,  ввыыззыыввааееммыыее  ннееммааттооддоойй  
MMeellooiiddooggyynnee  hhaappllaa..  ППооссллеедднняяяя  ввыыззыыввааеетт  ооббррааззооввааннииее  
ббооллееее  ммееллккиихх,,  ооддииннооччнноо  рраассппооллоожжеенннныыхх  ггааллллоовв,,  рряяддоомм  
сс  ккооттооррыыммии  ррааззввииввааююттссяя  ббооккооввыыее  ((ппррииддааттооччнныыее))  
ккооррннии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыее  ннееммааттооддыы  ииммееюютт  ооччеенньь  шшииррооккиийй  ккрруугг  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  вв  ккооттооррыыйй  ввххооддяятт  ммннооггииее  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыее  ккууллььттууррыы,,  аа  ттааккжжее  ссооррнняяккии,,  ннаа  
ккооттооррыыхх  ооннии  ммооггуу  ррааззввииввааттььссяя  ии  ссооххрраанняяттьь  
жжииззннеессппооссооббннооссттьь..  ББооллееззнньь  ссииллььннееее  ппрроояяввлляяееттссяя  вв  
ррааййооннаахх  сс  ддллиинннныымм  ппееррииооддоомм  ввееггееттааццииии  рраассттеенниийй  
ттооммааттаа  ии  ммяяггккииммии  ззииммааммии..  ХХооттяя  ддаанннныыее  ннееммааттооддыы  ммооггуутт  
ззаарраажжааттьь  рраассттеенниияя  ннаа  ммннооггиихх  ттииппаахх  ппооччвв,,  ссииллььннееее  
ввссееггоо  ооннии  ппоорраажжааюютт  ккооррннееввууюю  ссииссттееммуу  рраассттеенниийй  ннаа  
ббооллееее  ллееггккиихх,,  ппеессччаанныыхх  ппооччвваахх..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  
ссппооссооббссттввууеетт  ппооввыышшееннннааяя  ттееммппееррааттуурраа  ппооччввыы  ((2277ooСС))..  
ННееммааттооддаа  MMeellooiiddooggyynnee  iinnccooggnniittaa  яяввлляяееттссяя  ссааммоойй  
рраассппррооссттррааннеенннноойй  иизз  ттрреехх  ввииддоовв  ннееммааттоодд,,  ввыыззыыввааюющщиихх  
ддааннннууюю  ббооллееззнньь..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю  яяввлляяееттссяя  ввыырраащщииввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв..  
ИИссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  ссллееддууеетт  ссооччееттааттьь  сс  
ппррооввееддееннииеемм  ааггррооттееххннииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй,,  
ппооззввоолляяюющщиихх  ссннииззииттьь  ччииссллееннннооссттьь  ппооппуулляяццииии  ннееммааттоодд,,  
ппооссккооллььккуу  оодднноо  ллиишшьь  ииссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  
ссооррттоовв  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ппооттееррее  рраассттеенниияяммии  
ууссттооййччииввооссттии  кк  ннееммааттооддее..  ССттееррииллииззаацциияя  ппооччввыы,,  ееее  
ффууммииггаацциияя  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ззддооррооввоойй  рраассссааддыы  ттааккжжее  
ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  ппооттееррии  уурроожжааяя,,  ввыыззыыввааееммыыее  
ддаанннноойй  ннееммааттооддоойй..  

  
                        УУссттооййччииввыыйй  ((ссллеевваа))  ии  ввооссппррииииммччииввыыйй  ((ссппрраавваа))  ссооррттаа  вв  ппооллее..  

  
                        ККррууппнныыее  ггааллллыы  ссллоожжнноойй  ккооннффииггууррааццииии  ннаа  ккооррнняяхх..  

      
                        ККррууппнныыее  ккооррннееввыыее  ггааллллыы                                                  ККррууппнныыее  ггааллллыы  ннаа  ккооррннееввоойй  
                        ссллоожжнноойй  ккооннффииггууррааццииии..                                                      ссииссттееммее  ссееяяннццаа..  
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ЗЗааррааззииххаа    
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВииддыы  ррооддаа  OOrroobbaanncchhee  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ААззиияя,,  ЦЦееннттррааллььннааяя  ААммееррииккаа,,  ЕЕввррооппаа,,  ИИннддиияя,,  ррааййоонн  
ССррееддииззееммннооммооррььяя,,  ББллиижжнниийй  ии  ССрреедднниийй  ВВооссттоокк,,  
ППааккииссттаанн,,  ССШШАА..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыымм  ззааммееттнныымм  ппррииззннааккоомм  ззааррааззииххии  яяввлляяееттссяя  
ооббррааззооввааннииее  ббееллооввааттоо--жжееллттыыхх  ппооббееггоовв  уу  оосснноовваанниияя  
ппоорраажжееннннооггоо  рраассттеенниияя..  ППррии  ууддааллееннииии  ппооччввыы  вв  ррааййооннее  
ккооррннеейй  ооббннаарруужжииввааююттссяя  ккооррннии  ззааррааззииххии,,  
ппррииккррееппллеенннныыее  кк  ккооррнняямм  рраассттеенниияя  ттооммааттаа..  
ВВппооссллееддссттввииии  ээттоо  ппооххоожжееее  ннаа  ллььввиинныыйй  ззеевв  рраассттееннииее--
ппааррааззиитт  ццввееттеетт  ии,,  ппоо  ммееррее  ррааззввииттиияя,,  ппррииооббррееттааеетт  
ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу,,  аа  иизз  ееггоо  ссееммеенннныыхх  ккооррооббооччеекк  
ввыыссыыппааююттссяя  ккрроошшееччнныыее  ччееррнныыее  ссееммееннаа..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ССееммееннаа  ззааррааззииххии  ммооггуутт  ссооххрраанняяттьь  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  вв  
ссооссттоояяннииии  ппооккоояя  вв  ппооччввее  вв  ттееччееннииее  ббооллееее  2200  ллеетт..  
ВВыыддеелляяееммааяя  ккооррнняяммии  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв  ппаассооккаа  
ссттииммууллииррууеетт  ппрроорраассттааннииее  ссееммяянн  ззааррааззииххии,,  ии  ммооллооддоойй  
ппррооррооссттоокк  рраассттеенниияя--ппааррааззииттаа  ппррииккрреепплляяееттссяя  ссввооииммии  
ккооррнняяммии  кк  ккооррнняямм  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа,,  иизз  ккооттооррооггоо  оонн  
ппооггллоощщааеетт  ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  
ееггоо  ррооссттаа  ии  ррааззммнноожжеенниияя..  ППоо  ооккооннччааннииии  ццввееттеенниияя  
ооббррааззууююттссяя  ооччеенньь  ммееллккииее  ссееммееннаа,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ннаа  ппооччввооооббррааббааттыыввааюющщеемм  
ооббооррууддооввааннииии  ии  сс  ппооллииввнноойй  ввооддоойй,,  ккаакк  вв  ппррееддееллаахх  
ооддннооггоо  ппоолляя,,  ттаакк  ии  сс  ппоолляя  ннаа  ппооллее..  УУссллооввиияя,,  
ббллааггооппрриияяттнныыее  ддлляя  ввыырраащщиивваанниияя  ттооммааттоовв,,  яяввлляяююттссяя  
ттааккжжее  ббллааггооппрриияяттнныыммии  ддлляя  ррооссттаа  ии  ппааррааззииттиирроовваанниияя  
ззааррааззииххии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ФФууммииггаацциияя  ппооччввыы  ии  ссооббллююддееннииее  ссееввооооббооррооттаа  вв  
ссооччееттааннииии  ссоо  ссввооееввррееммеенннныыммии  ммееррооппрриияяттиияяммии  ппоо  
ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыйй  ууссллооввиийй,,  ввккллююччааюющщииммии  
ууддааллееннииее  ии  ууннииччттоожжееннииее  ввссеехх  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  
ввммеессттее  сс  рраассттеенниияяммии  ззааррааззииххии,,  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  
ппооттееррии  уурроожжааяя,,  ввыыззыыввааееммыыее  ддаанннныымм  ппааррааззииттоомм..    

                        ЗЗааррааззииххаа,,  рраассттуущщааяя  ннаа  ккооррнняяхх  рраассттеенниияя  ттооммааттаа..  

  
                      ЦЦввееттееннииее  ззааррааззииххии..  
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ППооввииллииккаа    

                                  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВииддыы  ррооддаа  CCuussccuuttaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППооввииллииккаа  --  ббееллооввааттоо--жжееллттооее  рраассттееннииее--ппааррааззиитт,,  
ккооттооррооее  ннее  ииммеееетт  ххллооррооффииллллаа,,  ллииссттььеевв  ии  ккооррннеейй  ии  
ппооээттооммуу  ввыыннуужжддеенноо  ппииттааттььссяя  ззаа  ссччеетт  ддррууггиихх  рраассттеенниийй,,  
ппооггллоощщааяя  иизз  нниихх  ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа..  ППееррввыымм  
ппррииззннааккоомм  ееее  ппоояяввллеенниияя  ссллуужжиитт  жжееллттыыйй  ннииттееввиидднныыйй  
ссттееббеелльь,,  ооббввииввааюющщииййссяя  ввооккрруугг  ссттеебблляя  ии  ббооккооввыыхх  
ппооббееггоовв  ппоорраажжееннннооггоо  рраассттеенниияя..  ССоо  ввррееммееннеемм  ооннаа  
ммоожжеетт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ппоо  рряяддуу,,  ппооккррыыввааяя  ддррууггииее  
рраассттеенниияя  ппааууттиинноойй  ссввооиихх  ссттееллюющщииххссяя  ппооббееггоовв,,  ччттоо  
ппррииддааеетт  жжееллттууюю  ооккрраассккуу  ппоорраажжееннннооммуу  ууччаассттккуу  ппоолляя..  
ППооввииллииккаа  ццввееттеетт  ммееллккииммии,,  ммааллооззааммееттнныыммии  ццввееттккааммии  
((ччаассттоо  ббееллооггоо  ццввееттаа)),,  ннаа  ккооттооррыыхх,,  ппоо  ддооссттиижжееннииии  
ззррееллооссттии,,  ооббррааззууююттссяя  ттыыссяяччии  ссееммяянн..  ППррии  ппрроорраассттааннииии  
ссееммееннии  ввььюющщииййссяя  ссттееббеелльь  ппррооррооссттккаа  ссккррууччииввааееттссяя  
ппррооттиивв  ччаассооввоойй  ссттррееллккии  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ннее  ппррииддеетт  вв  
ссооппррииккооссннооввееннииее  сс  рраассттееннииеемм--ххооззяяиинноомм..  ППррииккррееппллееннииее  
кк  рраассттееннииюю--ххооззяяииннуу  ппррооииссххооддиитт  сс  ппооммоощщььюю  ппооддооббнныыхх  
ппррииссооссккаамм  ввыыррооссттоовв  ((ггааууссттоорриийй)),,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррыыхх  
ппооввииллииккаа  ппооггллоощщааеетт  ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа  иизз  
рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ППооввииллииккаа  ииммеееетт  ооччеенньь  шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  
ввккллююччааюющщиийй  ммннооггииее  ввииддыы  ссооррнныыхх  ии  ккууллььттууррнныыхх  
рраассттеенниийй..  ЕЕее  ссееммееннаа  ссооххрраанняяюютт  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  вв  
ппооччввее  ддоо  1100  ллеетт..  ССееммееннаа  ппооввииллииккии  ммооггуутт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  вв  ппррееддееллаахх  ппоолляя  ии  оотт  ппоолляя  кк  ппооллюю  ннаа  
ппооччввооооббррааббааттыыввааюющщеемм  ооббооррууддооввааннииии  ии  сс  ппооллииввнноойй  
ввооддоойй..  УУссллооввиияя,,  ббллааггооппрриияяттнныыее  ддлляя  ввыырраащщиивваанниияя  
ттооммааттоовв,,  яяввлляяююттссяя  ттааккжжее  ббллааггооппрриияяттнныыммии  ддлляя  ррооссттаа  ии  
ппааррааззииттиирроовваанниияя  ппооввииллииккии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
УУддааллееннииее  ии  ууннииччттоожжееннииее  рраассттеенниийй  ппооввииллииккии  ввммеессттее  сс  
ппоорраажжеенннныыммии  рраассттеенниияяммии  ттооммааттаа  ууммееннььшшааеетт  
ввооззммоожжннооссттии  ееее  рраассппррооссттррааннеенниияя  ссееммееннааммии  вв  
ддааллььннееййшшеемм..  ООббррааббооттккаа  ккооннттааккттнныыммии  ииллии  
ппррееддппооссееввнныыммии  ггееррббииццииддааммии  вв  ссооччееттааннииии  сс  
ссооббллююддееннииеемм  ссееввооооббооррооттаа  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  ппооттееррии  
уурроожжааяя,,  ввыыззыыввааееммыыее  ппааррааззииттииррооввааннииеемм  ппооввииллииккии..  

  
                        ООббшшииррннооее  ппоорраажжееннииее  ппооссееввоовв  ттооммааттаа  ппооввииллииккоойй  вв  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх..  

  
                        РРаассппррооссттррааннееннииее  ппооввииллииккии  ппоо  рраассттеенниияямм  ттооммааттоовв..  

  
                        ЦЦввееттккии  ии  ссееммеенннныыее  ккооррооббооччккии  ппооввииллииккии..  
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ССттооллббуурр    
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ММииккооппллааззммаа  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ЦЦииккааддккаа  OOrroossiiuuss  aarrggeennttaattuuss  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ААввссттррааллиияя,,  ББррааззииллиияя,,  ИИннддиияя,,  ИИззррааиилльь,,  РРооссссиияя,,  ССШШАА..  

ССииммппттооммыы::  
ГГллааввнныымм  ссииммппттооммоомм  ддаанннноойй  ббооллееззннии,,  оотт  ккооттооррооггоо  ооннаа  
ббеерреетт  ааннггллииййссккооее  ссввооее  ннааззввааннииее  ((bbiigg  bbuudd)),,  яяввлляяееттссяя  
ччррееззммееррннооее  ууввееллииччееннииее  вв  ррааззммеерраахх  ии  ааннооммааллььннооее  
ррааззввииттииее  ццввееттооччнныыхх  ппооччеекк  ((ббууттоонноовв))  ппоорраажжааееммооггоо  
рраассттеенниияя..  ЧЧаашшееллииссттииккии  ммооггуутт  ннее  рраассххооддииттььссяя  ппррии  
рраассппууссккааннииии  ццввееттккаа,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ббууттоонныы  
ввззддууввааююттссяя  ии  ооссттааююттссяя  ззееллеенныыммии  ннаа  ццввеетт..  ДДррууггииее  
ссииммппттооммыы  ввккллююччааюютт  ууттооллщщееннииее  ппллооддоонноожжккии,,  
ппоояяввллееннииее  ммннооггооччииссллеенннныыхх  ммееллккиихх  ббооккооввыыхх  ппооббееггоовв  ии  
ззааччааттккоовв  ввооззддуушшнныыхх  ккооррннеейй..  ММоожжеетт  ттааккжжее  
ннааббллююддааттььссяя  ууккооррооччееннииее  ммеежжддооууззллиийй,,  ппрряяммооссттоояяччиийй  
ггааббииттуусс  ии  ооббщщееее  ппоожжееллттееннииее  рраассттеенниияя..  
ФФооррммииррууюющщииеессяя  ппллооддыы  ммооггуутт  ббыыттьь  ммееллккииммии  ии  
ддееффооррммиирроовваанннныыммии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДааннннааяя  ммииккооппллааззммаа  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  ннаа  ккууллььттууррнныыхх  
рраассттеенниияяхх,,  ттааккиихх  ккаакк  ппеерреецц  ооссттррыыйй,,  ссааллаатт  ллааттуукк,,  
ббааккллаажжаанн  ии  ккааррттооффеелльь,,  аа  ттааккжжее  ссооррнняяккаахх,,  ттааккиихх  ккаакк  
щщааввеелльь,,  ммааррьь  ббееллааяя,,  ппаассллеенн,,  ооссоотт  ии  ддууррммаанн  
ооббыыккннооввеенннныыйй,,  ии  ллееггккоо  ппееррееннооссииттссяя  ннаа  рраассттеенниияя  
ттооммааттаа  ццииккааддккоойй  OOrroossiiuuss  aarrggeennttaattuuss..  ППеерреенноосс  
ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии  ппррооииссххооддиитт  вв  ппррооццеессссее  ммииггррааццииии  
ццииккааддоокк,,  ннеессуущщиихх  ммииккооппллааззммуу,,  ннаа  рраассттеенниияя  ттооммааттаа  ии  
ппииттаанниияя  ннаа  нниихх..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ООббыыччнноо  ссттооллббуурр  ллиишшьь  ввррееммяя  оотт  ввррееммееннии  ппррееддссттааввлляяеетт  
ууггррооззуу  ннаассаажжддеенниияямм  ттооммааттаа..  ДДлляя  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ддооссттааттооччнноо  ууддааллеенниияя  
рраассппооллоожжеенннныыхх  рряяддоомм  сс  рраассттеенниияяммии  ттооммааттаа  ссооррнняяккоовв,,  
яяввлляяюющщииххссяя  ххооззяяееввааммии  ддлляя  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии,,  ии  
сснниижжеенниияя,,  сс  ппооммоощщььюю  ииннссееккттииццииддоовв,,  ччииссллееннннооссттии  
ццииккааддоокк,,  яяввлляяюющщииххссяя  ппееррееннооссччииккааммии  ввооззббууддииттеелляя..  

  
                        ВВззддууттыыее  ббууттоонныы  ууввееллииччеенннныыхх  ррааззммеерроовв..  

  
                        ВВззддууттыыйй  ббууттоонн  ууввееллииччеенннныыхх  ррааззммеерроовв  ккррууппнныымм  ппллаанноомм..  

  
                        ССииммппттооммыы  ббооллееззннии,,  ппрроояяввлляяюющщииеессяя  ннаа  ппллооддаахх  вв  ввииддее  ддееффооррммаацциийй..  
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ММооззааииккаа  ллююццееррнныы    

                                  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ллююццееррнныы    
((aallffaallffaa  mmoossaaiicc  vviirruuss,,  AAMMVV))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ТТллии  ((AApphhiiss  ggoossssyyppiiii,,  MMyyzzuuss  ppeerrssiiccaaee  ии  ддррууггииее  ввииддыы  ттллеейй))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ООббыыччнноо  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  жжееллттыыхх  
ии  ллииллооввыыхх  ппяяттеенн  ннаа  ммооллооддыыхх  ллииссттььяяхх,,  вв  ррееззууллььттааттее  
ччееггоо  ллииссттвваа  ппррииооббррееттааеетт  ооббщщууюю  жжееллттууюю  ооккрраассккуу  сс  
ббррооннззооввыымм  ооттттееннккоомм,,  ннааппооммииннааюющщууюю  ббррооннззооввооссттьь  
ллииссттььеевв..  ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее,,  иихх  
ллииссттььяя  ссккррууччииввааююттссяя  ккннииззуу..  ФФллооээммаа  ггллааввннооггоо  ссттеебблляя  ннаа  
ууррооввннее  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  ппррииооббррееттааеетт  ттееммнноо--
ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу,,  ччттоо  ззааммееттнноо  ппррии  ллееггккоомм  
ссооссккааббллииввааннииии  ээппииддееррммииссаа  вв  ээттоомм  ммеессттее  ссттеебблляя..  ЭЭттоо  
ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  ммоожжеетт  ддооссттииггааттьь  ккооннччииккоовв  ввееррххнниихх  
ппооббееггоовв..  ХХааррааккттееррнныымм  ппррииззннааккоомм  ддаанннноойй  ббооллееззннии  
яяввлляяееттссяя  ооббррааззооввааннииее  ккооррииччннееввыыхх  шшттррииххооввиидднныыхх  
ппооллоосс  вв  ссееррддццееввииннее  ссттеебблляя..  ААннааллооггииччннооее  ииззммееннееннииее  
ооккрраассккии  ффллооээммыы  ннаа  ккрраасснноо--ккооррииччннееввууюю  ччаассттоо  
ооббннаарруужжииввааееттссяя  вв  ккооррнняяхх..  ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввооззрраассттаа  
рраассттеенниияя  вв  ммооммееннтт  ззаарраажжеенниияя,,  ннаа  ррааззввииввааюющщииххссяя  
ппллооддаахх  ооббннаарруужжииввааююттссяя  ппоорраажжеенниияя  ррааззллииччнноойй  ссттееппееннии  
вв  ввииддее  ннаарруужжнныыхх  ии  ввннууттрреенннниихх  ппяяттеенн  ккооррииччннееввооггоо  
ццввееттаа  ии  ддееффооррммаацциийй  ппллооддаа..  ООббыыччнноо  ззааббооллееввааееммооссттьь  
ттеемм  ввыышшее,,  ччеемм  ббллиижжее  рраассттеенниияя  ттооммааттаа  ннааххооддяяттссяя  кк  
ппоолляямм  ллююццееррнныы,,  ии  ооннаа  ууммееннььшшааееттссяя  ппоо  ммееррее  ууддааллеенниияя  
оотт  ииссттооччннииккаа  ииннффееккццииии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ввиирруусс  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв  ии  
ооббыыччнноо  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  ппоолляяхх  ллююццееррнныы  
ииллии  ппаассттббиищщаахх  ддооллггооллееттннееггоо  ппооллььззоовваанниияя..    

