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 Настоящий текст представляется Специализированной секцией по разра-
ботке стандарта на семенной картофель для утверждения Рабочей группой в ка-
честве Руководства ЕЭК ООН по болезням, вредителям и нарушениям семенно-
го картофеля. 

 I. Введение 

 Сертификация семенного картофеля представляет собой процесс обеспе-
чения качества семенного картофеля, реализуемого на рынке, обычно осущест-
вляемый на национальном уровне согласно установленным стандартам. Посад-
ка здорового семенного картофеля является одним из ключевых факторов уве-
личения производства пригодного для потребления и переработки картофеля. 

 В данном стандарте излагается единая терминология и минимальные тре-
бования в отношении сертификации высококачественного семенного картофеля 
для международной торговли. Он охватывает:  

• идентичность и чистоту разновидности; 

• генеалогию и отслеживаемость; 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду несвоевременного 
получения материалов. 
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• болезни и вредителей; 

• внешнее качество клубня и физиологию размера; 

• калибровку и маркировку. 

 Стандарт ЕЭК ООН является рыночным стандартом, устанавливающим 
согласованные нормы в отношении требований, предъявляемых к качеству се-
менного картофеля. Он дополняет и подкрепляет другие международные фито-
санитарные стандарты семенного картофеля и должен рассматриваться в сово-
купности с этими стандартами, но не вместо них, в частности стандар-
тами ISPM 12 и ISPM 33. 

 Данный стандарт определяет минимальные требования на стадии экс-
портного контроля и устанавливает допуски по заболеваниям, дефектам и не-
достаткам в урожае, партии или последующем урожае (прямом потомстве). 

 А. Использование настоящего руководства 

 Настоящее руководство служит наглядным пособием по вредителям и бо-
лезням, отрицательно влияющим на качество картофеля, и призвано оказывать 
помощь в использовании данного стандарта. 

 Данное руководство предназначено для оказания помощи инспекторам и 
производителям семенного картофеля в оценке качества с использованием дан-
ного стандарта. 

 Настоящее руководство не является исчерпывающим перечнем вредите-
лей и патогенов картофеля. Основное внимание в нем уделяется наиболее рас-
пространенным дефектам, релевантным для производства семенного картофеля 
и торговли им. 

 При использовании данного стандарта основной акцент делается на визу-
альную оценку дефектов, осуществляемую инспектором в месте контроля. 
В обычных условиях инспекторы должны иметь возможность забраковать или 
пропустить ту или иную партию исключительно на основе визуальной оценки. 

 Бо льшая часть фотографий, представленных в настоящем руководстве, 
может быть загружена в формате высокого разрешения по следующему адресу: 
www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/PestPicturesE.html. Фотографии, отме-
ченные подписью "SASA© Crown Copyright", могут воспроизводиться в обра-
зовательных целях при условии упоминания авторских прав. 

 Если вы можете с пользой применять настоящее руководство для ответ-
ственного углубления понимания производства семенного картофеля путем его 
тиражирования, то вы можете это сделать. Однако мы были бы благодарны, ес-
ли при этом будет выражена признательность и включена ссылка на исходный 
документ. 

 В. Процедуры полевой инспекции 

 1. Охват 

 В отношении всех культур семенного картофеля, подлежащих сертифи-
кации в соответствии со Стандартом, должны проводиться инспекции в период 
их роста. 
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 Могут также применяться другие меры с целью защиты качества культур 
семенного картофеля (например, меры контроля качества продовольственного 
картофеля и реципиентов вредителей, расположенных вблизи от хозяйств по 
производству семенного картофеля). 

 2. Уровень и сроки 

 Рекомендуется проводить как минимум две инспекции в период роста 
растений. В тех случаях, когда это возможно, к инспекциям следует приступать 
в период цветения растений или же непосредственно до него. Как правило, 
процедуры инспекций должны предоставлять инспектору возможность произ-
водить осмотр репрезентативной выборки растений той или иной культуры кар-
тофеля. 

 Число растений, поврежденных заболеваниями, и растений, не соответст-
вующих данной разновидности, или растений иной разновидности должно ре-
гистрироваться отдельно в отчете о полевой инспекции, при этом число каждых 
из них выражается в виде процентной доли общего числа растений, охваченных 
инспекциями. Рекомендуется проводить более часто инспекции первого поко-
ления картофеля, полученного из семенного картофеля, предназначенного для 
подготовки основного семенного материала класса ТК, с целью выявления рас-
тений, не соответствующих данному классу. 

 3. Дополнительные меры поддержки 

 Результаты полевых инспекций будут, как правило, определяться путем 
визуальной оценки клубней. В случае необходимости для выявления дефектов 
могут использоваться соответствующие тесты. 

 4. Удаление растений с дефектами (удаление сортовых примесей) 

 Удаление сортовых примесей может допускаться в установленных преде-
лах при условии соблюдения допусков в момент проведения инспекций. Удале-
ние сортовых примесей должно включать в себя удаление всех клубней, а также 
листьев растений, с тем чтобы избежать сбора поврежденного материала. 

 5. Инспекции, проводимые для получения другого мнения 

 Производители имеют право поручить другому инспектору провести под-
тверждающую инспекцию в случае вызывающих споры результатов инспекции. 

 С. Процедуры инспекции партий семенного картофеля 

 1. Охват  

 Все партии семенного картофеля, подлежащие сертификации согласно 
настоящему стандарту, должны подвергаться инспекции до их реализации. 

 2. Методика инспекции 

 Для проверки размера и качества клубней произвольно берется проба, 
репрезентативная для всей партии клубней семенного картофеля, которая под-
лежит инспекции. Клубни должны быть достаточно чистыми для проведения 
визуального осмотра, т.е. без затвердевших кусков грунта. 
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 В процессе инспекции некоторые клубни в пробе могут разрезаться для 
выявления наличия или отсутствия внутренних дефектов. Для проверки проб 
клубней на наличие внутренних дефектов и болезней клубни разрезаются по 
продольной оси, начинающейся с самой широкой части клубня (например, со 
стороны стебля до верхушки), и подвергаются осмотру. 

 3. Расчет результатов 

 В процессе проверки на наличие определенной болезни каждый клубень 
учитывается только один раз. Применительно к каждой болезни подсчитывает-
ся число и процент, после чего проводится сопоставление с установленным до-
пуском для определения соответствия партии стандарту. 

 4. Дополнительные меры 

 Если проба превышает допуск по любой из категорий, инспектор может 
увеличить размер пробы и/или пересортировать партию, с тем чтобы она соот-
ветствовала установленному стандарту. 

 5. Инспекции, проводимые для получения второго мнения 

 В случае возникновения разногласий по результатам инспекции произво-
дители имеют право требовать проведения проверочной инспекции другим ин-
спектором. 

 D. Классификационная схема и цвета маркировки ЕЭК ООН 

 В данном стандарте оговариваются требования к трем категориям семен-
ного картофеля: картофеля, предназначенного для подготовки основного се-
менного материала, основного семенного картофеля и сертифицированного се-
менного картофеля. В стандарте для каждой из этих категорий предлагается два 
класса качества. 

Категории Классы 
 

КПО-ТК 
Категория картофеля, 
предназначенного для 
подготовки основного 
семенного материала 

КПО 

класс I Категория основного 
картофеля класс II 

класс I Категория сертифици-
рованного семенного 

картофеля 
класс II 

 
 Картофель, предназначенный для подготовки основного семенного мате-
риала для производства семенного материала раннего поколения: этикетка бе-
лого цвета с диагональной ярко-красной полосой. 

 Основной семенной материал для дальнейшего размножения: этикетка 
белого цвета. 

 Сертифицированный семенной картофель для производства конечной 
продукции (продовольственного картофеля): этикетка синего цвета. 

