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УУггллооввааттааяя  ббааккттееррииааллььннааяя  ппяяттннииссттооссттьь    
ллииссттььеевв  ооггууррццаа      

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPsseeuuddoommoonnaass  ssyyrriinnggaaee  ppvv..  llaacchhrryymmaannss  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ппоорраажжааеетт  ббооллььшшииннссттввоо  ппррееддссттааввииттееллеейй  
ссееммееййссттвваа  ттыыккввеенннныыхх,,  нноо  ччаащщее  ввссееггоо  ооннаа  ввссттррееччааееттссяя  
ннаа  ооггууррццее..  ССииммппттооммыы  ннаа  ллииссттььяяхх  ссннааччааллаа  ппрроояяввлляяююттссяя  
вв  ввииддее  ннееббооллььшшиихх  ммооккннуущщиихх  ппяяттеенн  ннаа  нниижжннеейй  
ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв,,  ккооттооррыыее  ппррииооббррееттааюютт  ууггллооввааттууюю  
ффооррммуу..  ЭЭттии  ууггллооввааттыыее  ппяяттннаа  ооггррааннииччеенныы  ммееллккииммии  
жжииллккааммии  ллииссттаа  ооггууррццаа..  ССоо  ввррееммееннеемм  ээттии  ппяяттннаа  
ссттааннооввяяттссяя  ккооррииччннееввыыммии,,  ии  ввооккрруугг  нниихх  ммоожжеетт  
ооббррааззооввыыввааттььссяя  жжееллттааяя  ооккааннттооввккаа..  ВВ  ккооннееччнноомм  ииттооггее  
ццееннттррааллььннааяя  ччаассттьь  ппяяттеенн  ррааззрруушшааееттссяя,,  вв  ррееззууллььттааттее  
ччееггоо  ллииссттььяя  ппррииооббррееттааюютт  ииззооррвваанннныыйй  ввиидд..  ВВ  ууссллооввиияяхх  
ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии,,  ннааппррииммеерр,,  рраанннниимм  ууттрроомм,,  ччаассттоо  
ммоожжнноо  ввииддееттьь,,  ккаакк  сс  ммооккннуущщиихх  ппяяттеенн  ннаа  нниижжннеейй  
ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв  ссввииссааюютт  ккааппллии  ммооллооччннооггоо  ццввееттаа..  
ННаа  ппоорраажжеенннныыхх  ссттеебблляяхх,,  ччеерреешшккаахх  ии  ппллооддаахх  
ооббррааззууююттссяя  ммооккннуущщииее  ппяяттннаа,,  ккооттооррыыее  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  
ррааззммеерраахх  ии  ппооккррыыввааююттссяя  ббееллоойй  ккооррккоойй..  ЗЗаарраажжееннииее  
ммооллооддыыхх  ппллооддоовв  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ттооммуу,,  ччттоо  
ввппооссллееддссттввииии  ппллооддыы  ииссккррииввлляяююттссяя  ии  ддееффооррммииррууююттссяя..  
ППоорраажжеенннныыее  ппллооддыы  ооббыыччнноо  ппооддввееррггааююттссяя  ввттооррииччннооммуу  
ззаарраажжееннииюю  ммооккррыыммии  ггнниилляяммии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББооллееззннееттввооррнныыйй  ооррггааннииззмм  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  ннаа  
ппоорраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ииллии  ннаа  ссееммееннаахх..  
РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ууссллооввиияя  ппооввыышшеенннноойй  
ввллаажжннооссттии,,  ккооттооррыыее  ппррииввооддяятт  кк  ннаассыыщщееннииюю  
рраассттииттееллььнноойй  ттккааннии  ввллааггоойй..  ЛЛииввннееввыыее  ддоожжддии  ииллии  
оорроошшееннииее  ддоожжддееввааннииеемм  ввееддуутт  кк  ббыыссттррооммуу  
рраассппррооссттррааннееннииюю  ббооллееззннии..  ББооллееззнньь  ммоожжеетт  ттааккжжее  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ррааббооччииммии,,  ссооббииррааюющщииммии  уурроожжаайй  вв  
ппееррииоодд,,  ккооггддаа  ллииссттььяя  ууввллаажжннеенныы..  УУггллооввааттааяя  
ббааккттееррииааллььннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ллииссттььеевв  ооггууррццаа  ооссооббеенннноо  
рраассппррооссттррааннееннаа  ннаа  ппеессччаанныыхх  ппооччвваахх,,  ггддее  ггооннииммыыйй  
ввееттрроомм  ппеессоокк  ввыыззыыввааеетт  ррааннеенниияя  ннаа  ллииссттььяяхх,,  ссттеебблляяхх  ии  
ппллооддаахх,,  ссооззддааввааяя  ттеемм  ссааммыымм  ввооррооттаа  ддлляя  ииннффееккццииии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВ  ккааччеессттввее  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ммееррыы  ррееккооммееннддууееттссяя  
ссооббллююддееннииее  ссееввооооббооррооттаа  сс  ввооззввррааттоомм  ооггууррццоовв  ннаа  ппооллее  
ннее  ррааннееее,,  ччеемм  ччеерреезз  ддвваа  ггооддаа..  ИИссппооллььззооввааннииее  ссееммяянн,,  
ссввооббоодднныыхх  оотт  ввооззббууддииттеелляя  ууггллооввааттоойй  ббааккттееррииааллььнноойй  
ппяяттннииссттооссттии,,  ппооззввоолляяеетт  ииззббеежжааттьь  ввооззннииккннооввеенниияя  
ббооллееззннии  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх  ввееггееттааццииии..  ППррооввееддееннииее  55--
1100--ддннееввнноойй  ппррооггррааммммыы  ооппррыыссккиивваанниияя  
ммееддььссооддеерржжаащщииммии  ппррееппааррааттааммии  ппррии  ппееррввыыхх  ппррииззннааккаахх  
ппрроояяввллеенниияя  ууггллооввааттоойй  ббааккттееррииааллььнноойй  ппяяттннииссттооссттии  
ллииссттььеевв  ммоожжеетт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ННее  
ппооллььззууййттеессьь  ддлляя  ппооллиивваа  ввооддоойй  иизз  ииссттооччннииккоовв,,  вв  
ккооттооррыыее  ссттееккааеетт  ввооддаа  сс  ппооллеейй,,  ззаассаажжеенннныыхх  ооггууррццааммии..  
РРееккооммееннддууееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа..  

  
    

  
..  
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ББааккттееррииааллььнныыее  ггннииллии  ппллооддоовв      

  

  

  

  

  
  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ММооккррааяя  ггнниилльь  --  EErrwwiinniiaa  ccaarroottoovvoorraa  ppvv..  ccaarroottoovvoorraa,,    
ВВииддыы  ррооддаа  PPsseeuuddoommoonnaass  ии  ннееккооттооррыыее  ддррууггииее  
ббааккттееррииии..    
ББууррааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ппллооддоовв  --  EErrwwiinniiaa  aannaannaass..    
ББааккттееррииааллььнныыйй  ннееккрроозз  ккоожжууррыы  --  EErrwwiinniiaa  ccaarrnneeggiieeaannaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ММооккррааяя  ггнниилльь  --  ССннааччааллаа  ннаа  ппоорраажжеенннноомм  ппллооддее  
ппоояяввлляяееттссяя  ммяяггккиийй,,  ннаассыыщщеенннныыйй  ввооддоойй  ууччаассттоокк,,  
ккооттооррыыйй  ооччеенньь  ббыыссттрроо  ууввееллииччииввааееттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  
ппррииввооддиитт  кк  ппооллннооммуу  ррааззммяяггччееннииюю  ии  ввооддяяннииссттооммуу  
ррааззллоожжееннииюю  ввссееггоо  ппллооддаа..  ММооккррааяя  ггнниилльь  ччаассттоо  
ввооззннииккааеетт  ппооссллее  ккааккооггоо--ллииббоо  ффииззииооллооггииччеессккооггоо  
ннаарруушшеенниияя,,  ннааппррииммеерр,,  ппллооххооггоо  ооппыыллеенниияя  рраассттеенниияя  ииллии  
ппооссллее  ддррууггиихх  ббооллееззннеейй,,  ввыыззыыввааюющщиихх  ззааггннииввааннииее  
ппллооддоовв..    
ББууррааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ппллооддоовв  --  ППоорраажжааеетт  ммууссккааттннууюю  
ддыыннюю  ии  ввыыззыыввааеетт  ооббррааззооввааннииее  ннаа  ппллооддаахх  жжееллттоо--
ккооррииччннееввыыхх,,  ггллааддккиихх,,  ппллооттнныыхх  ппоорраажжеенннныыхх  ууччаассттккоовв  
ддииааммееттрроомм  ддоо  44  ссмм..    

ББааккттееррииааллььнныыйй  ннееккрроозз  ккоожжууррыы  --  ООббыыччнноо  ппоорраажжааеетт  
ммууссккууссннууюю  ддыыннюю  ииллии  ааррббуузз  ии  ппрроояяввлляяееттссяя  вв  ввииддее  
ннееккррооттииччеессккиихх  ((ооттммеерршшиихх)),,  ттввееррддыыхх,,  ссууххиихх  ппяяттеенн  ииллии  
ууччаассттккоовв  ттккааннии  ннаа  ккоожжууррее  ппллооддаа,,  ооккрраассккаа  ккооттооррыыхх  
ввааррььииррууеетт  оотт  ккрраассннооввааттоо--ккооррииччннееввоойй  ддоо  ккооррииччннееввоойй..  
ППоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ввааррььииррууюютт  ппоо  ррааззммеерраамм  оотт  ппяяттеенн  
ддииааммееттрроомм  вв  33  мммм  ддоо  ооббшшииррнныыхх  ууччаассттккоовв  ооттммеерршшеейй  
ттккааннии,,  ррааззббррооссаанннныыхх  ппоо  ввссеейй  ппооввееррххннооссттии  ппллооддаа..  УУ  
ааррббууззаа  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ннее  ввиидднныы  ссннаарруужжии  ии  ооннии  
ррееддккоо  ооббннаарруужжииввааююттссяя  вв  ммяяккооттии  ппллооддаа..  ППрроояяввллееннииее  
ссииммппттооммоовв  ббооллееззннии  ннаа  ммууссккуусснноойй  ддыыннее  ооттллииччааееттссяя  оотт  
ссииммппттооммоовв  ннаа  ааррббууззее  ттеемм,,  ччттоо  уу  ппееррввоойй  ооттммеерршшааяя  ттккаанньь  
ммоожжеетт  ппррооссттииррааттььссяя  ввггллууббьь  ммяяккооттии  ппллооддаа..  ККррооммее  ттооггоо,,  
уу  ммууссккуусснноойй  ддыыннии  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппллооддаа  ооббррааззууююттссяя  
ооккррууггллыыее,,  ннаассыыщщеенннныыее  ввооддоойй  ввддааввллеенннныыее  ууччаассттккии..    

  

  
                        ББууррааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ппллооддоовв..                                                ММооккррааяя  ггнниилльь..  

  
                        ББааккттееррииааллььнныыйй  ннееккрроозз  ккоожжууррыы..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ММооккррааяя  ггнниилльь  --  ЧЧаащщее  ввссееггоо  ннааббллююддааееттссяя  вв  ууссллооввиияяхх  жжааррккоойй  ии  ввллаажжнноойй  ппооггооддыы..  ППллооддыы,,  ппоорраажжеенннныыее  ддррууггоойй  ббооллееззннььюю,,  ннааппррииммеерр,,  ууггллооввааттоойй  
ббааккттееррииааллььнноойй  ппяяттннииссттооссттььюю  ллииссттььеевв,,  ааннттррааккннооззоомм  ииллии  ввеерршшиинннноойй  ггннииллььюю  ппллооддоовв,,  ммооггуутт  ппооддввееррггааттььссяя  ввттооррииччннооммуу  ззаарраажжееннииюю  ббааккттеерриияяммии,,  
ввыыззыыввааюющщииммии  ммооккррууюю  ггнниилльь..  ППоовврреежжддеенниияя,,  ннааннооссииммыыее  ппллооддаамм  ввоо  ввррееммяя  иихх  ссббоорраа  ииллии  ууппааккооввккии,,  ттааккжжее  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  ммеессттоомм  ооббррааззоовваанниияя  ммооккрроойй  
ггннииллии..    
ББууррааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ппллооддоовв  --  РРааззввииввааееттссяя  ппррии  ттааккиихх  жжее  ууссллооввиияяхх,,  ккаакк  ии  ббааккттееррииааллььннааяя  ммооккррааяя  ггнниилльь..    
ББааккттееррииааллььнныыйй  ннееккрроозз  ккоожжууррыы  --  ББооллееззнньь  ииззууччееннаа  ннееддооссттааттооччнноо..  ООддннааккоо,,  ссччииттааееттссяя,,  ччттоо  ппррииччиинноойй  ббооллееззннии  ммооггуутт  ббыыттьь  ннееббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллооввиияя  
ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  ккооттооррыыее  ввыыззыыввааюютт  ссттрреесссс  уу  рраассттеенниийй..  УУ  оодднниихх  ссооррттоовв  ннааббллююддааееттссяя  ммееннььшшааяя  ввооссппррииииммччииввооссттьь  кк  ннееккррооззуу  ккоожжууррыы  ппллооддоовв,,  ччеемм  уу  
ддррууггиихх..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССнниижжеенниияя  ввррееддооннооссннооссттии  ббооллееззннии  ммоожжнноо  ддооббииттььссяя,,  еессллии  ссббоорр  ппллооддоовв  ппррооииззввооддииттьь  ооссттоорроожжнноо  ввоо  ииззббеежжааннииее  ппоовврреежжддеенниийй  ии  ввссккооррее  ппооссллее  ууббооррккии  
ооххллаажжддааттьь  ппллооддыы..  ППррии  ууппааккооввккее  ппллооддоовв  ррееккооммееннддууееттссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ттааккииее  ппррооффииллааккттииччеессккииее  ппррооццееддууррыы,,  ккаакк  ппооггрруужжееннииее  ппллооддоовв  вв  ххллоорриирроовваанннныыйй  
рраассттввоорр  ииллии  ооппррыыссккииввааннииее  иихх  ххллоорриирроовваанннныымм  рраассттввоорроомм..  ДДлляя  сснниижжеенниияя  ппооттееррьь  оотт  ммооккрроойй  ггннииллии  ссллееддууеетт  ппррииннииммааттьь  ммееррыы,,  ппооззввоолляяюющщииее  ииззббееггааттьь  
ннааггрреевваанниияя  ппллооддоовв  ии  ввооззннииккннооввеенниияя  уу  нниихх  ппооммяяттооссттеейй//ппооббииттооссттеейй,,  ппррооккооллоовв  ии  ммееххааннииччеессккиихх  ппоовврреежжддеенниийй..    
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ББааккттееррииааллььннооее  ууввяяддааннииее      