ППеерреенноосс  ввииррууссаа  AAMMVV  ттлляяммии  ннооссиитт  ннееппееррссииссттееннттнныыйй  
((ннеессттооййккиийй))  ххааррааккттеерр  ((тт..ее..  ввиирруусс  ннееддооллггоо  ссооххрраанняяееттссяя  
вв  ооррггааннииззммее  ппееррееннооссччииккаа))  ии  ппееррееддааччаа  ввииррууссаа  
ппррооииссххооддиитт  вв  ппррооццеессссее  ппииттаанниияя  ттллеейй  ннаа  рраассттееннииии  ииллии  
ппррооввееррккее  ееггоо  ннаа  ппррииггооддннооссттьь  вв  ппиищщуу..  ВВоо  ввррееммяя  
ккоошшеенниияя  ссееннаа  ккррыыллааттыыее  ттллии  ппееррееннооссяятт  ввиирруусс  сс  
ллююццееррнныы  ннаа  ббллииззллеежжаащщииее  ппоолляя  ттооммааттоовв..  ВВ  ппррееддееллаахх  
ппоолляя  ппооччттии  ннее  ппррооииссххооддиитт  ввттооррииччннооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя  
ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ББооллееззнньь  ммоожжнноо  ппррееддооттввррааттииттьь,,  рраассппооллааггааяя  ппоолляя  сс  
ттооммааттааммии  ввддааллии  ииллии  ппррооттиивв  ввееттрраа  оотт  ппооллеейй  ллююццееррнныы..  
ООппррыыссккииввааннииее  ииннссееккттииццииддааммии  сс  ццееллььюю  ппооддааввллеенниияя  ттллии  
ннее  ууссттрраанниитт  ппееррввииччнныыйй  ииссттооччнниикк  ззаарраажжеенниияя  ттооммааттоовв..  

  
                        ООббшшииррннооее  ппоожжееллттееннииее  ллииссттььеевв..  

      
                          ППоожжееллттееннииее  ии  ннееккрроозз  ммеежжжжиилл--                                ИИззммееннееннииее  ооккрраассккии  ффллооээммыы  ннаа    
                          ккооввыыхх  ттккааннеейй  ллииссттаа..                                                                ккооррииччннееввууюю..  

      
                        ИИззммееннееннииее  ооккрраассккии  ссттеебблляя  ии                                        ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх  вв  ввииддее    
                        ппрроояяввллееннииее  ссииммппттооммоовв  ннаа                                                ттееммнноо--ккооррииччннееввыыхх  ппяяттеенн..  
                        ппллооддаахх..  
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ККууррччааввооссттьь  ллииссттььеевв  ттооммааттаа    

                                  

  

  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ккууррччааввооссттии  ллииссттььеевв  ттооммааттаа    
((CChhiinnoo  ddeell  TToommaattee  VViirruuss,,  CCddTTVV))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ББееллооккррыыллккаа  ((BBeemmiissiiaa  ttaabbaaccii))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ССееввееррннааяя  ММееккссииккаа  ии  ююжжнныыее  ррааййоонныы  ССШШАА,,  ссттрраанныы  ССННГГ..  

ССииммппттооммыы::  
ХХааррааккттееррнныыммии  ппррииззннааккааммии  ддаанннноойй  ббооллееззннии  яяввлляяююттссяя  
ккууррччааввооссттьь  ((ссhhiinnoo))  ии  ссккррууччииввааннииее  ллииссттььеевв,,  ппоожжееллттееннииее  
ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй  ввннооввьь  ззаарраажжеенннныыхх  ллииссттььеевв  ии  
ппррииооббррееттееннииее  ииммии  ллииллооввоойй  ооккрраассккии  уу  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ллииссттььеевв..  ППррии  ззаарраажжееннииии  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх  ввееггееттааццииии  
рраассттеенниияя  ммооггуутт  ссииллььнноо  ооттссттааввааттьь  вв  ррооссттее  ии  
ддееффооррммииррооввааттььссяя..  ППррии  ээттоомм  ммоожжеетт  ннааббллююддааттььссяя  
ззннааччииттееллььннооее  ууххууддшшееннииее  ззааввяяззыывваанниияя  ппллооддоовв..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ффииттооппааттооггеенннныыйй  ввиирруусс  ииммеееетт  ооттннооссииттееллььнноо  
шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ввккллююччааюющщиийй  ффаассоолльь,,  
ппеерреецц  ии  ттооммааттыы,,  аа  ттааккжжее  ссооррнныыее  рраассттеенниияя  ссееммееййссттвваа  
ммааллььввооввыыхх  ии  ссееммееййссттвваа  ппаассллееннооввыыхх..  ММааккссииммааллььнныыйй  
ппеерреенноосс  ии  ппееррееддааччаа  ииннффееккццииии  ннааббллююддааююттссяя  вв  ппееррииооддыы  
ввыыссооккоойй  ччииссллееннннооссттии  ббееллооккррыыллккии..  ББееллооккррыыллккии  ммооггуутт  
""ппррииооббррееттааттьь""  ввиирруусс  ннаа  рряяддоомм  рраассппооллоожжеенннныыхх  
ззаарраажжеенннныыхх  рраассттеенниияяхх  ии  ппееррееннооссииттьь  ееггоо  ннаа  ззддооррооввыыее  
рраассттеенниияя  ттооммааттаа,,  ппррии  ээттоомм  ппоорраажжааттььссяя  ммооггуутт  ддоо  110000%%  
рраассттеенниийй..  ММееххааннииччеессккоойй  ппееррееддааччии  ииннффееккццииии  ннее  
ооттммееччеенноо..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
РРааннееее  ппррееддппррииннииммааввшшииеессяя  ппооппыыттккии  ррееггуулляяццииии  
ччииссллееннннооссттии  ббееллооккррыыллккии  сс  ппооммоощщььюю  ииннссееккттииццииддоовв  
ннеессииссттееммннооггоо  ддееййссттввиияя,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееллии  ууссппееххаа  
ввввииддуу  ннееввооззммоожжннооссттии  ппооллннооггоо  ооххввааттаа  рраассттввоорроомм  
ппооввееррххннооссттии  нниижжнниихх  ллииссттььеевв,,  ггддее  ннаассееккооммыыее--
ппееррееннооссччииккии  ооббыыччнноо  ссооббииррааююттссяя  вв  ббооллььшшиихх  
ккооллииччеессттвваахх..  ООддннааккоо,,  ррааззррааббооттаанннныыее  вв  ппооссллееддннееее  
ввррееммяя  ссииссттееммнныыее  ииннссееккттииццииддыы  ппооззввоолляяюютт  ддооббииттььссяя  
ввппееччааттлляяюющщиихх  ррееззууллььттааттоовв  вв  ррееггуулляяццииии  ччииссллееннннооссттии  
ббееллооккррыыллоокк..  ВВ  ооббщщууюю  ссттррааттееггииюю  ббооррььббыы  сс  ббооллееззннььюю  
ссллееддууеетт  ввккллююччааттьь  ттааккииее  ааггррооттееххннииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя  
ккаакк  ввввееддееннииее,,  ггддее  ээттоо  ввооззммоожжнноо,,  ппееррииооддаа  ""ппаарроовваанниияя""  
ии  ууддааллееннииее  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй..  ЭЭттоо  ппооззввооллиитт  
ссннииззииттьь  ввеерроояяттннооссттьь  ттооггоо,,  ччттоо  ннаассееккооммыыее--ппееррееннооссччииккии  
ввыыррааббооттааюютт  ууссттооййччииввооссттьь  кк  ппеессттииццииддаамм..  

  
                        ХХллоорроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй  ллииссттаа..  

  
                        ППррииззннааккии  ззааббооллеевваанниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  ккррууппнныымм  ппллаанноомм..  
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ММооззааииккаа  ооггууррццоовв    

                                  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ооггууррццоовв    
((CCuuccuummbbeerr  MMoossaaiicc  VViirruuss,,  CCMMVV))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ТТллии  ((AApphhiiss  ggoossssyyppiiii,,  MMyyzzuuss  ppeerrssiiccaaee  ии  ммннооггииее  ддррууггииее  
ввииддыы  ттллеейй))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ддаанннноойй  ббооллееззннии  ссииллььнноо  ввааррььииррууюютт  вв  
ззааввииссииммооссттии  оотт  ттооггоо,,  ккааккииее  шшттааммммыы  ввииррууссаа  ппоорраажжааюютт  
рраассттееннииее..  ЧЧаассттоо  ввиирруусс  ввыыззыыввааеетт  ууггннееттееннииее  ррооссттаа  
рраассттеенниияя,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  оонноо  ппррииооббррееттааеетт  
ккууссттииссттыыйй  ггааббииттуусс  ((ввннеешшнниийй  ввиидд))..  ССииммппттооммыы  ннаа  
ллииссттььяяхх  ммооггуутт  ввааррььииррооввааттьь  оотт  ссллааббоо  ввыырраажжеенннноойй  
ззееллеенноойй  ккррааппччааттооссттии  ддоо  ххллооррооззаа  ииллии  ссииллььннооггоо  ннееккррооззаа,,  
ииллии  ррееззккоо  ввыырраажжееннннооггоо  ссииммппттооммаа  ""шшннууррккаа"",,  ппррии  
ккооттоорроомм  ллииссттооввааяя  ппллаассттииннккаа  ссииллььнноо  ррееддууццииррооввааннаа  
((ууммееннььшшееннаа)),,  ии  ооссттааееттссяя  ттооллььккоо  ццееннттррааллььннааяя  жжииллккаа  
ллииссттооччккаа  ссллоожжннооггоо  ллииссттаа..  ССииммппттооммыы  ""шшннууррккаа""  ссххоодднныы  сс  
ррееззккоо  ввыырраажжеенннныыммии  ссииммппттооммааммии,,  ннааббллююддааюющщииммииссяя  
ппррии  ззаарраажжееннииии  ввииррууссоомм  ммооззааииккии  ттооммааттаа  ((TTooMMVV)),,  
ооддннааккоо,,  вв  ссллууччааее  ссииммппттооммоовв  ""шшннууррккаа""  ппллаассттииннккаа  
ллииссттооччккаа  ооббыыччнноо  ббооллееее  ррееддууццииррооввааннаа..  ППоорраажжеенннныыее  
ппллооддыы  ииммееюютт  ууммееннььшшеенннныыее  ррааззммееррыы  ии  ччаассттоо  
ддееффооррммиирроовваанныы..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ффииттооппааттооггеенннныыйй  ввиирруусс  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв  ((880000  ввииддоовв)),,  сс  ккооттооррыыхх  оонн  ммоожжеетт  
ппееррееннооссииттььссяя  ттллеейй  ннееппееррссииссттееннттнноо  ((тт..ее..  ппррии  ээттоомм  
ннееддооллггоо  ссооххрраанняяяяссьь  вв  ооррггааннииззммее  ттллии))  ннаа  рраассттеенниияя  
ттооммааттаа..  ВВиирруусс  CCMMVV  вв  ооссннооввнноомм  ппррееддссттааввлляяеетт  ппррооббллееммуу  
ттаамм,,  ггддее  ззаарраажжеенннныыее  ааллььттееррннааттииввнныыее  ххооззяяеевваа  
ссооххрраанняяюютт  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  ккррууггллыыйй  ггоодд,,  аа  ттааккжжее  вв  
ттееппллииццаахх,,  ггддее,,  ппоояяввииввшшииссьь,,  оонн  ммоожжеетт  ббыыссттрроо  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  сс  рраассттеенниияя  ннаа  рраассттееннииее  ттлляяммии..  ВВиирруусс  
CCMMVV  ммоожжеетт  ттааккжжее  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ммееххааннииччеессккиимм  
ппууттеемм,,  ооддннааккоо,,  ввввииддуу  ттооггоо,,  ччттоо  ээттоо  ннеессттааббииллььнныыйй  
ввиирруусс,,  ввеерроояяттннооссттьь  ееггоо  ппееррееннооссаа  ррааббооччииммии  ттееппллииццыы  ии  
ннаа  иихх  ииннссттррууммееннттаахх  ннааммннооггоо  нниижжее,,  ччеемм  вв  ссллууччааее  ввииррууссаа  
ммооззааииккии  ттооммааттаа  ((TTooMMVV))..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППррии  ввыырраащщииввааннииии  ттооммааттоовв  вв  ттееппллииццее  ззннааччииттееллььннооггоо  
сснниижжеенниияя  рраассппррооссттррааннееннннооссттии  ббооллееззннии  ммоожжнноо  ддооббииттььссяя 
ззаа  ссччеетт  ппооддааввллеенниияя  ииллии  ррееггуулляяццииии  ччииссллееннннооссттии  ттллеейй..  
УУннииччттоожжееннииее  ссооррнняяккоовв  ии  ддееккооррааттииввнныыхх  рраассттеенниийй,,  
яяввлляяюющщииххссяя  ррееззееррввааттооррааммии  ввииррууссаа,,  аа  ттааккжжее  ууддааллееннииее  
ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй,,  ппооззввоолляяюютт  ууммееннььшшииттьь  
рраассппррооссттррааннееннииее  ввииррууссаа  ии,,  ссллееддооввааттееллььнноо,,  ччаассттооттуу  
ззааббооллеевваанниийй..  

  
                        ССииммппттооммыы  ""шшннууррккаа""  ннаа  ллииссттььяяхх..  

  
                        ССииммппттооммыы  жжееллттоойй  ммооззааииччннооссттии  ннаа                                                              РРееззккоо  ввыырраажжеенннныыее    
                        ллииссттььяяхх..                                                                                                                                            ссииммппттооммыы  ""шшннууррккаа""    
                                                                                                                                                                                            ннаа  ллииссттььяяхх  

  
                        ООббшшииррнныыее  ннееккррооттииччеессккииее                                                  ННееккрроозз  ввннууттрреенннниихх  ттккааннеейй    
                        ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ссттеебблляяхх..                                                    ппллооддоовв..  
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ККууррччааввооссттьь  ввееррххуушшккии  

((ккууррччааввооссттьь  ввееррххуушшккии  ссввееккллыы  ннаа  ттооммааттее))    

                                  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ккууррччааввооссттии  ввееррххуушшккии  ((CCuurrllyy  TToopp  VViirruuss,,  CCTTVV))    
ССиинноонниимм::  ввиирруусс  ккууррччааввооссттии  ввееррххуушшккии  ссввееккллыы  ннаа  
ттооммааттее  ((BBeeeett  CCuurrllyy  TToopp  VViirruuss,,  BBCCTTVV))..  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ЦЦииккааддккии  ссввееккллооввииччнныыее  ((CCiirrccuulliiffeerr  tteenneelllluuss  ии  CC..  
ooppaacciippeennnniiss))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ККааннааддаа,,  ррааййоонн  ССррееддииззееммннооггоо  ммоорряя,,  ММееккссииккаа,,  ССШШАА..  

ССииммппттооммыы::  
ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ооббыыччнноо  ииммееюютт  ппрряяммооссттоояяччиийй  
ггааббииттуусс  ии  ччааххллыыйй  ввиидд..  ССииллььнноо  ппоорраажжеенннныыее  ссееяяннццыы  
ммооггуутт  ппооггииббааттьь..  ЛЛииссттььяя  ууттооллщщааююттссяя,,  иихх  ккррааяя  
ссккррууччииввааююттссяя  ккввееррххуу,,  ттооггддаа  ккаакк  иихх  ччеерреешшккии  
ииззггииббааююттссяя  ккннииззуу..  ССоо  ввррееммееннеемм  ллииссттььяя  ппррииооббррееттааюютт  
ббллеедднноо--жжееллттууюю  ооккрраассккуу,,  аа  иихх  жжииллккии,,  ппррии  ээттоомм,,  
ссттааннооввяяттссяя  ллииллооввыыммии..  ППллооддоовв  ррааззввииввааееттссяя  ооччеенньь  ммааллоо  
ии  ттее  ппллооддыы,,  ккооттооррыыее  ззааввяяззааллииссьь  ддоо  ззаарраажжеенниияя,,  
ппрреежжддееввррееммеенннноо  ссооззррееввааюютт..  ППоорраажжеенннныыее  ббооллееззннььюю  
ппллооддыы  ммееллккииее,,  ббллееддннооооккрраашшеенннныыее,,  ссммооррщщеенннныыее  ии  
ввыыссооххшшииее  ннаа  ввиидд..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ффииттооппааттооггеенннныыйй  ввиирруусс  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв  ((330000  ввииддоовв)),,  сс  ккооттооррыыхх  оонн  ммоожжеетт  
ппееррссииссттееннттоо  ((тт..ее..  ддооллггоо  ссооххрраанняяяяссьь  вв  ооррггааннииззммее  
ппееррееннооссччииккаа))  ппееррееннооссииттььссяя  ттооллььккоо  ццииккааддккааммии  
ссввееккллооввииччнныыммии..  ССааххааррннааяя  ссввееккллаа  яяввлляяееттссяя  ооббщщиимм  
ххооззяяиинноомм  ддлляя  ввииррууссаа  ии  ддлляя  ццииккааддоокк..  ННеессуущщииее  ввиирруусс  
ццииккааддккии  ммооггуутт  ппееррееннооссииттььссяя  ввееттрроомм  ннаа  ббллииззллеежжаащщииее  
ппоолляя  ттооммааттоовв,,  аа  ттааккжжее  ммооггуутт  ммииггррииррооввааттьь  ввеесснноойй  сс  
ссооррнныыхх  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ооннии  ззииммооввааллии,,  ннаа  
ппоолляя  ттооммааттоовв..    

""ККааррттииннаа""  рраассппррееддееллеенниияя  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  вв  ппооллее  
ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ннеессуущщииее  ввиирруусс  ццииккааддккии  ккаакк  
ддоожжддьь  ооббрруушшииллииссьь  ннаа  ппооллее..  ВВттооррииччннооггоо  
рраассппррооссттррааннеенниияя  ббооллееззннии  вв  ппррееддееллаахх  ппоолляя  ттооммааттоовв  
ппооччттии  ннее  ппррооииссххооддиитт..  ДДррууггииммии  ттииппииччнныыммии  ххооззяяееввааммии  
ддлляя  ддааннннооггоо  ввииррууссаа  яяввлляяююттссяя  ааррббуузз,,  ммууссккууссннааяя  ддыынняя,,  
ккааббааччоокк,,  ппеерреецц,,  шшппииннаатт  ии  ффаассоолльь..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ООппррыыссккииввааннииее  ссооррнняяккоовв  ииннссееккттииццииддааммии  ддлляя  
ппооддааввллеенниияя  ииллии  ррееггуулляяццииии  ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяцциийй  
ццииккааддоокк,,  аа  ттааккжжее  ррааззммеещщееннииее  ппооссееввоовв//ппооссааддоокк  ттооммааттоовв 
ввддааллии  оотт  ппооллеейй  ссввееккллыы  ии  еессттеессттввеенннныыхх  ппаассттббиищщ,,  
ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  
ДДввууххссттррооччннааяя  ппооссааддккаа  ттооммааттоовв,,  ввыырраащщииввааееммыыхх  ннаа  
ппееррееррааббооттккуу,,  сс  ууссппееххоомм  ииссппооллььззууееттссяя  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  
ппррииссууттссттввууеетт  ввиирруусс  CCTTVV..  ООддннааккоо,,  ээффффеекктт  оотт  
ииссппооллььззоовваанниияя  ээттооггоо  ппррииееммаа  ттооччнноо  ннее  ииззввеессттеенн::  
ооттппууггииввааеетт  ллии  оонн  ццииккааддоокк  оотт  рраассттеенниийй  ттооммааттаа,,  ииллии  жжее  
оонн  ппооззввоолляяеетт  ббооллььшшееммуу  ччииссллуу  рраассттеенниийй  ииззббеежжааттьь  
ззаарраажжеенниияя..  ООппррыыссккииввааннииее  ппооллеейй  ттооммааттоовв  
ииннссееккттииццииддааммии  ддлляя  ппооддааввллеенниияя  ццииккааддоокк  ннее  яяввлляяееттссяя  
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ккууррччааввооссттььюю  
ввееррххуушшккии..  

  
                        ССккррууччииввааннииее  ллииссттььеевв  ии  ппррииооббррееттееннииее  иихх  жжииллккааммии  ллииллооввоойй  ооккрраассккии..  

  
                        ССккррууччииввааннииее  ллииссттььеевв  ии  ппррииооббррееттееннииее  ллииллооввоойй  ооккрраассккии  жжииллккааммии  ллииссттаа..  
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ТТааббааччннааяя  ггррааввииррооввккаа    

                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ггррааввииррооввккии  ттааббааккаа    
((TToobbaaccccoo  EEttcchh  VViirruuss,,  TTEEVV))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ТТллии  ((MMyyzzuuss  ppeerrssiiccaaee  ии  ддррууггииее  ввииддыы))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ССееввееррннааяя  ии  ЮЮжжннааяя  ААммееррииккаа..  

ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ддаанннноойй  ббооллееззннии  ооттммееччеенныы  ннаа  рраассттеенниияяхх  
ттооммааттаа  ии  ввааррььииррууюютт  оотт  ссллааббоо  ввыырраажжеенннноойй  ккррааппччааттооссттии  
ии  ннееззннааччииттееллььнноойй  ддееффооррммааццииии  ллииссттььеевв  ддоо  ррееззккоо  
ввыырраажжеенннноойй  ккррааппччааттооссттии  ии  ккууррччааввооссттии  ллииссттььеевв..  
ППоорраажжеенннныыее  ппллооддыы  ччаассттоо  ккррааппччааттыыее,,  
ддееффооррммиирроовваанннныыее  ии  ууммееннььшшеенннныыхх  ррааззммеерроовв..  ООббыыччнноо  
ччеемм  ррааннььшшее  ззаарраажжааееттссяя  рраассттееннииее,,  ттеемм  ббооллььшшее  оонноо  
ооттссттааеетт  вв  ррооссттее  ии  ттеемм  ббооллььшшее  ннееддооббоорр  уурроожжааяя..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ММннооггииее  ввииддыы  ссооррнныыхх  рраассттеенниийй  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  
ххооззяяееввааммии  ддлляя  ддааннннооггоо  ввииррууссаа,,  ии  оонн  ммоожжеетт  
ппееррееннооссииттььссяя,,  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее,,  1100  ввииддааммии  ттллеейй..  
ВВиирруусс  TTEEVV  ппееррееннооссииттссяя  ннееппееррссииссттееннттнноо  ((тт..ее..  ннееддооллггоо  
ссооххрраанняяяяссьь  вв  ооррггааннииззммее  ппееррееннооссччииккаа))  ттлляяммии,,  
ммииггррииррууюющщииммии  ннаа  ппоолляя  ттооммааттоовв  сс  рраассппооллоожжеенннныыхх  
ннееппооддааллееккуу  ссооррнныыхх  рраассттеенниийй  ссееммееййссттвваа  ппаассллееннооввыыхх,,  
рраассттеенниийй  ппееррццаа  ии  сс  ддррууггиихх,,  уужжее  ззаарраажжеенннныыхх,,  ппооллеейй  
ттооммааттоовв..  ВВттооррииччннооее  ииннффииццииррооввааннииее  ммоожжеетт  
ппррооииссххооддииттьь  вв  ррееззууллььттааттее  ззааннооссаа  ввииррууссаа  ттлляяммии,,  ииллии  жжее  
ввиирруусс  ммоожжеетт  ппееррееннооссииттььссяя  вв  ппррооццеессссее  ввыыппооллннеенниияя  
ооппеерраацциийй  ппоо  ууссттааннооввккее  ккооллььеевв,,  ппаассыыннккооввааннииюю  ииллии  
ппооссллее  ккааккиихх--ллииббоо  ооппеерраацциийй  сс  ппоорраажжеенннныыммии  
рраассттеенниияяммии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННееооббххооддииммоо  ууддаалляяттьь  ссооррнныыее  рраассттеенниияя,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  
ббыыттьь  ррееззееррввааттооррааммии  ввииррууссаа..  ИИззббееггааййттее  ррааззммеещщеенниияя  
ппооссееввоовв  ттооммааттоовв  ввббллииззии  ппооллеейй  ппееррццаа,,  ттаакк  ккаакк  рраассттеенниияя  
ппееррццаа  ммооггуутт  ббыыттьь  ккррууппнныымм  ррееззееррввааттоорроомм  ввииррууссаа..  
УУммееннььшшееннииее  ссттееппееннии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ббооллееззннии  ппууттеемм  
ррееггуулляяццииии  ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяццииии  ттллии--ппееррееннооссччииккаа  
ооччеенньь  ттррууддннааяя,,  ии  ооббыыччнноо  ннее  ддааюющщааяя  оощщууттииммыыхх  
ррееззууллььттааттоовв,,  ззааддааччаа..  

  
ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  ссллааббоо  ввыырраажжеенннноойй  ккррааппччааттооссттии  ии  ддееффооррммааццииии..  
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ККууссттииссттааяя  ккааррллииккооввооссттьь  ттооммааттоовв    
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ккууссттииссттоойй  ккааррллииккооввооссттии  ттооммааттоовв    
((TToommaattoo  BBuusshhyy  SSttuunntt  VViirruuss,,  TTBBSSVV))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ББооллееззнньь  ппееррееддааееттссяя  ммееххааннииччеессккиимм  ппууттеемм  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ААррггееннттииннаа,,  ВВееллииккооббррииттаанниияя,,  ММееккссииккаа,,  ММааррооккккоо,,  ТТуунниисс  
ии  ССШШАА  ((шшттаатт  ККааллииффооррнниияя))..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ззааббооллеевваанниияя  ммооггуутт  ввааррььииррооввааттьь  оотт  
ррииссууннккоовв  иизз  ббееллыыхх  ппооллоосс  ннееппррааввииллььнноойй  ффооррммыы  ннаа  
ллииссттььяяхх  ддоо  ннееккррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн  ииллии  ккооллеецц..  ЗЗееллеенныыее  
ллииссттььяя  ввссккооррее  ппррииооббррееттааюютт  ббллеедднноо--жжееллттууюю  ооккрраассккуу,,  
ккооттооррааяя  ммоожжеетт  ппееррееммеежжааттььссяя  сс  ууччаассттккааммии  ззееллееннооггоо  
ццввееттаа..  ССоо  ввррееммееннеемм  ппоорраажжеенннныыее  ллииссттььяя  ммооггуутт  ооппааддааттьь..  
ВВннооввьь  ппоояяввлляяюющщииеессяя  ллииссттььяя  ччаассттоо  ссккррууччеенннныыее  ии  ииммееюютт  
ннееккррооттииззиирроовваанннныыее  ккооннччииккии..  ООббррааззууююттссяя  
ммннооггооччииссллеенннныыее  ббооккооввыыее  ппооббееггии,,  ччттоо  ппррииддааеетт  
рраассттееннииюю  ккууссттииссттыыйй  ии  ууггннееттеенннныыйй  ввиидд..  ППоо  ммееррее  
ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  нниижжннииее  ллииссттььяя  ссттааннооввяяттссяя  
ххллооррооттииччнныыммии  ии  ллииллооввыыммии..  ИИззббыыттооччннооее  ввннеессееннииее  
ууддооббрреенниийй  ппоодд  ммооллооддыыее  рраассттеенниияя  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  
ррааззммяяггччееннииюю  ссттееббллеейй,,  уу  ккооттооррыыхх,,  ппррии  ззаарраажжееннииии,,  
ммооггуутт  ввооззннииккааттьь  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ууррооввннее  ллииннииии  
ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы..  ННаа  ссееяяннццаахх  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии,,  
ввооззннииккааюющщииее  вв  ээттоомм  ммеессттее  ннаа  ссттееббллее,,  ммооггуутт  
ооппоояяссыыввааттьь  ввеессьь  ссттееббеелльь,,  ппррииввооддяя  кк  ггииббееллии  рраассттеенниияя..  
ССииммппттооммыы  ннаа  ппоорраажжеенннныыхх  ппллооддаахх  ммооггуутт  ввааррььииррооввааттьь  оотт  
рраассппллыыввччааттыыхх  ххллооррооттииччнныыхх  ппяяттеенн  ддоо  ккооллеецц  ииллии  
ллииннееййнныыхх  ууззоорроовв..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
TTBBSSVV  --  ооччеенньь  ууссттооййччииввыыйй  ((ддллииттееллььнноо  ссооххрраанняяюющщииййссяя  вв  
ппееррееннооссччииккее))  ввиирруусс  сс  ооччеенньь  ррааззннооооббррааззнныымм  ккррууггоомм  
еессттеессттввеенннныыхх  ххооззяяеевв..  ООнн  ппееррееддааееттссяя  ччеерреезз  ппооччввуу  ии  
ллееггккоо  ппееррееннооссииттссяя  сс  ввооддоойй..  ЕЕссттеессттввеенннныыйй  ппееррееннооссччиикк  
ввииррууссаа  ппооккаа  ннее  ииззввеессттеенн,,  нноо  ссччииттааееттссяя,,  ччттоо  ввиирруусс  
ззаарраажжааеетт  рраассттеенниияя  ччеерреезз  ррааннеенниияя  вв  ккооррнняяхх..  ДДаанннныыйй  
ввиирруусс  ббыылл  ооббннаарруужжеенн  вв  ррееччнноойй  ввооддее,,  ппооээттооммуу  
ссуущщеессттввууеетт  ввеерроояяттннооссттьь,,  ччттоо  оонн  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  сс  
ппооллииввнноойй  ввооддоойй..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИззббееггааййттее  ппооссеевваа//ппооссааддккии  вв  ппооччввуу,,  ззаарраажжееннннууюю  
ввииррууссоомм..  ППооссллее  ппооппааддаанниияя  вв  ппооччввуу  ддаанннныыйй  ввиирруусс  сс  
ттррууддоомм  ппооддддааееттссяя  ууннииччттоожжееннииюю..    

  
                        РРееззккоо  ввыырраажжеенннныыйй  ххллоорроозз  ии  ннееккрроозз  ннаа  ппоорраажжеенннныыхх  ссееяяннццаахх..  

  
  ЗЗаарраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ((ссллеевваа))  сс  ппррииззннааккааммии  ооссллааббллеенннноойй  ээннееррггииии  ррооссттаа  ии  ххллооррооззаа  ннаа  ллииссттььяяхх  вв      
ссррааввннееннииии  сс  ннееззаарраажжеенннныыммии  рраассттеенниияяммии  ((ссппрраавваа))..  

  
                        ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ззааббооллеевваанниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  ууззоорраа  иизз  ссввееттллыыхх  ппооллоосс..  

  
                                            ККууссттииссттыыйй  ии  ууггннееттеенннныыйй  ввиидд  ппоорраажжееннннооггоо  ввззррооссллооггоо  рраассттеенниияя..  
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ДДввооййнноойй  ссттрриикк  ттооммааттаа    

                                

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ттооммааттаа  ((TToommaattoo  MMoossaaiicc  VViirruuss,,  TTooMMVV))  вв  
ссооччееттааннииии  сс  XX--ввииррууссоомм  ккааррттооффеелляя  ((PPoottaattoo  VViirruuss  XX,,  PPVVXX))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ББооллееззнньь  ппееррееддааееттссяя  ммееххааннииччеессккиимм  ппууттеемм  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  ннаа  ммооллооддыыхх  ллииссттььяяхх  вв  
ввииддее  ммееллккиихх  ккооррииччннееввыыхх  ппяяттеенн  ии  ннаа  ччеерреешшккаахх  ии  
ппллооддоонноожжккаахх  вв  ввииддее  ууззккиихх,,  шшттррииххооввиидднныыхх  ттееммнноо--
ккооррииччннееввыыхх  ппооллоосс..  ППоовврреежжддеенниияя  ммооггуутт  ссллииввааттььссяя,,  
ооббррааззууяя  ббооллььшшииее  ууччаассттккии  ооттммеерршшеейй  ттккааннии,,  ллииссттььяя  ппррии  
ээттоомм  ссккррууччииввааююттссяя  ккннииззуу..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх  
ввыыгглляяддяятт  ккаакк  ммееллккииее  ппооввееррххннооссттнныыее  ппяяттннаа,,  
ппррооннииккааюющщииее  вв  ппллоодд  ннаа  ттооллщщииннуу  ккоожжииццыы,,  нноо  ооннии  ммооггуутт  
ссллииввааттььссяя,,  ооббррааззууяя  ккррууппнныыее  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии..  ЭЭттии  
ппоовврреежжддеенниияя  ппррииддааюютт  ппллооддаамм  ммаасслляяннииссттыыйй  ввиидд..  ССоо  
ввррееммееннеемм  ппоорраажжеенннныыее  ппллооддыы  ммооггуутт  ссттааннооввииттььссяя  
ггррууббыыммии  ии  ддееффооррммиирроовваанннныыммии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВииррууссыы  TTooMMVV  ии  PPVVXX  ллееггккоо  ппееррееддааююттссяя,,  ннееззааввииссииммоо  
ддрруугг  оотт  ддррууггаа,,  ммееххааннииччеессккиимм  ппууттеемм  ррааббооччииммии  ттееппллииццыы,,  
ннаа  иихх  ииннссттррууммееннттаахх  ии  ннаа  ппооччввооооббррааббааттыыввааюющщеемм  
ооббооррууддооввааннииии..  ООддннааккоо,,  ччттооббыы  ппррооииззоошшллоо  ззаарраажжееннииее  
ддаанннноойй  ббооллееззннььюю,,  ооббаа  ввииррууссаа  ддооллжжнныы  ппррииссууттссттввооввааттьь  
ннаа  оодднноомм  рраассттееннииии..  ЕЕссллии  ммооллооддыыее  рраассттеенниияя,,  уужжее  
ииннффиицциирроовваанннныыее  ввииррууссоомм  TTooMMVV,,  ооккааззыыввааююттссяя  
ззаарраажжеенннныыммии  ввииррууссоомм  PPVVXX,,  уу  нниихх  ввооззннииккааеетт  ддввооййнноойй  
ссттрриикк..  ССттееппеенньь  ппрроояяввллеенниияя  ссииммппттооммоовв  ббооллееззннии  ззааввииссиитт  
оотт  шшттааммммаа  ввииррууссаа,,  ввооззрраассттаа  рраассттеенниияя  ии  ддллиинныы  дднняя..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  кк  TTooMMVV  ссооррттоовв  ттооммааттаа  вв  
ссооччееттааннииии  сс  ппррооввееддееннииеемм  ааггррооттееххннииччеессккиихх  
ммееррооппрриияяттиийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ууддааллееннииее  ззаарраажжеенннныыхх  
рраассттеенниийй,,  ии  ииззббеежжааннииее  ппррооввееддеенниияя  ооппеерраацциийй  ппоо  ууххооддуу  
ззаа  рраассттеенниияяммии  ккааррттооффеелляя  ддоо  ррааббооттыы  сс  рраассттеенниияяммии  
ттооммааттаа  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  
ККррооммее  ттооггоо,,  сснниижжеенниияя  ччаассттооттыы  ззааббооллеевваанниийй  ммоожжнноо  
ддооббииттььссяя,,  еессллии  ннее  ррааззммеещщааттьь  ттооммааттыы  ннаа  ппоолляяхх,,  ккооттооррыыее  
ззааннииммааллииссьь  ррааннееее  ккааррттооффееллеемм,,  ии  ссттееррииллииззооввааттьь  
ииннссттррууммееннттыы  ррааббооччиихх  ппооссллее  ллююббыыхх  ооппеерраацциийй  сс  
ззаарраажжеенннныыммии  рраассттеенниияяммии..    

  
                        ХХааррааккттееррнныыйй  ппррииззннаакк  ббооллееззннии,,                                                  ННееккррооттииччеессккииее  шшттррииххооввиидд--    
                        ппрроояяввлляяюющщииййссяя  вв  ссккррууччииввааннииии                                                  нныыее  ппооллооссыы  ннаа  ччеерреешшккее..  
                        ллииссттььеевв  ккннииззуу..  

  
                                    ННееккррооттииччеессккииее  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ссттееббллее..  

  
                                            ННееккррооттииччеессккииее  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх..  
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ИИннффееккццииоонннныыйй  ххллоорроозз  ттооммааттаа    

                                  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ииннффееккццииооннннооггоо  ххллооррооззаа  ттооммааттаа    
((TToommaattoo  IInnffeeccttiioouuss  CChhlloorroossiiss  VViirruuss,,  TTIICCVV))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ББееллооккррыыллккаа  ттееппллииччннааяя  ((TTrriiaalleeuurrooddeess  vvaappoorraarriioorruumm))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ККааллииффооррнниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  рраассппллыыввччааттыыхх  жжееллттыыхх  ппяяттеенн  вв  
ммеежжжжииллккооввоойй  ззооннее,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ссааммии  жжииллккии  ллииссттаа  
ооссттааююттссяя  ззееллеенныыммии..  ССииммппттооммыы  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ннаа  
ббооллееее  ммооллооддыыее  ллииссттььяя,,  ии,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссооррттаа  
ттооммааттаа,,  ппоожжееллттееввшшииее  ммеежжжжииллккооввыыее  ттккааннии  ммооггуутт  
ппррииооббррееттааттьь  ээттииооллиирроовваанннныыйй  ииллии  ннееккррооттииччеессккиийй  ввиидд..  
ППоорраажжеенннныыее  ттккааннии  ллииссттаа  ххррууппккииее  ии  ллееггккоо  ппооддддааююттссяя  
ииззммееллььччееннииюю..  ООккрраассккаа  ппллооддаа  ттааккжжее  ммоожжеетт  ииззммеенняяттььссяя..  
ННаа  ююггее  ККааллииффооррннииии  ооттммееччеенныы  ззннааччииттееллььнныыее  ннееддооббооррыы  
уурроожжааяя  иизз--ззаа  ппллооххооггоо  ззааввяяззыывваанниияя  ппллооддоовв..  ССииммппттооммыы,,  
ввыыззыыввааееммыыее  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю,,  ллееггккоо  ссппууттааттьь  сс  
ннаарруушшеенниияяммии,,  ввыыззыыввааееммыыммии  ппллооххииммии  ууссллооввиияяммии  
ввыырраащщиивваанниияя,,  ссттааррееннииеемм  рраассттеенниияя  ииллии  
ннееддооссттааттооччннооссттььюю  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВппееррввыыее  ооббннаарруужжеенннныыйй  вв  11993333  ггооддуу,,  ввиирруусс  TTIICCVV,,  ккаакк  
ввыыяяссннииллооссьь,,  ппееррееддааееттссяя  ппооллууппееррссииссттееннттнноо  ((тт..ее..  ббооллееее  
ииллии  ммееннееее  ддллииттееллььнноо  ссооххрраанняяяяссьь  вв  ооррггааннииззммее  
ппееррееннооссччииккаа))  ббееллооккррыыллккоойй  ттееппллииччнноойй..      

ВВиирруусс  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  вв  ттееппллииццее,,  ккооггддаа  ннеессуущщииее  
ввиирруусс  ббееллооккррыыллккии  ммииггррииррууюютт  сс  ззаарраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  
ннаа  ззддооррооввыыее..  ВВиирруусс  ннее  ппееррееддааееттссяя  сс  ссееммееннааммии,,  аа  ттааккжжее  
ннее  ппееррееддааееттссяя  ммееххааннииччеессккии  вв  ррееззууллььттааттее  
ппррииккооссннооввеенниияя  кк  рраассттеенниияямм  ииллии  ппаассыыннккоовваанниияя..  ББууддууччии  
""ппррииооббррееттеенн""  ббееллооккррыыллккоойй,,  ввиирруусс  вв  ттееччееннииее  
ннеессккооллььккиихх  ддннеейй  ссооххрраанняяеетт  ссввооюю  ииннффееккццииооннннооссттьь  
((ввииррууллееннттннооссттьь,,  ссппооссооббннооссттьь  ззаарраажжааттьь))  вв  ооррггааннииззммее  
ббееллооккррыыллккии..  ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ннааччииннааююттссяя  
ппрроояяввлляяттььссяя  ннаа  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниияяхх  ччеерреезз  
ннеессккооллььккоо  ннееддеелльь  ппооссллее  иихх  ззаарраажжеенниияя..  ЗЗаарраажжееннииее  вв  
ннааччааллее  ввееггееттааццииии  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ззннааччииттееллььннооммуу  
ннееддооббоорруу  уурроожжааяя  уу  ннееккооттооррыыхх  ссооррттоовв  ттооммааттаа..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППооссккооллььккуу  ббееллооккррыыллккаа  ттееппллииччннааяя  яяввлляяееттссяя  
ееддииннссттввеенннныымм  ппееррееннооссччииккоомм  ддааннннооггоо  ввииррууссаа,,  ннааииббооллееее  
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ввыыззыыввааееммоойй  иимм  
ббооллееззннььюю  яяввлляяееттссяя  ппооддааввллееннииее  ииллии  ррееггуулляяцциияя  
ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяцциийй  ббееллооккррыыллккии..  ДДлляя  ппооддддеерржжаанниияя  
ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяцциийй  ббееллооккррыыллккии  ннаа  ннииззккоомм  ууррооввннее  
ннееооббххооддииммоо  ппррооввооддииттьь  ппллааннооввооее  ооппррыыссккииввааннииее  
рраассттеенниийй  ииннссееккттииццииддааммии  вв  ссооччееттааннииии  сс  ззааккррыыввааннииеемм  
ффррааммуугг  ввоо  ииззббеежжааннииее  ппррооннииккннооввеенниияя  ббееллооккррыыллккии  вв  
ттееппллииццуу..  ППоо  ооккооннччааннииии  ууббооррккии  уурроожжааяя  ввссее  
рраассттииттееллььнныыее  ооссттааттккии  ннееооббххооддииммоо  ууддааллииттьь  иизз  ттееппллииццыы  
ии  ввыыддеерржжааттьь  ппееррииоодд  ""ппаарроовваанниияя""  ннаа  ддаанннноомм  ууччаассттккее..  
РРаассссааддуу  ссллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь  иизз  ттееппллиицц,,  ссввооббоодднныыхх  оотт  
ббееллооккррыыллккии..  

  
                        ХХааррааккттееррнныыйй  ххллоорроозз                                          РРееззккоо  ввыырраажжеенннныыйй  ххллоорроозз  ммеежжжжиилл--    
                        ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй                                        ккооввыыхх  ттккааннеейй  ллииссттаа..  
                        ллииссттаа..  