 [Включить три изображения маркировки (по одной маркировке каждого 
вида из трех стран − запросить сканированные изображения)]. 
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 II. Грибковые патогены 

Alternaria spp.: альтернария (черная плесень) 

Colletotrichum coccodes: антрокноз 

Fusarium spp.: фузариоз клубней (сухая фузариозная гниль клубней)  

Goetrichum candidum: "резиновая" гниль  

Helminthosporium solani: парша серебристая  

Phoma foveata: фомоз 

Phytophthora erythroseptica: розовая гниль 

Phytophthora infestans: мучнистая роса (листья и клубни) 

Polyscytalum pustulans: ооспороз (парша бугорчатая) 

Pythium spp.: раневая водянистая гниль  

Rhizoctonia solani: ризоктониоз/парша черная 

Sclerotinia sclerotiorum: склеротиния (белая гниль)/ючиный склеротиниоз кар-
тофеля  

Spongospora subterranean: парша порошистая  

Synchytrium endobioticum: рак картофеля 

Verticillium spp.: вертициллез (вертициллезное увядание) 

 А. Alternaria spp.: альтернария (черная плесень) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуски по фузариозу клубней. Не регулирует-
ся в урожае на корню.  

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр листьев и клубней. 
На картофель действуют два возбудителя: Alternaria solani и Аlternaria alterna-
ta. Отличить симптомы поражения двумя этими видами возбудителя практиче-
ски невозможно.  

Симптомы: Заражение Alternaria spp. вызывает поражение листьев, которое 
часто выражается в появлении концентрических кругов. Они обычно появляют-
ся через несколько недель после прорастания всходов и появляются сначала на 
нижних листьях, представляя собой очень маленькие черные или коричневые 
точки, которые затем сливаются. Из-за этого ткань листьев отмирает по мере 
распространения заболевания. Это заболевание отличается от мучнистой росы, 
поскольку отсутствует молочное спорообразование вокруг повреждений на об-
ратной стороне листа.  

Во влажных условиях на пораженных клубнях может развиваться в значитель-
ной степени поверхностная сухая фузариозная гниль. 

Инокулят: грибок выживает на картофеле или других органических отходах в 
поле или непосредственно в почве в виде спор. 

Борьба: как правило, борьба с черной плесенью ведется химическими метода-
ми в виде побочного воздействия применения фунгицидов для борьбы с мучни-
стой росой, особенно, содержащих манкозеб. Для восприимчивых разновидно-
стей могут потребоваться специальные ядохимикаты для опрыскивания. 



ECE/TRADE/C/WP.7/2013/10 

6 GE.13-24944 

 В. Colletotrichum coccodes: антрокноз 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: подвергается косвенному регламентированию 
путем установления предельного допустимого количества сморщенных клуб-
ней. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней (с помощью 
ручной лупы) и идентификация гриба на специальной среде. 

Симптомы: пятна на кожуре клубня с серебристыми повреждениями непра-
вильной формы, видимыми при уборке. Симптомы могут носить более выра-
женный характер при хранении, особенно в теплых влажных условиях, но раз-
мах повреждений является весьма ограниченным по сравнению с серебристой 
паршей. Повреждения аналогичны серебристой парше, но менее выражены, чем 
при ней. Маленькие черные овальные образования (microsclerotia, справа вни-
зу) часто видны на кожуре и легко диагностируются с помощью ручной лупы.  

Заражение в вегетационный период они может способствовать в условиях теп-
лого климата ранней гибели растения. 

Инокулят: почвенный и быстрее распространяется в условиях влажной почвы.  

Контроль: севооборот с длинной ротацией. 

 С. Fusarium spp.: фузариоз клубней 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по фузариозу. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней и идентифи-
кация грибов на специальной среде. 

Симптомы: существует несколько разновидностей Fusarium, которые имеют 
несколько разные симптомы: как правило, фузариоз развивается вокруг места 
повреждения и приводит к обезвоживанию клубня. Применительно к вегетаци-
онному периоду посадка семенного картофеля, пораженного фузариозом, может 
привести к слабости растений или невсхожести.  

F. solani var.coeruleum (вверху): кольцевая гниль с концентрическими морщи-
нами и белым, оранжевым или голубым грибковым налетом на поверхности. 
Светло-коричневая гниль развивается от кожуры внутрь. 

F. sulphureum (в середине): небольшие поражения развиваются на месте повре-
ждений с внешними симптомами, схожими с фомозом, т.е. легкой вдавленно-
стью и неправильной формой. Внутри повреждения превращаются в полости, 
заполненные серой порошкообразной тканью. 

F. avenaceum (внизу): симптомы, как правило, схожи с F. solani var. coeraleum, 
хотя размер гнили часто меньше и пораженная ткань имеет темно-коричневый 
цвет. 

Инокулят: семенной и почвенный. Инфекционное заражение и развитие забо-
левания вызваны повреждениями, например при сортировке, и им благоприят-
ствуют теплые условия хранения. 

Борьба: минимизация повреждений, применение фунгицидов, севооборот с 
длинной ротацией. 
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 D. Goetrichum candidum: "резиновая" гниль 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск для мокрой гнили. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней и идентифи-
кация гриба на специальной среде. 

Симптомы: гниль развивается во время или сразу после уборки в клубнях из 
влажных почв.  

Влажная, обесцвеченная поверхность клубня покрывается белыми пятнами ми-
целия. Внутри водянистая серого цвета гниль быстро распространяется от ко-
журы внутрь. 

При надрезании из клубней сочится вода с запахом кислого молока или уксуса. 

Инокулят: почвенный, связанный с влажными почвами в теплых условиях 
ближе к периоду сбора урожая. 

Борьба: обеспечение надлежащего дренажа почвы. Хранение клубней отдельно 
из мокрых фрагментов почвы поля отдельно от остального урожая может спо-
собствовать изоляции потенциально зараженных клубней. 

 Е. Helminthosporium solani: парша серебристая 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: косвенно регулируется допуском на сморщен-
ность клубней. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней и идентифи-
кация гриба на специальной среде. 

Симптомы: пятна на кожуре клубня, которые начинаются с маленьких круглых 
серебристых участков на кожуре. Во влажных условиях по краям пятен могут 
образовываться сажные конидиофоры. Во время хранения по мере роста от-
дельных пятен могут образовываться большие серебристые участки поражен-
ной поверхности. Возможно обезвоживание клубней, что ведет к сморщенно-
сти.  

Инокулят: инфекция может развиться из семенных клубней, зараженной почвы 
или из спор, остающихся в сухих остатках грунта на складе. Симптомы обычно 
не проявляются при сборе урожая, однако заболевание может быстро развиться 
на складе при влажных и теплых (>3 °С) условиях хранения. 

Борьба: обработка клубней фунгицидом перед высадкой или после сбора уро-
жая (на складе) может затормозить заражение и ограничить развитие болезни, 
но не может подавить существующее заражение. Борьбе с данным заболевани-
ем способствует хранение при низкой температуре. Рекомендуется осуществ-
лять регулярную ежегодную чистку складских помещений.  

 F. Phoma foveata: фомоз 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по фузариозу клубней. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней и идентифи-
кация на специальной среде. 



ECE/TRADE/C/WP.7/2013/10 

8 GE.13-24944 

Симптопы: Гниение клубней при хранении. Начальные поражения округлые, 
темные, слегка вдавленные, часто как от нажатия большим пальцем. По мере 
развития поражения становятся черными и впалыми с неровными волнистыми 
краями. На поверхности может формироваться черная пикнидия. Сгнившая 
ткань обычно коричневая или черная с четкой границей между здоровой и по-
раженной тканью. Полости обычно покрыты фиолетовым, желтым или белым 
мицелиемом. Симптомы могут быть также вызваны менее агрессивным возбу-
дителем Phoma spp., exigua. 

Инокулят: в основном семенной; может распространяться в аэрозольной фор-
ме во время дождей. Клубни могут быть заражены в момент сбора урожая, но 
фомоз развивается только после послеурожайной сортировки и/или при низкой 
температуре хранения. 

Борьба: ранний сбор урожая с последующим хранением в сухих условиях. 
Применение фунгицидов вскоре после сбора урожая. Резистентные разновид-
ности. 

 G. Phytophthora erythroseptica: розовая гниль 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по мокрой гнили. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней и идентифи-
кация на специальной среде. 

Симптомы: клубни имеют "резиновую" текстуру и, как правило, поражаются в 
нижней части. Под воздействием воздуха пораженная ткань в течение часа при-
обретает розовый цвет. 

Гниль может развиваться в чечевичках и в глазках вскоре после сбора урожая, 
когда погода накануне сбора урожая влажная и теплая. 