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
EErrwwiinniiaa  ttrraacchheeiipphhiillaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ССееввееррннааяя  ААммееррииккаа;;  рреежжее  ввссттррееччааееттссяя  вв  ЕЕввррооппее,,  
ААффррииккее  ии  ААззииии..  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ссииллььнноо  ппоорраажжааеетт  ооггууррццыы  ии  ммууссккууссннууюю  ддыыннюю,,  
нноо  ммееннееее  ввррееддооннооссннаа  ннаа  ккааббааччккаахх  ии  ааррббууззаахх..  ППееррввыыее  
ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ттууссккллоо--ззееллеенныыхх,,  
ууввяяддшшиихх  ууччаассттккоовв  ннаа  ллииссттььяяхх..  ППееррввооннааччааллььнныыее  
ссииммппттооммыы  ччаассттоо  ссввяяззаанныы  сс  ппоовврреежжддеенниияяммии,,  
ввыыззвваанннныыммии  ннаассееккооммыыммии..  ССоо  ввррееммееннеемм,,  ккооллииччеессттввоо  
ууввяяддшшиихх  ллииссттььеевв  ии  ппооббееггоовв  ввооззрраассттааеетт..  ВВ  ккооннееччнноомм  
ииттооггее  ввссее  рраассттееннииее  ууввяяддааеетт,,  ссммооррщщииввааееттссяя  ии  ппооггииббааеетт..  
ВВ  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх  ддииааггнноозз  ббооллееззннии  ооббллееггччааееттссяя,,  
еессллии  ппррооииззввеессттии  ппооппееррееччнныыйй  ррааззрреезз  ззаарраажжееннннооггоо  
ссттеебблляя..  ИИннффиицциирроовваанннныыее  рраассттеенниияя  ссооддеерржжаатт  ккллееййккооее  
ввеещщеессттввоо,,  ккооттооррооее  рраассттяяггииввааееттссяя  вв  ввииддее  ннииттеейй  ппррии  
ммееддллеенннноомм  ррааззввееддееннииии  ччаассттеейй  ррааззррееззааннннооггоо  ссттеебблляя  вв  
ссттоорроонныы..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВооззббууддииттеелльь  ббааккттееррииааллььннооггоо  ууввяяддаанниияя  ппееррееннооссииттссяя  
ооддииннннааддццааттииттооччееччнныыммии  ббллоошшккааммии  ГГооввааррддаа  ии  
ююжжннооааммееррииккааннссккиимм  ллииссттооееддоомм  вв  ппиищщееввааррииттееллььнноойй  
ссииссттееммее..  ННаассееккооммыыее--ппееррееннооссччииккии  ппррииооббррееттааюютт  
ввооззббууддииттеелляя  ббааккттееррииааллььннооггоо  ууввяяддаанниияя,,  ккооггддаа  ггррыыззуутт  
ттккааннии  ззаарраажжееннннооггоо  рраассттеенниияя,,  ии  ввппооссллееддссттввииии  ппееррееддааюютт  
ееггоо  вв  ппррооццеессссее  ппииттаанниияя  ннаа  ззддооррооввыыхх  рраассттеенниияяхх..  
ДДааннннааяя  ффииттооппааттооггееннннааяя  ббааккттеерриияя  ннее  ммоожжеетт  ввыыжжииввааттьь  
ннаа  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ддоо  ссллееддууюющщееггоо  
ввееггееттааццииооннннооггоо  ппееррииооддаа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
УУннииччттоожжееннииее  ддииккиихх  рраассттеенниийй  ссееммееййссттвваа  ттыыккввеенннныыхх  ннаа  
ббллииззллеежжаащщиихх  ппооссеевваахх  ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурр  ммоожжеетт  
ппооммооччьь  вв  ппррееддооттвврраащщееннииии  ззаарраажжеенниияя  ннаа  рраанннниихх  
ссттааддиияяхх  ввееггееттааццииии..  ООддннааккоо,,  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  
ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  яяввлляяееттссяя  
ссввооееввррееммееннннооее  ррееггууллииррооввааннииее  ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяццииии  
ннаассееккооммыыхх--ппееррееннооссччииккоовв..    

  
..  
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ААллььттееррннааррииоозз      

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
AAlltteerrnnaarriiaa  ccuuccuummeerriinnaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо..  

ССииммппттооммыы::  
ДДааннннааяя  ббооллееззнньь  ооббыыччнноо  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  ммууссккуусснноойй  
ддыыннее..  ООннаа  ммееннееее  ввррееддооннооссннаа  ннаа  ооггууррццаахх,,  ааррббууззаахх  ии  
ккааббааччккаахх..  ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  
ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттььеевв  вв  ввииддее  ммееллккиихх  ооккррууггллыыхх  
ппяяттеенн  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа  сс  ббееллоойй  
ццееннттррааллььнноойй  ччаассттььюю..  ЭЭттии  ппяяттннаа  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  
ррааззммеерраахх,,  ппррииооббррееттааюютт  ссввееттллоо--ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу  ии  
ссттааннооввяяттссяя  ссллееггккаа  ууггллууббллеенннныыммии..  ММееллккииее  жжииллккии  вв  
ппррееддееллаахх  ппяяттеенн  ссттааннооввяяттссяя  ччееррнныыммии,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ппррииооббррееттааюютт  ссееттччааттыыйй  ррииссуунноокк..  ВВ  
ккооннееччнноомм  ииттооггее  ппоовврреежжддеенниияя  вв  ввииддее  ооккррууггллыыхх  ппяяттеенн  
ммооггуутт  ооххввааттыыввааттьь  ввеессьь  ллиисстт..  ННаа  ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  
ллииссттььеевв  ччаащщее  ввооззннииккааюютт  ппоовврреежжддеенниияя  вв  ввииддее  
ккооннццееннттррииччеессккиихх  ккооллеецц..  ССоо  ввррееммееннеемм  ммоожжеетт  
ппррооииссххооддииттьь  ппооллннооее  ооппааддааннииее  ллииссттььеевв,,  вв  ррееззууллььттааттее  
ччееггоо  ннааббллююддааееттссяя  ссооллннееччнныыйй  оожжоогг  ппллооддоовв  ии  сснниижжееннииее  
ссооддеерржжаанниияя  ссууххиихх  ввеещщеессттвв  вв  ппллооддаахх..  ППоорраажжеенннныыее  
рраассттеенниияя,,  кк  ттооммуу  жжее,,  ббооллееее  ввооссппррииииммччииввыы  кк  
ппоовврреежжддеенниияямм,,  ввыыззыыввааееммыымм  ввооззддееййссттввииеемм  жжааррыы  ии  
ввееттрраа..  ППоовврреежжддеенниияя  ннаа  ппллооддаахх,,  ккооттооррыыее  ооссооббеенннноо  
ччаассттоо  ннааббллююддааююттссяя  ннаа  ммууссккуусснноойй  ддыыннее,,  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  
ввииддее  ооккррууггллыыхх  ввддааввллеенннныыхх  ппяяттеенн  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа..    
ССоо  ввррееммееннеемм  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппллооддаа  ооббррааззууееттссяя  
ммууччннииссттыыйй  ннааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа,,  ооккрраассккаа  
ккооттооррооггоо  ввааррььииррууеетт  оотт  ттееммнноо--ооллииввккооввоойй  ддоо  ччееррнноойй..  
ННееззааммееччеенннныыее  ввоо  ввррееммяя  ууббооррккии  ппоовврреежжддеенниияя  ннаа  
ппллооддаахх  ммооггуутт  ввппооссллееддссттввииии  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  
ппооттеерряямм  ппррии  ттррааннссппооррттииррооввккее  ииллии  ххррааннееннииии..      

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ссооххрраанняяееттссяя  вв  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ииллии  ннаа  
ссооррнныыхх  рраассттеенниияяхх  ии  ддррууггиихх  ккууллььттуурраахх..  ССппооррыы  ггррииббаа  
ппееррееннооссяяттссяя  ввееттрроомм  сс  ооддннооггоо  ммеессттаа  ннаа  ддррууггооее..  
РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ттееппллааяя  ппооггооддаа  ии  ввллааггаа  
оотт  ввыыппааддеенниияя  рроосс,,  ддоожжддеейй  ии  оорроошшеенниияя  ддоожжддееввааннииеемм..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыммии  ммееттооддааммии  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю  яяввлляяююттссяя  ооппррыыссккииввааннииее  ппооссееввоовв  
ффууннггииццииддааммии,,  ииссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  ии  
ссооббллююддееннииее  ссееввооооббооррооттаа  сс  ввооззввррааттоомм  ттыыккввеенннныыхх  
ккууллььттуурр  ннаа  ппооллее  ннее  ррааннееее,,  ччеемм  ччеерреезз  ггоодд..  

  
..  
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ААннттррааккнноозз      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
CCoolllleettoottrriicchhuumm  oorrbbiiccuullaarree    
ИИззввеессттнноо  ммннооггоо  рраасс  ддааннннооггоо  ггррииббаа..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ооссооббеенннноо  вв  ррааййооннаахх  сс  ввллаажжнныымм  
ккллииммааттоомм..  

ССииммппттооммыы::  
ЧЧаащщее  ввссееггоо  ббооллееззнньь  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  ммууссккуусснноойй  ддыыннее,,  
ооггууррццаахх  ии  ааррббууззаахх..  ННаа  ооггууррццаахх  ппееррввыыее  ппррииззннааккии  
ббооллееззннии  ннаа  ллииссттььяяхх  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ммооккннуущщиихх  
ппяяттеенн..  ЭЭттии  ппяяттннаа  ппооссттееппеенннноо  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  ооккррууггллыыее  
ууччаассттккии  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  ккооттооррыыее  
ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  
ххааррааккттееррнныыее  ккооррииччннееввыыее  ппяяттннаа  ссоо  ссввееттллоойй  
ццееннттррааллььнноойй  ччаассттььюю..  ППяяттннаа  ннее  ооггррааннииччеенныы  жжииллккааммии  
ллииссттаа..  ННаа  ппоорраажжеенннныыхх  ччеерреешшккаахх  ии  ссттеебблляяхх  ооббррааззууююттссяя  
ппооввееррххннооссттнныыее  ууддллииннеенннныыее  ппяяттннаа  жжееллттооввааттоо--
ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа,,  ккооттооррыыее,,  ссллииввааяяссьь,,  ооппоояяссыыввааюютт  
ссттееббеелльь  ииллии  ччеерреешшоокк..  ННаа  ппоорраажжеенннныыхх  ппллооддаахх  
ппоояяввлляяююттссяя  ооккррууггллыыее,,  ввддааввллеенннныыее,,  ннаассыыщщеенннныыее  ввооддоойй  
ууччаассттккии..  ЭЭттии  ууччаассттккии  ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  ии  ннаа  
нниихх,,  вв  ццееннттррааллььнноойй  ччаассттии,,  ооббррааззууююттссяя  ккрроошшееччнныыее  
ччееррнныыее  ттооччккии..  ВВ  ууссллооввиияяхх  ппооввыышшеенннноойй  ввллаажжннооссттии  иизз  
ээттиихх  ччееррнныыхх  ттооччеекк  ввыыттееккааюютт  ккллееййккииее  ррооззооввыыее  ииллии  
ооррааннжжееввыыее  ссппооррыы  ггррииббаа..  УУ  ааррббууззаа  ппяяттннаа  ннаа  ллииссттььяяхх  
ииммееюютт  ччееррннууюю  ооккрраассккуу,,  ии  ппоорраажжееннннааяя  ттккаанньь  ббыыссттрроо  
ззаассыыххааеетт,,  ччттоо  ппррииддааеетт  рраассттеенниияямм  ооббоожжжжеенннныыйй  ввиидд..    
ППррии  ппоорраажжееннииии  ппллооддоонноожжеекк  ммооллооддыыхх  ппллооддоовв  ппллооддыы  
ссммооррщщииввааююттссяя  ии  ппооггииббааюютт..  ННаа  ммооллооддыыхх  ппллооддаахх  ммооггуутт  
ооббррааззооввыыввааттььссяя  ччееррнныыее  ввддааввллеенннныыее  ппяяттннаа,,  ккооттооррыыее  
ппррииввооддяятт  кк  ффооррммииррооввааннииюю  ууррооддллииввыыхх  ппллооддоовв..      

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии  ссооххрраанняяееттссяя  оотт  ооддннооггоо  ппееррииооддаа  
ввееггееттааццииии  ддоо  ддррууггооггоо  ннаа  ззаарраажжеенннноойй  рраассттииттееллььнноойй  
ттккааннии  ии  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттьь  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  ддоо  ддввуухх  
ллеетт  вв  ооттссууттссттввииее  рраассттеенниияя--ххооззяяииннаа..  ББооллееззнньь  ммоожжеетт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ррааззббррыыззггииввааееммыыммии  ккаапплляяммии  ддоожжддяя,,  
ппооллииввнноойй  ввооддоойй,,  ннаассееккооммыыммии,,  ррааббооччииммии  ииллии  ннаа  
ооббооррууддооввааннииии  ии  ииннввееннттааррее..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  
ссппооссооббссттввууеетт  ттееппллааяя  ввллаажжннааяя  ппооггооддаа..  ЗЗаарраажжееннииее  ннаа  
ппоозздднниихх  ссттааддиияяхх  ввееггееттааццииии  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ппооттееррее  
ппллооддааммии  ттооввааррннооггоо  ввииддаа  ввоо  ввррееммяя  ххррааннеенниияя,,  
ттррааннссппооррттииррооввккии  ииллии  вв  ввииттррииннее  ммааггааззииннаа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыммии  ммееттооддааммии  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю  яяввлляяююттссяя  ссввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  
рраассттеенниийй  ффууннггииццииддааммии  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ууссттооййччииввыыхх  
ссооррттоовв..  

  
..  
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ЦЦееррккооссппоорроозз      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
CCeerrccoossppoorraa  cciittrruulllliinnaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ТТррооппииккии  ии  ссууббттррооппииккии..  