  
                        ХХллоорроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй  ллииссттаа  ккррууппнныымм  ппллаанноомм..  
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ММооззааииккаа  ттооммааттаа  
((ссиинноонниимм::  ттааббааччннааяя  ммооззааииккаа))    

                                  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ттооммааттаа    
((TToommaattoo  MMoossaaiicc  VViirruuss,,  TTooMMVV))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ППееррееддааееттссяя  ммееххааннииччеессккиимм  ппууттеемм    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ХХааррааккттееррнныыммии  ппррииззннааккааммии  ббооллееззннии  яяввлляяююттссяя  
ооббррааззооввааннииее  ссввееттллоо--  ии  ттееммнноо--ззееллеенноойй  ккррааппччааттооссттии  
ттккааннии  ллииссттаа  ии  ооттссттааввааннииее  рраассттеенниияя  вв  ррооссттее..  ССииммппттооммыы  
ннаа  ллииссттььяяхх  ммооггуутт  ввааррььииррооввааттьь  оотт  ххллооррооттииччнноойй  
ккррааппччааттооссттии  ддоо  ннееккррооззаа  ии  шшттррииххооввааттооссттии  ссттееббееллььккаа  вв  
ззааввииссииммооссттии  оотт  ттооггоо,,  ккааккоойй  шшттаамммм  TTooMMVV  ппоорраажжааеетт  
рраассттееннииее..  ВВ  ппееррииооддыы  ууммеерреенннныыхх  ттееммппееррааттуурр  ллииссттььяя  
ммооггуутт  ппррииооббррееттааттьь  ппааппооррооттннииккооллииссттнныыйй  ввиидд  
((ммооззааииччннооссттьь  ппаассллееннооввыыхх)),,  ппррии  ккооттоорроомм  ллииссттооввааяя  
ппллаассттииннккаа  ссииллььнноо  ррееддууццииррооввааннаа,,  ттооггддаа  ккаакк  ппррии  
ввыыссооккиихх  ттееммппееррааттуурраахх  ссииммппттооммыы  ннаа  ллииссттььяяхх  ммооггуутт  ббыыттьь  
ссккррыыттыыммии..  ННаа  ппллооддаахх  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  
ввррееммяя  оотт  ввррееммееннии  ии  ввааррььииррууюютт  оотт  ннееррааввннооммееррннооггоо  
ссооззрреевваанниияя  ддоо  ппооббуурреенниияя  ввннууттррееннннеейй  ссттееннккии  ппллооддаа  
((ааннггллииййссккооее  ннааззввааннииее  ссииммппттооммаа::  bbrroowwnn  wwaallll))..  
ППооббууррееннииее  ввннууттррееннннеейй  ссттееннккии  ппллооддаа  ооббыыччнноо  
ннааббллююддааееттссяя  ннаа  ппллооддаахх  ппееррввыыхх  ддввуухх  ккииссттеейй  ии  
ввооззннииккааеетт  ззаа  ннеессккооллььккоо  ддннеейй  ддоо  ссииммппттооммоовв  ннаа  ллииссттььяяхх..  
ППррии  ооппррееддееллеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  уу  
ннееккооттооррыыхх  ссооррттоовв  ттооммааттаа  сс  ууссттооййччииввооссттььюю  кк  TTooMMVV  
((ггееттееррооззииггооттнныыхх))  ннаа  ссттееббееллььккаахх,,  ччеерреешшккаахх  ии  ллииссттььяяхх,,  аа  
ттааккжжее  ннаа  ппллооддаахх  ппоояяввлляяююттссяя  ннееккррооттииччеессккииее  ппооллооссыы  
ииллии  ппяяттннаа..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  TTooMMVV  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  ххооззяяеевв,,  ввккллююччааюющщиийй  
ммннооггииее  ссееллььссккоо--  ххооззяяййссттввеенннныыее  ккууллььттууррыы  ии  ссооррнняяккии,,  ии  
ввссее  ооннии  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  ррееззееррввааттооррааммии  ииннффееккццииии..  ВВиирруусс  
ллееггккоо  ппееррееннооссииттссяя  ннаа  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ттееххннииккее  
ииллии  ррааббооччииммии  сс  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  ннаа  ззддооррооввыыее  вв  
ххооддее  ппррооввееддеенниияя  ооппеерраацциийй  ппоо  ууххооддуу  ззаа  ннииммии..      

ППоорраажжеенннныыее  ооссттааттккии  оотт  ппррееддыыддуущщееггоо  уурроожжааяя  ммооггуутт  
ссллуужжииттьь  ппррииччиинноойй  ззаарраажжеенниияя,,  ккооггддаа  ккооррннии  ввннооввьь  
ппооссаажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  ттооммааттаа  ссооппррииккаассааююттссяя  сс  ээттииммии  
ооссттааттккааммии..  ГГррыыззуущщииее  ннаассееккооммыыее  ммооггуутт  ппееррееддааввааттьь  
ввиирруусс,,  нноо  ннее  ссччииттааююттссяя  ооссннооввнныымм  ииссттооччннииккоомм  
ззаарраажжеенниияя..  ВВиирруусс  ммоожжеетт  ппееррееддааввааттььссяя  сс  ссееммееннааммии  
ттооммааттаа,,  нноо  ссччииттааееттссяя,,  ччттоо  ффааккттииччеессккооее  ззаарраажжееннииее  
ппррооииссххооддиитт  ппррии  ппрроорреежжииввааннииии  ппооссееввоовв  ииллии  ппеерреессааддккее  
рраассттеенниийй..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм,,  ппооззввоолляяюющщиимм  
ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии,,  яяввлляяееттссяя  
ииссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  кк  TTooMMVV  ссооррттоовв  ттооммааттаа..  
ИИззббееггааййттее  ввыырраащщиивваанниияя  ттооммааттоовв  вв  ппооччввее,,  вв  ккооттоорроойй  
ррааннееее  ппррооииззрраассттааллии  ккууллььттууррыы,,  ззаарраажжеенннныыее  TTooMMVV..  
ССттееррииллииззаацциияя  ппаарроомм  ппооччввооссммеессии  ии  ггоорршшооччккоовв  ддлляя  
ввыырраащщиивваанниияя  рраассссааддыы,,  аа  ттааккжжее  ввссееггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ии  
ииннссттррууммееннттоовв  ппооссллее  ккаажжддоойй  ууббооррккии  уурроожжааяя  ппооззввоолляяюютт  
ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ППеерреедд  ррааббооттоойй  сс  
ттееппллииччнныыммии  ккооннттееййннееррааммии  ииллии  рраассттеенниияяммии  ууббееддииттеессьь,,  
ччттоо  ррааббооччииее  ввыыммыыллии  ррууккии  сс  ммыыллоомм..  ССттееппеенньь  
рраассппррооссттррааннеенниияя  ббооллееззннии  ммоожжнноо  ссннииззииттьь,,  еессллии  
ссттееррииллииззооввааттьь  ииннссттррууммееннтт  ддлляя  ппаассыыннккоовваанниияя  ииллии  
ооттррыыввааттьь  ппаассыыннккии,,  ннее  ппррииккаассааяяссьь  кк  рраассттееннииюю,,  ии  ннее  
ппооллььззооввааттььссяя  нноожжааммии  ддлляя  ппаассыыннккоовваанниияя..  

  
                        ХХааррааккттееррнныыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  вв                                                        ССииллььннааяя  ддееффооррммаацциияя  ии      
                        ввииддее  ммооззааииккии  ннаа  ллииссттььяяхх..                                                                                ххллооррооттииччеессккааяя  ккррааппччаа--  
                                                                                                                                                                                    ттооссттьь  ллииссттььеевв..  

  
                        ППааппооррооттннииккооллииссттнныыее  ссииммппттооммыы  ннаа  ллииссттььяяхх..  

  
                        ННееккррооттииччеессккииее  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх..  
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ККррааппччааттооссттьь  ллииссттььеевв  ттооммааттаа  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ккррааппччааттооссттии  ллииссттььеевв  ттооммааттаа    
((TToommaattoo  MMoottttllee  VViirruuss))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ББееллооккррыыллккаа  ((BBeemmiissiiaa  aarrggeennttiiffoolliiii))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ЮЮггоо--ввооссттооччнныыее  ррааййоонныы  ССШШАА..  

ССииммппттооммыы::  
ЭЭттоо  ннооввааяя  ббооллееззнньь,,  ввыыззыыввааееммааяя  ггееммииннииввииррууссоомм,,  
ккооттооррыыйй  ббыылл  ввппееррввыыее  ииддееннттииффиицциирроовваанн  ввоо  ФФллооррииддее  вв  
11998899  ггооддуу..  ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ббооллееее  ррееззккоо  ввыырраажжеенныы  
ппррии  ззаарраажжееннииии  рраассттеенниийй  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх  ввееггееттааццииии..  
ДДлляя  ддаанннноойй  ббооллееззннии  ххааррааккттееррнныы  ссллееддууюющщииее  ссииммппттооммыы::  
ннииззккооррооссллооссттьь  ии  ооттссттааввааннииее  рраассттеенниийй  вв  ррооссттее,,  
ссккррууччииввааннииее  ккввееррххуу  ии  ддееффооррммаацциияя  ввееррххнниихх  ии  ссрреедднниихх  
ллииссттььеевв,,  аа  ттааккжжее  ххллоорроозз  ииллии  ппоожжееллттееннииее  ллииссттььеевв..  
ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ддааюютт  ббооллееее  ннииззккиийй  уурроожжаайй  
ввввииддуу  ппллооххооггоо  ззааввяяззыывваанниияя  ппллооддоовв  ии  ррааззввииттиияя  ппллооддоовв  
ууммееннььшшеенннныыхх  ррааззммеерроовв..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ккррааппччааттооссттии  ллииссттььеевв  ттооммааттаа  ппееррееддааееттссяя  
ббееллооккррыыллккоойй  BBeemmiissiiaa  aarrggeennttiiffoolliiaa  ((ббееллооккррыыллккоойй  
ллееууккооффииллллооввоойй  ииллии  ммааггннооллииееввоойй//))..  ВВиирруусс  ииммеееетт  
ддооввооллььнноо  ууззккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ввккллююччааюющщиийй  
ффаассоолльь  ооббыыккннооввееннннууюю,,  яяббллооннюю  ттррооппииччеессккууюю  ии  
ннеессккооллььккоо  ввииддоовв  ссооррнныыхх  рраассттеенниийй  ссееммееййссттвваа  
ппаассллееннооввыыхх,,  нноо  ннее  ппеерреецц  ссллааддккиийй..  ВВиирруусс  ллееггккоо  ии  
ээффффееккттииввнноо  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ббееллооккррыыллккоойй,,  ии  
ссииллььнныыее  ввссппыышшккии  ббооллееззннии  ммооггуутт  ббыыттьь  ссввяяззаанныы  сс  
ввыыссооккоойй  ччииссллееннннооссттььюю  ппооппуулляяццииии  ннаассееккооммооггоо--
ппееррееннооссччииккаа..  ВВиирруусс  ннееллееггккоо  ппееррееддааееттссяя  ммееххааннииччеессккиимм  
ппууттеемм,,  ооддннааккоо,,  ввттооррииччннооее  рраассппррооссттррааннееннииее  
ббееллооккррыыллккааммии  вв  ппррееддееллаахх  ккууллььттууррыы  яяввллееннииее  
ннееррееддккооее..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
УУннииччттоожжааййттее  ссооррнныыее  рраассттеенниияя  ссееммееййссттвваа  ппаассллееннооввыыхх  
ввббллииззии  ппооллеейй  ттооммааттаа..  ППоо  ввооззммоожжннооссттии  ппррооииззввооддииттее  
ппооссааддккуу  ттооммааттоовв  вв  ттааккооее  ввррееммяя  ггооддаа,,  ккооггддаа  ччииссллееннннооссттьь  
ппооппуулляяццииии  ббееллооккррыыллккии  ннее  ссааммааяя  ввыыссооккааяя..  РРееггуулляяррннооее  
ооппррыыссккииввааннииее  рраассттеенниийй  ммииннееррааллььнныымм  ммаассллоомм  ммоожжеетт  
ссннииззииттьь  ссттееппеенньь  рраассппррооссттррааннеенниияя  ббооллееззннии  ббллааггооддаарряя  
ууммееннььшшееннииюю  ввооззммоожжннооссттии  ""ппррииооббррееттеенниияя""  ввииррууссаа  
ббееллооккррыыллккааммии  ии  ппееррееннооссаа  ееггоо  ннаа  ззддооррооввыыее  рраассттеенниияя..  
ССииссттееммааттииччеессккааяя  ооббррааббооттккаа  ииннссееккттииццииддааммии  ммоожжеетт  
ооббеессппееччииттьь  ввррееммееннннууюю  ррееггуулляяццииюю  ччииссллееннннооссттии  
ббееллооккррыыллккии..  ООддннааккоо,,  ббееллооккррыыллккии  ммооггуутт  ввыыррааббааттыыввааттьь  
ууссттооййччииввооссттьь  кк  ииннссееккттииццииддаамм  ппррии  иихх  ииззббыыттооччнноомм  
ппррииммееннееннииии..    

  
                                                    ППррииззннааккии  жжееллттоойй  ммооззааииккии  ((ккррааппччааттооссттии))  ннаа  ллииссттььяяхх..  

  
                      ССииммппттооммыы  ннаа  ллииссттььяяхх,,  ппрроояяввлляяюющщииеессяя  вв  ввииддее  ссииллььннооггоо  ппоожжееллттеенниияя  ллииссттььеевв..  

  
                      ССииммппттооммыы  ннаа  ллииссттььяяхх,,  ппрроояяввлляяюющщииеессяя  вв  ввииддее  ссккррууччиивваанниияя  ллииссттььеевв..  
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ППяяттннииссттооее  ууввяяддааннииее  ттооммааттоовв  

                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ппяяттннииссттооггоо  ууввяяддаанниияя  ттооммааттоовв    
((TToommaattoo  SSppootttteedd  WWiilltt  VViirruuss,,  TTSSWWVV))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ТТррииппссыы  ((TThhrriippss  ttaabbaaccii  ии  ввииддыы  ррооддаа  FFrraannkklliinniieellllaa))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыымм  ввииддииммыымм  ссииммппттооммоомм  ббооллееззннии  яяввлляяееттссяя  
ооббррааззооввааннииее  ммееллккиихх  ооррааннжжееввоо--жжееллттыыхх  ппяяттнныышшеекк  ннаа  
ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх..  ССоо  ввррееммееннеемм  ннаа  ллииссттььяяхх  
ооббррааззууююттссяя  ннееббооллььшшииее,,  ттееммннооооккрраашшеенннныыее,,  ббооллееее  ииллии  
ммееннееее  ооккррууггллыыее  ппяяттннаа,,  ччттоо  ннааппооммииннааеетт  ббррооннззооввооссттьь  
ллииссттььеевв..  ППоо  ммееррее  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  рраассттуущщииее  ккооннччииккии  
ллииссттььеевв  ммооггуутт  ооттммииррааттьь..  ВВддоолльь  ссттееббееллььккоовв  ии  ччеерреешшккоовв  
ччаассттоо  ммоожжнноо  ззааммееттииттьь  ттееммнныыее,,  ббллеессттяящщииее  ппооллооссккии..  
ССииллььнноо  ппоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ннииззккооррооссллыыее  ((ииммееюютт  
ууггннееттеенннныыйй,,  ччааххллыыйй  ввиидд)),,  иихх  жжееллттооввааттыыее  ллииссттььяя  
ппооннииккшшииее,,  ччттоо  ппррииддааеетт  рраассттееннииюю  ууввяяддшшиийй  ввиидд..  ННаа  
ппллооддаахх  ооббыыччнноо  ооббррааззууююттссяя  ххааррааккттееррнныыее  ззееллеенныыее,,  
жжееллттыыее  ии  ккрраасснныыее  ссллееггккаа  ппррииппоодднняяттыыее  
ккооннццееннттррииччеессккииее  ккррууггии,,  ххооттяя  ннееккооттооррыыее  шшттааммммыы  
ввииррууссаа  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ссииллььнныыйй  ннееккрроозз  ппллооддоовв..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ввиирруусс  ииммеееетт  ооччеенньь  шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--
ххооззяяеевв,,  сс  ккооттооррыыхх  оонн  ммоожжеетт  ппееррееддааввааттььссяя  ттррииппссааммии  
ппееррссииссттееннттнныымм  ссппооссооббоомм  ((тт..ее..  ддллииттееллььнноо  ссооххрраанняяяяссьь  вв  
ооррггааннииззммее  ппееррееннооссччииккаа))..  ХХооттяя  ттррииппссыы  ппррииооббррееттааюютт  
ввиирруусс  ннаа  ссттааддииии  ллииччиинноокк,,  оонн  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ттооллььккоо  
ввззррооссллыыммии  ооссооббяяммии,,  ккооттооррыыее  ввееттрроомм  ппееррееннооссяяттссяя  ннаа  
рраассттеенниияя  ттооммааттаа  сс  ззаарраажжеенннныыхх  ссооррнныыхх  ииллии  
ддееккооррааттииввнныыхх  рраассттеенниийй..  РРаассппррооссттррааннееннииее  ввииррууссаа  вв  
ппррееддееллаахх  ккууллььттууррыы  ттооммааттаа  ((сс  рраассттеенниияя  ннаа  рраассттееннииее)),,  
ккаакк  ппррааввииллоо,,  ввеессььммаа  ннееззннааччииттееллььннооее..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ЭЭффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  
яяввлляяееттссяя  ууннииччттоожжееннииее  ттррииппссоовв  ии  ссооррнныыхх  рраассттеенниийй--
ххооззяяеевв  ппууттеемм  ооббррааббооттккии  ииннссееккттииццииддааммии  ии  
ггееррббииццииддааммии..  ППоо  ввооззммоожжннооссттии  ссллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь  
ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа  ттооммааттоовв..    

  
                        ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ннаа  ллииссттььяяхх,,                                    ННееккррооттииччеессккииее  ппоовврреежжддеенниияя    
                        ппрроояяввлляяюющщииеессяя  вв  ввииддее  ппоожжеелл--                                    ннаа  ллииссттььяяхх..  
                        ттеенниияя  ии  ууввяяддаанниияя  ллииссттььеевв..  

  
                        ССииммппттооммыы  ннаа  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее                                                                        ЖЖееллттыыее  ххллооррооттииччнныыее    
                        ппоожжееллттеенниияя  ии  ббррооннззооввооссттии  ллииссттььеевв..                                                  ккооллььццаа  ннаа  ппллооддаахх..  

  
                        ББееллыыее  ккооннццееннттррииччеесс--                          ДДееффооррммиирроовваанннныыее  ппллооддыы  сс    
                        ккииее  ккооллььццаа  ннаа  ппллооддаахх..                        рраассппллыыввччааттыыммии  ппяяттннааммии..  
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ЖЖееллттааяя  ккууррччааввооссттьь  ллииссттььеевв  ттооммааттаа  
((ссиинноонниимм::  ккууррччааввооссттьь  ллииссттььеевв  ттооммааттаа))    

                                  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  жжееллттоойй  ккууррччааввооссттии  ллииссттььеевв  ттооммааттаа  ((TToommaattoo  
YYeellllooww  LLeeaaff  CCuurrll  VViirruuss,,  TTYYLLCCVV))  

ППееррееннооссччиикк  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии::  
ББееллооккррыыллккаа  ((BBeemmiissiiaa  ttaabbaaccii))    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ААффррииккаа,,  ДДооммииннииккааннссккааяя  РРеессппууббллииккаа,,  ррааййоонныы  
ССррееддииззееммннооггоо  ммоорряя,,  ЮЮггоо--ВВооссттооччннааяя  ААззиияя  ии  ББллиижжнниийй  ии  
ССрреедднниийй  ВВооссттоокк..  

ССииммппттооммыы::  
РРаассттеенниияя,,  ппоорраажжеенннныыее  ннаа  ррааннннеейй  ссттааддииии  ввееггееттааццииии,,  
ммооггуутт  ббыыттьь  ннииззккооррооссллыыммии,,  сс  ппрряяммооссттоояяччииммии  ввееттккааммии  ии  
сс  ммееллккииммии  ххллооррооттииччнныыммии  ллииссттььяяммии,,  ппррииннииммааюющщииммии  
ччаашшееооббррааззннууюю  ффооррммуу  ии  ссккррууччииввааюющщииммииссяя  ккввееррххуу..  ННаа  
ссииллььнноо  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниияяхх  ппллооддыы  ооббыыччнноо  ннее  
ззааввяяззыыввааююттссяя..  ХХооттяя  ии  вв  ммееннееее  ррееззккоо  ввыырраажжеенннноойй  
ффооррммее,,  ттааккииее  ссииммппттооммыы  ккаакк  ппоожжееллттееннииее  ллииссттооччккоовв  
ссллоожжннооггоо  ллииссттаа,,  ччаашшееооббррааззннааяя  ффооррммаа  ллииссттььеевв,,  
ннеессппооссооббннооссттьь  ззааввяяззыыввааттьь  ппллооддыы  ии  ннееддооррааззввииттииее  
ццввееттккоовв  ммооггуутт  ттааккжжее  ччаассттоо  ннааббллююддааттььссяя  ии  ппррии  
ззаарраажжееннииии  рраассттеенниийй  ннаа  ббооллееее  ппооззддннеейй  ссттааддииии  
ввееггееттааццииии..  ППллооддыы,,  ккооттооррыыее  ззааввяяззыыввааююттссяя  ддоо  ммооммееннттаа  
ззаарраажжеенниияя  рраассттеенниийй,,  ччаассттоо  ррааззввииввааююттссяя  ннооррммааллььнноо..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ппррииооббррееттааееттссяя  ннаа  ззаарраажжеенннныыхх  рраассттеенниияяхх  ттооммааттаа  
ииллии  ннеессккооллььккиихх  ввииддаахх  ссооррнняяккоовв  ссееммееййссттвваа  ппаассллееннооввыыхх  
ллииччииннккааммии  ббееллооккррыыллккии  ббааттааттооввоойй  ии  ппееррееннооссииттссяя  
ппееррссииссттееннттнныымм  ссппооссооббоомм  ((тт..ее..  ддллииттееллььнноо  ссооххрраанняяяяссьь  вв  
ооррггааннииззммее  ппееррееннооссччииккаа))  ннаа  рраассттеенниияя  ттооммааттаа  ввззррооссллыыммии  
ооссооббяяммии  ббееллооккррыыллккии..    