Клубни могут иметь характерный сладковатый запах и выделять бесцветную 
прозрачную жидкость при сильном сдавливании. 

Инокулят: почвенный. Развитию инфекции способствует высокая влажность 
почвы и высокая температура. Гниль развивается во время или вскоре после 
сбора урожая. 

Борьба: надлежащее чередование культур и дренаж. Отбраковка пораженных 
клубней. 

 H. Phytophthora infestans: мучнистая роса (ботва) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по мокрой гнили или фузариозу клуб-
ней. Не учитывается в культуре на корню, хотя превышение уровня может по-
мешать инспектированию и, следовательно, сертификации культуры. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр растений и клубней. 

Симптомы: поражение листьев, как правило, сначала выражается в темных 
пятнах неровной формы, которые расширяются по мере появления новых пора-
жений. 

На поверхности верхней части вокруг области некроза часто появляется более 
светлое зеленое кольцо, а на поверхности нижней части вокруг места пораже-
ния развивается во влажных условиях молочно-белый круг спорообразования.  
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Поражения на стебле имеют продолговатую форму, их цвет варьируется от се-
ро-коричневого до черного, и они  могут распространяться вокруг стебля. Такие 
поражения могут часто находиться в пазухе листа и в верхней части стебля. 

Инокулят: зараженные семенные клубни и сорняки; свалка отбракованных 
клубней. Распространяющиеся по воздуху споры от других зараженных расте-
ний или сорняков. Заражение и развитие заболевания происходит после перио-
дов теплой и влажной погоды. 

Борьба: использование лиственных фунгицидов, резистентных разновидностей 
и здорового семенного картофеля. Удаление возможных источников инокулята 
т.е. свалок инфицированных клубней. 

 I. Phytophthora infestans: мучнистая роса (клубень) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по мокрой гнили или фузариозу клуб-
ней. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр растений и клубней. 

Симптомы: на инфицированных клубнях появляется темно-коричневая, иногда 
розоватая область на поверхности клубня. Внутренняя гниль представляет со-
бой красновато-коричневую зернистую гниль, которая может располагаться 
ближе к поверхности или развиваться к центру клубня.  

Развитие гнили носит неравномерный характер без четко различимой внешней 
границы и может иметь нитевидную форму. 

Пораженные клубни часто имеют твердую ткань с коричневыми областями, но 
вторичное заражение может привести к влажному разложению клубней. 

Инокулят: споры, распространяющиеся от ботвы, заражают клубни, находя-
щиеся в почве. Гниль в клубнях может присутствовать при сборе урожая и про-
должать развиваться во время хранения, что зачастую стимулируется повреж-
дениями в ходе сортировки.  

Борьба: предотвращение гнили в собранных клубнях путем контрборьбы с 
данным заболеванием в поле. 

 J. Polyscytalum pustulans: ооспороз (парша бугорчатая) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не регулируется. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней. 

Симптомы: пятна на кожуре, представляющие небольшие (1−2 мм) коричнево-
черные пустулы, которые обычно образуются на кожуре по отдельности или 
группами, часто вокруг глазков. В острых случаях глазки могут погибать. Зара-
женные клубни не имеют признаков поражения в ходе сбора урожая, и пятна на 
коже появляются через 2−3 месяца хранения. Их развитию способствую низкие 
температуры.  

Посадка заболевших клубней может приводить к неравномерному росту и не-
равномерной всхожести или полной невсхожести растений.  
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Инокулят: в основном почвенный, однако может также распространяться через 
споры и зараженную пыль на складе. Возбудитель может поражать нижнюю 
часть стеблей, столоны и корни, а споры, образующиеся на них во влажных ус-
ловиях, могут заражать клубни во время уборки. 

Борьба: ранний сбор урожая с последующим хранением в сухих условиях. 
Применение фунгицидов вскоре после сбора урожая может способствовать в 
борьбе с заболеванием, однако при этом существуют штаммы, резистентные к 
бензимадазоловым фунгицидам. 

 K. Pythium spp.: раневая водянистая гниль 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по мокрой гнили. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней и идентифи-
кация гриба на специальной среде. 

Симптомы: гниль в клубнях возникает на повреждениях вскоре после сбора 
урожая, когда рост происходил при жаркой погоде. Клубни обесцвечиваются и 
становятся слизистыми на ощупь. 

Гниль развивается в ткани клубня с четкой темной каймой между здоровой 
внешней и губчатой светло-коричневой пораженной тканью, темнеющей при 
воздействии воздуха. 

Гнилая ткань на начальном этапе издает спиртовой запах, а на поздних этапах − 
рыбный запах. 

Инокулят: почвенный. Заражение пораженных клубней происходит через мес-
та повреждений. Гниль быстро распространяется на свежевыкопанных клубнях, 
кожура которых еще не сформировалась надлежащим образом. Развитию забо-
левания способствует теплая погода при сборе урожая. 

Борьба: отказ от использования полей, на которых ранее наблюдалось данное 
заболевание. Обеспечение полного формирования кожуры. Минимизация уров-
ня повреждений при уборке и закладке в склады. Сухое хранение с использова-
нием вентиляции. 

 L. Rhizoctonia solani: ризоктониоз/парша черная 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по черной парше и внешним дефектам. 
Не регулируется в культуре на корню. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней 

Симптомы: 

Растение: неравномерная всхожесть, увядание и чахлость. 

Стебель и столоны: коричневые, немного впалые повреждения с острыми 
краями развиваются в основании стебля. Непосредственно над поверхностью 
земли стебель может быть опоясан налетом грибковой плесени. 

Клубень: пятна, возникающие из-за темно-коричневых или черных склеротиче-
ских образований на поверхности клубня; может быть трудно оценить площадь 
поврежденной поверхности немытых клубней. Растрескивание при росте па-
раллельно с образованием сетчатого узора в форме звезды и с текстурой слоно-
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вой бумаги и отверстия в форме воронки может быть симптомом Rhizoctonia 
(изображение-вставка внизу справа). 

Инокулят: семенной и почвенный. Наиболее часто распространяется в рыхлом 
грунте в условиях сухой и холодной погоды. 

Борьба: использование хорошо проросших семенных клубней. Избежание ран-
ней и глубокой посадки в холодную погоду. Использование севооборота с 
длинной ротацией. Применение фунгицидов перед посадкой. 

 M. Sclerotinia sclerotiorum: белая гниль/белая ножка стеблей 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуски по фузариозу клубней. Не регулиуется 
в культуре на корню. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней. 

Симптомы: белая гниль, как правило, заражает растения в вегетативный пери-
од. Стебли подвергаются заражению в пазухах листа и в местах повреждений, 
в результате чего развиваются поражения практически белого цвета с хорошо 
выраженными краями. В местах поражения во влажных условиях появляется 
ворсистый белый мицелий. Поражение стебля часто имеет кольцевой характер 
и приводит к увяданию листьев, которые приобретают бумажно-белый цвет по 
раям. Пораженные стебли меняют цвет на желтый/коричневый. 

На клубнях может наблюдаться гниение в нижней части, однако оно возникает 
редко. Внутренняя гниль светло-коричневая с рыхлым белым мицелием и чер-
ными склеротическими образованиями в полостях. 

Инокулят: почвенный − заражение в большинстве случаев распространяется 
по воздуху с помощью сумкоспор, которые производятся грибами на поверхно-
сти почвы. Распространению данного заболевания способствует высокий уро-
вень длительной влажности в хорошо развитом лиственном покрове с влажны-
ми листьями (например, в условиях ирригации с помощью оросительной уста-
новки на плодородной почве). Вероятность развития данного заболевания выше 
там, где посадки картофеля следуют за посадками рапса (канолы), который 
также является объектом поражения данного заболевания. 

Борьба: исключение полей с высокой степенью риска, высадка вслед за зерно-
выми культурами, использование разновидностей с разреженной ботвой. 

 N. Spongospora subterranea: парша порошистая 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск для клубней по парше порошистой. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней и подтвер-
ждение наличия комочков спор с помощью анализа под микроскопом. 