ССииммппттооммыы::  
ХХооттяя  ццееррккооссппоорроозз  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  ввссеехх  ттыыккввеенннныыхх  
ккууллььттуурраахх,,  ччаащщее  ввссееггоо  оонн  ппоорраажжааеетт  ааррббуузз,,  ммууссккууссннууюю  
ддыыннюю  ии  ооггуурреецц..  ДДааннннааяя  ббооллееззнньь  ооббыыччнноо  ппоорраажжааеетт  
ттооллььккоо  ллииссттььяя,,  нноо  ппррии  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиияяхх  
ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ммооггуутт  ттааккжжее  
ппрроояяввлляяттььссяя  ннаа  ччеерреешшккаахх  ии  ссттеебблляяхх..  ННее  ииззввеессттнноо,,  
ччттооббыы  ддаанннныыйй  ппааттооггеенннныыйй  ггрриибб  ззаарраажжаалл  ппллооддыы..  ННаа  
ллииссттььяяхх  оонн  ввыыззыыввааеетт  ппоояяввллееннииее  ппяяттеенн,,  ффооррммаа  ккооттооррыыхх  
ввааррььииррууеетт  оотт  ооккррууггллоойй  ддоо  ннееппррааввииллььнноойй  ооккррууггллоойй..      
ЦЦееннттррааллььннааяя  ччаассттьь  ппяяттеенн  ммоожжеетт  ббыыттьь  ббееллоойй,,  
жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввоойй  ииллии  ссввееттллоо--ккооррииччннееввоойй..  ККррааяя  
ппяяттеенн  ииммееюютт  ттееммнноо--ффииооллееттооввууюю  ииллии  ччееррннууюю  ооккрраассккуу..  
ППоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ммооггуутт  ббыыттьь  ооккрруужжеенныы  
ххллооррооттииччнныыммии  ззооннааммии,,  ккооттооррыыее  ссоо  ввррееммееннеемм  ссллииввааююттссяя  
ии  ппррииввооддяятт  кк  ппоожжееллттееннииюю  ввссееггоо  ллииссттаа..  ССииммппттооммыы  
ооббыыччнноо  ннааччииннааюютт  ппрроояяввлляяттььссяя  ннаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ллииссттььяяхх..  ХХооттяя  ооппааддааннииее  ллииссттььеевв,,  ввыыззыыввааееммооее  
ббооллееззннььюю,,  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ууммееннььшшееннииюю  ррааззммеерроовв  ии  
ууххууддшшееннииюю  ккааччеессттвваа  ппллооддоовв,,  ббооллееззнньь  ррееддккоо  ппррииччиинняяеетт  
ззннааччииттееллььнныыйй  ээккооннооммииччеессккиийй  уущщееррбб..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ССппооррыы  ггррииббаа  ппееррееннооссяяттссяя  ппооттооккааммии  ввооззддууххаа  ии  ммооггуутт  
ппееррееннооссииттььссяя  ннаа  ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя  ввллаажжнныыммии  
ввееттррааммии..  ДДлляя  ззаарраажжеенниияя  ннееооббххооддииммоо  ннааллииччииее  
ссввооббоодднноойй  ввооддыы  ии  ббллааггооппрриияяттнноойй  ттееммппееррааттууррыы  ((2266--
3322ooСС))..  ППррии  ээттиихх  ззннааччеенниияяхх  ттееммппееррааттууррыы  ббооллееззнньь  
ббыыссттрроо  ппррооггрреессссииррууеетт..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ЭЭффффееккттииввнныыммии  ммееттооддааммии  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  
яяввлляяююттссяя  ссввооееввррееммееннннооее  ппррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  
ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй,,  ттааккиихх  ккаакк  
ууннииччттоожжееннииее  ббооллььнныыхх  рраассттеенниийй,,  ссооббллююддееннииее  
ссееввооооббооррооттаа  ((сс  ввооззвврраащщееннииеемм  ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурр  ннаа  
ппооллее  ннее  ррааннееее,,  ччеемм  ччеерреезз  22--33  ггооддаа))  ии  ссввооееввррееммееннннооее  
ооппррыыссккииввааннииее  рраассттеенниийй  ффууннггииццииддааммии..  

  
..  
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УУггооллььннааяя  ((ппееппееллььннааяя))  ггнниилльь      

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
MMaaccrroopphhoommiinnaa  pphhaasseeoollii  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  вв  ррааййооннаахх  сс  ттррооппииччеессккиимм,,  ссууббттррооппииччеессккиимм  
ии  ууммеерреенннныымм  ккллииммааттоомм..  

ССииммппттооммыы::  
ДДаанннныыйй  ффииттооппааттооггеенннныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ппоорраажжааттьь  ккооррннии,,  
ссттееббллии  ииллии  ппллооддыы,,  ссооппррииккаассааюющщииеессяя  сс  ппооччввоойй..  ННаа  
ппллооддаахх  ооббррааззууееттссяя  ккооррииччннееввыыйй  ннаассыыщщеенннныыйй  ввооддоойй  
ппоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк..  ВВннууттррии  ппоорраажжееннннооггоо  ууччаассттккаа  
ооббррааззууююттссяя  ккрроошшееччнныыее  ччееррнныыее  ттееллььццаа,,  ннааззыыввааееммыыее  
ммииккррооссккллееррооцциияяммии..  ННаа  ррооссттккаахх  вв  ммооммееннтт  ппоояяввллеенниияя  
ввссххооддоовв  ммооггуутт  ввооззннииккааттьь  ччееррнныыее  ввддааввллеенннныыее  яяззввыы  ннаа  
ппооддссееммяяддооллььнноомм  ккооллееннее..  ННаа  ппооввееррххннооссттии  яяззввыы  ммоожжеетт  
ооббррааззооввыыввааттььссяя  ррииссуунноокк  иизз  ккооннццееннттррииччеессккиихх  ккооллеецц..  
ЯЯззвваа  ппррооггрреессссииррууеетт,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  рраассттееннииее  
ооттссттааеетт  вв  ррооссттее,,  ччааххннеетт  ии  ууввяяддааеетт..  ППррии  ппоорраажжееннииии  
ббооллееее  ссттааррыыхх  рраассттеенниийй  ллииссттььяя  ррооззееттккии  ии  ппооббееггии  ммооггуутт  
жжееллттееттьь  ии  ооттммииррааттьь..  ППоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  вв  ввииддее  
ннаассыыщщееннннооггоо  ввооддоойй  ппяяттннаа  ооббыыччнноо  ууввееллииччииввааееттссяя  вв  
ррааззммеерраахх,,  ооппоояяссыыввааяя  ссттееббеелльь  ннаа  ууррооввннее  ппооччввыы  ии  
рраассппррооссттрраанняяяяссьь  ввввееррхх  ппоо  ссттееббллюю  ннаа  ннеессккооллььккоо  
ддююййммоовв  ((11  ддююйймм  ==  22,,5544  ссмм))..  ВВ  ммеессттее  ппоорраажжеенниияя  ммооггуутт  
ооббррааззооввыыввааттььссяя  ккааппллии  яяннттааррннооггоо  ццввееттаа..  ВВ  ттееччееннииее  
ннеессккооллььккиихх  ддннеейй  ппоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  ввыыссыыххааеетт  ии  
ппррииооббррееттааеетт  ссввееттллоо--жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу..  
ССоо  ввррееммееннеемм  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппоорраажжееннннооггоо  ууччаассттккаа  
ппоояяввлляяююттссяя  ммииккррооссккллееррооццииии  ггррииббаа..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ввыыссооккииее  ттееммппееррааттууррыы  
ии  ууммеерреенннноо  ввллаажжнныыее  ппооччввыы..  ССттрреесссс,,  ввыыззвваанннныыйй  
ннееддооссттааттккоомм  ввллааггии  ииллии  ззаассооллееннииеемм,,  ммоожжеетт  ддееллааттьь  
рраассттеенниияя  ввооссппррииииммччииввыыммии  кк  ииннффееккццииии..  ГГрриибб  
ссооххрраанняяееттссяя  вв  ппооччввее  ии  ззииммууеетт  ннаа  ззаарраажжеенннныыхх  ссооррнняяккаахх  
ииллии  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх..  ГГрриибб  ммоожжеетт  
ппееррееддааввааттььссяя  ннаа  ззаарраажжеенннныыхх  ссееммееннаахх,,  ххооттяя  ссччииттааееттссяя,,  
ччттоо  ттааккоойй  ссппооссообб  рраассппррооссттррааннеенниияя  ббооллееззннии  ннее  
ппррееддссттааввлляяеетт  ббооллььшшоойй  ооппаассннооссттии..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ДДаанннныыйй  ффииттооппааттооггеенннныыйй  ггрриибб  ииммеееетт  ооччеенньь  шшииррооккиийй  
ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ччттоо  ззааттрруудднняяеетт  ииссппооллььззооввааннииее  
ссееввооооббооррооттаа  ддлляя  ббооррььббыы  сс  ббооллееззннььюю..  ППооддддеерржжааннииее  
ввыыссооккооггоо  ууррооввнняя  ппииттаанниияя  рраассттеенниийй  ппооззввоолляяеетт  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  

  
..  
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ВВыыппррееввааннииее  

((ппооллееггааннииее,,  ""ччееррннааяя  нноожжккаа""))      

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВииддыы  ррооддаа  PPyytthhiiuumm,,  RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii,,  TThhiieellaavviiooppssiiss  
bbaassiiccoollaa,,  ввииддыы  ррооддаа  AAccrreemmoonniiuumm  ии  ддррууггииее  ггррииббыы..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ввииддоовв  ррооддаа  AAccrreemmoonniiuumm,,  
ккооттооррыыее  ббыыллии  ооттммееччеенныы  ттооллььккоо  вв  ККааллииффооррннииии..  

ССииммппттооммыы::  
PPyytthhiiuumm  --  ССееяяннццыы  ппррииооббррееттааюютт  ттууссккллоо--  ззееллееннууюю  
ооккрраассккуу,,  аа  ссееммяяддооллии  ппооннииккааюютт..  ННаа  ууррооввннее  ллииннииии  
ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  ооббррааззууееттссяя  ннаассыыщщееннннооее  ввооддоойй  
ппоовврреежжддееннииее,,  аа  ссееяяннццыы  ссоо  ввррееммееннеемм  ууввяяддааюютт  ии  
ооттммииррааюютт..  РРооссттккии  ммооггуутт  ттааккжжее  ззааггннииввааттьь  вв  ппооччввее  ддоо  
ппоояяввллеенниияя  ввссххооддоовв..  
RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii  --  ССииммппттооммыы  ннаа  ммооллооддыыхх  ссееяяннццаахх  
ссххоодднныы  сс  ссииммппттооммааммии,,  ввыыззыыввааееммыыммии  ввииддааммии  ррооддаа  
PPyytthhiiuumm..  ННаа  ббооллееее  ввззррооссллыыхх  ссееяяннццаахх  ггрриибб  ппоорраажжааеетт  
ттооллььккоо  ккоорруу  ии  ввыыззыыввааеетт  ооббррааззооввааннииее  ннаа  ннеейй  
ууггллууббллееннннооггоо  ппоовврреежжддеенниияя,,  ооккрраассккаа  ккооттооррооггоо  
ввааррььииррууеетт  оотт  жжееллттооввааттоо--  ккооррииччннееввоойй  ддоо  ккрраассннооввааттоо--
ккооррииччннееввоойй..    
TThhiieellaavviiooppssiiss  bbaassiiccoollaa  --  ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ббооллееззннии  
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ссееррыыхх  ддоо  ккрраассннооввааттыыхх  
ппоовврреежжддеенниийй,,  ккооттооррыыее  ппооччттии  ссррааззуу  жжее  ссттааннооввяяттссяя  
ччееррнныыммии  ккаакк  ууггоолльь..  ННаа  ввллаажжнноойй  ппооччввее  ууччаассттккии  ччееррннооггоо  
ппоовврреежжддеенниияя  ммооггуутт  ппооккррыыввааттььссяя  ппооххоожжиимм  ннаа  ииннеейй  
ннааллееттоомм..    
AAccrreemmoonniiuumm  --  ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ннааччииннааюютт  
ппрроояяввлляяттььссяя  ччеерреезз  77--1100  ддннеейй  ппооссллее  ппоояяввллеенниияя  
ввссххооддоовв..  ВВ  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ппоорраажжааееттссяя  ттоо  ммеессттоо,,  ггддее  
ссееммееннннааяя  ккоожжуурраа  ооссттааееттссяя  ппррииккррееппллеенннноойй  кк  
ппооддссееммяяддооллььннооммуу  ккооллееннуу..  ППоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  
ппррииооббррееттааеетт  ссввееттллоо--жжееллттоо--ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу..  ВВ  
ттееччееннииее  ддввуухх--ттрреехх  ддннеейй  ннаа  ккооррее  ооббррааззууееттссяя  ссууххааяя  
ккрраасснноо--ккооррииччннееввааяя  ггнниилльь..  ИИннооггддаа  ппооввееррххннооссттнныыее  
ппоовврреежжддеенниияя  ввооззннииккааюютт  вв  ддррууггиихх  ммеессттаахх  ннаа  
ппооддссееммяяддооллььнноомм  ккооллееннее  нниижжее  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  
ппооччввыы..  ООббыыччнноо  ффааккттииччеессккии  ппооггииббааеетт  ммееннееее  2200%%  
ппоорраажжеенннныыхх  ссееяяннццеевв..  ВВыыжжииввшшииее  ссееяяннццыы  ддллииттееллььннооее  
ввррееммяя  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ууббооррккаа  
уурроожжааяя  ооттооддввииггааееттссяя  ннаа  ббооллееее  ппоозздднниийй  ссрроокк..    
FFuussaarriiuumm  eeqquuiisseettii  --  ННаа  ппооддссееммяяддооллььнноомм  ккооллееннее  
ооббррааззууееттссяя  ссууххааяя  ккрраассннооввааттоо--  ккооррииччннееввааяя  ггнниилльь  ннаа  
ккооррее..  ДДаанннныыйй  ффииттооппааттооггеенннныыйй  ггрриибб  ввыыззыыввааеетт  ккаакк  
ппррееддввссххооддооввооее,,  ттаакк  ии  ппооссллееввссххооддооввооее  ввыыппррееввааннииее..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВыыппррееввааннииее  ооббыыччнноо  ввссттррееччааееттссяя  вв  ууссллооввиияяхх  
ззааггуущщеенннныыхх  ппооссееввоовв,,  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ппооччввыы,,  
ппллооххоойй  ввееннттиилляяццииии  рраассттеенниийй  ии  ооббллааччнноойй  ппооггооддыы..  
ККррооммее  ттооггоо,,  ррааззввииттииюю  ккооррннееввоойй  ггннииллии,,  ввыыззыыввааееммоойй  
ггррииббааммии  ррооддаа  AAccrreemmoonniiuumm,,  ссппооссооббссттввууеетт  ггллууббооккааяя  
ззааддееллккаа  ссееммяянн  ппррии  ппооссееввее..  ГГрриибб  FFuussaarriiuumm  eeqquuiisseettii  
ппоорраажжааеетт  ддыыннии,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ппооссееяянныы  вв  ххооллооддннууюю,,  
ввллаажжннууюю  ппооччввуу,,  ккооттооррааяя  ввппооссллееддссттввииии  ооббррааззууеетт  ккооррккуу  
ввооккрруугг  ппооддссееммяяддооллььннооггоо  ккооллееннаа  ииллии  ннаадд  нниимм..  ССееяяннццыы  
ннааииббооллееее  ввооссппррииииммччииввыы  кк  ввыыппррееввааннииюю  вв  ппееррввыыее  
ннеессккооллььккоо  ннееддеелльь  ппооссллее  ппоояяввллеенниияя  ввссххооддоовв..  ВВ  
ттееппллииццаахх  ннааииббооллееее  ччаассттоо  ииссттооччннииккоомм  ззаарраажжеенниияя  
яяввлляяееттссяя  ппллооххоо  ппррооссттееррииллииззооввааннннааяя  ппооччвваа..    

  

  
                      ППоорраажжееннииее  ссееяяннццеевв  ггррииббааммии                                            ППоорраажжееннииее  ссееяяннццеевв  ггррииббааммии  
                      ррооддаа  TThhiieellaavviiooppssiiss..                                                                            ррооддаа  AAccrreemmoonniiuumm..    

  
                      ППоорраажжееннииее  ссееяяннццеевв  ггррииббааммии  ррооддаа  PPyytthhiiuumm..  