ВВттооррииччннооее  рраассппррооссттррааннееннииее  ввииррууссаа  вв  ппррееддееллаахх  ппоолляя  
яяввллееннииее  ооббыыччннооее..  ВВиирруусс  ннее  ппееррееддааееттссяя  ммееххааннииччеессккиимм  
ппууттеемм,,  ппооээттооммуу  ммааллооввеерроояяттнноо,,  ччттоо  оонн  ббууддеетт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  сс  ззаарраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  ннаа  ззддооррооввыыее  
ррааббооччииммии..  ССииллььнныыее  ввссппыышшккии  ддааннннооггоо  ззааббооллеевваанниияя  
ччаассттоо  ссввяяззаанныы  сс  ннааллииччииеемм  ввыыссооккоойй  ччииссллееннннооссттии  
ппооппуулляяццииии  ббееллооккррыыллккии..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  ттооммааттаа,,  аа  ттааккжжее  
ууннииччттоожжееннииее  ссооррнныыхх  рраассттеенниийй  ссееммееййссттвваа  ппаассллееннооввыыхх,,  
рраассттуущщиихх  ввббллииззии  ппооссееввоовв  ттооммааттоовв,,  ппооззввоолляяюютт  
ззннааччииттееллььнноо  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  
ССииссттееммааттииччеессккааяя  ооббррааббооттккаа  рраассттеенниийй  ммииннееррааллььнныымм  
ммаассллоомм  ммоожжеетт  ссннииззииттьь  ссттееппеенньь  рраассппррооссттррааннеенниияя  
ббооллееззннии  ббллааггооддаарряя  ууммееннььшшееннииюю  ввооззммоожжннооссттии  
ппррииооббррееттеенниияя  ии  ппееррееддааччии  ввииррууссаа  ббееллооккррыыллккоойй..  ТТааккииее  
ммееррооппрриияяттиияя  ккаакк  ппооккррыыввааннииее  рраассссаадднныыхх  ггрряяддоокк  
ммууллььччеейй  иизз  жжееллттоойй  ппооллииммееррнноойй  ппллееннккии,,  ккооттооррааяя  
ппррииввллееккааеетт  ббееллооккррыыллоокк,,  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ррееггуулляяррнныымм  
ооппррыыссккииввааннииеемм  иихх  ииннссееккттииццииддааммии  ооккааззааллииссьь  
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  вв  
ннееккооттооррыыхх  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  

  
                        ППоожжееллттееннииее  ии  ссккррууччииввааннииее  ллииссттььеевв..  

  
                        РРееззккоо  ввыырраажжееннннооее  ппоожжееллттееннииее  ии  ссккррууччииввааннииее  ллииссттььеевв..  
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РРаассппррооссттррааннеенннныыее  ппееррееннооссччииккии    
ввииррууссоовв  ттооммааттаа  

                                  

ТТллии,,  ббееллооккррыыллккии,,  ттррииппссыы  ии  ццииккааддккии  ооттннооссяяттссяя  кк  оодднниимм  иизз  ннааииббооллееее  рраассппррооссттррааннеенннныыхх  ппееррееннооссччииккоовв  ввииррууссоовв,,  ссииллььнноо  ппоорраажжааюющщиихх  рраассттеенниияя  ттооммааттаа..  
ССппооссообб  ппееррееддааччии  ввииррууссаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууннииккааллььнныымм  ддлляя  ккаажжддоойй  ккооммббииннааццииии  ввиирруусс--ппееррееннооссччиикк  ии  ввааррььииррууеетт  оотт  ннееппееррссииссттееннттннооггоо  ((тт..ее..  сс  
ннееппррооддооллжжииттееллььнныымм  ссооххррааннееннииеемм  ввииррууссаа  вв  ооррггааннииззммее  ппееррееннооссччииккаа))  ииллии  ппаассссииввннооггоо  ппееррееннооссаа  ввиирруусснныыхх  ччаассттиицц  ннаа  ннаарруужжнныыхх  ччаассттяяхх  ррооттооввооггоо  ааппппааррааттаа  
ддоо  ббооллееее  ссллоожжнныыхх  ввннууттррииооррггааннииззммеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй  ввиирруусс--ппееррееннооссччиикк,,  ннааббллююддааюющщииххссяя  ппррии  ппееррссииссттееннттнноомм  ссппооссооббее  ппееррееддааччии  ((тт..ее..  сс  ддллииттееллььнныымм  
ссооххррааннееннииеемм  ввииррууссаа  вв  ооррггааннииззммее  ппееррееннооссччииккаа))..  ППррии  ннееппееррссииссттееннттнноомм  ссппооссооббее  ппееррееддааччии  ввиирруусснныыее  ччаассттииццыы  ппррииооббррееттааююттссяя  ннаассееккооммыымм--ппееррееннооссччииккоомм  ввоо  
ввррееммяя  ппииттаанниияя  ннаа  ззаарраажжеенннныыхх  рраассттеенниияяхх  ииллии  ппррооббыы  иихх  ннаа  ппррииггооддннооссттьь  вв  ппиищщуу  ии  ппееррееннооссяяттссяя  кк  ссллееддууюющщееммуу  ммеессттуу  ппииттаанниияя  ннаа  ччаассттяяхх  ррооттооввооггоо  
ааппппааррааттаа..  ННаассееккооммооее--ппееррееннооссччиикк  ппррииооббррееттааеетт  ввиирруусс  вв  ссччииттаанннныыее  ссееккууннддыы,,  нноо  ссооххрраанняяеетт  ссппооссооббннооссттьь  кк  ееггоо  ппееррееддааччее  ттооллььккоо  вв  ттееччееннииее  ннеессккооллььккиихх  
ччаассоовв  ииллии  ддннеейй..  ДДллииттееллььннооее  ввррееммяя  ппррииооббррееттеенниияя  ии  ппееррееннооссаа  ввииррууссаа  ххааррааккттееррнноо  ддлляя  ппееррссииссттееннттннооггоо  ссппооссооббаа  ппееррееддааччии,,  ппррии  ккооттоорроомм  ввиирруусс  
ппррииооббррееттааееттссяя  ннаассееккооммыымм--ппееррееннооссччииккоомм  ввоо  ввррееммяя  ппииттаанниияя  ннаа  ззаарраажжеенннноомм  рраассттееннииии  ии  ддооллжжеенн  ппррооннииккннууттьь  ччеерреезз  ссллоойй  ттккааннеейй,,  ввыыссттииллааюющщиихх  ссррееддннюююю  
ккиишшккуу  ннаассееккооммооггоо,,  вв  ггееммооллииммффуу  ии,,  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее,,  вв  ссллююнннныыее  жжееллееззыы,,  ппрреежжддее  ччеемм  ннаассттууппиитт  аакктт  ееггоо  ппееррееддааччии..  ООччееррееддннооее  ззаарраажжееннииее  рраассттеенниийй  
ппррооииссххооддиитт,,  ккооггддаа  жжииввыыее  ввиирруусснныыее  ччаассттииццыы  ввммеессттее  ссоо  ссллююнноойй  ппииттааюющщееггооссяя  ннаассееккооммооггоо  ппооппааддааюютт  ввоо  ффллооээммуу  ззддооррооввыыхх  рраассттеенниийй..  ООддннаажжддыы  ппррииооббррееттяя  
ввиирруусс,,  ннаассееккооммыыее--ппееррееннооссччииккии  сс  ппееррссииссттееннттнныымм  ссппооссооббоомм  ппееррееддааччии  ооббыыччнноо  ссооххрраанняяюютт  ссппооссооббннооссттьь  ппееррееддааввааттьь  ееггоо  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеейй  ссввооеейй  ввззррооссллоойй  
жжииззннии..      

ТТллии::  ТТллии  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ммееллккиихх,,  
ггрруушшееооббррааззнныыхх  ннаассееккооммыыхх,,  ппииттааюющщииххссяя  ннаа  
рраассттеенниияяхх  ггррууппппааммии..  ООннии  ддааюютт  жжииввооее  ппооттооммссттввоо  
ббеезз  ссппаарриивваанниияя..  ТТллии  ммооггуутт  ммииггррииррооввааттьь  сс  ллииссттаа  
ннаа  ллиисстт  ии  сс  рраассттеенниияя  ннаа  рраассттееннииее  ннаа  ссттааддииии  
ббеессккррыыллыыхх  ннииммфф  ((ллииччиинноокк)),,  аа  ттааккжжее  ккаакк  
ббеессккррыыллыыее  ииллии  ккррыыллааттыыее  ввззррооссллыыее  ооссооббии  
((ииммааггоо))..  ККррооммее  ттооггоо,,  ввззррооссллыыее  ооссооббии,,  ннеессооммыыее  
ввееттрроомм,,  ммооггуутт  ппееррееммеещщааттььссяя  ннаа  ммннооггииее  ммииллии..  ТТллии  
ооббыыччнноо  ззаассеелляяюютт  ппоолляя  ннаа  ссттааддииии  ввззррооссллыыхх  
ооссооббеейй  ии,,  ззааккррееппииввшшииссьь  ннаа  ннооввоомм  ммеессттее,,  
ссккааппллииввааююттссяя  вв  ббооллььшшиихх  ккооллииччеессттвваахх  ннаа  нниижжннеейй  
ссттооррооннее  ммооллооддыыхх  ллииссттььеевв..  

  
                ННииммффыы  ттллии  ппееррссииккооввоойй                                                          ККррыыллааттааяя  ввззррооссллааяя  ооссооббьь    
                ззееллеенноойй  ((MMyyzzuuss  ppeerrssiiccaaee))..                                                  ((ииммааггоо))  ттллии  ппееррссииккооввоойй  ззееллеенноойй  
                                                                                                                                                ((MMyyzzuuss  ppeerrssiiccaaee))..    

ТТллии  ннааннооссяятт  ззннааччииттееллььнныыее  ппоовврреежжддеенниияя  рраассттеенниияямм  ттооммааттаа,,  ттаакк  ккаакк  ооннии  ппооггллоощщааюютт  ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа  иизз  рраассттеенниияя,,  ии  иихх  ссооссуущщееее  ппиищщееввооее  
ппооввееддееннииее  ммоожжеетт  ввыыззыыввааттьь  ххллоорроозз  ии  ддееффооррммааццииюю  ллииссттььеевв,,  ооппааддааннииее  ццввееттккоовв,,  аа  ттааккжжее  ууввяяддааннииее  рраассттеенниияя  ии  ееггоо  ооттссттааввааннииее  вв  ррооссттее..  ТТллии  ввыыддеелляяюютт  
ииззббыыттоокк  ппооггллоощщааееммооггоо  ссооккаа  рраассттеенниийй  вв  ввииддее  ссааххааррииссттоойй  ммееддввяянноойй  ррооссыы,,  ккооттооррааяя  ссоо  ввррееммееннеемм  ммоожжеетт  ппооккррыыввааттььссяя  ччееррнняящщеейй  ппллеессееннььюю,,  вв  ррееззууллььттааттее  
ччееггоо  ккааччеессттввоо  ппллооддоовв  сснниижжааееттссяя..  КК  ддввуумм  рраассппррооссттррааннеенннныымм  ввииддаамм  ттллеейй,,  ннааннооссяящщиихх  вврреедд  рраассттеенниияямм  ттооммааттаа,,  ооттннооссяяттссяя  ттлляя  ккааррттооффееллььннааяя  ллииссттооввааяя  
((MMaaccrroossiipphhuumm  eeuupphhoorrbbiiaaee))  --  ккррууппнныыее  ((ддллиинноойй  вв  33  мммм))  ннаассееккооммыыее  сс  ррооззооввоойй  ииллии  ззееллеенноойй  ооккрраассккоойй  --  ии  ттлляя  ппееррссииккооввааяя  ззееллееннааяя  ((MMyyzzuuss  ppeerrssiiccaaee))  --  ббооллееее  
ммееллккииее  ннаассееккооммыыее  ((11..55  мммм))  сс  ооккрраассккоойй  оотт  ссввееттллоо--  ддоо  ттееммнноо--ззееллеенноойй..  

ЧЧииссллоо  ии  ррааззннооооббррааззииее  ввииррууссоовв,,  ппееррееннооссииммыыхх  ммннооггооччииссллеенннныыммии  ррооддааммии  ии  ввииддааммии  ттллеейй,,  ннааммннооггоо  ппррееввыышшааеетт  ччииссллоо  ии  ррааззннооооббррааззииее  ввииррууссоовв,,  
ппееррееддааввааееммыыхх  ддррууггииммии  ппееррееннооссччииккааммии..  ССппооссооббннооссттьь  ттллеейй  ооппррооббооввааттьь  ннаа  ппррииггооддннооссттьь  вв  ппиищщуу  ккаакк  ппооввееррххннооссттнныыее  ттккааннии  ллииссттаа,,  ттаакк  ии  ккллееттккии  ббооллееее  
ггллууббооккоо  рраассппооллоожжеенннноойй  ффллооээммыы,,  ннее  ннааннооссяя  ппррии  ээттоомм  ззннааччииттеелльь  нныыхх  ппоовврреежжддеенниийй  рраассттееннииюю--ххооззяяииннуу,,  ддееллааеетт  иихх  ээффффееккттииввнныыммии  ппееррееннооссччииккааммии  ввииррууссоовв..  
ВВииррууссыы  ппееррееннооссяяттссяя  ттлляяммии  ппееррссииссттееннттнныымм  ссппооссооббоомм  ((ддллииттееллььнноо  ссооххрраанняяяяссьь  вв  ооррггааннииззммее  ппееррееннооссччииккаа))  ии  ннееппееррссииссттееннттнныымм  ((ннееддооллггоо  ссооххрраанняяяяссьь  вв  
ооррггааннииззммее  ппееррееннооссччииккаа))..  ВВииррууссыы,,  ппееррееннооссииммыыее  ттлляяммии  ннаа  рраассттеенниияя  ттооммааттаа,,  ммооггуутт  ппррииооббррееттааттььссяя  ннаассееккооммыымм--  ппееррееннооссччииккоомм  ии  ппееррееддааввааттььссяя  рраассттеенниияямм  вв  
ссччииттаанннныыее  ссееккууннддыы..  КК  нниимм  ооттннооссяяттссяя::  ввиирруусс  ммооззааииккии  ооггууррццаа  ((ccuuccuummbbeerr  mmoossaaiicc  vviirruuss)),,  ввиирруусс  ггррааввииррооввккии  ттааббааккаа  ((ttoobbaaccccoo  eettcchh  vviirruuss))  ии  ввиирруусс  ммооззааииккии  
ллююццееррнныы  ((aallffaallffaa  mmoossaaiicc  vviirruuss))..  

ББееллооккррыыллккии::  ББееллооккррыыллккаа  ттееппллииччннааяя  
((TTrriiaalleeuurrooddeess  vvaappoorraarriioorruumm)),,  ббееллооккррыыллккаа  
ббааттааттооввааяя  ((BBeemmiissiiaa  ttaabbaaccii))  ии  ббееллооккррыыллккаа  
ммааггннооллииееввааяя  ((BBeemmiissiiaa  aarrggeennttiiffoolliiii))  яяввлляяююттссяя  
ооппаасснныыммии  ннаассееккооммыыммии--  ввррееддииттеелляяммии  ввоо  ввссеехх  
ррааййооннаахх  ммиирраа..  ССввыышшее  550000  ввииддоовв  рраассттеенниийй,,  
ввккллююччааяя  ссооррнняяккии  ии  ооввоощщнныыее  ккууллььттууррыы,,  
ддееккооррааттииввнныыее  рраассттеенниияя  ии  ссееллььссккооххоо--  
ззяяййссттввеенннныыее  ккууллььттууррыы,,  ппоорраажжааююттссяя  ээттииммии  
ннаассееккооммыыммии..  ННиижжнняяяя  ппооввееррххннооссттьь  ллииссттььеевв  
ззаассеелляяееттссяя  ббееллооккррыыллккааммии  ввссеехх  ввооззрраассттнныыхх  
ссттааддиийй..  ЛЛииччииннооччнныыее  ссттааддииии  ввееддуутт  ооссееддллыыйй  ооббрраазз  
жжииззннии,,  ттооггддаа  ккаакк  ккрроошшееччнныыее  ((11  мммм))  ввззррооссллыыее  
ббееллооккррыыллккии  ввееддуутт  ппооддввиижжнныыйй  ооббрраазз  жжииззннии,,  
ппееррееммеещщааяяссьь  ((ппееррееллееттааяя))  ннаа  ннееббооллььшшииее  
рраассссттоояянниияя  сс  ллииссттаа  ннаа  ллиисстт  ииллии  сс  рраассттеенниияя  ннаа  
рраассттееннииее,,  ииллии  жжее  ппееррееннооссяяттссяя  ввееттрроомм  ннаа  ммннооггииее  
ммииллии..  ЗЗааккррееппииввшшииссьь  ннаа  ккааккоомм--ллииббоо  ммеессттее,,  
ппооппуулляяцциияя  ббееллооккррыыллккии  ббыыссттрроо  ууввееллииччииввааееттссяя  вв  
ччииссллееннннооссттии  ббллааггооддаарряя  ккооррооттккооммуу  жжииззннееннннооммуу  
ццииккллуу::  2200  ддннеейй  ииллии  ммееннььшшее..  ББееллооккррыыллккии  
ппооггллоощщааюютт  ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа  ггллааввнныымм  
ооббррааззоомм  иизз  ффллооээммнноойй  ттккааннии  ии  ннааннооссяятт  рраассттеенниияямм  
ппоовврреежжддеенниияя,,  ааннааллооггииччнныыее  ттеемм,,  ккооттооррыыее  
ввыыззыыввааюютт  ттллии..  ББееллооккррыыллккии  ммооггуутт  ттааккжжее  
ввыыззыыввааттьь  ннееррааввннооммееррннооее  ссооззррееввааннииее  ппллооддоовв  ии  
ииззммееннееннииее  ооккрраассккии  ввннууттрреенннниихх  ттккааннеейй  ппллооддоовв  ннаа  
ббееллууюю..    

  

  
                ББееллооккррыыллккаа  ттееппллииччннааяя                                                            ББееллооккррыыллккаа  ммааггннооллииееввааяя    
                ((TTrriiaalleeuurrooddeess  vvaappoorraarriioorruumm))..                                            ((BBeemmiissiiaa  aarrggeennttiiffoolliiii))..  
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ППееррееннооссииммыыее  ббееллооккррыыллккааммии  ввииррууссыы  ооччеенньь  ввррееддоонноосснныы  вв  ттррооппииккаахх  ии  
ссууббттррооппииккаахх,,  нноо  иихх  рраассппррооссттррааннееннииее  ннее  ооггррааннииччииввааееттссяя  ээттииммии  
ррааййооннааммии..  ННаа  ттооммааттаахх  ввззррооссллыыее  ооссооббии  ббееллооккррыыллккии  ббааттааттооввоойй  яяввлляяююттссяя  
ооппаасснныымм  ппееррееннооссччииккоомм  ггееммииннииввииррууссоовв,,  ттааккиихх  ккаакк  ввиирруусс  жжееллттоойй  
ккууррччааввооссттии  ттооммааттаа  ((ttoommaattoo  yyeellllooww  lleeaaff  ccuurrll  vviirruuss)),,  ввиирруусс  ккррааппччааттооссттии  
ллииссттььеевв  ттооммааттаа  ((ttoommaattoo  mmoottttllee  vviirruuss))  ии  ммннооггооччииссллеенннныыее  ггееммииннииввииррууссыы,,  
ввссттррееччааюющщииеессяя  ввоо  ввссеехх  ррааййооннаахх  ММееккссииккии,,  аа  ттааккжжее  ЦЦееннттррааллььнноойй  ии  
ЮЮжжнноойй  ААммееррииккии..  ВВззррооссллыыее  ооссооббии  ббееллооккррыыллккии  ттееппллииччнноойй  ((TTrriiaalleeuurrooddeess  
vvaappoorraarriioorruumm))  ппееррееннооссяятт  ввиирруусс  ииннффееккццииооннннооггоо  ххллооррооззаа  ттооммааттоовв  ((ttoommaattoo  
iinnffeeccttiioouuss  cchhlloorroossiiss  vviirruuss))..  ББооллььшшииннссттввоо  иизз  ээттиихх  ввииррууссоовв  ппееррееддааююттссяя  
ппееррссииссттееннттнныымм  ссппооссооббоомм,,  ооббыыччнноо  ссооххрраанняяяя  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  вв  
ооррггааннииззммее  ппееррееннооссччииккаа  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеейй  ееггоо  ввззррооссллоойй  жжииззннии..  
ДДаанннныыхх,,  ссввииддееттееллььссттввууюющщиихх  оо  ттоомм,,  ччттоо  ввииррууссыы  ппееррееддааююттссяя  ссллееддууюющщееммуу  
ппооккооллееннииюю  ннаассееккооммооггоо--ппееррееннооссччииккаа  ччеерреезз  яяййццаа,,  ннеетт..  
  