Симптомы: 

Клубень: наличие при уборке круглых отдельных пустул в виде бородавок, ко-
торые, лопаясь, высвобождают коричневую пылящую массу (споры), оставляя 
рваные фрагменты кожуры по краям пустул. Заражение в период развития глаз-
ков может вызывать наросты (галлы: изображение внизу) различных размеров, 
которые развиваются на верхней части клубней. На столонах и корнях могут 
также образовываться корневые галлы. 
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Инокулят: почвенный и семенной. Особенно распространен на тяжелых поч-
вах. Распространению заражения способствует сырая и холодная погода в пери-
од начального роста клубня. 

Борьба: использование резистентных разновидностей и севооборот с длинной 
ротацией являются наиболее эффективными способами борьбы с данным забо-
леванием на инфицированных землях. Необходимо осторожно относиться к ир-
ригации, особенно в период начального роста клубня. 

 О. Synchytrium endobioticum: рак картофеля 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: нулевой допуск. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней и основания 
стебля. Дополнительно проводится микроскопия (спор). 

Симптомы: на стебле, столонах и клубнях на уровне почвы или под ним обра-
зуются наросты, похожие на цветную капусту. Эти наросты имеют зеленый цвет 
над землей и молочный цвет под землей. По мере отмирания растения эти на-
росты увядают и становятся черными. 

Инокулят: из омертвевших наростов в почву проникают споры с толстой обо-
лочкой, которые могут представлять опасность заражения в течение как мини-
мум 30 лет. Растения могут быть заражены из инокулята, содержащегося в поч-
ве. Распространение в основном осуществляется из-за деятельности человека, 
включая работу сельскохозяйственного оборудования и посадку зараженных 
клубней. 

Борьба: многие культивары являются резистентными. О вспышках данного за-
болевания, как правило, должны уведомляться органы фитосанитарного кон-
троля. На полях, зараженных раком картофеля, может быть запрещено выращи-
вание картофеля. 

 Р. Verticillium spp.: вертициллезный вилт 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не регулируется. 

Вертициллезный вилт (иногда называется ранним вертициллезным увяданием 
картофеля) является заболеванием сосудистой ткани картофеля. Данное заболе-
вание возникает из-за двух штаммов: V. albo-atrum и V. dahliae. Это заболевание 
приводит к раннему созреванию и увяданию растений.  

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр листьев и растения. 

Симптомы: растения увядают, особенно в те дни, когда наблюдается жаркая 
солнечная погода. Симптомы увядания нередко могут наблюдаться на одной из 
сторон сложного листа или даже листочка из-за блокировки сосудистой ткани. 
Листья приобретают желтый или бледно-зеленый цвет, и пораженные растения 
увядают. Внутри сосудистого кольца стебля при косом диагональном попереч-
ном разрезе наблюдается коричневое обесцвечивание. 

Обесцвечивание может также наблюдаться в сосудистой ткани клубня, но в не-
которых регионах это встречается редко. 

Инокулят: почвенный. Оба штамма могут распространяться на различных рас-
тениях и выживать в почве в течение относительно долгого периода времени. 



 ECE/TRADE/C/WP.7/2013/10 

GE.13-24944 13 

Борьба: использование интегрированного подхода с применением чистого се-
менного картофеля, длительного чередования культур с теми культурами, кото-
рые не являются распространителями данного заболевания, и эффективного 
контроля сорняков − носителей данного заболевания. 

[Фотографии: 
члены Каирской секции, 2009 год 
члены Эдинбургской секции, 2012 год] 

 III. Вирусы и вироиды 

Вирусы: 

Мозаика обыкновенная 

Вирус скручивания листьев картофеля (ВСЛК) 

Вирус метельчатости верхушки картофеля (ВМВК) 

Мозаика острая 

Вирус табачной мозаики (ВТМ) 

Вирус пятнистого увядания томатов (ВПУТ) 

PVYNTN/Заболевания некротической кольцевой пятнистости картофельных 
клубней (PTNRD) 

Вироиды: возбудитель веретеновидности клубней картофеля (ВВКК). 

 А. Мозаика обыкновенная 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск для культуры на корню по обыкновен-
ной мозаике. Допуск для прямого потомства по общей заболеваемости вирусом. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр растения и тест 
ELISA. Для проведения тестирования в поле имеются диагностические наборы. 

Симптомы: мозаика обыкновенная связана с PVX и PVS, однако умеренно вы-
раженные симптомы могут также быть вызваны заражением другими вирусами, 
например штаммами PVA и PVYN. На растениях, поряженных мозаикой обык-
новенной, наблюдается крапчатость различной степени (мозаичный рисунок на 
листочках светло- и темно-зеленого цвета). Деформации листьев не наблюдает-
ся. У некоторых разновидностей проявляется только бледность растений (от-
сутствует мозаика), что затрудняет диагностирование. У некоторых разновид-
ностей заражение может протекать без симптомов. Симптомы зависят от взаи-
модействия разновидности с вирусом/штаммом вируса. 

Инокулят: семенной картофель, сорняки и произрастающие рядом культуры 
(особенно продовольственные) являются распространенными источниками за-
болевания. PVX и PVS передаются контактным путем, т.е. от растения к расте-
нию или при движении машин, людей или животных через произрастающие 
культуры. В отношении прочих вирусов см. острую мозаику. 

Борьба: использование здорового семенного картофеля, ранняя прополка в ве-
гетационный период, минимизация источников инокулята, например борьба с 
сорняками, изолирование от зараженных культур. Использование афицидов и 
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растворов минерального масла для опрыскивания. Уничтожение ботвы на ран-
них этапах. 

 B. Вирус скручивания листьев картофеля (ВСЛК) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: полевой допуск для скручивания листьев. До-
пуск по общей заболеваемости вирусом для прямого потомства. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр растения и тест 
ELISA. 

Симптомы:  

Первичные: скручивание наиболее молодых верхних листьев начиная с основа-
ния листа, иногда сопровождаемое фиолетовым изменением цвета; эти симпто-
мы наблюдаются только на ранних стадиях заражения или в условиях жаркого 
климата. 

Вторичные (от зараженных клубней): листья скручиваются внутрь и становятся 
сухими, ломкими и иногда приобретают коричневый цвет. Скручивание изна-
чально проявляется на нижних листьях, а затем перемещается вверх по расте-
нию. Рост растений замедляется, и они могут быть скрыты за покровом произ-
растающих рядом здоровых растений. 

Клубни могут развить сетчатый некроз − коричневые крапинки некротической 
ткани в сосудистой ткани. В разновидностях, подверженных данному вирусу, 
это может происходить после первичного или вторичного заражения. 

Инокулят: как правило, семенной, однако сорняки и произрастающие рядом 
культуры (особенно сельскохозяйственные) могут быть важными источниками 
заражения. В отличие от мозаичных вирусов ВСЛК всегда передается через 
афиды, особенно Myzus persicae, т.е. афиды, зараженные ВСЛК, остаются носи-
телями этого вируса на протяжении всей своей жизни. 

Борьба: те же меры, что и в случае мозаичных вирусов, но афициды более эф-
фективны. Необходимо избегать усиления резистентности к афицидам. 

 C. Вирус метельчатости/щетковидности верхушки картофеля 
(ВМВК) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не регулируется, за исключением регулирова-
ния деформированных клубней в качестве внешнего дефекта 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальное наблюдение растения и тест 
ELISA. Поскольку данный вирус распределяется по растению неравномерно, 
результат теста пораженных растений может быть отрицательным. Как прави-
ло, надежным является проведение теста ELISA на клубнях с симптомами и без 
симптомов болезни. 

Симптомы: симптомы проявляются на следующий год после заражения и 
варьируются в зависимости от разновидности. Наиболее острым проявлением 
является укорачивание междоузлий верхней части стебля, что приводит к обра-
зованию низкорослой метельчатой верхушки ("щетковидной" верхушки); менее 
острым симптомом являются желтые шевроны или пятна на листьях, которые 
никак не влияют на рост растения. Как правило, симптомы проявляются только 
на 1−2 стеблях.  
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На клубнях может также наблюдаться побурение (см. также TRV): красно-
коричневые круги или линии на поверхности клубня, которые продолжаются в 
виде дуг красно-коричневой некротической ткани на мякоти клубня. На зара-
женном растении поражается лишь часть клубней. К другим симптомам на 
клубнях относится растрескивание при росте и эффект в форме "слоновой ко-
жи". 