    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ТТщщааттееллььннааяя  ссттееррииллииззаацциияя  ппооччввыы  ии  ггоорршшооччккоовв  ддлляя  ввыырраащщиивваанниияя  рраассссааддыы  ооссллаабблляяеетт  ррааззввииттииее  ббооллееззннии  вв  ттееппллииццее..  ККррооммее  ттооггоо,,  ссввооееввррееммееннннооее  
ппррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй  яяввлляяееттссяя  вваажжнныымм  ууссллооввииеемм  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ппооввттооррннооггоо  ззаарраажжеенниияя  ппооссллее  
ссттееррииллииззааццииии  ппооччввыы..  УУссллооввиияя  ввыырраащщиивваанниияя,,  ппррии  ккооттооррыыхх  ииссккллююччааююттссяя  ддллииттееллььнныыее  ппееррииооддыы  ссииллььннооггоо  ууввллаажжннеенниияя  ппооччввыы  ии  ууллууччшшааееттссяя  ааээрраацциияя  
ппооччввыы,,  ссппооссооббссттввууюютт  сснниижжееннииюю  ввррееддооннооссннооссттии  ббооллееззннии..  КК  ммеерраамм  ббооррььббыы  сс  ввыыппррееввааннииеемм  ооттннооссяяттссяя  ииззббеежжааннииее  ууппллооттннеенниияя  ппооччввыы,,  ппооддггооттооввккаа  
ппррииппоодднняяттыыхх  ггрряяддоокк  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ддррееннаажжаа  ии  ииссккллююччееннииее  ддллииттееллььнныыхх  ппееррииооддоовв  ппооллиивваа..  ВВ  ннееккооттооррыыхх  ссллууччааяяхх  ооппаассннооее  ррааззввииттииее  ббооллееззннии  ммоожжнноо  
ппррееддооттввррааттииттьь  сс  ппооммоощщььюю  ппррооттррааввллиивваанниияя  ссееммяянн,,  ппррооппииттыывваанниияя  ппооччввыы  ииллии  ооппррыыссккиивваанниияя  рраассттеенниийй  ффууннггииццииддааммии..  ГГнниилльь  ккооррннеейй,,  ввыыззыыввааееммааяя  
ггррииббааммии  ррооддаа  AAccrreemmoonniiuumm,,  ммоожжеетт  ттааккжжее  ббыыттьь  ссввееддееннаа  кк  ммииннииммууммуу  ззаа  ссччеетт  ннееггллууббооккооггоо  ппооссеевваа  вв  ссууххууюю  ппооччввуу  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ппооллииввоомм..  
ИИссппооллььззооввааннииее  ввыыссооккооккааччеессттввеенннныыхх  ссееммяянн  сс  ввыыссооккоойй  ээннееррггииеейй  ппрроорраассттаанниияя  ппооззввоолляяеетт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ДДлляя  ссооххррааннеенниияя  ээннееррггииии  
ппрроорраассттаанниияя  ссееммяянн  иихх  ссллееддууеетт  ххррааннииттьь  вв  ппррооххллаадднноомм  ммеессттее..    
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ГГннииллии  ппллооддоовв    
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
BBoottrryyttiiss  cciinneerraa,,  CChhooaanneepphhoorraa  ccuuccuurrbbiittaarruumm,,  DDiippllooddiiaa  
nnaattaalleennssiiss,,  FFuussaarriiuumm  rroosseeuumm,,  PPeenniicciilllliiuumm  ddiiggiittaattuumm,,  ввииддыы  
ррооддаа  PPyytthhiiuumm,,  ввииддыы  ррооддаа  PPhhyyttoopphhtthhoorraa,,  RRhhiizzooccttoonniiaa  
ssoollaannii,,  RRhhiizzooppuuss  ssttoolloonniiffeerr,,  TTrriicchhootthheecciiuumm  rroosseeuumm  ии  
ддррууггииее  ггррииббыы..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::      
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ввааррььииррууюютт  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппооггооддыы  ии  
ббооллееззннееттввооррннооггоо  ооррггааннииззммаа..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГррииббыы,,  ввыыззыыввааюющщииее  ппллооддооввыыее  ггннииллии,,  ттааккииее  ккаакк  
RRhhiizzooccttoonniiuumm,,  PPyytthhiiuumm,,  FFuussaarriiuumm,,  ии  PPhhyyttoopphhtthhoorraa,,  
ппррооннииккааюютт  вв  ппллоодд  вв  ттоо  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ппллоодд  ннааххооддииттссяя  вв  
ссооппррииккооссннооввееннииии  сс  ввллаажжнноойй  ппооччввоойй..  РРааннееввыыее  
ооттввееррссттиияя  ии  ммеессттаа  ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккоовв  ттааккжжее  ссллуужжаатт  
ввооррооттааммии  ииннффееккццииии  ддлляя  ггррииббоовв,,  ввыыззыыввааюющщиихх  ггнниилльь  
ппллооддоовв..  ВВеерроояяттннооссттьь  ззаарраажжеенниияя  рраассттеенниийй  ннааммннооггоо  
ввыышшее,,  еессллии  ооннии  ннааххооддяяттссяя  ввоо  ввллаажжнноомм  ссооссттоояяннииии  ииллии  
рраассттуутт  ввоо  ввллаажжнныыхх  ууссллооввиияяхх..  ППоовврреежжддееннииее  оотт  ппееррееоохх--  
ллаажжддеенниияя  ттааккжжее  ддееллааеетт  ппллооддыы  ббооллееее  ввооссппррииииммччииввыыммии  
кк  ззаарраажжееннииюю  ггррииббааммии,,  ввыыззыыввааюющщииммии  ррааззллииччнныыее  ггннииллии  
ппллооддоовв..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ААггррооттееххннииккаа  ввооззддееллыывваанниияя  ккууллььттуурр,,  ппррии  ккооттоорроойй  
сснниижжааееттссяя  ччаассттооттаа  ппоовврреежжддеенниияя  ппллооддоовв,,  ииссккллююччааееттссяя  
ккооннттаакктт  ппллооддоовв  сс  ппооввееррххннооссттььюю  ппооччввыы  ииллии  
ууммееннььшшааееттссяя  ккооллииччеессттввоо  ввллааггии  ннаа  ппооввееррххннооссттии    
  ппллооддоовв,,  ссппооссооббссттввууеетт  сснниижжееннииюю  ввррееддооннооссннооссттии  
ббооллееззннии..  ВВ  ннееккооттооррыыхх  ссллууччааяяхх  ооббррааббооттккаа  рраассттеенниийй  
ффууннггии--  ццииддааммии  ппооззввоолляяеетт  ууммееннььшшииттьь  ппооттееррии  уурроожжааяя  
ппллооддоовв  оотт  ббооллееззннии..      

    
                        ГГнниилльь  ""ббррююшшккаа""..    

  
                      ФФииттооффттооррооззннааяя  ггнниилльь..  

  
                      ППииттииооззннааяя  ггнниилльь..  

  
ГГнниилльь  ХХооааннееффоорраа..                                                                                                                                                ССееррааяя  ггнниилльь..                                                                              ФФууззааррииооззннааяя  ггнниилльь..    
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ББооллееззннии    ВВооззббууддииттеелльь    ККууллььттуурраа    ССииммппттооммыы    

ГГнниилльь  ""ббррююшшккаа""  RRhhiizzooccttoonniiaa  ssoollaannii  
ООггуурреецц  
ММууссккууссннааяя  
ддыынняя  

ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппллооддаа,,  ссооппррииккаассааюющщееййссяя  сс  
ппооччввоойй..  ММооккннуущщааяя  ггнниилльь  ииззммеенняяеетт  ооккрраассккуу  сс  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввоойй  ннаа  ттееммнноо--
ккооррииччннееввууюю..  ННаа  ппоорраажжеенннноомм  ггннииллььюю  ууччаассттккее  ммооггуутт  ввооззннииккааттьь  ммееллккииее  ттрреещщиинныы..  

ГГооллууббааяя  ппллеессеенньь  PPeenniicciillll iiuumm  ddiiggiittaattuumm  ММууссккууссннааяя  
ддыынняя  

ВВеерршшииннаа  ппллооддаа  ((вв  ммеессттее  ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа))  ппооккррыыввааееттссяя  ггооллууббыымм  ппуушшииссттыымм  
ннааллееттоомм  сс  ббееллоойй  ооккааннттооввккоойй..  

ГГнниилльь  ХХооааннееффоорраа  CChhooaanneepphhoorraa  ccuuccuurrbbiittaarruumm  ККааббааччоокк  

ГГрриибб  ппоорраажжааеетт  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ццввееттккии..  ННаа  ннаарруужжнноойй  ппооввееррххннооссттии  ппллооддаа  ввииддннаа  
ппуушшииссттааяя  ббееллааяя  ппллеессеенньь..  ЗЗааттеемм  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ппооккррыыттооггоо  ппллеессееннььюю  ууччаассттккаа  
ооббррааззууююттссяя  ффииооллееттооввоо--ччееррнныыее  ппллооддооввыыее  ттееллаа  ггррииббаа..  ППллоодд  ссттааннооввииттссяя  ммяяггккиимм  ии  
ввооддяяннииссттыымм..  

ММооккррааяя  ппииттииооззннааяя  
ггнниилльь  

PPyytthhiiuumm  aapphhaanniiddee--  
rrmmaattuumm,,  PP..  ddeebbaa--  rryyaannuumm,,  
PP..  uullttiimmuumm  ии  ддррууггииее  ввииддыы  
ррооддаа  PPyytthhiiuumm  

ООггуурреецц    
ККааббааччоокк    
ААррббуузз  

ММяяггккааяя,,  ввооддяяннииссттааяя  ггнниилльь  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  оотт  ввеерршшиинныы  ппллооддаа..  ССггннииввшшииее  
ууччаассттккии  ппллооддаа  ппооккррыыввааююттссяя  ббееллыымм  ппуушшииссттыымм  ннааллееттоомм..  

ДДииппллооддииооззннааяя  ггнниилльь  
ппллооддоовв  DDiippllooddiiaa  nnaattaalleennssiiss  

ААррббуузз  
ММууссккууссннааяя  
ддыынняя  

ППллоодд  вв  ммеессттее  ппррииккррееппллеенниияя  ппллооддоонноожжккии  ссммооррщщииввааееттссяя  ии  ссттааннооввииттссяя  ккооррииччннееввыымм..  
ССннааччааллаа  ппллоодд  ввыыгглляяддиитт  ппррооппииттаанннныымм  ввооддоойй,,  аа  ппооззддннееее  ттееммннеееетт  ии  ссммооррщщииввааееттссяя..  

ФФууззааррииооззннааяя  ггнниилльь  FFuussaarriiuumm  rroosseeuumm  ии  ддррууггииее  
ввииддыы  ррооддаа  FFuussaarriiuumm  

ММууссккууссннааяя  
ддыынняя  

ООббыыччнноо  ппоорраажжааююттссяя  ззррееллыыее  ппллооддыы..  ННаа  нниихх  ппоояяввлляяююттссяя  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввыыее  
ппяяттннаа  сс  ббееллоойй  ззоонноойй  ррооссттаа  ггррииббаа  ппоодд  ккоожжуурроойй..  ЭЭттии  ппяяттннаа  ллееггккоо  ооттддеелляяююттссяя  оотт  
ооккрруужжааюющщеейй  иихх  ттккааннии..  

ССееррааяя  ггнниилльь  BBoottrryyttiiss  cciinneerraa  ООггуурреецц    ВВееррххуушшккаа  ппллооддаа  ((вв  ммеессттее  ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа))  ппооккррыыввааееттссяя  ппуушшииссттыымм  ссееррыымм  
ннааллееттоомм  ггррииббаа..  

ФФииттооффттооррооззннааяя  
ггнниилльь  

PPhhyyttoopphhtthhoorraa  ccaappssiiccii  ии  
ддррууггииее  ввииддыы  ррооддаа  
PPhhyyttoopphhtthhoorraa  

ААррббуузз  
ММууссккууссннааяя  
ддыынняя    
ООггуурреецц    

ННаа  ппллооддаахх  ооббррааззууююттссяя  ммяяггккииее  ввддааввллеенннныыее  ппяяттннаа..  ВВ  ууссллооввиияяхх  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  
ннаа  ппооввееррххннооссттии  ээттиихх  ппяяттеенн  ммоожжеетт  ооббррааззооввыыввааттььссяя  ббееллааяя  ппллеессеенньь..  

ППллеессннееввииддннааяя  
ррооззооввааяя  ггнниилльь  

TTrriicchhootthheecciiuumm  rroosseeuumm  ММууссккууссннааяя  
ддыынняя  

ВВееррххуушшккаа  ппллооддаа  ((вв  ммеессттее  ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа))  ппооккррыыввааееттссяя  ррооззооввыымм  ппуушшииссттыымм  
ннааллееттоомм  ггррииббаа..  

ММяяггккааяя  ггнниилльь  RRhhiizzooppuuss  ssttoolloonniiffeerr  

ММууссккууссннааяя  
ддыынняя  ККааббааччоокк    
ААррббуузз    
ООггуурреецц    

ННаа  ппллооддаахх  ооббррааззууююттссяя  ккррууппнныыее  ннаассыыщщеенннныыее  ввооддоойй  ппяяттннаа  сс  ччееттккоо  ввыырраажжеенннныыммии  
ккррааяяммии..  ССоо  ввррееммееннеемм  ппяяттннаа  ссттааннооввяяттссяя  ммяяггккииммии  ии  ввддааввллеенннныыммии..  ВВ  ссееммеенннноойй  
ккааммееррее  ппллооддаа  ммоожжеетт  ооббррааззооввыыввааттььссяя  ссееррааяя  ггнниилльь..  
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ЛЛоожжннааяя  ммууччннииссттааяя  ррооссаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPsseeuuddooppeerroonnoossppoorraa  ccuubbeennssiiss  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ооссооббеенннноо  вв  ттррооппииккаахх  ии  ссууббттррооппииккаахх..  