  
  

ББееллооккррыыллккаа  ббааттааттооввааяя  ((BBeemmiissiiaa  ttaabbaaccii))..  

ТТррииппссыы::  ТТррииппсс  FFrraannkklliinniieellllaa  oocccciiddeennttaalliiss  яяввлляяееттссяя  
ммеессттнныымм  //ааббооррииггеенннныымм//  ввииддоомм  ззааппаадднныыхх  ррааййоонноовв  ССШШАА,,  
ххооттяя  оонн  ббыылл  ззааннеессеенн  ввоо  ммннооггииее  ррааййоонныы  ммиирраа,,  ттооггддаа  ккаакк  
ттррииппсс  ттааббааччнныыйй  ((TThhrriippss  ttaabbaaccii))  ввссттррееччааееттссяя  
ппооввссееммеессттнноо..  ТТррииппсс  ттееппллииччнныыйй  ((HHeelliiootthhrriippss  
hhaaeemmoorrrrhhooiiddaalliiss))  ввссттррееччааееттссяя  ввоо  ввссеемм  ммииррее  вв  ттееппллииццаахх,,  
ггддее  оонн  ннааннооссиитт  вврреедд  шшииррооккооммуу  ккррууггуу  ддееккооррааттииввнныыхх  ии  
ооввоощщнныыхх  рраассттеенниийй..  ООббыыччнноо  ттррииппссыы  ррааззммнноожжааююттссяя  ббеезз  
ссппаарриивваанниияя..  ЛЛииччииннккии  ттррииппссоовв  ооттннооссииттееллььнноо  ппаассссииввнныы,,  
нноо  ввззррооссллыыее  ооссооббии  ((ииммааггоо))  ииммееюютт  ккррыыллььяя  ии  ооччеенньь  
ппооддввиижжнныы..  ВВззррооссллыыее  ооссооббии  жжииввуутт  ддоо  2200  ддннеейй,,  ии  
ччииссллееннннооссттьь  иихх  ппооппуулляяццииии  ммоожжеетт  ббыыссттрроо  ввооззрраассттааттьь..  
ТТррииппссыы  ппииттааююттссяя  ннаа  рраассттеенниияяхх--ххооззяяеевваахх,,  ппооггллоощщааяя  
ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа  иизз  иихх  ссууббээппии--  ддееррммааллььнныыхх  
ккллееттоокк..  ООттккллааддыыввааннииее  яяиицц  ттррииппссааммии  вв  ммааллееннььккииее  
ррааззввииввааюю--щщииеессяя  ппллооддыы  ттооммааттаа  ппррииввооддиитт  кк  ппяяттннииссттооссттии  
ппллооддоовв,,  аа  ппооссллееддууюющщееее  ппииттааннииее  ллииччиинноокк  ооссттааввлляяеетт  
ррууббццыы  ннаа  ппллооддаахх..    

ТТррииппсс  ттааббааччнныыйй  ии  ттррииппсс  FFrraannkklliinniieellllaa  oocccciiddeennttaalliiss  
яяввлляяююттссяя  ооссннооввнныыммии  ппееррееннооссччииккааммии  ввииррууссаа  ппяяттннииссттооггоо  
ууввяяддаанниияя  ттооммааттоовв  ((ttoommaattoo  ssppootttteedd  wwiilltt  vviirruuss,,  TTSSWWVV))..  
ТТооллььккоо  ллииччииннккии  ээттиихх  ттррииппссоовв  ммооггуутт  ппррииооббррееттааттьь  ввиирруусс  
ппяяттннииссттооггоо  ууввяяддаанниияя,,  ооддннааккоо,,  оонн  ппееррееддааееттссяя  
ииссккллююччииттееллььнноо  ввззррооссллыыммии  ооссооббяяммии..  ВВиирруусс  TTSSWWVV  ннее  
ппееррееддааееттссяя  ссллееддууюющщееммуу  ппооккооллееннииюю  ттррииппссоовв  ччеерреезз  
яяййццаа,,  ооддннааккоо,,  ииммееююттссяя  ддаанннныыее,,  ссввииддееттееллььссттввууюющщииее  оо  
ттоомм,,  ччттоо  ддаанннныыйй  ввиирруусс  ммоожжеетт  ррееппллииццииррооввааттььссяя  
((ррааззммнноожжааттььссяя))  вв  ооррггааннииззммее    ппееррееннооссччииккаа..  ТТррииппссыы  
ммооггуутт  ттааккжжее  рраассппррооссттрраанняяттьь  ппееррееддааввааееммыыее  ччеерреезз  
ппыыллььццуу  ввииррууссыы,,  ппееррееннооссяя  ппыыллььццуу  сс  ззаарраажжееннннооггоо  
рраассттеенниияя  ннаа  ззддооррооввооее  вв  ппррооццеессссее  ппииттаанниияя..  

  
ННииммффыы  ттррииппссаа  FFrraannkklliinniieellllaa                                                ВВззррооссллааяя  ооссооббьь  ((ииммааггоо))  ттррииппссаа    

                        oocccciiddeennttaalliiss..                                                                                            FFrraannkklliinniieellllaa    oocccciiddeennttaalliiss..                                                            

  

                              ННииммффыы  ттррииппссаа  ттееппллииччннооггоо                                                ВВззррооссллааяя  ооссооббьь  ((ииммааггоо))  ттррииппссаа    
                              ((HHeelliiootthhrriippss  hhaaeemmoorrrrhhooiiddaalliiss))..                                          ттееппллииччннооггоо  ((HHeelliiootthhrriippss  
                                                                                                                                                              hhaaeemmoorrrrhhooiiddaalliiss))..  

ЦЦииккааддккии::  ЦЦииккааддккии  ввссттррееччааююттссяя  вв  ттееппллыыхх  ссууххиихх  ррааййооннаахх  ССееввееррнноойй  ААммееррииккии..  
ООннии  ииммееюютт  ккллииннооввииддннууюю  ффооррммуу  ттееллаа,,  ооккрраассккуу,,  ввааррььииррууюющщууюю  оотт  ззееллеенноойй  ддоо  
ззееллееннооввааттоо  жжееллттоойй  ииллии  ккооррииччннееввоойй,,  ии  ммооггуутт  ддооссттииггааттьь  33  мммм  вв  ддллииннуу..  ННииммффыы  
ппооххоожжии  ннаа  ввззррооссллыыхх  ооссооббеейй  ззаа  ттеемм  ииссккллююччееннииеемм,,  ччттоо  уу  нниихх  ннеетт  ппооллннооссттььюю  
ррааззввииттыыхх  ккррыыллььеевв..  ЦЦииккааддккии  ииммееюютт  шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  
ввккллююччааюющщиийй  ммннооггооччииссллеенннныыее  ввииддыы  ссооррнняяккоовв  ии  ооввоощщеейй..  УУ  нниихх  ииммееююттссяя  
ссооссуущщииее  ррооттооввыыее  ппррииддааттккии,,  ии  ооннии  ппииттааююттссяя  ннаа  ттккаанняяхх  ффллооээммыы,,  ппооггллоощщааяя  иизз  
нниихх  ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа  ии  ооссттааввлляяяя  ббллеедднныыее  ооккррууггллыыее  ппяяттннаа  ииллии  ккррааппииннккии  
ннаа  ллииссттььяяхх  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа..  ВВззррооссллыыее  ссааммккии  ввыыррееззааюютт  ххооддыы  ппооппеерреекк  жжииллоокк  
ллииссттаа  ии  ссттееббееллььккоовв  ддлляя  ббууддуущщееггоо  ввыыввооддккаа,,  ккууддаа  ооннии  ооттккллааддыыввааюютт  яяййццаа..      ППррии  
ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиияяхх  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ооннии  ппррооххооддяятт  ссввоойй  жжииззннеенннныыйй  
цциикклл  ззаа  4400--4455  ддннеейй..  ВВ  ККааллииффооррннииии  ццииккааддккии  ззииммууюютт  ннаа  ссооррнныыхх  рраассттеенниияяхх,,  
ооссооббеенннноо  ттеехх,,  ккооттооррыыее  ппррооииззрраассттааюютт  вв  ппррееддггооррььяяхх  ССььеерррраа--ННееввааддыы  ии  
ББееррееггооввыыхх  ххррееббттоовв..  ВВеесснноойй,,  ккооггддаа  ссооррнняяккии  ппооггииббааюютт,,  ццииккааддккии  ммииггррииррууюютт  ннаа  
ббллииззллеежжаащщииее  ппоолляя  ттооммааттоовв..    

ЦЦииккааддккаа  CCiirrccuulliiffeerr  tteenneelllluuss  ппееррееннооссиитт  ввиирруусс  ккууррччааввооссттии  ввееррххуушшккии  ттооммааттаа  
((ссиинноонниимм::  ввиирруусс  ккууррччааввооссттии  ввееррххуушшккии  ссввееккллыы  ннаа  ттооммааттее))  ннаа  рраассттеенниияя  ттооммааттаа..  
ДДаанннныыйй  ввиирруусс  ппррииооббррееттааееттссяя  ии  ппееррееддааееттссяя  ппееррссииссттееннттнныымм  ссппооссооббоомм  ннееппооллооввоо--  
ззррееллыыммии  ссттааддиияяммии  ии  ввззррооссллыыммии  ооссооббяяммии  ннаассееккооммооггоо..  ББууддууччии  ппррииооббррееттеенн,,  
ввиирруусс  ппееррееддааееттссяя  ссллееддууюющщеейй  ввооззрраассттнноойй  ссттааддииии  ннаассееккооммооггоо..  ССппооссооббннооссттьь  
ввииррууссаа  ппееррееддааввааттььссяя  рраассттеенниияямм  ссооххрраанняяееттссяя  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеейй  ввззррооссллоойй  
жжииззннии  ннаассееккооммооггоо--ппееррееннооссччииккаа..  ВВиирруусс  ккууррччааввооссттии  ввееррххуушшккии  ттооммааттаа  ннее  
ррааззммнноожжааееттссяя  вв  ппееррееннооссччииккее..  ООнн  ттааккжжее  ннее  ппееррееддааееттссяя  ссллееддууюющщееммуу  ппооккооллееннииюю  
ппееррееннооссччииккаа  ччеерреезз  яяййццаа  ннаассееккооммооггоо..  ММииннииссттееррссттввоо  ппоо  ппррооддооввооллььссттввииюю  ии  
ссееллььссккооммуу  ххооззяяййссттввуу  шшттааттаа  ККааллииффооррнниияя  еежжееггоодднноо  ппррооввооддиитт  ооббссллееддооввааннииее  
ппооппуулляяцциийй  ццииккааддккии  CCiirrccuulliiffeerr  tteenneelllluuss  ии  ррееааллииззууеетт  ппррооггррааммммуу  ооппррыыссккиивваанниияя  
ииннссееккттииццииддааммии  ддлляя  ууннииччттоожжеенниияя  ээттооггоо  ннаассееккооммооггоо--ппееррееннооссччииккаа  ккаакк  ээллееммееннтт  
ссттррааттееггииии  ббооррььббыы  сс  ккууррччааввооссттььюю  ввееррххуушшккии  ттооммааттаа..  ЦЦииккааддккаа  OOrroossiiuuss  aarrggeennttaattuuss  
яяввлляяееттссяя  ппееррееннооссччииккоомм  ввооззббууддииттеелляя  ссттооллббуурраа  ттооммааттаа,,  ввыыззыыввааееммооггоо  
ммииккооппллааззммоойй..  

  
      ЦЦииккааддккаа  CCiirrccuulliiffeerr  tteenneelllluuss..  
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ААууттооггеенннныыйй  ннееккрроозз,,  ""ООссппаа""  ппллооддоовв,,    
ЗЗооллооттииссттааяя  ппяяттннииссттооссттьь    

                                  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ГГееннееттииччеессккооее  ннаарруушшееннииее    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ААууттооггеенннныыйй  ннееккрроозз::  ППееррввыыйй  ппррииззннаакк  ббооллееззннии  
ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ввииддее  ппоожжееллттеенниияя  ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  
ллииссттььеевв,,  ккооттооррооее  ссоо  ввррееммееннеемм  ппееррееххооддиитт  вв  ннееккрроозз..  
ННееккрроозз  ттккааннеейй  ооббыыччнноо  ббооллееее  ррееззккоо  ввыырраажжеенн  ннаа  нниижжннеейй  
ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв  ии,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннааччииннааеетт  
ппрроояяввлляяттььссяя  ннаа  ддииссттааллььнноомм  ккооннццее  ллииссттооччккаа  ссллоожжннооггоо  
ллииссттаа..  ППоо  ммееррее  ттооггоо  ккаакк  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  
ссллииввааююттссяя,,  ллииссттььяя  ннееккррооттииззииррууююттссяя  ии  ооттммииррааюютт..  
ООббыыччнноо  ээттоо  ззааббооллееввааннииее  ппееррееххооддиитт  сс  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ллииссттььеевв  ннаа  ббооллееее  ммооллооддыыее..    
""ООссппаа""  ппллооддоовв::  ППееррввыыйй  ппррииззннаакк  ззааббооллеевваанниияя  ннаа  
ззееллеенныыхх  ппллооддаахх  ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ввииддее  ммееллккиихх,,  
ппррооззррааччнныыхх  ииллии  жжееллттоо--ккооррииччннееввыыхх  ппяяттеенн  ссллееггккаа  
ууддллииннеенннныыхх  ииллии  ооввааллььнныыхх  ппоо  ффооррммее..  ППоо  ммееррее  
ссооззрреевваанниияя  ппллооддаа  ээттии  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  
ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  ппррииввооддяятт  кк  ррааззррыыввуу  
ээппииддееррммииссаа  ппллооддаа,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ппооввееррххннооссттьь  
ппллооддаа  вв  ммеессттаахх  ппоорраажжеенниияя  ннееккррооттииззииррууееттссяя  ии  
ссттааннооввииттссяя  ппррооббккооввиидднноойй..    
ЗЗооллооттииссттааяя  ппяяттннииссттооссттьь::  ППееррввыымм  ппррииззннааккоомм  ббооллееззннии  
ннаа  ззееллеенныыхх  ннееззррееллыыхх  ппллооддаахх,,  яяввлляяееттссяя  ооббррааззооввааннииее  
ооккррууггллыыхх  ттееммнноо--ззееллеенныыхх  ппяяттеенн  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппллооддоовв..  
ППоо  ммееррее  ссооззрреевваанниияя  ппллооддоовв  ооккрраассккаа  ээттиихх  ппяяттеенн  
ииззммеенняяееттссяя  ннаа  ссввееттллоо--жжееллттоо--ккооррииччннееввууюю,,  аа  ззааттеемм  ннаа  
ззооллооттииссттоо--жжееллттууюю  ннаа  ссппееллыыхх  ппллооддаахх..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ААууттооггеенннныыйй  ннееккрроозз::  ДДааннннааяя  ббооллееззнньь  ввыыззыыввааееттссяя  
ннеессооввммеессттииммоойй  ррееааккццииеейй  ммеежжддуу  ггеенноомм  ууссттооййччииввооссттии  кк  
ббуурроойй  ппяяттннииссттооссттии  ллииссттььеевв  ттооммааттаа  ((ввооззббууддииттеелльь  --  FFuullvviiaa  
ffuullvvaa))  ии  ггеенноомм  ннееккррооззаа  ттккааннеейй,,  ккооттооррааяя  ппррии  
ооппррееддееллеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ппррииввооддиитт  
кк  ппоояяввллееннииюю  ннееккррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн  ннаа  ллииссттььяяхх..      

""ООссппаа""  ппллооддоовв  ии  ЗЗооллооттииссттааяя  ппяяттннииссттооссттьь::  ХХооттяя  
ссииммппттооммыы  ээттиихх  ббооллееззннеейй  ооббыыччнноо  ввссттррееччааююттссяя  
ооддннооввррееммеенннноо  ннаа  оодднноомм  ппллооддее,,  ооннии  ччееттккоо  ррааззллииччииммыы..  
ВВооссппррииииммччииввооссттьь  кк  ооббееиимм  ббооллееззнняямм  ннаассллееддууееттссяя  
ггееннееттииччеессккии..  ССччииттааееттссяя,,  ччттоо  ссииммппттооммыы  ээттиихх  ббооллееззннеейй  
ррееззччее  ввыырраажжеенныы,,  ккооггддаа  ппллооддыы  ппооддввеерржжеенныы  
ввооззддееййссттввииюю  ввыыссооккиихх  ттееммппееррааттуурр  ии  рраассттееннииее  ии  ппллооддыы  
ббыыссттрроо  рраассттуутт..  ООддннааккоо,,  ннееооббххооддииммоо  ппррооввееддееннииее  
ддооппооллннииттееллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ддлляя  ппооллннооггоо  ппооннииммаанниияя  
ппррииччиинныы  ээттиихх  ббооллееззннеейй..  ВВооссппррииииммччииввооссттьь  кк  ээттиимм  
ббооллееззнняямм  ссииллььнноо  ввааррььииррууеетт  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссооррттаа  
ттооммааттаа,,  ппррииччеемм  уу  ннееккооттооррыыхх  ссооррттоовв  ннаа  ппллооддаахх  
ооббррааззууееттссяя  ввссееггоо  ннеессккооллььккоо  ппоовврреежжддеенниийй  ииллии  
ззооллооттииссттыыхх  ппяяттнныышшеекк,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  уу  ддррууггиихх  иихх  
ооббррааззууееттссяя  ммннооггоо..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззууййттее  ссооррттаа  ттооммааттоовв,,  ууссттооййччииввыыее  кк  ддаанннныымм  
ггееннееттииччеессккии  ооббууссллооввллеенннныымм  ббооллееззнняямм..  

  
                        ААууттооггеенннныыйй  ннееккрроозз..                                              ААууттооггеенннныыйй  ннееккрроозз..  

  
                        ""ООссппаа""  ппллооддоовв..                                                                                    ""ООссппаа""  ппллооддоовв..  

  
                        ЗЗооллооттииссттааяя  ппяяттннииссттооссттьь..                                                        ЗЗооллооттииссттааяя  ппяяттннииссттооссттьь..  
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ВВеерршшииннннааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв  ттооммааттаа  

                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ККааллььццииееввооее  ггооллооддааннииее  вв  ддииссттааллььнноомм  ккооннццее  ппллооддаа    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ООттллииччииттееллььнныымм  ппррииззннааккоомм  ддаанннноойй  ббооллееззннии  яяввлляяееттссяя  
ооббррааззооввааннииее  ннаа  ввеерршшииннее  ппллооддаа  ссввееттллоо--жжееллттоо--
ккооррииччннееввооггоо  ппяяттннаа,,  ккооттооррооее  ппооссттееппеенннноо  ппрреевврраащщааееттссяя  
ввоо  ввддааввллеенннныыйй  ппоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  ттееммнноо--
ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа..  ЭЭттоотт  ппоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  ооббыыччнноо  
ууввееллииччииввааееттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  ссттааннооввииттссяя  ббооллееее  
ввддааввллеенннныымм  ии  ккоожжииссттыымм  ии  ччаассттоо  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ссууххоойй  
ггннииллььюю..  ННаа  ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжееннннооггоо  ууччаассттккаа  ммоожжеетт  
ооббррааззооввыыввааттььссяя  ччееррннааяя  ппллеессеенньь..  ИИннооггддаа  вв  ццееннттррааллььнноойй  
ччаассттии  ппллооддаа  ввооззннииккааеетт  ччееррннааяя  ггнниилльь  ввннууттрреенннниихх  
ттккааннеейй  ппллооддаа,,  ппррииччеемм  ннаарруужжнныыее  ссииммппттооммыы  ппоорраажжеенниияя  
ппооччттии  ооттссууттссттввууюютт..  ППррииммееррнноо  ннааппооллооввииннуу  ррааззввииттыыее  
ппллооддыы,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппееррввыыммии  ооббннаарруужжииввааюютт  ссииммппттооммыы  
ббооллееззннии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
КК  ддааннннооммуу  ззааббооллееввааннииюю  ммооггуутт,,  вв  ббооллььшшииннссттввее  ссллууччааеевв,,  
ппррииввооддииттьь  ллююббыыее  ппооччввеенннныыее  ууссллооввиияя  ииллии  ууссллооввиияя  
ввыырраащщиивваанниияя,,  ооттррииццааттееллььнноо  ввллиияяюющщииее  ннаа  ппооггллоощщееннииее  
ккааллььцциияя  рраассттееннииеемм..  ВВеерршшииннннааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв  ттооммааттаа  
ччаассттоо  ннааббллююддааееттссяя  ппррии  ччееррееддууюющщииххссяя  ппееррииооддаахх  
ввыыссооккоойй  ии  ннииззккоойй  ввллаажжннооссттии  ппооччввыы,,  аа  ттааккжжее  ввоо  ввррееммяя  
ббыыссттррооггоо  ррооссттаа  рраассттеенниийй..  КК  ддррууггиимм  ууссллооввиияямм,,  ккооттооррыыее  
ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ввеерршшииннннууюю  ггнниилльь  ппллооддоовв  ттооммааттаа,,  
ооттннооссяяттссяя  ссииллььннааяя  ззаассооллееннннооссттьь  ппооччввыы  ии  ппоовврреежжддееннииее  
ккооррннеейй..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  ттооммааттоовв  ммоожжеетт  
ссннииззииттьь  ссттееппеенньь  рраассппррооссттррааннеенниияя  ддаанннноойй  ббооллееззннии..  ДДлляя  
сснниижжеенниияя  ччаассттооттыы  ззааббооллеевваанниияя  рраассттеенниийй  ввеерршшиинннноойй  
ггннииллььюю  ппллооддоовв  ттооммааттаа  ппеерреедд  ппооссааддккоойй  ппоодд  нниихх  ооббыыччнноо  
ввннооссяятт  ииззввеессттккооввыыее  ииллии  ккааллььццииееввыыее  ууддооббрреенниияя..  
ВВооззннииккннооввеенниияя  ббооллееззннии  ммоожжнноо  ииззббеежжааттьь  ппууттеемм  ппооллиивваа  
вв  ссууххууюю  ппооггооддуу  ииллии  ннааннеессеенниияя  ммууллььччии  вв  ццеелляяхх  
ппооссттоояяннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  рраассттеенниийй  ввллааггоойй..  ССллееддууеетт  
ииззббееггааттьь  ииззббыыттооччннооггоо  ввннеессеенниияя  ааззооттаа,,  ооссооббеенннноо  вв  ввииддее  
ааммммоонниияя,,  ппооссккооллььккуу  ээттоо  ууввееллииччииввааеетт  ппооттррееббннооссттии  
рраассттеенниияя  вв  ккааллььццииии  ии  ууммееннььшшааеетт  ннааллииччииее  ддооссттууппннооггоо  
ддлляя  рраассттеенниийй  ккааллььцциияя  вв  ппооччввее..  ННее  ссллееддууеетт  ооттввооддииттьь  
ппоодд  ттооммааттыы  ппоолляя,,  ккооттооррыыее  ттрруудднноо  оорроошшааттьь  ррееггуулляяррнноо,,  
ииллии  ппоолляя  сс  ввыыссооккоойй  ззаассооллееннннооссттььюю  ппооччввыы..  РРааннеенниияя  
ккооррннеейй,,  ввыыззвваанннныыее  ммееххааннииччеессккииммии  ппоовврреежжддеенниияяммии  
ииллии  ббооллееззнняяммии,,  ммооггуутт  ооббооссттрряяттьь  ттееччееннииее  ээттооггоо  
ззааббооллеевваанниияя,,  ии,,  ппооээттооммуу,,  иихх  ссллееддууеетт  ииззббееггааттьь..  