Инокулят: ВМВК передается через Spongospora subterranea (паршу пороши-
стую). В отсутствие переносчика ВМВК самоуничтожается из-за относительно 
низкого уровня передачи вируса от семени к дочернему клубню одного расте-
ния. 

Борьба: резистентные разновидности и аналогично S. subterranea. 

 D. Мозаика острая 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: полевой допуск для мозаики острой. Допуск 
по острому вирусному заболеванию для прямого потомства. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр растения и тест 
ELISA. 

Симптомы: мозаика острая возникает в связи с PVY (особенно PVY
o
), PVA, 

PVV и PVM, а также PVX и PVS в сочетании с другими вирусами. Однако на 
некоторых разновидностях эти вирусы могут вызывать только мозаику обыкно-
венную, и даже без симптомов. Симптомы сходны с мозаикой обыкновенной, 
но сопровождаются деформированием листьев и/или увяданием растения.  
В особо острых случаях возможен некроз и опадание листьев. 

Инокулят: PVA, PVM, PVV, PVY и некоторые штаммы PVS неустойчиво пере-
даются через афиды, т.е. они приобретают вирус в течение нескольких секунд, 
но теряют его в течение нескольких часов. Вирусы передаются мигрирующими 
(например, зерновыми) афидами, которые с трудом поддаются контролю. В не-
которых регионах в качестве носителей данного вируса могут выступать другие 
насекомые-вредители. 

Контроль: использование здорового семенного картофеля, ранняя прополка, 
минимизация источников инокулята, т.е. борьба с сорняками, обеспечение изо-
лированности от зараженных культур. Использование афицидов и растворов 
минерального масла для опрыскивания. Уничтожение ботвы на ранних этапах. 

 E. Вирус погремковости табака в сердце табачной мозаики (ВТМ) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не регулируется. 

Рекомендуемый метод диагностики: осмотр клубней и тест РЦП. 
Тест ELISA не выявляет некоторые изоляты. 

Симптомы:  

Растение: крапчатость и деформация листьев, чахлость отдельных или всех 
стеблей. Симптомы на листе представляют собой выраженное сжимание на 
кончике листочка с пурпурно-красными или желтыми краями. 

На клубнях может наблюдаться побурение (см. ВМВК): коричневые пробковид-
ные дуги и пятна на мякоти клубня, которые иногда видны на поверхности ко-
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журы. Они немного отличаются от ВМВК, но различия на разновидностях кар-
тофеля затрудняют дифференциацию по визуальным симптомам. 

Инокулят: ВТМ передается свободноживущими нематодами Trichodorus и 
Paratrichodorus (не РЦП), которые наиболее распространены в рыхлых песча-
ных почвах и перемещаются в водной толще почвы. Спектр носителей ВТМ 
весьма разнообразен, поэтому введение интервалов между циклами выращива-
ния картофельных культур практически неэффективно для контроля. При раз-
множении картофеля в отсутствие носителей этот вирус самоуничтожается. 

Борьба: использование пшеницы, ячменя и овса (носители триходоридов, но не 
ВТМ) в ротации культур картофеля в совокупности с эффективной борьбой с 
сорняками. Исключить избыточное орошение на этапе формирования клубней.  

 F. Вирус пятнистого увядания томатов (ВПУТ) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не регулируется. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр растений и клубней. 

Симптомы:  

Растение: первичные симптомы выражаются в обесцвечивании листьев, затем 
появляются некротические пятна, которые могут расширяться в виде концен-
трических кругов. Эти симптомы можно перепутать с симптомами заражения 
Alternaria. Вторичные симптомы (от зараженных материнских клубней): рост 
растений приостанавливается, приобретает пучкообразный характер, листья 
могут сохнуть и становиться коричневыми. Пораженные растения могут преж-
девременно отмирать. 

Клубни: пораженные клубни, как правило, небольшого размера и могут иметь 
черные поражения на поверхности. У клубней также могут наблюдаться внут-
ренние симптомы, начиная от небольших темных некротических пятен и закан-
чивая более обширными темными внутренними некрозами. 

Инокулят: у ВПУТ широкий спектр носителей, вирус распространяется трип-
сами. 

Борьба: исключение полей с высокой вероятной степенью концентрации носи-
телей. Использование резистентных разновидностей и инсектицидов. 

 G. PVYNTN/заболевания некротической кольцевой пятнистости 
картофельных клубней (PTNRD) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуски для выращивания в поле и для потом-
ства в отношении обыкновенного/острого вируса; клубни с внешней симптома-
тикой регулируются по внешним дефектам. 

Рекомендуемый метод диагностики: осмотр клубней. Поскольку симптомати-
ка определяется взаимодействием между разновидностью, штаммом PVY и ок-
ружающей средой, выявить PTNRD только с помощью лабораторных тестов не-
возможно, но они способны подтвердить присутствие вируса. 

Симптомы: PTNRD вызывается некоторыми штаммами PVY. Однако степень 
проявления является различной в зависимости от разновидности. Штаммы 
PVY, которые связаны с PTNRD, в поле, как правило, вызывают на инфициро-
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ванных растениях симптомы мозаики обыкновенной, а у некоторых разновид-
ностей возникает бессимптомное заражение листвы. 

Развитию симптомов на клубнях способствуют высокие температуры на позд-
ней стадии вегетационного периода и после сбора урожая. Симптомы на клуб-
нях при хранении видоизменяются от равномерного розового или красно-
коричневого некротического кольца или дуги, выдающихся на поверхности 
клубня до того, как в конечном итоге преобразоваться во вдавленное углубле-
ние, которое может приобрести темно-коричневый цвет. 

Эти поражения остаются на поверхности, и в мякоти клубня не образуется ка-
ких-либо некротических дуг, что отличает данное заболевание от побурения, 
вызванного ВМВК или ВТМ. 

Инокулят и контроль: аналогично PVY: см. вирус мозаики обыкновен-
ной/острой. Пораженные клубни могут быть отбракованы при сортировке. 

 H. Веретеновидность клубней картофеля (ВВКК) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: нулевой допуск. 

Рекомендуемый метод диагностики: осмотр растений и клубней. Метод моле-
кулярной гибридизации и тест РЦП. 

Симптомы: симптомы растения и клубня варьируются в зависимости от разно-
видности, штамма вироида и условий окружающей среды.  

Растения могут держаться нетипично прямо и задерживаться в росте, при этом 
их листочки становятся морщинистыми. Клубни могут быть более продолгова-
тыми, чем обычно, или иметь веретеновидную форму и очень большое число 
глазков. Ткань вокруг глазков незначительно или сильно вздувается и выглядит 
как густые "брови". В случаях острого заболевания может происходить дефор-
мация клубней с выраженными глубокими трещинами, образующимися в пери-
од роста.  

Инокулят: в отличие от многих других картофельных патогенов, ВВКК может 
передаваться собственно с семенами картофеля (и семенами других носителей). 
Данное заболевание может также распространяться механическим путем, в ча-
стности в результате порезов зараженных семенных клубней. 

Борьба: использование незараженного семенного картофеля. Предотвращение 
порезов зараженных семенных клубней. О вспышках ВВКК, как правило, необ-
ходимо сообщать органу фитосанитарного контроля. 

[Изображения производства картофеля, две страны?] 

 IV. Патогенные бактерии 

Бактерии: 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus: кольцевая гниль 

Dickeya / Pectobacterium spp.: черная ножка 

Ralstonia solanacearum: бурая гниль 

Streptomyces spp.: парша обыкновенная и сетчатая 
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Фитоплазмы: 

Картофельный столбур  

Ведьмины метлы. 

 А. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus: кольцевая гниль 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: нулевой допуск. 

Рекомендуемый метод диагностики: осмотр растений и клубней, тест мето-
дом иммунофлуоресценции (IF) и реакция цепи полимеразы (РЦП). 

Симптомы:  

Растение: симптомы, как правило, проявляются в конце сезона, носят характер 
типичных симптомов сосудистого увядания, проявляющихся, как правило, у 
листьев в нижней части и сопровождаемых в некоторых случаях скручиванием 
листьев. Области между жилками листа становятся хлоротическими, а края 
листа поражаются некрозом. Симптомы сложно отличить от симптомов других 
заболеваний и повреждений культуры. 