ССииммппттооммыы::  
ССииллььннееее  ввссееггоо  ббооллееззнньь  ппоорраажжааеетт  ооггуурреецц  ии  ммууссккууссннууюю  
ддыыннюю,,  ххооттяя  кк  ннеейй  ввооссппррииииммччииввыы  ввссее  ттыыккввеенннныыее  
ккууллььттууррыы..  ННаа  ппоорраажжеенннныыхх  ллииссттььяяхх  ссннааччааллаа  ппоояяввлляяееттссяя  
ккррааппччааттооссттьь,,  аа  ззааттеемм  ссввееттллоо--жжееллттыыее  ппяяттннаа..  ЭЭттии  ппяяттннаа  
ииммееюютт  ууггллооввааттууюю  ффооррммуу  ии  ооггррааннииччеенныы  ммееллккииммии  
жжииллккааммии  ллииссттаа..  ССоо  ввррееммееннеемм  ээттии  ппяяттннаа  ссллииввааююттссяя  ии  
ппрреевврраащщааююттссяя  вв  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии,,  ооккрраассккаа  ккооттооррыыхх  
ввааррььииррууеетт  оотт  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввоойй  ддоо  ккооррииччннееввоойй..  
ВВссккооррее  ппооссллее  ээттооггоо  ннаа  нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа  
ооббррааззууееттссяя  ббееллыыйй  ддоо  ссееррооггоо  ттооннккооооппуушшеенннныыйй  ннааллеетт  
ггррииббаа..  ВВ  ппееррииооддыы  ппооввыышшеенннноойй  ввллаажжннооссттии  ээттоотт  ннааллеетт  
ммоожжеетт  ппррииооббррееттааттьь  ссееррууюю  ииллии  ффииооллееттооввууюю  ооккрраассккуу..  
ППоорраажжеенннныыее  ллииссттььяя  ооттммииррааюютт,,  нноо  ооссттааююттссяя  
ппрряяммооссттоояяччииммии,,  ттооггддаа  ккаакк  ккррааяя  ллииссттооввоойй  ппллаассттииннккии  
ссккррууччииввааююттссяя  ввннууттррьь..  ППррии  ссииллььнноомм  ппоорраажжееннииии  
ббооллееззннььюю  ннааббллююддааееттссяя  ддееффооллииаацциияя  ((ооппааддааннииее  ввссеехх  
ллииссттььеевв  сс  рраассттеенниияя)),,  ооттссттааввааннииее  рраассттеенниийй  вв  ррооссттее  ии  
ннееддооррааззввииттииее  ппллооддоовв..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ССппооррыы  ггррииббаа  ппееррееннооссяяттссяя  ввееттрроомм  ннаа  ббооллььшшииее  
рраассссттоояянниияя,,  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ррааззббррыыззггииввааееммыыммии  
ккаапплляяммии  ддоожжддяя  ииллии  ппееррееннооссяяттссяя  ннаа  ззддооррооввыыее  рраассттеенниияя  
ррааббооччииммии  ннаа  ооддеежжддее  ии  ннаа  ииннссттррууммееннттаахх..  ББооллееззнньь  
ррааззввииввааееттссяя  ооччеенньь  ббыыссттрроо  вв  ддииааппааззооннее  ттееммппееррааттуурр  оотт  
ууммеерреенннныыхх  ддоо  ввыыссооккиихх,,  еессллии  ннаа  ллииссттььяяхх  ииммееееттссяя  ввллааггаа..  
ТТууммаанныы,,  ррооссыы  ииллии  ччаассттыыее  ддоожжддии  ссооззддааюютт  ууссллооввиияя,,  
ббллааггооппрриияяттнныыее  ддлляя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии..  
  
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППоо  ввооззммоожжннооссттии  ввыырраащщииввааййттее  ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа..  
ВВооссппррииииммччииввыыее  кк  ббооллееззннии  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы  вваажжнноо  
ссввооееввррееммеенннноо  ооппррыыссккииввааттьь  ффууннггииццииддааммии..  ВВ  ннееккооттооррыыхх  
ррааййооннаахх  ддлляя  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ввссппыышшеекк  ззааббооллеевваанниийй  
рраассттеенниийй  ии  ссооссттааввллеенниияя  ггррааффииккоовв  ооппррыыссккиивваанниияя  
рраассттеенниийй  ффууннггииццииддааммии  сс  ууссппееххоомм  ииссппооллььззууееттссяя  ссииссттееммаа  
BBlliigghhtt--ccaasstt..  
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ФФууззааррииооззннааяя  ггнниилльь  ккооррннеейй  ии  ссттееббллеейй  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
FFuussaarriiuumm  ssoollaannii  ff..  sspp..  ccuuccuurrbbiittaaee..  ИИззввеессттнныы  ддввее  рраассыы  
ггррииббаа..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ССееввееррннааяя  ААммееррииккаа,,  ААффррииккаа,,  ААввссттррааллиияя  ии  ААззиияя..  

ССииммппттооммыы::  
ДДааннннааяя  ббооллееззнньь  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  рраассттеенниияяхх  ааррббууззаа,,  
ммууссккуусснноойй  ддыыннии  ии  ооггууррццаа,,  ххооттяя  ссииллььннееее  ввссееггоо  ооннаа  
ппоорраажжааеетт  ккааббааччоокк  ии  ттыыккввуу..  РРаассаа  11  ппоорраажжааеетт  ппллооддыы,,  
ккооррннии  ии  ссттееббллии,,  аа  рраассаа  22  --  ттооллььккоо  ппллооддыы..  ССииммппттооммыы  
ббооллееззннии  ссххоодднныы  сс  ссииммппттооммааммии  ффууззааррииооззннооггоо  ууввяяддаанниияя  
вв  ттоомм,,  ччттоо  ((11))  ннааббллююддааееттссяя  ззааммееттннооее  ооттссттааввааннииее  
рраассттеенниийй  вв  ррооссттее  ии  ((22))  вв  ссееррееддииннее  ввееггееттааццииооннннооггоо  
ппееррииооддаа  ввссее  рраассттееннииее  ннааччииннааеетт  ууввяяддааттьь..  ООддннааккоо,,  ппррии  
ффууззааррииооззнноойй  ггннииллии  ккооррннеейй  ннааббллююддааееттссяя  ххааррааккттееррннааяя  
ттееммнноо--ккооррииччннееввааяя  ггнниилльь  уу  оосснноовваанниияя  ссттеебблляя..  ЭЭттаа  ггнниилльь  
ппооссттееппеенннноо  ууввееллииччииввааееттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  ооппоояяссыыввааяя  
ссттееббеелльь  рраассттеенниияя..  ППоорраажжееннннааяя  ззооннаа  ссттааннооввииттссяя  ммяяггккоойй  
ии  ккаашшииццееооббррааззнноойй..  ВВ  ссыыррууюю  ппооггооддуу  ннаа  ппоорраажжеенннноомм  
ууччаассттккее  ззааммееттеенн  ббееллыыйй  ннааллеетт  ггррииббаа..  ККооррннии  рраассттеенниияя  
ттааккжжее  ммооггуутт  ппоорраажжааттььссяя..  ППррии  ппоорраажжееннииии  ппллооддоовв,,  ннаа  
нниихх  ооббррааззууееттссяя  ттввееррддааяя  ссууххааяя  ггнниилльь..  ЗЗааггннииввааюющщииее  
ууччаассттккии  ппооввееррххннооссттии  ппллооддаа  ииммееюютт  ооккррууггллууюю  ффооррммуу,,  ии  
ннаа  нниихх  ммоожжеетт  ппоояяввлляяттььссяя  ррииссуунноокк  иизз  ккооннццееннттррииччеессккиихх  
ккооллеецц..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ДДаанннныыйй  ффииттооппааттооггеенннныыйй  ггрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  
ппооччввее  ии  ннаа  ссееммееннаахх..  ЗЗаарраажжееннииее  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх  
ввееггееттааццииии  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  вв  ввыыппррееввааннииюю  ссееяяннццеевв..  
ГГрриибб  ммоожжеетт  ттааккжжее  ппоорраажжааттьь  ппллооддыы,,  ссооппррииккаассааюющщииеессяя  сс  
ззаарраажжеенннноойй  ппооччввоойй..    
  
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззууййттее  ззддооррооввыыее  ссееммееннаа..  ГГрриибб  ссооххрраанняяеетт  
жжииззннеессппооссооббннооссттьь  вв  ппооччввее  ннееппррооддооллжжииттееллььннооее  ввррееммяя..  
ССооббллююддееннииее  ссееввооооббооррооттаа  сс  ввооззввррааттоомм  ттыыккввеенннныыхх  
ккууллььттуурр  ннаа  ппооллее  ннее  ррааннееее,,  ччеемм  ччеерреезз  ттррии  ггооддаа  ооббыыччнноо  
яяввлляяееттссяя  ддооссттааттооччнноо  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  
ддаанннноойй  ббооллееззннььюю..  
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ФФууззааррииооззннооее  ууввяяддааннииее  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ННаа  ооггууррццее  --  FFuussaarriiuumm  ooxxyyssppoorruumm  ff..  sspp..  ccuuccuummeerriinnuumm..    
ННаа  ммууссккуусснноойй  ддыыннее  --  FFuussaarriiuumm  ooxxyyssppoorruumm  ff..  sspp..  
mmeelloonniiss;;  ииззввеессттнныы  ччееттыыррее  рраассыы  ггррииббаа..    
ННаа  ааррббууззее  --  FFuussaarriiuumm  ooxxyyssppoorruumm  ff..  sspp..  nniivveeuumm;;  
ииззввеессттнныы  ттррии  рраассыы  ггррииббаа..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо;;  ххооттяя  ннееккооттооррыыее  рраассыы  ннее  рраассппррооссттррааннеенныы  
шшииррооккоо..  

ССииммппттооммыы::  
ККаажжддааяя  ттыыккввееннннааяя  ккууллььттуурраа  --  ооггуурреецц,,  ммууссккууссннааяя  ддыынняя  
ии  ааррббуузз  --  ввооссппррииииммччиивваа  кк  ооппррееддееллеенннныымм  
ссппееццииааллииззиирроовваанннныымм  рраассаамм  ггррииббаа..  УУ  ммооллооддыыхх  
ззаарраажжеенннныыхх  ссееяяннццеевв  ссееммяяддооллии  ннааччииннааюютт  ппооннииккааттьь  ии  
ббыыссттрроо  жжееллттееюютт..  ИИннооггддаа  ммоожжеетт  ннааббллююддааттььссяя  
ввыыппррееввааннииее  ссееяяннццеевв..  ВВ  ээттиихх  ссллууччааяяхх  ббооллееее  ссттааррыыее  
ттккааннии  ппррииооббррееттааюютт  ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу,,  ии  ввссее  
рраассттееннииее  ззааввяяддааеетт  ии  ппооггииббааеетт..  УУ  ббооллееее  ввззррооссллыыхх  
рраассттеенниийй  ччаассттоо  ссннааччааллаа  ннааччииннааеетт  ззааввяяддааттьь  ооддннаа  ввееттккаа..  
ЗЗааттеемм  ссллееддууеетт  ппррооггрреессссииррууюющщееее  ззааввяяддааннииее  ввссееггоо  
рраассттеенниияя  ии,,  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее,,  ееггоо  ггииббеелльь..  ММоожжеетт  ттааккжжее  
ннааббллююддааттььссяя  ооппоояяссыыввааннииее  ссттеебблляя  ннаа  ууррооввннее  
ппооддссееммяяддооллььннооггоо  ккооллееннаа  ии  ооттссттааввааннииее  рраассттеенниияя  вв  
ррооссттее..  УУ  ммууссккуусснноойй  ддыыннии  ии  ааррббууззаа  ннаа  оодднноойй  ссттооррооннее  
ппллееттии  ччаассттоо  ооббррааззууееттссяя  ттееммнноо--ккооррииччннееввааяя  ппооллооссааттааяя  
ппяяттннииссттооссттьь  ((шшттррииххооввааттооссттьь)),,  ккооттооррааяя  ввооззннииккааеетт  ннаа  
ууррооввннее  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  ии  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  
ппоо  ссттееббллюю..  ППррии  ппооппееррееччнноомм  ррааззррееззее  ссттеебблляя  уу  
оосснноовваанниияя  рраассттеенниияя  ооббннаарруужжииввааееттссяя  ииззммееннееннииее  
ооккрраассккии  ппррооввооддяящщиихх  ((ккссииллееммнныыхх))  ттккааннеейй  ннаа  жжееллттууюю,,  
ооррааннжжееввууюю  ииллии  ккооррииччннееввууюю..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб,,  ввыыззыыввааюющщиийй  ффууззааррииооззннооее  ууввяя--  ддааннииее,,  ссппооссооббеенн  
ссооххрраанняяттьь  жжииззннеессппоо--  ссооббннооссттьь  вв  ппооччввее  вв  ттееччееннииее  
ммннооггиихх  ллеетт..      РРаассппррооссттррааннееннииее  ссппоорр  ггррииббаа  сс  ппоолляя  ннаа  
ппооллее  ммоожжеетт  ппррооииссххооддииттьь  вв  ррееззууллььттааттее  ппееррееммеещщеенниияя  
ззаарраажжеенннноойй  ппооччввыы  ннаа  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ттееххннииккее  ии  
ооббооррууддооввааннииии,,  сс  ззаарраажжеенннныыммии  рраассттииттееллььнныыммии  
ооссттааттккааммии,,  ппееррееннооссииммыыммии  ввееттрроомм  ччаассттииццааммии  ппооччввыы  ии  
ккаапплляяммии  ппооллииввнноойй  ввооддыы..  ГГрриибб  ппррооннииккааеетт  вв  рраассттеенниияя  
ччеерреезз  ккооррннии,,  ии  ббооллееззнньь  ббыыссттрроо  ррааззввииввааееттссяя  ппррии  
ддооссттааттооччнноо  ввыыссооккиихх  ттееммппееррааттуурраахх  ппооччввыы..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВыырраащщииввааййттее  ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа..  ППррооииззввооддииттее  ппооссааддккуу  
ннаа  ннееззаарраажжеенннныыхх  ввооззббууддииттееллеемм  ббооллееззннии  ппоолляяхх..  
ППррииввееддееннииее  ppHH  ппооччввыы  кк  ууррооввннюю  66,,55  ии  ввннеессееннииее  
ннииттррааттннооггоо  ааззооттаа  ммооггуутт  ззааттооррммооззииттьь  ррааззввииттииее  ббооллееззннии  
ннаа  ззаарраажжеенннныыхх  ппоолляяхх..  ППррееддооттвврраащщааййттее  ззаарраажжееннииее  
ннооввыыхх  ууччаассттккоовв  ссппооррааммии  ггррииббаа,,  ппееррееннооссииммыыммии  ннаа  
ооббооррууддооввааннииии  ддлляя  ссттееррииллииззааццииии  ппооччввыы  ппаарроомм..  
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ЧЧееррннааяя  ссттееббллееввааяя  ггнниилльь  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
MMyyccoosspphhaarraaeellllaa  mmeelloonniiss    
((DDiiddyymmeellllaa  bbrryyoonniiaaee))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ооссооббеенннноо  вв  ттррооппииккаахх  ии  ссууббттррооппииккаахх..  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ооббыыччнноо  ппоорраажжааеетт  ннааддззееммнныыее  ооррггаанныы  ввссеехх  
ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурр..  ССееяяннццыы  ббыыссттрроо  ппооггииббааюютт  ппооссллее  
ззаарраажжеенниияя  ллииббоо  ппооддссееммяяддооллььннооггоо  ккооллееннаа,,  ллииббоо  
ссееммяяддооллеейй..  ННаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  рраассттеенниияяхх  ссииммппттооммыы  
ббооллееззннии  ннаа  ллииссттььяяхх  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ооккррууггллыыхх  
ттееммнноо--  жжееллттооввааттоо--ккооррииччннееввыыхх  ддоо  ччееррнныыхх  ппяяттеенн  
ддииааммееттрроомм  ддоо  55  мммм,,  ккооттооррыыее  ииннооггддаа  ооккрруужжеенныы  жжееллттоойй  
ооккааннттооввккоойй..  ППооззддннееее  ээттии  ппяяттннаа  ввыыссыыххааюютт,,  
рраассттрреессккииввааююттссяя  ии  ввыыппааддааюютт..  ИИннффееккцциияя  ччаассттоо  
ннааччииннааееттссяя  ннаа  ккррааюю  ллииссттаа  вв  ввииддее  ууввяяддаанниияя  ии  
рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  кк  ццееннттрруу,,  ппррииввооддяя  кк  
ууввяяддааннииюю  ввссееггоо  ллииссттаа..  ННаа  ппоорраажжеенннныыхх  ссттеебблляяхх  
ооббррааззууююттссяя  яяззввыы,,  иизз  ккооттооррыыхх  ввыыддеелляяееттссяя  ххааррааккттееррннааяя  
ккрраассннааяя  ииллии  ккооррииччннееввааяя  ккллееййккааяя  жжииддккооссттьь..  ВВ  
ппоорраажжеенннноойй  ттккааннии  ооббррааззууююттссяя  ккрроошшееччнныыее  ччееррнныыее  
ппллооддооввыыее  ттееллаа  ггррииббаа..  ССоо  ввррееммееннеемм  яяззввыы  ммооггуутт  
ооппоояяссыыввааттьь  ссттееббеелльь,,  ппррииввооддяя  кк  ооттммииррааннииюю  ппллееттии  ввыышшее  
ммеессттаа  ппоорраажжеенниияя..  ССииммппттооммыы  ннаа  ппллооддаахх  ссннааччааллаа  
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ммееллккиихх  ввооддяяннииссттыыхх  ппяяттеенн,,  ффооррммаа  
ккооттооррыыхх  ввааррььииррууеетт  оотт  ооввааллььнноойй  ддоо  ооккррууггллоойй..  ЭЭттии  ппяяттннаа  
ииммееюютт  ммаасслляяннииссттоо--ззееллееннууюю  ооккрраассккуу  ии  ссттааннооввяяттссяя  
ттееммнноо--ккооррииччннееввыыммии  ппоо  ммееррее  ууввееллииччеенниияя  вв  ррааззммеерраахх..  
ННаа  ээттиихх  ппяяттннаахх  ммоожжеетт  ннааббллююддааттььссяя  ооббррааззооввааннииее  
ккллееййккоойй  жжииддккооссттии  ии  ччееррнныыхх  ппллооддооввыыхх  ттеелл  ггррииббаа..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ссооххрраанняяееттссяя  оотт  ооддннооггоо  ввееггееттааццииооннннооггоо  ппееррииооддаа  ддоо  
ддррууггооггоо  ннаа  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх  ии  ннаа  
ддррууггиихх  ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурраахх  ииллии  ссооррнняяккаахх..  ООнн  ттааккжжее  
ммоожжеетт  ппееррееддааввааттььссяя  сс  ссееммееннааммии..  ННаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ссттеебблляяхх  ии  ллииссттььяяхх  ввооррооттааммии  ииннффееккццииии  ддлляя  ггррииббаа  
ссллуужжаатт  ллииббоо  ррааннеенниияя,,  ввыыззвваанннныыее  ппаассыыннккооввааннииеемм  ии  
ууббооррккоойй  ппллооддоовв,,  ллииббоо  ппоовврреежжддеенниияя,,  ппррииччиинняяееммыыее  
ннаассееккооммыыммии..  ННааииббооллееее  ссииллььннооее  ррааззввииттииее  ббооллееззнньь  
ппооллууччааеетт  ппррии  ввооззддееллыыввааннииии  ттыыккввеенннныыхх  вв  ооттккррыыттоомм  
ггррууннттее  вв  ппееррииооддыы  ууммеерреенннныыхх  ттееммппееррааттуурр  ии  ддоожжддллииввоойй  
ппооггооддыы..      ННииззккииее  ннооччнныыее  ттееммппееррааттууррыы  ии  ввыыссооккааяя  
ввллаажжннооссттьь  вв  ууссллооввиияяхх  ттееппллииццыы  ммооггуутт  ттааккжжее  
ббллааггооппрриияяттссттввооввааттьь  ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  ЗЗаарраажжееннииее  
рраассппууссттииввшшииххссяя  ццввееттккоовв  вв  ттееппллииццее  ппррииввооддиитт  кк  
ссииллььннооммуу  ррааззввииттииюю  ппллооддооввыыхх  ггннииллеейй  ппррии  ррееааллииззааццииии  
ппррооддууккццииии  ннаа  ррыыннккее..      