  
                        ННееккрроозз  ввннууттрреенннниихх  ии  ннаарруужжнныыхх  ттккааннеейй  ппллооддаа  ссоо  ссттоорроонныы  ццввееттккаа..  

  
                        ССввееттллоо--ккооррииччннееввыыйй  ннееккрроозз                                              ППоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  ннаа  ппллооддее    
                        ттккааннеейй  ппллооддаа  ссоо  ссттоорроонныы                                                    вв  ввииддее  ччееррннооггоо  ввддааввллееннннооггоо    
                        ццввееттккаа..                                                                                                        ппяяттннаа  ссоо  ссттоорроонныы  ццввееттккаа..  
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РРаассттрреессккииввааннииее  ппллооддоовв  ттооммааттаа  

                                  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ООббууссллооввллеенныы  ннееббллааггооппрриияяттнныыммии  ууссллооввиияяммии  
ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ССееттккаа  ттрреещщиинн  ввооккрруугг  ввеерршшиинныы  ппллооддаа  ттооммааттаа::  
ХХааррааккттееррнныыммии  ссииммппттооммааммии  ддаанннноойй  ббооллееззннии  яяввлляяююттссяя  
ддееффооррммии--  рроовваанннныыее  ппллооддыы  сс  ррууббццааммии  ии  ллиинниияяммии,,  
ккооттооррыыее  ччаассттоо  рраассххооддяяттссяя  ллууччааммии  иизз  ммеессттаа  
ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа  кк  ппллооддуу..  ЭЭттаа  ббооллееззнньь  ооссооббеенннноо  
ввррееддооннооссннаа  ннаа  ккррууппннооппллоодднныыхх  ссооррттаахх  ттооммааттаа,,  ии  
ссттееппеенньь  ееее  ррааззввииттиияя  ззааввииссиитт  оотт  ссооррттаа..    
РРаассттрреессккииввааннииее  ппллооддоовв::  ННаа  ппллооддаахх  ммооггуутт  
ннааббллююддааттььссяя  ддвваа  ттииппаа  рраассттрреессккиивваанниияя::  11))  ррааддииааллььннооее  
рраассттрреесс--  ккииввааннииее  --  ээттоо  рраассттрреессккииввааннииее  ээппииддееррммииссаа  
ппллооддаа,,  ккооттооррооее  ллууччааммии  рраассххооддииттссяя  оотт  ммеессттаа  
ппррииккррееппллеенниияя  ччаашшееччккии  ддоо  ммеессттаа  ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа;;  
22))  ккооннццееннттррииччеессккооее  рраассттрреессккииввааннииее  --  ээттоо  
рраассттрреессккииввааннииее  ээппииддееррммииссаа  ппллооддаа  вв  ввииддее  
ккооннццееннттррииччеессккиихх  ооккрруужжннооссттеейй  ввооккрруугг  ммеессттаа  
ппррииккррееппллеенниияя  ччаашшееччккии..  РРаассттрреессккииввааннииее  ооббыыччнноо  
ппррооииссххооддиитт  ттооллььккоо  ппоо  ддооссттиижжееннииии  ппллооддоомм  ззррееллооссттии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ССееттккаа  ттрреещщиинн  ввооккрруугг  ввеерршшиинныы  ппллооддаа  ттооммааттаа::  
ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ссллиишшккоомм  ххооллоодднныыее  ппооггоодднныыее  ууссллооввиияя  вв  
ппееррииоодд  ццввееттеенниияя  ссппооссооббссттввууюютт  ууссииллееннииюю  ббооллееззннии..  
ККррооммее  ттооггоо,,  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии  ммооггуутт  ссппооссооббссттввооввааттьь  
ввыыссооккооее  ссооддеерржжааннииее  ааззооттаа  вв  ппооччввее  ии  ллююббыыее  ннаарруушшеенниияя  
ооррггаанноовв  ццввееттккаа  ввоо  ввррееммяя  ццввееттеенниияя..    
РРаассттрреессккииввааннииее  ппллооддоовв::  ВВооссппррии--  ииммччииввооссттьь  кк  
рраассттрреессккииввааннииюю  ссввяяззааннаа  сс  ппррооччннооссттььюю  ии  
ээллаассттииччннооссттььюю  ээппииддееррммииссаа  ппллооддаа..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  
ссппооссооббссттввууюютт  ччееррееддооввааннииее  ппееррииооддоовв  ммееддллееннннооггоо  ии  
ббыыссттррооггоо  ррооссттаа,,  ннааббллююддааюющщеееессяя  вв  ррееззууллььттааттее  ббооллььшшиихх  
ррааззллииччиийй  ммеежжддуу  ддннееввнныыммии  ии  ннооччнныыммии  ттееммппееррааттууррааммии,,  
ии  ззаассуушшллииввыыхх  ппееррииооддоовв  сс  ппееррииооддааммии  ссииллььннооггоо  ддоожжддяя  
ииллии  ооббииллььннооггоо  ппооллиивваа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  ттооммааттоовв  яяввлляяееттссяя  
ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм,,  ппооззввоолляяюющщиимм  
ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ППррааввииллььннооее  оорроошшееннииее  
ии  ппииттааннииее  рраассттеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ссооббллююддееннииее  
ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  рреежжииммаа  ооссввеещщеенниияя  вв  ттееппллииццее  ттоожжее  
ппооззввоолляяюютт  ууммееннььшшииттьь  ннееддооббоорр  уурроожжааяя  вв  ррееззууллььттааттее  
ббооллееззннии..  

  
                        ССееттккаа  ттрреещщиинн  ввооккрруугг  ввеерршшиинныы  ппллооддаа  ттооммааттаа..  

  
                        РРааддииааллььннооее  рраассттрреессккииввааннииее..  

  
                        ККооннццееннттррииччеессккооее  рраассттрреессккииввааннииее..  
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ХХииммииччеессккииее  ппоовврреежжддеенниияя  

  

                                    

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ГГееррббииццииддыы  ии  ииннссееккттииццииддыы    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ККооннттааккттнныыее  ггееррббииццииддыы,,  ттоо  еессттьь  ттааккииее,,  ккооттооррыыее  
ввооззддееййссттввууюютт  ттооллььккоо  ннаа  ттее  ттккааннии,,  сс  ккооттооррыыммии  ооннии  
ссооппррииккаассааююттссяя,,  ооббыыччнноо  ввыыззыыввааюютт  ппоояяввллееннииее  
ххллооррооттииччнныыхх  ииллии  ннееккррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн  ннаа  ввссеехх  ооррггааннаахх  
рраассттеенниияя..  ООббррааззооввааннииее  ммннооггооччииссллеенннныыхх  ппяяттеенн  ммоожжеетт  
ппррииввооддииттьь  кк  ддееффооррммааццииии  ппоорраажжеенннныыхх  ттккааннеейй..  
ССииссттееммнныыее  ггееррббииццииддыы,,  ттоо  еессттьь  ттааккииее,,  ккооттооррыыее  
ппееррееннооссяяттссяя  ппоо  ввссееммуу  рраассттееннииюю,,  ооббыыччнноо  ввыыззыыввааюютт  
ппоояяввллееннииее  ррааззннооооббррааззнныыхх  ссииммппттооммоовв,,  ввккллююччааяя  
ууггннееттееннииее  ррооссттаа  рраассттеенниияя..  ЭЭттии  ссииммппттооммыы  ввааррььииррууюютт  оотт  
ооббщщееггоо  ппоожжееллттеенниияя  ллииссттььеевв  ддоо  ппоожжееллттеенниияя  ииллии  
ннееккррооззаа  ттккааннеейй  вв  ццееннттррее  ллииссттаа  ии  ддоо  ппоожжееллттеенниияя  ииллии  
ннееккррооззаа  жжииллоокк  ллииссттаа,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  
ннаа  ммеежжжжииллккооввыыее  ттккааннии..  ССииссттееммнныыее  ггееррббииццииддыы  ммооггуутт  
ттааккжжее  ввыыззыыввааттьь  ооббррааззооввааннииее  ннееккррооттииччеессккиихх  ппяяттеенн,,  
ннееккррооззаа  ккррааеевв  ллииссттььеевв,,  ссккррууччииввааннииее  ллииссттььеевв  ккввееррххуу  
ииллии  ккннииззуу  сс  ппрриинняяттииеемм  ииммии  ччаашшееооббррааззнноойй  ффооррммыы,,  аа  
ттааккжжее  ссллааббууюю  ииллии  ссииллььннууюю  ддееффооррммааццииюю  ииллии  ввззддууттииее  
ссттееббееллььккаа  ииллии  ччеерреешшккаа..  РРоосстт  ккооррннеейй  ммоожжеетт  
ттооррммооззииттььссяя,,  ии  ккооррннии  ммооггуутт  ссттааннооввииттььссяя  
ттууппооккооннееччнныыммии..  ССииммппттооммыы  ннаа  ппллооддаахх  ввааррььииррууюютт  оотт  
ррааззввииттиияя  ччррееззммееррнноо  ккррууппнныыхх  ииллии  ммееллккиихх  ппллооддоовв  
ннееппррааввииллььнныыхх  ррааззммеерроовв  ддоо  ооббррааззоовваанниияя  ппллооссккооггоо  
ууччаассттккаа  ииллии  ссооссккооввииддннооггоо  ввыыррооссттаа  вв  ммеессттее  
ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа  кк  ппллооддуу  ииллии  ввннууттррееннннеейй  
ддееффооррммааццииии  ппллооддаа..  ИИннссееккттииццииддыы,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  
ввыыззыыввааюютт  ннееккрроозз  ккррааеевв  ллииссттььеевв  ииллии  ннееккррооттииччеессккииее  
ппяяттннаа  ннаа  ллииссттььяяхх..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ООббыыччнноо  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх  ввооззннииккааюютт  вв  ттеехх  
ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ооббррааббооттккуу  ггееррббииццииддааммии  ии  
ииннссееккттииццииддааммии  ппррооииззввооддяятт  вв  ииззббыыттооччнныыхх  ддооззаахх,,  ннее  ннаа  
ттоойй  ссттааддииии  ррааззввииттиияя  рраассттеенниияя  ииллии  ппррии  
ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  ппооггоодднныыхх  ууссллооввиияяхх..  ЧЧаассттоо  
ппоовврреежжддеенниияя  ннааббллююддааююттссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ссннооссаа  
ггееррббииццииддоовв  ввееттрроомм  ппррии  ооппррыыссккииввааннииии  ккууллььттуурр  ииллии  
ссооррнняяккоовв,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  рряяддоомм  сс  ппооссееввааммии  ттооммааттоовв..  

ППоовврреежжддеенниияя  вв  ррееззууллььттааттее  ссннооссаа  ггееррббииццииддоовв  ввееттрроомм  
ооббыыччнноо  ннааииббооллееее  ссееррььееззнныыее  ннаа  ккррааюю  ппоолляя  ттооммааттоовв,,  
ббллиижжее  ввссееггоо  рраассппооллоожжеенннноомм  кк  ттооммуу  ммеессттуу,,  ггддее  
ппррооииззввооддииллооссьь  ооппррыыссккииввааннииее  ггееррббииццииддааммии,,  ии  ссттееппеенньь  
ппоовврреежжддеенниияя  ууммееннььшшааееттссяя  сс  ууввееллииччееннииеемм  рраассссттоояянниияя  
ддоо  ммеессттаа  ооппррыыссккиивваанниияя..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППррооввооддииттее  ооббррааббооттккуу  ггееррббииццииддааммии  ии  ииннссееккттииццииддааммии  вв  
ссооооттввееттссттввииии  сс  ииннссттррууккцциияяммии  ппоо  иихх  ппррииммееннееннииюю  ии  ппррии  
ппооддххооддяящщиихх  ддлляя  ооппррыыссккиивваанниияя//ооппыыллиивваанниияя  ппооггоодднныыхх  
ууссллооввиияяхх..  

  
ДДееффооррммаацциияя  ии  ссккррууччииввааннииее  ллииссттььеевв,,  ввыыззвваанннныыее  ооббррааббооттккоойй  22,,44--ддииххллооррффееннооккссииууккссуусснноойй  ккииссллооттоойй  
((22,,44--DD))..  

  
                        ХХллоорроозз  ццееннттррааллььнныыхх  ууччаассттккоовв                                        ВВззддууттиияя  ссттееббллеейй,,  ввыыззвваанннныыее    
                        ллииссттооввоойй  ппллаассттииннккии,,  ввыыззвваанн--                                          ооббррааббооттккоойй  ттррииффллууррааллиинноомм..  
                        нныыйй  ооббррааббооттккоойй  ггллииффооссааттоомм..  

  
                        ООббррааззооввааннииее  ссооссккооввиидднныыхх                                                  ННееккрроозз  ккррааеевв  ллииссттььеевв,,    
                        ввыыррооссттоовв  ннаа  ппллооддаахх,,  ввыыззвваанн--                                          ввыыззвваанннныыйй  ооббррааббооттккоойй    
                        ннооее  ооббррааббооттккоойй  MMCCPPAA  ((ввввееррххуу)),,                                  ооккссааммииллоомм..  
                        вв  ссррааввннееннииии  сс  ннооррммааллььнныыммии    
                        ппллооддааммии  ((ввннииззуу))..  
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ССууххааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв  ттооммааттаа  

                                  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ККллооппыы--щщииттннииккии  ((PPeennttaattoommiiddaaee))    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ННееппооссррееддссттввеенннноо  ппоодд  ээппииддееррммииссоомм  ппллооддаа  ооббррааззууююттссяя  
ппяяттннаа  ннееппррааввииллььнноойй  ффооррммыы,,  ооккрраассккаа  ккооттооррыыхх  
ввааррььииррууеетт  оотт  ббееллоойй  ддоо  жжееллттоойй..  ЭЭттии  ппяяттннаа  ммооггуутт  ббыыттьь  
ммннооггооччииссллеенннныыммии,,  еессллии  ннаассееккооммыыее  ииннттееннссииввнноо  
ппииттааллииссьь  ннаа  ппллооддаахх..  ЕЕссллии  ккоожжииццуу  ппллооддаа  вв  ммеессттее  
ппоорраажжеенниияя  сснняяттьь,,  ппоодд  ннеейй  ооббннаарруужжииввааееттссяя  ууччаассттоокк  сс  
ббееллыыммии,,  ббллеессттяящщииммии,,  ппооррииссттыыммии  ккллееттккааммии..  ККооггддаа  ппррии  
ссооззррееввааннииии  ппллоодд  ссттааннооввииттссяя  ккрраасснныымм,,  ээттии  ппоорраажжеенннныыее  
ууччаассттккии  ссооххрраанняяюютт  ссввееттллоо--жжееллттууюю  ооккрраассккуу..  ВВ  ццееннттррее  
ппоорраажжееннннооггоо  ууччаассттккаа  ооббыыччнноо  ммоожжнноо  ооббннаарруужжииттьь  
ккооллооттууюю  ррааннуу  оотт  ууккууссаа  ккллооппаа--щщииттннииккаа..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВоо  ввррееммяя  ппииттаанниияя  ннаа  ззееллеенныыхх  ппллооддаахх  ттооммааттоовв  ккллоопп--
щщииттнниикк  ппррооккааллыыввааеетт  ккоожжииццуу  ппллооддаа  ии  ввыыддеелляяеетт  
ффееррммееннтт,,  ккооттооррыыйй  ппррееппяяттссттввууеетт  ооббррааззооввааннииюю  
ннооррммааллььнноойй  ооккрраассккии  ппррии  ссооззррееввааннииии  ппллооддаа..  ВВеесснноойй  
ппееррееззииммооввааввшшииее  ввззррооссллыыее  ооссооббии  ссттааннооввяяттссяя  
ааккттииввнныыммии  ии  ппееррееллееттааюютт  ннаа  ппоолляя  ттооммааттоовв  сс  рраассттуущщиихх  
ппооббллииззооссттии  ссооррнняяккоовв..  ККррааяя  ппооллеейй  ттооммааттоовв,,  ббллиижжее  ввссееггоо  
рраассппооллоожжеенннныыее  кк  ээттиимм  ззааррооссшшиимм  ссооррнняяккааммии  ууччаассттккаамм,,  
ччаассттоо  ссииллььннееее  ввссееггоо  ппоорраажжааююттссяя  ккллооппааммии--щщииттннииккааммии..  
РРаассттеенниияя  ттооммааттаа  ммооггуутт  ппоорраажжааттььссяя  ввссееммии  ввооззрраассттнныыммии  
ссттааддиияяммии  ээттооггоо  ннаассееккооммооггоо..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  рраассттеенниийй  ииннссееккттииццииддааммии  
ооббыыччнноо  ппооззввоолляяеетт  ссннииззииттьь  ннееддооббоорр  уурроожжааяя  оотт  ббооллееззннии,,  
ввыыззыыввааееммоойй  ккллооппааммии--щщииттннииккааммии  вв  ппррооццеессссее  иихх  
ппииттаанниияя  ннаа  рраассттееннииии..  

  
                        ЖЖееллттыыее  ппяяттннаа  ннееппррааввииллььнноойй  ффооррммыы  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппллооддоовв..  