Клубни: сосудистое кольцо и окружающая ткань приобретают бледно-желтый 
или стекловидный оттенок, становятся темнее по мере развития болезни. Гниль 
не имеет запаха и имеет сырную или рассыпчатую структуру. Позднее гниль 
может распространиться на сердцевину клубня. По мере распространения гни-
ли в сосудистом кольце происходит обесцвечивание кожуры и появление глубо-
ких трещин.  

Инокулят: семенной. У некоторых разновидностей поражение может разви-
ваться бессимптомно. Бактерии могут также распространяться зараженным 
оборудованием, особенно режущим оборудованием. 

Борьба: в большинстве стран борьба ведется методом карантина, т.е. изъятием 
из картофельного производства и уничтожением патогенов в случае вспышки 
заболевания. 

 В. Dickeya / Pectobacterium spp.: черная ножка 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск для культуры на корню по черной нож-
ке. Допуск для клубней по мокрой гнили. 

Рекомендуемый метод диагностики: осмотр растений и клубней.  

Симптомы:  

Pectobacterium spp.: растения увядают и кажутся "твердыми" на вид. Листья 
твердые и прямостоящие, часто скрученные внутрь в верхней части. У основа-
ния стебля по мере развития заболевания обычно появляется черная слизистая 
гниль. Пораженные стебли легко отрываются.  

Dickeya spp.: на начальном этапе симптомы растения представляют собой сла-
бое (иногда асимметричное) увядание, от которого растение излечивается. По 
мере развития заболевания может появляться гниль на стебле, которая иногда 
распространяется от пазухи листа.  

Однако оба патогена могут иметь очень схожие симптомы, что весьма затрудня-
ет диагноз бактерии-возбудителя. 
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Клубни: небольшая коричневато-белая гниль распространяется от нижней части 
клубня или от глазков. Пораженный участок ограничен темным краем. Чувству-
ется отчетливый рыбный запах.  

Инокулят: семенной, но в культуре на корню заболевание может распростра-
няться от зараженных к здоровым растениям через капли воды в бактериями 
(капли дождя/аэрозоли) и насекомыми. Распространенным способом заражения 
является заражение через оборудование/тару.  

Заражению обоими патогенами и развитию болезни способствуют влажные ус-
ловия выращивания, однако более благоприятными для Pectobacterium являют-
ся прохладные и влажные условия,  а для Dickeya − теплые и влажные условия. 

Контроль: здоровый семенной картофель. Внимание к гигиене на всех этапах. 

 С. Ralstonia solanacearum: бурая гниль 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: нулевой допуск. 

Рекомендуемый метод диагностики: осмотр растений и клубней, тест мето-
дом IF и РЦП.  

Симптомы: 

Растение: симптомы включают в себя увядание наиболее молодых листочков в 
самые жаркие часы дня; может создаваться впечатление, что ночью растения 
восстанавливаются. В районах с прохладным климатом увядание происходит не 
всегда. Развитие заболевания приводит к замедлению роста растений, общему 
увяданию, пожелтению листвы и отмиранию растения. Из васкулярной ткани 
срезанных стеблей может сочиться бактериальная слизь.  

Клубни: первоначальные симптомы − появление коричневых пятен на васку-
лярном кольце начиная от столонового окончания. По мере развития заболева-
ния происходит полное гниение сосудистой ткани и может наблюдаться появле-
ние в районе глазков и/или столонового окончания клубня бледно окрашенных 
липких выделений, приводящих к прилипанию грунта к этим зонам.  

Инокулят: бурая гниль, как правило, распространяется из клубней, часто без 
симптомов. Клубни со скрытым заражением могут провоцировать заболевание, 
если они высаживаются в следующем сезоне. Данная бактерия может распро-
страняться через зараженное оборудование или воду в ирригационной системе 
и также может сохраняться на полях в зараженных сорняках. 

Борьба: в большинстве стран применяется карантинный метод, т.е. изъятие из 
производства и уничтожение вируса в случае вспышки заболевания. 

 D. Streptomyces spp.: парша обыкновенная и сетчатая 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск для клубней по обыкновенной и сетча-
той парше. 

Парша обыкновенная вызывается Streptomyces scabiei и другими Streptomyces 
spp., например S. europaeiscabiei и S. stelliscabiei. Парша сетчатая вызывается 
S. europaeiscabiei и S. reticuliscabiei. 

Рекомендуемый метод диагностики: осмотр клубней. 
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Симптомы: варьируются от поверхностных пробкообразных поражений до 
обширных возвышающихся бляшек, которые появляются поодиночке либо 
группой. Симптомы сетчатой парши выражаются в поверхностном пробковид-
ном побурении кожуры. 

Инокулят: почвенный. Распространению заболевания способствует теплая су-
хая почва, особенно в период формирования клубня и после него. Наиболее 
распространено в рыхлых почвах с естественным водоотводом. При хранении 
симптомы не развиваются.  

Борьба: использование резистентных разновидностей. Ирригация в период 
формирования клубней и вскоре после него; однако чрезмерное орошение мо-
жет увеличивать опасность возникновения парши порошистой. Следует избе-
гать щелочной почвы или почвы, обработанной беленой известью. 

 Е. Столбур картофельный 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: нулевой допуск. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр листьев и клубней. 

Симптомы: чахлость растений и скручивание листьев, сопровождаемое изме-
нением цвета на желтый или пурпурный. Зараженные растения могут образо-
вывать надземные клубни или множество дополнительных отростков. Как пра-
вило, заболевание ведет к преждевременной гибели растения.  

Пораженные клубни могут быть вялыми, и на них могут появляться аномаль-
ные побеги, в том числе веретенообразные (которые иногда называются "воло-
сяные побеги"). 

Инокулят: существует широкий спектр естественно произрастающих носите-
лей, в частности Solanaceae, в том числе некоторые культурные растения (на-
пример, баклажан, томат и перец). Данное заболевание передается цикадками. 

Борьба: использование здорового семенного картофеля и контроль сорняков. 

 F. Ведьмины метлы 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не регулируется. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр листьев и клубней. 

Симптомы: как указывает само название, симптоматичные растения характе-
ризуются резким ростом побегов, вследствие чего верхушка растения приобре-
тает вид ведьминой метлы. Растения, выращиваемые из инфицированных клуб-
ней, отличаются также замедленным ростом и выглядят кустовыми из-за боль-
шого числа слабых стеблей. Большинство инфицированных клубней выгоняют 
большое количество слабых побегов, которые не могут выйти на поверхность 
для превращения в жизнеспособные растения.  

Инокулят: вызывается фитоплазмой и передается цикадками. Данная болезнь 
распространяется из хранилищ инокулята в окружающую среду, особенно через 
сорняки и овощные культуры.  

Борьба: самоуничтожается по мере того, как клубни из потомства инфициро-
ванных растений либо не дают побегов, либо дают слабые растения.  

[Вред, наносимый проволочником] 
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 V. Насекомые-вредители 

Нематоды: 

Ditylenchus destructor: стеблевая нематода картофеля 

Globodera spp.: картофельная цистообразующая нематода (PCN) 

Meloidogyne spp.: яванская галловая нематода 

Насекомые: 

Agriotes/Tandonia/Arion spp.: проволочники 

Epitrix spp.: блошка картофельная 

Leptinotarsa decemlineata: колорадский жук 

Phthorimea opercullella: моль картофельная. 

 А. Ditylenchus destructor: стеблевая нематода картофеля 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: нулевой допуск. Иногда называется "нематода 
картофельного клубня" 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней. 

Симптомы: поскольку нематоды проникают в клубень через чечевички или 
глазки и обычно симптомы не видны до периода после сбора урожая. Сначала 
появляются серые или белые мучнистые пятна под поверхностью клубня (кото-
рые видны при разрезе или очистке кожуры). Они развиваются в сосудистую 
ткань, и пораженные участки срастаются и темнеют. Кожура становится похо-
жей на бумагу и трескается. Пораженные клубни могут подвергнуться вторич-
ной инфекции условно патогенными грибковыми или бактериальными орга-
низмами. 

Инокулят: нематоды обычно переносятся вместе с зараженными клубнями. 