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыммии  ммееттооддааммии  ппррееддууппрреежжддеенниияя  
ззаарраажжеенниияя  рраассттеенниийй  вв  ттееппллииццее  яяввлляяююттссяя  ссттееррииллииззаацциияя  
ппооччввыы,,  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  
ууссллооввиийй  ии  ссооббллююддееннииее  ссееввооооббооррооттаа..  ССллееддууеетт  ииззббееггааттьь  
оорроошшеенниияя  ддоожжддееввааннииеемм..  ДДлляя  ппооддааввллеенниияя  ббооллееззннии  
ннееооббххооддииммоо  ссввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  рраассттеенниийй  
ффууннггииццииддааммии..  
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ФФииттооффттооррооззннааяя  ггнниилльь  ккооррннеейй  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
PPhhyyttoopphhtthhoorraa  ccaappssiiccii    
ии  ддррууггииее  ввииддыы  ррооддаа  PPhhyyttoopphhtthhoorraa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ГГррииббыы  ррооддаа  PPhhyyttoopphhtthhoorraa  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ввыыппррееввааннииее  
ссееяяннццеевв,,  нноо  ооббыыччнноо  ннееммннооггииее  рраассттеенниияя  ппооггииббааюютт  ннаа  
рраанннниихх  ссттааддиияяхх  ввееггееттааццииии  ппррии  ппррооххллаадднныыхх  ппооггоодднныыхх  
ууссллооввиияяхх..  ВВ  ссееррееддииннее  ввееггееттааццииооннннооггоо  ппееррииооддаа  
ссииммппттооммыы  ккооррннееввоойй  ггннииллии  ппоояяввлляяююттссяя  ппоо  ммееррее  
ппррииббллиижжеенниияя  ффааззыы  ппллооддоонноошшеенниияя..  ББооллееззнньь  ввооззннииккааеетт  
ссооввеерршшеенннноо  ввннееззааппнноо,,  ии  ппоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ббыыссттрроо  
ппооггииббааюютт..    ППррооииссххооддиитт  ннееооббррааттииммооее  ууввяяддааннииее  
рраассттеенниийй  ббеезз  ииззммееннеенниияя  иихх  ооккрраассккии..  ООккрраассккаа  нниижжннеейй  
ччаассттии  ссттеебблляя  ннаа  ууррооввннее  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы  
ииззммеенняяееттссяя  ннаа  ччееррннууюю  ииллии  ккооррииччннееввууюю,,  ии  ссттееббеелльь  
ооттммииррааеетт..  ННаа  ккооррнняяхх  ооббррааззууееттссяя  ммяяггккааяя,,  ввооддяяннииссттааяя  
ггнниилльь,,  ооккрраассккаа  ккооттоорроойй  ввааррььииррууеетт  оотт  ччееррнноойй  ддоо  
ккооррииччннееввоойй  ии  ккооттооррааяя  ооббыыччнноо  ннее  ииммеееетт  ззааппааххаа..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
РРааззввииттииюю  ффииттооффттооррооззнноойй  ггннииллии  ккооррннеейй  ссппооссооббссттввууюютт  
ииззббыыттоокк  ввллааггии,,  ппллооххоойй  ддррееннаажж  ии  ввыыссооккииее  ттееммппееррааттууррыы..  
ММееррыы  ббооррььббыы::  
УУссллооввиияя  ввыырраащщиивваанниияя,,  ииссккллююччааюющщииее  ддллииттееллььнныыее  
ппееррииооддыы  ууввллаажжннеенниияя  ппооччввыы,,  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ММееррыы  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю  ввккллююччааюютт  ииззббеежжааннииее  ууппллооттннеенниияя  ппооччввыы,,  
ппооддггооттооввккуу  ппррииппоодднняяттыыхх  рраассссаадднныыхх  ггрряяддоокк,,  
ппооззввоолляяюющщиихх  ууллууччшшииттьь  ддррееннаажж,,  ии  ииссккллююччееннииее  
ддллииттееллььнныыхх  ппееррииооддоовв  ппооллиивваа..    
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ММууччннииссттааяя  ррооссаа  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
EErryyssiipphhee  cciicchhoorraacceeaarruumm,,    
SSpphhaaeerrootthheeccaa  ffuulliiggiinneeaa  --  ннаа  ммууссккуусснноойй  ддыыннее  ииззввеессттнноо  
ттррии  рраассыы  ггррииббаа  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ВВссее  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы  ввооссппррииииммччииввыы  кк  ммууччннииссттоойй  
ррооссее,,  ххооттяя  ооннаа  рреежжее  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  ааррббууззее..  ППееррввыыее  
ппррииззннааккии  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ббллеедднноо--жжееллттыыхх  
ппяяттеенн  ннаа  ссттеебблляяхх,,  ччеерреешшккаахх  ии  ллииссттььяяхх..  ЗЗаарраажжааттььссяя  
ммоожжеетт  ввееррххнняяяя  ииллии  нниижжнняяяя  ппооввееррххннооссттьь  ллииссттььеевв..  ППяяттннаа  
ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  ппооккррыыввааююттссяя  ббееллыымм  
ппоорроошшаащщиимм  ннааллееттоомм  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа..  ППоорраажжеенннныыее  
ллииссттььяя  ппооссттееппеенннноо  ппррииооббррееттааюютт  жжееллттууюю  ии,,  вв  ккооннееччнноомм  
ииттооггее,,  ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу  ии  ссттааннооввяяттссяя  ббууммаажжииссттыыммии..  
ППоорраажжееннииее  ппллооддоовв  ммоожжеетт,,  ххооттьь  ии  ррееддккоо,,  ннааббллююддааттььссяя  
ннаа  ааррббууззее  ии  ооггууррццее..      
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ооббыыччнноо  ззииммууеетт  ннаа  ссооррнняяккаахх  ии  ппееррееннооссииттссяя  ннаа  
ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя  ппооттооккааммии  ввооззддууххаа..  ЗЗаарраажжееннииее  
ммоожжеетт  ппррооииссххооддииттьь  вв  ооттссууттссттввииее  ввооддыы  ннаа  ппооввееррххннооссттии  
рраассттеенниияя,,  ххооттяя  ддлляя  ззаарраажжеенниияя  ннееооббххооддииммаа  ввыыссооккааяя  
ввллаажжннооссттьь  ввооззддууххаа  ((5500--9900%%))..  РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  
ссппооссооббссттввууюютт  ббууййнныыйй  рроосстт  рраассттеенниияя,,  ууммеерреенннныыее  
ттееммппееррааттууррыы,,  ннееддооссттааттооччннооее  ооссввеещщееннииее  ии  ррооссыы..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВыырраащщииввааййттее  ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа..  ППррии  ооттссууттссттввииии  
ууссттооййччииввыыхх  ссооррттоовв  ооччеенньь  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  
ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  яяввлляяееттссяя  ссввооееввррееммееннннооее  
ооппррыыссккииввааннииее  рраассттеенниийй  ффууннггииццииддааммии..  ППррии  
ввыырраащщииввааннииии  вв  ттееппллииццаахх  ххоорроошшииее  ррееззууллььттааттыы  ддааеетт  
ииссккллююччееннииее  иизз  ооппеерраацциийй  ппоо  ууххооддуу  ззаа  рраассттеенниияяммии  ттааккиихх  
ааггррооппррииееммоовв,,  ккооттооррыыее  ввееддуутт  кк  ббууййннооммуу  ррооссттуу  рраассттеенниийй..  
УУннииччттоожжееннииее  ссооррнняяккоовв  ии  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ууллууччшшееннииюю  
ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй  ппооззввоолляяюютт  ссддеерржжииввааттьь  ррааззввииттииее  
ббооллееззннии..    
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ППаарршшаа  ооггууррццоовв    

((ккллааддооссппооррииоозз  ппллооддоовв  ооггууррццаа))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
CCllaaddoossppoorriiuumm  ccuuccuummeerriinnuumm  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ССееввееррннааяя  ААммееррииккаа,,  ААффррииккаа,,  ЕЕввррооппаа  ии  ААззиияя  

ССииммппттооммыы::  
ННааииббооллььшшууюю  ооппаассннооссттьь  ббооллееззнньь  ппррееддссттааввлляяеетт  ддлляя  
ооггууррццаа,,  нноо  ттааккжжее  ммоожжеетт  ппоорраажжааттьь  ммууссккууссннууюю  ддыыннюю,,  
ттыыккввуу  ии  ккааббааччоокк..  ССииммппттооммыы  ббооллееззннии  ссххоодднныы  сс  
ссииммппттооммааммии  ууггллооввааттоойй  ппяяттннииссттооссттии  ллииссттььеевв  вв  ттоомм,,  ччттоо  
ннаа  ллииссттььяяхх  ооббррааззууююттссяя  ккооррииччннееввааттыыее  ввооддяяннииссттыыее  
ппяяттннаа  сс  жжееллттоойй  ооккааннттооввккоойй,,  ффооррммаа  ккооттооррыыхх  ввааррььииррууеетт  
оотт  ооккррууггллоойй  ддоо  ууггллооввааттоойй..  ММооллооддааяя  ттккаанньь  ппррии  
ппоорраажжееннииии  ссттааннооввииттссяя  ввооддяяннииссттоойй  ии  ббыыссттрроо  ооттммииррааеетт..  
ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ммооггуутт  ииммееттьь  ууккооррооччеенннныыее  
ммеежжддооууззллиияя,,  ччттоо  ннааппооммииннааеетт  ссииммппттооммыы  ззаарраажжеенниияя  
ввииррууссоомм  ммооззааииккии  ооггууррццаа..  ННаа  ппоорраажжеенннноойй  ттккааннии  ммоожжеетт  
ооббррааззооввыыввааттььссяя  ппллеессеенньь,,  ооккрраассккаа  ккооттоорроойй  ввааррььииррууеетт  
оотт  ссеерроойй  ддоо  ооллииввккооввоойй..  ППоорраажжааттььссяя  ммооггуутт  ттааккжжее  
ссееммяяддооллии,,  ссттееббллии,,  ллииссттььяя  ии  ппллооддыы..  ННаа  ммооллооддыыхх  ппллооддаахх  
ппоояяввлляяююттссяя  ввооддяяннииссттыыее  ппяяттннаа,,  ккооттооррыыее  ппооссттееппеенннноо,,  ппоо  
ммееррее  ррааззввииттиияя  ппллооддаа,,  ппрреевврраащщааююттссяя  вв  
ккррааттееррооппооддооббнныыее  ууггллууббллеенниияя..  ССоо  ввррееммееннеемм  
ппоорраажжеенннныыйй  ууччаассттоокк  ппрреевврраащщааееттссяя  вв  ппррооббккооввиидднныыйй  
жжееллттоо--ккооррииччннееввыыйй  ссттрруупп  ннееппррааввииллььнноойй  ффооррммыы..  ННаа  
ппооккррыыттоойй  ссттррууппььяяммии  ппооввееррххннооссттии  ччаассттоо  ппоояяввлляяееттссяя  
ккллееййккааяя  жжииддккооссттьь  ккооррииччннееввооггоо  ццввееттаа..      ВВ  ссыыррууюю  ппооггооддуу  
ннаа  ппллооддаахх  ммоожжеетт  ттааккжжее  ооббррааззооввыыввааттььссяя  ооллииввккооввыыйй  
ббааррххааттииссттыыйй  ннааллеетт  ссппоорроонноошшеенниияя  ггррииббаа..  ННаа  ддыыннее  
ппоорраажжааееттссяя  ммеессттоо  ппррииккррееппллеенниияя  ппллооддаа  кк  ппллооддоонноожжккее,,  
аа  ттааккжжее  ддррууггииее  ууччаассттккии  ппллооддаа..  ООббррааззууюющщааяяссяя  ннаа  
ппллооддаахх  ггнниилльь  ооббыыччнноо  ппррооннииккааеетт  ннееггллууббооккоо  ии  ииммеееетт  
ппооррииссттыыйй  ввиидд..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии  ссооххрраанняяееттссяя  ннаа  ппоорраажжеенннныыхх  
рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккаахх..  ССппооррыы  ггррииббаа  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  
ввееттрроомм,,  ннаассееккооммыыммии,,  ннаа  ооддеежжддее  ррааббооччиихх  ии  ннаа  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноомм  ооббооррууддооввааннииии..  ББооллееззнньь  ббыыссттрроо  
ррааззввииввааееттссяя  вв  ууссллооввиияяхх  ппррооххллаадднноойй  ввллаажжнноойй  ппооггооддыы..  
ВВыыссооккииее  ттееммппееррааттууррыы  ттооррммооззяятт  ррааззввииттииее  ббооллееззннии..  
ММееррыы  ббооррььббыы::  
РРееккооммееннддууееттссяя  ввыырраащщииввааттьь  ттооллььккоо  ууссттооййччииввыыее  кк  
ппаарршшее  ссооррттаа  ооггууррццоовв..  ННаа  ддыыннее  ии  ккааббааччккее  
ссввооееввррееммееннннооее  ооппррыыссккииввааннииее  рраассттеенниийй  ффууннггииццииддааммии  
ппооззввоолляяеетт  ппррееддооттввррааттииттьь  ррааззввииттииее  ббооллееззннии..  