  
                    ККллоопп--щщииттнниикк  ии  ссииммппттооммыы  ппоорраажжеенниияя,,  ввооззннииккааюющщииее  вв  ррееззууллььттааттее  ееггоо  ппииттаанниияя  ннаа  ппллооддаахх..  
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ЭЭддееммаа,,  ООттееччннооссттьь,,  ССооллннееччнныыйй  оожжоогг  

                                  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ННееббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллооввиияя  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ЭЭддееммаа::  ХХааррааккттееррнныымм  ппррииззннааккоомм  ддаанннноойй  ббооллееззннии  
яяввлляяееттссяя  ооббррааззооввааннииее  ззееллеенныыхх  ккааллллууссоо--ппооддооббнныыхх  
ннааррооссттоовв  ннаа  ввееррххннеейй  ии  нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттяяхх  ллииссттаа..  
ЭЭттии  ннааррооссттыы  ммооггуутт  ррааззррыыввааттььссяя  ппоо  ммееррее  ттооггоо,,  ккаакк  ооннии  
ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх..    
ООттееччннооссттьь::  ППоорраажжеенннныыее  ппллооддыы  ииммееюютт  ууггллооввааттууюю  
ффооррммуу  ии  ооннии  ммееннееее  ппллооттнныыее,,  ччеемм  ннооррммааллььнныыее  ппллооддыы..  
ППррии  ррааззррееззааннииии  ппллооддаа  ччееттккоо  ввиидднноо  ннееддооррааззввииттииее  
ссееммеенннноойй  ккааммееррыы,,  вв  ккооттоорроойй  ооччеенньь  ммааллоо  ссееммяянн  ии  
ггееллееооббррааззнноойй  ммяяккооттии..  
ССооллннееччнныыйй  оожжоогг::  ННаа  ббооккооввоойй  ссттооррооннее  ппллооддаа,,  
ввннееззааппнноо  ппооддввееррггшшееггооссяя  ввооззддееййссттввииюю  ппрряяммооггоо  
ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа,,  ооббррааззууееттссяя  ббееллыыйй,,  ббллеессттяящщиийй,,  
ккоожжииссттыыйй  ууччаассттоокк..  ППоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  ппррииннииммааеетт  
ввддааввллеенннныыйй  ввиидд,,  ии  ннаа  ппоорраажжеенннноойй  ттккааннии  ччаассттоо  
ооббррааззууееттссяя  ччееррннааяя  ппллеессеенньь..  ССооллннееччнныыйй  оожжоогг  ооббыыччнноо  
ввооззннииккааеетт  ннаа  ссттааддииии  ззееллеенноойй  ттееххннииччеессккоойй  ззррееллооссттии  
ппллооддоовв..  
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЭЭддееммаа::  ДДааннннааяя  ббооллееззнньь  ррааззввииввааееттссяя  вв  ттеехх  ссллууччааяяхх,,  
ккооггддаа  ттккаанньь  ллииссттаа  ппееррееннаассыыщщааееттссяя  ввллааггоойй  вв  ррееззууллььттааттее  
ттооггоо,,  ччттоо  вв  ппееррииоодд  ппллооххоойй  ттррааннссппииррааццииии  ввооддаа  
ппррооддооллжжааеетт  ппееррееддввииггааттььссяя  ввввееррхх  ппоо  рраассттееннииюю  ппоодд  
ддееййссттввииеемм  ккооррннееввооггоо  ддааввллеенниияя..  ЭЭттоо  ооббыыччнноо  
ппррооииссххооддиитт,,  ккооггддаа  ппооччвваа  ттееппллааяя  ии  ввллаажжннааяя,,  аа  
ттееммппееррааттуурраа  ввооззддууххаа  ууммееррееннннааяя  ((тт..ее..  вв  ппррооххллааддннууюю  
ппооггооддуу))..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ддллииттееллььнныыее  
ппееррииооддыы  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа..    
ООттееччннооссттьь::  ООббррааззооввааннииее  ннееддооссттааттооччннооггоо  ккооллииччеессттвваа  
ггееллееооббррааззнноойй  ммяяккооттии  вв      ссееммеенннноойй  ккааммееррее  ппллооддаа  ии  
ппллооххооее  ззааввяяззыыввааннииее  ссееммяянн  ооббууссллооввллеенныы  ттааккииммии  
ффааккттооррааммии  ккаакк  ввыыссооккааяя  ии  ннииззккааяя  ээккссттррееммааллььнныыее  
ттееммппееррааттууррыы,,  ппррииммееннееннииее  ггооррммоонноовв,,  ссттииммууллииррууюющщиихх  
ссооззррееввааннииее  ппллооддоовв,,  ии  ууссллооввиияя  ззаассууххии  ииллии  ииззббыыттооччннооггоо  
ууввллаажжннеенниияя..  ЧЧррееззммееррннооее  ппллооддооррооддииее  ппооччввыы,,  ооссооббеенннноо  
ииззббыыттооччннооее  ссооддеерржжааннииее  вв  ннеейй  ааззооттаа,,  ммоожжеетт  ууссииллииввааттьь  
ррааззввииттииее  ддаанннноойй  ббооллееззннии..  

ССооллннееччнныыйй  оожжоогг::  ППллооддыы,,  ккооттооррыыее  ввннееззааппнноо  
ппооддввееррггааююттссяя  ввооззддееййссттввииюю  ппрряяммооггоо  ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа  
ввссллееддссттввииее  ппрреежжддееввррееммееннннооггоо  ооппааддаанниияя  ллииссттььеевв,,  
ввыыззввааннннооггоо  ббооллееззннььюю,,  ппаассыыннккоовваанниияя  ииллии  
ннааддллааммыывваанниияя  ии  ннааккллооннеенниияя  рраассттеенниийй  ппоодд  ттяяжжеессттььюю  
ппллооддоовв,,  ннааииббооллееее  ввооссппррииииммччииввыы  кк  ддааннннооммуу  
ззааббооллееввааннииюю..  ССооллннееччнныыйй  оожжоогг  ввооззннииккааеетт  вв  ттеехх  
ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ттееммппееррааттуурраа  ввннууттррии  ппллооддаа  ррееззккоо  
ввооззрраассттааеетт,,  ппррииввооддяя  кк  ппоовврреежжддееннииюю  ттккааннеейй  ппллооддаа..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ЭЭддееммаа::  ХХоорроошшааяя  ввееннттиилляяцциияя  рраассттеенниийй  вв  ттееппллииццее  ии  
ппооддддеерржжааннииее  ввллаажжннооссттии  ппооччввыы  ннаа  ррееккооммееннддууееммоомм  
ууррооввннее  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  ссттееппеенньь  рраассппррооссттррааннеенниияя  
ддаанннноойй  ббооллееззннии..    
ООттееччннооссттьь::  ППррааввииллььннооее  ррееггууллииррооввааннииее  ттееммппееррааттууррыы  
ввооззддууххаа,,  ууррооввнняя  ппллооддооррооддиияя  ии  ввллаажжннооссттии  ппооччввыы  вв  
ттееппллииццее  ппооззввоолляяеетт  ссннииззииттьь  ззааббооллееввааееммооссттьь  рраассттеенниийй  
ддаанннноойй  ббооллееззннььюю..    
ССооллннееччнныыйй  оожжоогг::  ИИссппооллььззооввааннииее  ссооррттоовв  ттооммааттоовв,,  
ууссттооййччииввыыхх  кк  ууввяяддааннииюю  ии  кк  ббооллееззнняямм  ллииссттььеевв,,  аа  ттааккжжее  
ссввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  ффууннггииццииддааммии  ммооггуутт  
ссннииззииттьь  ннееддооббоорр  уурроожжааяя,,  ввыыззвваанннныыйй  ссооллннееччнныымм  
оожжооггоомм..  ППооттееррии  уурроожжааяя  оотт  ддаанннноойй  ббооллееззннии  ммоожжнноо  
ттааккжжее  ууммееннььшшииттьь,,  еессллии  ооссттоорроожжнноо  ппррооииззввооддииттьь  
ппаассыыннккооввааннииее  рраассттеенниийй  ии  ссббоорр  ппллооддоовв,,  ссввооддяя  кк  
ммииннииммууммуу  ооппааддааннииее  ллииссттььеевв  ии  ппооддввеерржжееннннооссттьь  ппллооддоовв  
ввооззддееййссттввииюю  ппрряяммооггоо  ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа..  

  

  
                        ЭЭддееммаа  ннаа  ссррееддннеейй  жжииллккее  ллииссттаа  ттооммааттаа..  

  
                        ООттееччннооссттьь  ппллооддоовв::  ххоорроошшоо  ввиидднныы  ууггллооввааттааяя,,  ккууббооввииддннааяя    
                        ффооррммаа  ппллооддаа  ии  ппууссттыыее  ссееммеенннныыее  ккааммееррыы..  

  
                        ООттееччннооссттьь  ппллооддоовв::  ззааммееттннаа                              ССооллннееччнныыйй  оожжоогг  ннаа  ппллооддаахх  вв    
                        ааннооммааллььннооссттьь  ссееммеенннныыхх                                        ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх..  
                        ккааммеерр,,  ммяяккооттии  ппллооддаа  ии    
                        ссееммяянн..    
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ВВннууттррееннннееее  ппооббууррееннииее  ппллооддоовв  ттооммааттаа      
((ссиинноонниимм::  ННееррааввннооммееррннооее  ссооззррееввааннииее))  

                                  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ЭЭттииооллооггиияя  ббооллееззннии  ннее  ииззввеессттннаа    

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввооззддееллыывваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  ннаа  ззееллеенныыхх  
ппллооддаахх  вв  ввииддее  ууппллоощщеенннныыхх,,  ббууггооррччааттыыхх  ууччаассттккоовв  
ккооррииччннееввааттоо--ссееррооггоо  ццввееттаа..  ППоо  ммееррее  ссооззрреевваанниияя  ппллооддоовв  
ээттии  ббууггооррччааттыыее  ууччаассттккии  ссооххрраанняяюютт  ссееррууюю  ооккрраассккуу  ииллии  
ссттааннооввяяттссяя  жжееллттыыммии,,  ччттоо  ппррииввооддиитт  кк  ннееррааввннооммееррннооммуу  
ссооззррееввааннииюю..  ППррии  ррааззррееззааннииии  ппллооддаа  вв  ееггоо  ссттееннккаахх  
ввиидднныы  ттееммнноо--ккооррииччннееввыыввее  ппррооввооддяящщииее  ттккааннии..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ФФааккттооррааммии  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  ккооттооррыыее,,  ппоо--ввииддииммооммуу,,  
ввыыззыыввааюютт  ддааннннооее  ззааббооллееввааннииее,,  яяввлляяююттссяя  ввыыссооккооее  
ссооддеерржжааннииее  ааззооттаа  ии  ннииззккооее  ссооддеерржжааннииее  ккааллиияя  вв  ппооччввее,,  
ввыыссооккааяя  ввллаажжннооссттьь  ппооччввыы,,  ввыыссооккааяя  ввллаажжннооссттьь  ввооззддууххаа,, 
ккооллееббаанниияя  ттееммппееррааттууррыы  ввооззддууххаа,,  ссллааббооее  ооссввеещщееннииее  ии  
ууппллооттннееннииее  ппооччввыы..  ККррооммее  ттооггоо,,  ссччииттааееттссяя,,  ччттоо  
ввннууттррееннннееммуу  ппооббууррееннииюю  ппллооддоовв  ттооммааттаа  ттааккжжее  
ссппооссооббссттввууюютт  ннееккооттооррыыее  ббааккттееррииии,,  ггррииббыы  ии//ииллии  ввиирруусс  
ммооззааииккии  ттооммааттаа..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю  яяввлляяееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  
ттооммааттоовв..  

  
                        ХХааррааккттееррнныыее  ссееррыыее  ббууггооррччааттыыее  ссттееннккии  ппллооддаа..  

  
                        ХХааррааккттееррннооее  ииззммееннееннииее  ооккрраасс--                                    ССттееннккаа  ппллооддаа  ииммеееетт  ссллоойй  ттккааннеейй  
                        ккии  ссттеенноокк  ппллооддаа  ннаа  ссееррооввааттууюю..                                    сс  ииззммееннеенннноойй  ооккрраассккоойй..  

  
                        РРааззрреезз  ссттееннккии  ппллооддаа,,  ннаа                                                        ЖЖееллттооввааттыыйй  ппооккррыыттыыйй  ппяяттннааммии  
                        ккооттоорроомм  ззааммееттнноо  ииззммееннееннииее                                            ннаарруужжнныыйй  ууччаассттоокк  ппллооддаа  
                        ооккрраассккии  ттккааннии..                                                                                    ии  ввннууттрреенннниийй  ккооррииччннееввыыйй  ссллоойй  
                                                                                                                                                        ттккааннеейй..  
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ННееддооссттааттооччннооссттьь  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  

  

ВВооззббууддииттееллии  ббооллееззннии::  
ННееддооссттааттоокк  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  ввыырраащщиивваанниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ППоояяввллееннииее  нниижжееооппииссаанннныыхх  ссииммппттооммоовв  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ннееддооссттааттооччннооссттии  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв,,  ооддннааккоо,,  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ппооттррееббннооссттии  рраассттеенниияя  вв  
ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвваахх  ннееооббххооддииммоо  ппррооввеессттии  ааннааллиизз  ссооддеерржжаанниияя  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  вв  ппооччввее  ии  вв  ллииссттььяяхх  рраассттеенниияя..  
ААззоотт  ((NN))::  ННааииббооллееее  ссттааррыыее  ллииссттььяя  ссттааннооввяяттссяя  ххллооррооттииччнныыммии  ии,,  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее,,  ппрреежжддееввррееммеенннноо  ссттааррееюютт,,  ттооггддаа  ккаакк  ммооллооддыыее  ллииссттььяя  ппррииооббррееттааюютт  
жжееллттооввааттоо--ззееллееннууюю  ооккрраассккуу..  РРаассттеенниияя  ммооггуутт  ооттссттааввааттьь  вв  ррооссттее..    
ФФооссффоорр  ((PP))::  ЛЛииссттььяя  ппррииооббррееттааюютт  ттууссккллоо--ззееллееннууюю  ооккрраассккуу  ии  ммееддллеенннноо  рраассттуутт..  ННиижжнняяяя  ссттооррооннаа  ллииссттььеевв  ссоо  ввррееммееннеемм  ппррииооббррееттааеетт  ккрраассннооввааттоо--
ллииллооввууюю  ооккрраассккуу..  ББооллееее  ссттааррыыее  ллииссттььяя  ппоорраажжааююттссяя  ппееррввыыммии  ии  ммооггуутт  ппрреежжддееввррееммеенннноо  ссттааррееттьь  вв  ссллууччааее  ссииллььннооггоо  ппоорраажжеенниияя..    
ККааллиийй  ((KK))::  ННаа  ллииссттььяяхх  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  оожжооггаа  ккррааеевв  ллииссттььеевв..  ННаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх  ммоожжеетт  ввооззннииккааттьь  ххллоорроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх  
ттккааннеейй,,  вв  ттоо  ввррееммяя  ккаакк  ссааммии  жжииллккии  ооссттааююттссяя  ззееллеенныыммии..  ССииммппттооммыы  ннааччииннааюютт  ппрроояяввлляяттььссяя  ннаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх  ии,,  ппоо  ммееррее  ууссииллеенниияя  ббооллееззннии,,  
рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ннаа  ббооллееее  ммооллооддыыее  ллииссттььяя..  ККааллииййннааяя  ннееддооссттааттооччннооссттьь  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ттааккиимм  ннаарруушшеенниияямм  ккаакк  ооттееччннооссттьь  ппллооддоовв,,  ввннууттррееннннееее  
ппооббууррееннииее  ппллооддоовв  ии  ббооллееззннии,,  ппрроояяввлляяюющщииеессяя  вв  ннаарруушшееннииии  ппррооццеессссаа  ссооззрреевваанниияя  ппллооддоовв..    
ККааллььцциийй  ((CCaa))::  ННаа  ллииссттььяяхх,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ннаа  ввееррххуушшккее  ппооббееггаа,,  ввооззннииккааеетт  ххллоорроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй  ии  ннееккрроозз  ккррааеевв  ллииссттььеевв..  ТТооччккаа  ррооссттаа  
((ввееррххуушшккаа  ппооббееггаа))  ссоо  ввррееммееннеемм  ооттммииррааеетт..  ННаа  ппллооддаахх  ммоожжеетт  ооббррааззооввыыввааттььссяя  ввеерршшииннннааяя  ггнниилльь..    
ММааггнниийй  ((MMgg))::  ННаа  ллииссттььяяхх  ооббррааззууееттссяя  ххллоорроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй,,  ккооттооррыыйй  ссннааччааллаа  ппоояяввлляяееттссяя  ннаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх,,  аа  ззааттеемм  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  
ннаа  ббооллееее  ммооллооддыыее..  ССрреедднняяяя  жжииллккаа  ллииссттаа  ооссттааееттссяя  ззееллеенноойй,,  ттооггддаа  ккаакк  ммеежжжжииллккооввыыее  ттккааннии  ннееккррооттииззииррууююттссяя..    
ССеерраа  ((SS))::  ББооллееее  ссттааррыыее  ллииссттььяя  ппррииооббррееттааюютт  ссввееттллоо--ззееллееннууюю  ооккрраассккуу,,  аа  ссттееббллии  ии  ччеерреешшккии  ллииссттььеевв  ммооггуутт  ссттааннооввииттььссяя  ллииллооввыыммии  ии  
ввееррееттееннооооббррааззнныыммии..  

  

  
ССииммппттооммыы  ннееддооссттааттооччннооссттии  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв,,  ппрроояяввлляяюющщииеессяя  ннаа  ллииссттььяяхх..    
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ББоорр  ((BB))::  ББооллееее  ссттааррыыее  ллииссттььяя  жжееллттееюютт  ии  ссттааннооввяяттссяя  ллооммккииммии,,  аа  ттооччккаа  ррооссттаа  ннееккррооттииззииррууееттссяя  ии  ооттммииррааеетт..  ККррааяя  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььеевв  ии  ккооннччииккии  
ллииссттььеевв  ннееккррооттииззииррууююттссяя..  ППллооддыы  ттааккжжее  ммооггуутт  ппоорраажжааттььссяя,,  ии  ннаа  нниихх  ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  ррааззббррооссаанннныыее  ппоо  ппооввееррххннооссттии  ппррооббккооввиидднныыее  ууччаассттккии..    
ММееддьь  ((CCuu))::  ССннааччааллаа  ббооллееее  ммооллооддыыее  ллииссттььяя  ууввяяддааюютт,,  ззааттеемм  ооннии  ммооггуутт  ппррииооббррееттааттьь  ггооллууббооввааттоо--ззееллееннууюю  ооккрраассккуу  ии  ссккррууччииввааттььссяя  ккввееррххуу..  ССииллььнноо  
ппоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее  ии  ииммееюютт  ххллооррооттииччнныыйй  ввиидд..  
ЖЖееллееззоо  ((FFee))::  ННаа  ббооллееее  ммооллооддыыхх  ллииссттььяяхх  ввооззннииккааеетт  ххллоорроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй,,  ззаа  ккооттооррыымм  ссллееддууеетт  ооббщщееее  ппоожжееллттееннииее  ллииссттььеевв..  ССрреедднняяяя  жжииллккаа  
ллииссттаа  ооббыыччнноо  ооссттааееттссяя  ззееллеенноойй..    
ММааррггааннеецц  ((MMnn))::  ННаа  ббооллееее  ммооллооддыыхх  ллииссттььяяхх  ввооззннииккааеетт  ххллоорроозз  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй,,  ззаа  ккооттооррыымм  ссллееддууеетт  ннееккрроозз  ттккааннеейй  ллииссттаа..  ППррии  ээттоомм  ссрреедднняяяя  
жжииллккаа  ллииссттаа  ооссттааееттссяя  ззееллеенноойй..    
ММооллииббддеенн  ((MMoo))::  ННаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх  ннааббллююддааееттссяя  ппоожжееллттееннииее  ии  ннееккрроозз  ккррааеевв  ллииссттььеевв,,  ккооттооррыыйй  ссоо  ввррееммееннеемм  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ббооллееее  
ммооллооддыыее  ллииссттььяя..  ЭЭттоотт  ввиидд  ннееддооссттааттооччннооссттии  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  ррееддккоо  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  рраассттеенниияяхх  ттооммааттаа..    
ЦЦииннкк  ((ZZnn))::  ЛЛииссттььяя  ууттооллщщааююттссяя  ии  ссккррууччииввааююттссяя  ккннииззуу..  ЧЧеерреешшккии  ллииссттььеевв  ммооггуутт  ссккррууччииввааттььссяя..  ННаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх  ннааббллююддааееттссяя  ооррааннжжееввоо--
ккооррииччннееввыыйй  ххллоорроозз..  

  
РРееззккоо  ввыырраажжеенннныыее  ссииммппттооммыы  ннееддооссттааттооччннооссттии  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв,,  ппрроояяввлляяюющщииеессяя  ннаа  ллииссттььяяхх..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
РРааззллииччнныыее  ввииддыы  ннееддооссттааттооччннооссттии  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  ччаащщее  ввссееггоо  ннааббллююддааююттссяя  ннаа  ккииссллыыхх  ииллии  щщееллооччнныыхх  ппооччвваахх  ввссллееддссттввииее  ссввяяззыывваанниияя  
ппииттааттееллььнныыхх  ээллееммееннттоовв  ппррии  ббооллееее  ннииззккиихх  ии  ббооллееее  ввыыссооккиихх  ууррооввнняяхх  ppHH..  ННееккооттооррыыее  ттииппыы  ппооччвв  вв  ссииллуу  ссввооееггоо  ссооссттаавваа  ххааррааккттееррииззууююттссяя  еессттеессттввеенннноо  
ннииззккиимм  ссооддеерржжааннииеемм  ооппррееддееллеенннныыхх  ппииттааттееллььнныыхх  ээллееммееннттоовв..  ИИззббыыттооччннооее  ииллии  ннеессббааллааннссииррооввааннннооее  ввннеессееннииее  ууддооббрреенниийй  ттааккжжее  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  
ттооммуу,,  ччттоо  ннееккооттооррыыее  ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа  ббууддуутт  ссооддеерржжааттььссяя  вв  ппооччввее  вв  ммееннееее  ддооссттууппнноойй  ддлляя  рраассттеенниийй  ффооррммее..  ННииззккииее  ттееммппееррааттууррыы,,  ууппллооттннееннннооссттьь  
ииллии  ииззббыыттооччннааяя  ввллаажжннооссттьь  ппооччввыы  ммооггуутт  ттааккжжее  ссккааззыыввааттььссяя  ооттррииццааттееллььнноо  ннаа  ддооссттууппннооссттии  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  ддлляя  рраассттеенниийй..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППррииммеенняяййттее  ппррооггррааммммуу  ссббааллааннссииррооввааннннооггоо  ввннеессеенниияя  ууддооббрреенниийй..  ААннааллиизз  ссооддеерржжаанниияя  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  вв  ппооччввее  ии  вв  ллииссттььяяхх  рраассттеенниийй  ммоожжеетт  ддааттьь  
ццееннннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ннееддооссттааттооччннооссттии  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв..  ННееккооттооррыыее  ввииддыы  ннееддооссттааттооччннооссттии  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  ммоожжнноо  ууссттррааннииттьь  ппууттеемм  
ииззммееннеенниияя  ppHH  ппооччввыы  ии  ннееккооррннееввоойй  ппооддккооррммккии  рраассттеенниийй..  