Борьба: использование здорового семенного картофеля и исключение исполь-
зования полей, на которых были отмечены предыдущие вспышки заболевания. 
Уничтожение нематодов связано с определенными трудностями, поскольку 
имеется широкий спектр их носителей, однако выращивание зерновых в соче-
тании с эффективной борьбой с сорняками может содействовать их сокраще-
нию. 

 В. Globodera spp.: картофельная цистообразующая нематода 
(PCN) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: нулевой допуск. Площади, используемые для 
производства семенного картофеля, должны быть протестированы и сочтены 
незараженными PCN. 

Рекомендуемый метод диагностики: допосадочное тестирование почвы (фло-
тация с последующим микроскопическим анализом или ПЦР-анализом). Визу-
альный осмотр культуры на корню.  

Симптомы: картофель поражается двумя разновидностями Globodera: G. rosto-
chiensis и G. pallida. В культуре на корню заражение PCN проявляется в нали-
чии участков ослабленных или чахлых растений с тенденцией к увяданию или 
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растений с потемневшей или обесцвеченной листвой. На корнях можно разли-
чить (невооруженным глазом или с помощью ручной лупы) белые или золоти-
сто-желтые кисты размером с булавку.  

Инокулят: PCN, как правило, передается от зараженных клубней, в частности 
от хранящегося в хозяйстве семенного картофеля с непроверенного участка 
земли. Заражение может происходить из-за переноса инфицированного грунта 
на оборудовании или паводковыми водами и даже ветром.  

Борьба: обеспечение отсутствия заражения почвы благодаря использованию 
чистого семенного картофеля. Использование резистентных разновидностей, 
севооборота с данной ротацией и нематицидов. В некоторых регионах сокра-
щение популяции PCN способствует применению приманочных культур.  

 C. Meloidogyne spp.: яванская галловая нематода 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: нулевой допуск. 

Рекомендованный метод диагностики: осмотр клубня, микроскопическое ис-
следование среза клубня и тест РЦП. 

Симптомы: у картофеля симптомы вызываются различными разновидностями 
Meloidogyne. В данном стандарте отмечены две из них: М. chitwoodi и M. fallax. 

В вегетативный период на корнях образуются узлы или наросты. Наросты 
представляют собой аномальные образования, которые формируются вокруг 
кормящейся неразвитой нематоды. Наросты могут образовываться на поверхно-
сти клубня в зависимости от разновидности. Наросты на клубнях представляют 
собой небольшие выступающие бугры над растущими нематодами, поэтому ко-
жура выглядит неровной. Наросты могут быть сгруппированы в одной области 
или разбросаны около глазков. При разрезании зараженных клубней на верхнем 
слое клубня видны небольшие коричневые пятна. Каждое пятно представляет 
собой зрелую матку, окруженную коричневыми яичками.  

Инокулят: Как правило, распространяется за счет высаживания зараженного 
картофеля. После того как заражается определенный участок, распространению 
этого вредителя может способствовать перемещение с помощью оборудования, 
ирригации и животных.  

Контроль: обеспечение отсутствия заражения почвы благодаря использованию 
чистого семенного картофеля. Вредитель может также заноситься в результате 
перемещения зараженного грунта. 

 D. Agriotes/Tandonia/Arion spp.: проволочники 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не регулируется.  

Известно более 30 разновидностей проволочников, наносящих вред картофелю. 
Среди них можно отметить: Agriotes spp.: A obscurus, A. sputator, A lineatus/ 
Tandonia budapestensis и Arion hortensis. Взрослые особи известны как "щелкун 
блестящий".  

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней.  

Симптомы: взрослые жучки могут питаться ботвой, однако наносимый вред 
незначителен с экономической точки зрения.  
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Клубень: личинки проделывают небольшие неглубокие отверстия или более 
глубокие тоннели в клубне. Тоннели всегда узкие (в отличие от повреждений, 
которые наносят слизни), но могут быть достаточно обширными. Повреждения, 
которые наносятся проволочниками, становятся входными точками, через кото-
рые другие патогены проникают в клубень и могут вызывать его гниение.  

Инокулят: щелкуны блестящие предпочитают откладывать свои яйца на паст-
бищах (особенно на долголетних пастбищах).  

Борьба: исключение полей с крупными популяциями проволочников (для оцен-
ки размера популяции можно использовать феромонные ловушки и тестирова-
ние с помощью земляной наживки). Использование ранних разновидностей на 
полях с высокой степенью риска. Использование инсектицидов при посадке и 
соответствующая инсектицидная обработка семян других чередующихся куль-
тур.  

 Е. Epitrix spp.: блошка картофельная 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не регулируется, клубни с внешней симптома-
тикой регулируются по внешнему дефекту. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр растений и клубней. 

Симптомы: ущерб картофелю наносят четыре вида Epitrix: E. tuberis, 
E. cucumeris, E. similaris и E. subcrinata. Взрослые особи питаются ботвой кар-
тофеля, оставляя характерные микроотверстия в листьях. Личинки питаются 
корневой системой и клубнями. Именно наносимый клубням вред способен 
оказывать влияние на качество урожая. Личинки могут образовывать тонкие 
ходы на поверхности клубней, обезображивая их. Эти повреждения могут уст-
раняться, как правило, путем снятия кожуры. 

Инокулят: картофельная блошка широко распространена в некоторых регио-
нах, и локализованные очаги могут появляться в одних местах и отсутствовать 
в других. Взрослые жуки являются весьма мобильными в окружающей среде и 
могут питаться различными разнообразными растениями-хозяевами, включая 
целый ряд сорняков. Взрослые особи представляют наибольший риск, посколь-
ку личинки отсутствуют на собранных клубнях. Яйца и личинки вряд ли могут 
выжить на клубнях, очищенных после уборки.  

Борьба: недопущение интродукции данного вредителя в регионах, в которых 
он отсутствует. В регионах, в которых этот вредитель является эндемичным, 
борьба с ним, как правило, ведется с помощью инсектицидной программы. 

 F. Leptinotarsa decemlineata: колорадский жук  

[Изображение яиц] 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: не регулируется.  

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр яиц, личинок и 
взрослых насекомых.  

Симптомы: колорадские жуки и их личинки питаются листьями и иногда стеб-
лями растений. Из-за них на листочках возникают неровные дыры. При серьез-
ном поражении возможно опадание значительной части или всей листвы расте-
ния. Все мобильные стадии развития питаются листвой картофеля.  
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Инокулят: длина взрослого насекомого составляет около 10 мм, на каждом 
надкрылье чередуются черные и желтые полосы, которые проходят по всей 
длине. Головка и грудь − коричневого цвета с различными черными рисунками. 
Личинки, которые свободно передвигаются, вначале имеют оранжево-
коричневый цвет, а затем становятся морковно-красными с двумя рядами чер-
ных точек с обеих сторон. Куколки имеют схожую с личинками форму и цвет, 
но не могут передвигаться. Яйца имеют желтый или оранжевый цвет, цилинд-
рическую форму и длину около 2 мм. Они откладываются на обратной стороне 
листа (не путать с яйцами божьей коровки (Coccinellidae)).  

Борьба: использование инсектицидов и севооборот с длинной ротацией.  

 G. Phthorimea opercullella: моль картофельная 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: нулевой допуск для живого вредителя и допуск 
по поверхностному срезу для повреждений клубня, вызванных личинками. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр листьев и клубней. 

Симптомы: личинки картофельной моли питаются растущими растениями и 
клубнями картофеля. 

Растение: личинки вгрызаются в листья и поедают внутреннюю ткань, в част-
ности основные жилки, хотя такие повреждения, как правило, незначительны с 
экономической точки зрения. 

Клубень: в ходе сбора урожая на клубнях мало признаков заражения, но в них 
находятся яйца или молодые личинки. По мере того, как личинки поедают клу-
бень, повреждения становятся обширными и представляют собой ходы непо-
средственно под кожурой или глубоко внутри клубня. Пораженные клубни мо-
гут терять излишнюю влагу через эти поражения, что ведет к сморщиванию. 
Вторичная инфекция, связанная с грибковыми патогенами, может также вы-
звать гниение клубня. 