  
    

  



20 

 
     

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

  

ББееллааяя  ггнниилльь    

((ссккллееррооццииааллььннааяя  ггнниилльь  ссттееббллеейй,,  ссккллееррооттииннииоозз))  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
SScclleerroottiinniiaa  sscclleerroottiioorruumm  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ВВссее  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы  ввооссппррииииммччииввыы  кк  ддаанннноойй  
ббооллееззннии..  ГГрриибб  ммоожжеетт  ппоорраажжааттьь  ллииссттььяя  ии  ппллооддыы,,  ххооттяя  
ччаащщее  ввссееггоо  ннааббллююддааееттссяя  ззаарраажжееннииее  ссттееббллеейй..  ППееррввыымм  
ппррииззннааккоомм  ззааббооллеевваанниияя  яяввлляяееттссяя  ооббррааззооввааннииее  ббееллооггоо  
ппуушшииссттооггоо  ннааллееттаа  ггррииббаа  ннаа  ппоорраажжеенннноомм  ооррггааннее  
рраассттеенниияя..  ЕЕссллии  ппоорраажжааееттссяя  ггллааввнныыйй  ссттееббеелльь,,  ееггоо  
ссееррддццееввииннаа  ррааззрруушшааееттссяя,,  ии  ооссттааююттссяя  ттооллььккоо  ппууччккии  
ппллооттнныыхх  ккссииллееммнныыхх  ттккааннеейй..  ППоорраажжееннннооее  рраассттееннииее  
ппооссттееппеенннноо  жжееллттеееетт  ии  ппооггииббааеетт..  ППррии  ррааззррееззааннииии  
ззаарраажжееннннооггоо  ссттеебблляя  вв  ееггоо  ссееррддццееввииннее  ввиидднныы  ббееллааяя  
ппллеессеенньь  ии  ччееррнныыее  ссккооппллеенниияя  ссккллееррооцциийй  ввееллииччиинноойй  сс  
ггоорроошшииннуу..  ППоорраажжеенннныыее  ппллооддыы  ппооккррыыввааююттссяя  ббееллыымм  
ннааллееттоомм  ггррииббаа  ии  ббыыссттрроо  ссттааннооввяяттссяя  ммяяггккииммии  ии  
ввооддяяннииссттыыммии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ссттааддииии  ссккллееррооцциийй  вв  ппооччввее  вв  
ттееччееннииее  ммннооггиихх  ллеетт..  ББооллееззнньь  ррааззввииввааееттссяя  вв  ууссллооввиияяхх  
ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ии  ууммеерреенннныыхх  ттееммппееррааттуурр..  
ДДллииттееллььнныыее  ппееррииооддыы  ввыыссооккоойй  ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа,,  
ддоожжддеейй,,  ппооллиивваа,,  ррооссыы  ииллии  ттууммааннаа  ссппооссооббссттввууюютт  
ррааззввииттииюю  ббооллееззннии..  ДДаанннныыйй  ффииттооппааттооггеенннныыйй  ггрриибб  
ммоожжеетт  ппоорраажжааттьь  шшииррооккиийй  ккрруугг  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  
ккууллььттуурр..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ССввооееввррееммееннннооее  ии  ппррааввииллььннооее  ппррооввееддееннииее  ттааккиихх  
ааггррооттееххннииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ккаакк  ссееввооооббоорроотт,,  
ууллууччшшееннииее  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй  ии  ггллууббооккааяя  ззааппаашшккаа  
ппооссллееууббооррооччнныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккоовв  ппооззввоолляяеетт  
ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ККррооммее  ттооггоо,,  
ппррааввииллььнныыйй  ппооддххоодд  кк  ооррггааннииззааццииии  оорроошшеенниияя,,  ооссооббеенннноо  
вв  ккооннццее  ввееггееттааццииооннннооггоо  ппееррииооддаа,,  ббууддеетт  ссввооддииттьь  кк  
ммииннииммууммуу  рраассппррооссттррааннееннииее  ббооллееззннии..      ДДлляя  ббооррььббыы  сс  
ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ооппррыыссккииввааннииее  
рраассттеенниийй  ффууннггииццииддааммии..  ППррии  ввыырраащщииввааннииии  вв  ттееппллииццаахх  
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ббооллееззннььюю  яяввлляяееттссяя  
ффууммииггаацциияя  ппооччввыы..  
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ЮЮжжннааяя  ссккллееррооццииааллььннааяя  ггнниилльь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
SScclleerroottiiuumm  rroollffssiiii  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  вв  ттррооппииккаахх  ии  ссууббттррооппииккаахх..  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ннааииббооллееее  ввррееддооннооссннаа  ннаа  ммууссккуусснноойй  ддыыннее,,  
ккааббааччккее  ии  ааррббууззее..  ППееррввыымм  ппррииззннааккоомм  ззааббооллеевваанниияя  
яяввлляяееттссяя  ппооллууддееннннооее  ууввяяддааннииее  рраассттеенниийй..  ЛЛииссттььяя  
ппоорраажжееннннооггоо  рраассттеенниияя  жжееллттееюютт,,  ии  вв  ттееччееннииее  
ннеессккооллььккиихх  ддннеейй  рраассттееннииее  ппооллннооссттььюю  ззааввяяддааеетт  ии  
ппооггииббааеетт..  ББыыссттррооее  ооттммииррааннииее  рраассттеенниияя  ппррооииссххооддиитт  вв  
ррееззууллььттааттее  ооппоояяссыывваанниияя  ссттеебблляя  ппоорраажжеенннныыммии  
ууччаассттккааммии  ннаа  ууррооввннее  ллииннииии  ппооввееррххннооссттии  ппооччввыы..  
ББооллееззннееттввооррнныыйй  ггрриибб  ооббррааззууеетт  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ссттеебблляя  
ббееллыыйй  ппааууттииннииссттыыйй  ннааллеетт  ммииццееллиияя,,  ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  
ииммееттьь  ввееееррооооббррааззннууюю  ффооррммуу..  ВВ  ээттоотт  ббееллыыйй  ввооййллооччнныыйй  
ннааллеетт  ппооггрруужжеенныы  ссввееттллоо--ккооррииччннееввыыее  ттееллььццаа  ввееллииччиинноойй  
сс  ггооррччииччннооее  ссееммяя,,  ннааззыыввааееммыыее  ссккллееррооцциияяммии,,  ккооттооррыыее  сс  
ввооззрраассттоомм  ссттааннооввяяттссяя  ттееммнноо--ккооррииччннееввыыммии..  ГГрриибб  ттааккжжее  
ппоорраажжааеетт  ннааххооддяящщииеессяя  вв  ссооппррииккооссннооввееннииии  сс  ппооччввоойй  
ппллооддыы,,  ннаа  ккооттооррыыхх,,  ппоо  ммееррее  иихх  ззааггнниивваанниияя,,  ооббррааззууююттссяя  
ззннааччииттееллььнныыее  ккооллииччеессттвваа  ппллеессееннии  ии  ммннооггооччииссллеенннныыее  
ссккллееррооццииии..    
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии  ссооххрраанняяееттссяя  вв  ппооччввее  вв  ттееччееннииее  
ммннооггиихх  ллеетт..      ООнн  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  вв  ррееззууллььттааттее  
ппееррееммеещщеенниияя  ппооччввыы  ииллии  ппооввееррххннооссттнноойй  ввооддыы..  
РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ввыыссооккииее  ттееммппееррааттууррыы  
ии  ввыыссооккааяя  ввллаажжннооссттьь  ппооччввыы..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  
ббооллееззннььюю  яяввлляяееттссяя  ссввооееввррееммееннннооее  ппррооввееддееннииее  
ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй..  
УУддааллееннииее  ии  ссжжииггааннииее  ззаарраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  
ппррееддооттвврраащщааеетт  ннааккооппллееннииее  ббооллееззннееттввооррннооггоо  ннааччааллаа..  
ААггррооттееххннииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ттааккииее  ккаакк  ссооббллююддееннииее  
ссееввооооббооррооттаа  ии  ггллууббооккааяя  ззааппаашшккаа  ппооссллееууббооррооччнныыхх  
ооссттааттккоовв,,  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  
ФФууммииггаацциияя  ппооччввыы  ппооззввоолляяеетт  ттооррммооззииттьь  ррааззввииттииее  
ббооллееззннии,,  нноо  яяввлляяееттссяя  ддооррооггооссттоояящщиимм  ммееррооппрриияяттииеемм..  
ИИссппооллььззооввааннииее  ннееккооттооррыыхх  ффууннггииццииддоовв  ооккааззааллооссьь  
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю..    
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ММиишшееннееввииддннааяя  ппяяттннииссттооссттьь  ллииссттььеевв  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
CCoorryynneessppoorraa  ccaassssiiiiccoollaa  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  вв  ттррооппииккаахх  ии  ссууббттррооппииккаахх..  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ввссттррееччааееттссяя  ннаа  ввссеехх  ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурраахх,,  
ххооттяя  ннааииббооллееее  ччаассттоо  ооннаа  ппоорраажжааеетт  ооггуурреецц..  ППееррввыыее  
ссииммппттооммыы  ззааббооллеевваанниияя  ооббннаарруужжииввааююттссяя  ннаа  ббооллееее  
ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  ууггллооввааттыыхх  жжееллттыыхх  ппяяттеенн..  ННаа  
ввыырраащщииввааееммыыхх  вв  ооттккррыыттоомм  ггррууннттее  рраассттеенниияяхх  ээттии  ппяяттннаа  
ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх  ии  ссттааннооввяяттссяя  ооккррууггллыыммии,,  ссоо  
ссввееттллоо--ккооррииччннееввыыммии  ццееннттррааммии  ии  ттееммнноо--ккооррииччннееввыыммии  
ккррааяяммии..  ППооззддннееее  ээттии  ккррууппнныыее  ппяяттннаа  ппррииооббррееттааюютт  
ссееррууюю  ооккрраассккуу,,  ввыыппааддааюютт  ии  ппррииддааюютт  ллииссттуу  
ииззрреешшееччеенннныыйй  ддррооббььюю  ииллии  ииззооррвваанннныыйй  вв  ккллооччььяя  ввиидд..  ВВ  
ууссллооввиияяхх  ттееппллииццыы  ээттии  ппяяттннаа  ииммееюютт  ссввееттллооооккрраашшеенннныыее  
ццееннттррыы  сс  ккооллььццааммии  ооллииввккооввоо--ззееллеенноойй  ттккааннии  ии  жжееллттоойй  
ооккааннттооввккоойй..  ЛЛииссттььяя  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ммооггуутт  ппооллннооссттььюю  
ооппааддааттьь..  ННаа  ссттеебблляяхх  ии  ччеерреешшккаахх  ппяяттннаа  ббооллееее  
ууддллииннеенннныыее,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ооттллииччааттьь  ддааннннууюю  ббооллееззнньь  
оотт  ааннттррааккннооззаа,,  ллоожжнноойй  ммууччннииссттоойй  ррооссыы  ииллии  ууггллооввааттоойй  
ббааккттееррииааллььнноойй  ппяяттннииссттооссттии  ллииссттььеевв  ооггууррццаа..  РРааннннееее  
ззаарраажжееннииее  ннаа  ввеерршшииннее  ппллооддаа  ((вв  ммеессттее  ппррииккррееппллеенниияя  
ццввееттккаа))  ппррииввооддиитт  кк  ррааззввииттииюю  ттееммнноо--ооккрраашшеенннныыхх,,  
ссммооррщщеенннныыхх  ппллооддоовв..  ППоорраажжааттььссяя  ммооггуутт  ттааккжжее  ккооррннии  ии  
ццввееттккии..    
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ГГрриибб  ммоожжеетт  ссооххрраанняяттььссяя  ннаа  ззаарраажжеенннноомм  рраассттииттееллььнноомм  
ммааттееррииааллее  ппоо  ммееннььшшеейй  ммееррее  вв  ттееччееннииее  ддввуухх  ллеетт  ииллии  ннаа  
ссооррнныыхх  рраассттеенниияяхх--ххооззяяеевваахх..      ООнн  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  
ппооттооккааммии  ввооззддууххаа..  УУммеерреенннноо  ттееппллыыее  ттееммппееррааттууррнныыее  
ууссллооввиияя  яяввлляяююттссяя  ооппттииммааллььнныыммии  ддлляя  ррааззввииттиияя  
ббооллееззннии,,  ххооттяя  ззаарраажжееннииее  ппррооииссххооддиитт  ппррии  ввллаажжнныыхх  ии  
ууммеерреенннноо  ппррооххллаадднныыхх  ттееммппееррааттууррнныыхх  ууссллооввиияяхх..  
РРааззввииттииюю  ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ддллиинннныыее  ддннии,,  
ккооллееббаанниияя  ссррееддннеессууттооччнноойй  ттееммппееррааттууррыы,,  аа  ттааккжжее  ррооссыы  
ии  ввыыссооккааяя  ввллаажжннооссттьь  ввооззддууххаа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВаажжнноо  ссввооееввррееммеенннноо  ии  ппррааввииллььнноо  ооппррыыссккииввааттьь  
рраассттеенниияя  ффууннггииццииддааммии..  ИИссппооллььззууййттее  ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа,, 
еессллии  ттааккооввыыее  ииммееююттссяя..  ССввооееввррееммееннннооее  ппррооввееддееннииее  
ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй  
ввннууттррии  ии  ззаа  ппррееддееллааммии  ттееппллииццыы,,  ооссооббеенннноо  ммооййккаа  ссттеенн  
рраассттввоорроомм  ссттееррииллииззууюющщееггоо  ппррееппааррааттаа,,  ппооззввоолляяеетт  
ииззббеежжааттьь  ззаарраажжеенниияя  рраассттеенниийй  вв  ббууддуущщеемм..    
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ВВееррттииццииллллееззннооее  ууввяяддааннииее  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
VVeerrttiicciilllliiuumm  ddaahhlliiaaee  ии  VVeerrttiicciill lliiuumm  aallbboo--aattrruumm  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  вв  ррааййооннаахх  сс  ууммеерреенннныымм  ккллииммааттоомм..  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ммоожжеетт  ппоорраажжааттьь  ввссее  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы..  
ППееррввыыее  ссииммппттооммыы  ббооллееззннии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  
ууввяяддаанниияя  ии  жжееллттыыхх  vv--ооббррааззнныыхх  ууччаассттккоовв  ннаа  ккррааюю  
ллииссттаа..  ППоорраажжеенннныыее  ллииссттььяя  жжееллттееюютт  ии  ууссыыххааюютт..  
УУввяяддааннииее  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ввввееррхх  ппоо  рраассттееннииюю  ддоо  ттеехх  
ппоорр,,  ппооккаа,,  вв  ссллууччааяяхх  ссииллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии,,  
рраассттееннииее  ннее  ппооггииббааеетт..  ННаа  ппооппееррееччнноомм  ррааззррееззее  ууззллаа  уу  
оосснноовваанниияя  ссттеебблляя  рраассттеенниияя  ммоожжеетт  ооббннаарруужжииввааттььссяя  
ппооттееммннееннииее  ппррооввооддяящщиихх  ((ккссииллееммнныыхх))  ттккааннеейй..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЗЗаарраажжееннииее  ппррооииссххооддиитт  ччеерреезз  ккооррннии,,  ии  ррааззввииттииюю  
ббооллееззннии  ссппооссооббссттввууюютт  ппррооххллаадднныыее  ттееммппееррааттууррнныыее  
ууссллооввиияя  ппооччввыы..  УУввяяддааннииее,,  ооддннааккоо,,  ооббыыччнноо  
ннааббллююддааееттссяя  вв  ппееррииооддыы  ттееппллоойй  ии  ссууххоойй  ппооггооддыы,,  ккооггддаа  
рраассттееннииее  ннааххооддииттссяя  вв  ссооссттоояяннииии  ссттрреессссаа,,  ккаакк,,  
ннааппррииммеерр,,  ппооссллее  ффааззыы  ззааввяяззыывваанниияя  ппллооддоовв..  ГГрриибб  
ииммеееетт  ооччеенньь  шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв  ии  ммоожжеетт  
ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  вв  ттееччееннииее  ммннооггиихх  ллеетт..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ФФууммииггаацциияя  ииллии  ссоолляяррииззаацциияя  ((ооббллууччееннииее  ссооллннееччнныымм  
ссввееттоомм))  ппооччввыы  яяввлляяююттссяя  ееддииннссттввеенннноо  ээффффееккттииввнныымм  
ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю..  ИИззббееггааййттее  
ппооссааддккии  ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурр  ннаа  ппоолляя  сс  ввыыссооккоойй  
ппллооттннооссттььюю  ппооппуулляяццииии  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии..  
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ППссееввддоожжееллттууххаа  ссввееккллыы  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ппссееввддоожжееллттууххии  ссввееккллыы  ((BBeeeett  PPsseeuuddoo--YYeelllloowwss  
VViirruuss,,  BBPPYYVV))  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ЯЯппоонниияя,,  ААввссттррааллиияя,,  ССШШАА,,  ИИттааллиияя,,  ФФррааннцциияя  ии  
ННииддееррллааннддыы..  