Инокулят: картофельная моль сопутствует производству картофеля в большин-
стве тропических и субтропических регионов. Заражение может распростра-
няться через инфицированные клубни в складские помещения, либо взрослые 
вредители могут проникать в складские помещения и откладывать яички. 

Контроль: использование чистого семенного картофеля и комплексной страте-
гии борьбы.  

[Изображение личинки и нанесенного ею вреда] 

 VI. Прочие нарушения 

Повреждение в результате переохлаждения/помороженность 

Трещины (присутствующие до уборки) 

Повреждения 

Деформация/вторичный рост/стекловидность 

Сморщенные клубни. 
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 А. Повреждение в результате переохлаждения/помороженность 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуски по клубням для повреждения в ре-
зультате переохлаждения. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней. 

Симптомы: повреждения в результате переохлаждения приводят к тому, что 
ткань клубня приобретает красно-коричневый или черный цвет. Симптомы на 
поверхности клубня представляют собой темно-коричневое, иногда вдавленное 
пятно. Могут быть внутренние симптомы. Обмороженная (изображение справа 
внизу) ткань клубня выделяет влагу, а края пораженных участков приобретают 
черный цвет. Часто между здоровой и пораженной тканью наблюдается четкая 
граница. 

Причина: низкая температура (ниже 1 ºC) перед сбором урожая или на складе. 
Поражение клубня может также быть вызвано термическим ударом, когда клуб-
ни подвергаются быстрому изменению температуры (не обязательно ниже точ-
ки замерзания). 

Контроль: сбор урожая клубней до наступления морозов и исключение их пе-
реохлаждения или размещения в холодных местах на складе.  

 В. Трещины (присутствующие до уборки) 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по внешним дефектам. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней. 

Симптомы: ростовые трещины представляют собой деформацию клубня, при-
сутствующую до уборки, и могут быть различными по глубине. Трещина, кото-
рая образуется в начале вегетационного периода, становится менее выраженной 
по мере достижения клубнями своего полного размера. Трещины, связанные с 
заболеваниями или применением гербицидов, могут носить более выраженный 
характер.  

Трещины, появившиеся в результате погрузочно-разгрузочных работ, охваты-
ваются разделом "Повреждения".  

Причина: появление трещин может быть вызвано целым рядом факторов или 
их комбинаций.  

Физиологические трещины образуются в результате быстрого роста клубня, за-
частую вызванного повышением влажности почвы после засушливого периода.  

Вирусные трещины: ростовое растрескивание может быть связано с вирусным 
заражением (мозаичными вирусами и ВМВК) с симптомами на клубне, обычно 
трудно отличимыми от физиологического растрескивания. 

Ризоктанические трещины: заражение R. solani может приводить к деформации 
и растрескиванию клубней, сопровождаемым звездчатой сетчатостью. 

Гербицидные трещины: некоторые гербициды могут приводить к деформации и 
глубоким трещинам на дочерних клубнях растений, контаминированных слу-
чайным опрыскиванием или сносом разбрызгивания. 

Борьба: надлежащая практика растениеводства, включая регулирование уров-
ней влажности почвы и борьбу с болезнями. Надлежащая подготовка операто-
ров распылительного оборудования. 
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 С. Повреждения 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по внешним дефектам. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней. 

Симптомы: помятые или треснувшие клубни или клубни с отсутствующими 
частями или отверстиями или ходами внутри клубня. Трещины или отверстия в 
клубне могут привести к вторичному заражению патогенами гнили.  

Причины: 

Механические повреждения наносятся во время погрузки−разгрузки клубней и 
могут возникать на этапах начиная со сбора урожая и кончая поставками в тор-
говую сеть. Повреждения в ходе погрузочно-разгрузочных работ могут привес-
ти к малым, величиной с ноготь, трещинам или более выраженным глубоким 
поверхностным трещинам и даже волосяным трещинам, проникающим вглубь 
клубня. На уровень повреждений могут влиять многочисленные факторы, одна-
ко в целом повреждение можно свести к минимуму за счет надлежащего обра-
щения на каждом этапе погрузочно-разгрузочных работ. 

Причиной наносимого вредителями ущерба могут являться разнообразные ор-
ганизмы, включая слизней, проволочников, моль картофельную, блошку карто-
фельную и грызунов.  

Борьба: использование соответствующего оборудования, поддерживаемого в 
исправном состоянии и работающего на правильной скорости. Проявление ос-
торожности при уборке в сухих условиях и избежание погрузки−разгрузки хо-
лодных клубней. Надлежащие меры борьбы с вредителями в ходе вегетацион-
ного периода и при хранении. 

 D. Деформация/вторичный рост/стекловидность 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по внешним дефектам. 

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней. 

Симптомы: деформированными считаются клубни, которые имеют отклонения 
от нормальной формы разновидности. К ним относятся бутылковидные или 
валько-/колоколообразные или бугорчатые клубни. Стекловидность клубней 
(иногда ее называют студенистой гнилью) обусловлена отсутствием крахмала в 
мякоти клубня, которое ведет к появлению прозрачной стекловидности. 

Причины: эти симптомы, как правило, обусловлены погодными колебаниями в 
вегетационный период, особенно когда за теплым периодом следуют осадки. 
Погодные колебания приводят к неравномерной второй фазе образования клуб-
ня, после нормального выгона и удлинения. В ходе этой второй фазы удлинения 
возникают деформации. Стекловидность образуется в рано сформировавшихся 
клубнях, когда отмирает ботва, и клубни, расположение вдоль столона, исполь-
зуют энергию самих клубней, близких к материнскому растению, что заставля-
ет их потреблять свой крахмал. 

Борьба: надлежащая подготовка почвы для посадки уязвимых разновидностей 
и уход за культурой, препятствующий неравномерному росту. В отношении 
культур, на которых формируются вторичные клубни, рекомендуется раннее 
уничтожение ботвы или сокращение интервала между уничтожением ботвы и 
сбором урожая для борьбы со стекловидностью. 
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 Е. Сморщенные клубни 

Статус в стандарте ЕЭК ООН: допуск по сморщенным клубням.  

Рекомендуемый метод диагностики: визуальный осмотр клубней. 

Симптомы: клубни, потерявшие свою упругость и ставшие сморщенными и 
гибкими.  

Причины: клубни становятся сморщенными, когда они обезвоживаются. Это 
может быть обусловлено целым рядом причин, включая избыточную сушку 
(избыточный поток воздуха при принудительном вентилировании (эффект 
"почтового ящика")); утрату влажности клубнями вследствие болезней, веду-
щих к обесцвечиванию кожицы, таких как серебристая парша, длительное хра-
нение и прорастание. 

Борьба: тщательный контроль за клубнями в ходе хранения. Хранение клубней 
в условиях, соответствующих их разновидности и длительности хранения. Све-
дение к минимуму распространенности болезней, вызывающих обесцвечивание 
кожицы, и скорейшая реализация подверженных риску запасов. 

 VII. Посвящение и выражения признательности 

Настоящее руководство посвящено памяти нашего друга и коллеги Гюнтера Эр-
бе.  

Мы выражаем признательность членам Специализированной секции, которые 
работали над настоящим документом. Благодарим д-ра Карнеги за руководство 
работой над данным текстом. 

Мы выражаем глубокую признательность за предоставленные фотографии, ко-
торые сделали возможным создание настоящего руководства, в частности Силь-
вии Бреслин и Стюарту Грейгу из организации SASA (Scottish and Advice for 
Scottish Agriculture). 

  Дополнительная литература: 

Diseases, Pests and Disorders of Potatoes, a colour handbook. Stuart Wale, H.W. 
(Bud) Platt (2008). ISBN 978-1-84076021-7 
Potato Diseases: Diseases, Pests and Defects. Editors E. Dr D.E. van der Zaag et al. 
(1994). ISBN 90-802036-2-9 

European Handbook of Plant Diseases. Edited by I.M. Smith, J. Dunez, D.H. 
Phillips, R.A. Lelliott and S.A. Archer (1988). Blackwell Scientific Publications, 
United Kingdom. ISBN 0-632-01222-6 

FAO/IPGRI Technical Guidelines for the Safe Movement of Germplasm No. 19 
Potato, Colin J Jeffries. ISBN 92-9043-390-6 

    
 