ССииммппттооммыы::  
ППссееввддоожжееллттууххаа  ссввееккллыы  ооссооббеенннноо  ввррееддооннооссннаа  ннаа  
ттееппллииччнныыхх  ккууллььттуурраахх  ооггууррццаа  ии  ммууссккуусснноойй  ддыыннии..  ЕЕее  
ттааккжжее  ннааззыыввааюютт  жжееллттууххоойй  ооггууррццаа  ииллии  жжееллттууххоойй  
ммууссккуусснноойй  ддыыннии..  ППееррввииччнныыее  ссииммппттооммыы  ппрроояяввлляяююттссяя  ннаа  
ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььяяхх  вв  ввииддее  жжееллттыыхх  ппяяттеенн..  ППооззддннееее  
ммеежжддуу  жжииллккааммии  ллииссттаа  ооббррааззууююттссяя  рраассппллыыввччааттыыее  
ссллееггккаа  ппррииппоодднняяттыыее  ууччаассттккии,,  ппррииччеемм  жжииллккии  ллииссттаа  
ооссттааююттссяя  ззееллеенныыммии..  ППррииппоодднняяттыыее  ууччаассттккии  вв  ккооннееччнноомм  
ииттооггее  ссллииввааююттссяя,,  ооббррааззууяя  ооббшшииррнныыее  ууттооллщщеенннныыее  ззоонныы..  
ЭЭттии  ззоонныы  ххррууппккииее  ии  ллееггккоо  ррааззммееллььччааююттссяя  ппррии  
ннааддааввллииввааннииии..  ККррааяя  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььеевв  
ссккррууччииввааююттссяя  ввнниизз,,  ии  ммеежжддуу  жжииллккааммии  ллииссттаа  ммооггуутт  
ооббррааззооввыыввааттььссяя  ннееккррооттииччеессккииее  ууччаассттккии  ннееппррааввииллььнноойй  
ффооррммыы..  ВВыышшееооппииссаанннныыее  ссииммппттооммыы  ппооссттееппеенннноо  
рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ннаа  ссааммыыее  ммооллооддыыее  ллииссттььяя,,  нноо  ппллооддыы  
ооссттааююттссяя  ннееппоорраажжеенннныыммии..  ЗЗаарраажжееннииее  ннаа  рраанннниихх  
ссттааддиияяхх  ввееггееттааццииии  ппррииввооддиитт  кк  ооссллааббллееннииюю  рраассттеенниийй,,  
иихх  ссииллььннооммуу  ооттссттааввааннииюю  вв  ррооссттее  ии  сснниижжееннииюю  
ппррооддууккттииввннооссттии..  ССииммппттооммыы,,  ввыыззыыввааееммыыее  
ппссееввддоожжееллттууххоойй  ссввееккллыы,,  ллееггккоо  ссппууттааттьь  сс  ннаарруушшеенниияяммии,,  
ввыыззыыввааееммыыммии  ппииттааннииеемм  ннаассееккооммыыхх  ннаа  рраассттеенниияяхх,,  
ппллооххииммии  ууссллооввиияяммии  ввыырраащщиивваанниияя,,  ппрреежжддее--  ввррееммеенннныымм  
ссттааррееннииеемм  рраассттеенниийй  ииллии  ннииззккиимм  ппллооддооррооддииеемм  ппооччввыы,,  
ооссооббеенннноо  ммааггннииееввоойй  ннееддооссттааттооччннооссттььюю..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ппссееввддоожжееллттууххии  ссввееккллыы  ппееррееннооссииттссяя  ттооллььккоо  
ббееллооккррыыллккоойй  ттееппллииччнноойй  ((TTrriiaalleeuurrooddeess  vvaappoorraarriioorruumm))..  
ЭЭттоо  рраассппррооссттррааннееннннооее  вв  ттееппллииццаахх  ннаассееккооммооее--
ввррееддииттеелльь  ммоожжеетт  ппррииооббррееттааттьь  ввиирруусс  ннаа  ззаарраажжеенннныыхх  
ссооррнняяккаахх  ииллии  ббооллееее  ссттааррыыхх  ппооссеевваахх  ии  ччеерреезз  ннеессккооллььккоо  
ччаассоовв  ппееррееддааввааттьь  ееггоо  ззддооррооввыымм  рраассттеенниияямм..  ССииммппттооммыы  
ббооллееззннии  ннааччииннааюютт  ппрроояяввлляяттььссяя  ччеерреезз  22--44  ннееддееллии  ппооссллее  
ззаарраажжеенниияя..  ВВиирруусс  ннее  ппееррееддааееттссяя  ссееммееннааммии..  ООнн  ттааккжжее  
ннее  ппееррееддааееттссяя  ппррии  ккаассааннииии  ииллии  ппаассыыннккооввааннииии  
рраассттеенниийй..  ДДлляя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  ннееооббххооддииммаа  ввыыссооккааяя  
ииннттееннссииввннооссттьь  ооссввеещщеенниияя..  ССииммппттооммыы  ооссллаабблляяююттссяя  вв  
ззааттееннеенннныыхх  ммеессттаахх  ттееппллииццыы  ииллии  вв  ппаассммууррннууюю  ппооггооддуу..  
ППооммииммоо  ооггууррццаа,,  ммууссккуусснноойй  ддыыннии  ии  ккааббааччккаа,,  
ппссееввддоожжееллттууххаа  ссввееккллыы  ттааккжжее  ппоорраажжааеетт  ммннооггииее  
ссооррнняяккии,,  ддееккооррааттииввнныыее  рраассттеенниияя  ии  ддррууггииее  ооввоощщнныыее  
ккууллььттууррыы,,  ттааккииее  ккаакк  ссааллаатт  ллааттуукк,,  ээннддииввиийй,,  ммооррккооввьь,,  
шшппииннаатт  ооггоорроодднныыйй  ии  ссввееккллуу  ссттооллооввууюю..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВаажжнноо  ннее  ддооппууссккааттьь  ппоояяввллееннииее  ббееллооккррыыллккии  ттееппллииччнноойй  
ннаа  ммооллооддыыхх  рраассттеенниияяхх  ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурр..  
ППррееддууппрреежжддааййттее  ппооппааддааннииее  ббееллооккррыыллоокк  вв  ттееппллииццуу  
ппууттеемм  ууссттааннооввккии  ммееллккоояяччееииссттоойй  ссееттккии  ннаа  
((ооттккррыыввааееммыыее))  ооккннаа  ттееппллииццыы..  ППооссллееддооввааттееллььннооее  
ввыырраащщииввааннииее  ввооссппррииииммччииввыыхх  ккууллььттуурр  ((ввммеессттоо  
ччееррееддоовваанниияя  ввооссппррииииммччииввыыхх  ии  ннееввооссппррииииммччииввыыхх))  
ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ссииллььннооммуу  ннаарраащщииввааннииюю  
ииннффееккццииооннннооггоо  ппооттееннццииааллаа..  ССллееддууеетт  ллииббоо  ппррииммеенняяттьь  
ппееррииоодд  ппаарроовваанниияя,,  ллииббоо  рраассппооллааггааттьь  ннооввыыее  ппооссееввыы  ннаа  
ззннааччииттееллььнноомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ссттааррыыхх..  ДДлляя  ссддеерржжиивваанниияя  
ррааззввииттиияя  ббооллееззннии  вваажжнноо  ссввооееввррееммеенннноо  ппррооввооддииттьь  
ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй..  
ВВооккрруугг  ттееппллииццыы  ннееооббххооддииммоо  ссооззддааттьь  ззооннуу,,  ссввооббооддннууюю  
оотт  ссооррнняяккоовв  ии  ддееккооррааттииввнныыхх  рраассттеенниийй..  ППоо  ззааввеерршшееннииии  
ввыырраащщиивваанниияя  ии  ооккооннччааннииии  ууббооррккии  уурроожжааяя,,  иизз  ттееппллииццыы  
ннееооббххооддииммоо  ууддааллииттьь  ввеессьь  рраассттииттееллььнныыйй  ммааттееррииаалл..  
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ЗЗееллееннааяя  ккррааппччааттааяя  ммооззааииккаа  ооггууррццаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ззееллеенноойй  ккррааппччааттоойй  ммооззааииккии  ооггууррццаа  ((CCuuccuummbbeerr  
GGrreeeenn  MMoottttllee  MMoossaaiicc  VViirruuss,,  CCGGMMMMVV))..  ИИззввеессттнноо  66  
шшттааммммоовв  ввииррууссаа..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ЕЕввррооппаа,,  ИИннддиияя  ии  ЯЯппоонниияя..  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ппоорраажжааеетт  ааррббуузз,,  ммууссккууссннууюю  ддыыннюю  ии  ооггуурреецц,,  
ппррииччеемм  ооннаа  ооссооббеенннноо  ввррееддооннооссннаа  ннаа  ккууллььттуурраахх,,  
ввыырраащщииввааееммыыхх  вв  ттееппллииццаахх..  ППееррввииччнныыее  ссииммппттооммыы  
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ппооссввееттллееннииии  жжииллоокк  ллииссттаа  ии  
ссккррууччииввааннииии  ммооллооддыыхх  ллииссттььеевв..  ББооллееее  ссттааррыыее  ллииссттььяя  
ммооггуутт  ссттааннооввииттььссяя  ээттииооллиирроовваанннныыммии..    ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  
шшттааммммаа  ввииррууссаа  ссииммппттооммыы  ммооггуутт  ввааррььииррооввааттьь  оотт  
ннееззннааччииттееллььнноойй  ддееффооррммааццииии  ллииссттььеевв  ддоо  ссииллььнноойй  
ддееффооррммааццииии  ллииссттььеевв,,  ссввееттллоо--  ии  ттееммнноо--ззееллеенноойй  
ккррааппччааттооссттии,,  жжееллттоойй  ииллии  ссееррееббррииссттоойй  ппяяттннииссттооссттии  ии  
ооттссттаавваанниияя  рраассттеенниийй  вв  ррооссттее..  ННаа  ппллооддаахх  ссииммппттооммыы  
ббооллееззннии  ооббннаарруужжииввааююттссяя  ррееддккоо,,  нноо  ппррии  ппоорраажжееннииии  
ннееккооттооррыыммии  шшттааммммааммии  ввииррууссаа  ппллооддыы  ммооггуутт  
ппооддввееррггааттььссяя  ссииллььнноойй  ддееффооррммааццииии,,  ииллии  ннаа  нниихх  ммооггуутт  
ппоояяввлляяттььссяя  ххллооррооттииччнныыее  ииллии  ссееррееббррииссттыыее  ппяяттннаа  ии  
ппооллооссааттооссттьь,,  ооссооббеенннноо  ппррии  ввыыссооккиихх  ттееммппееррааттуурраахх..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ЗЗаарраажжееннииее  рраассттеенниийй  ммоожжеетт  ппррооииссххооддииттьь  ннеессккооллььккииммии  
ппууттяяммии::  ччеерреезз  ззаарраажжееннииее  ккооррннеейй  оотт  ппоорраажжеенннныыхх  
рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккоовв,,  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  
ззаарраажжееннннооггоо  ппооддввоояя  ии  вв  ррееззууллььттааттее  ппееррееддааччии  ввииррууссаа  вв  
ппррооццеессссее  ввыыппооллннеенниияя  ооппеерраацциийй  ппоо  ууххооддуу  ззаа  
рраассттеенниияяммии..  ССееммееннаа  ттааккжжее  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  ииссттооччннииккоомм  
ппееррввооннааччааллььннооггоо  ззаарраажжеенниияя..    
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИззббееггааййттее  ииссппооллььззоовваанниияя  ззаарраажжееннннооггоо  ппооддввоояя  ии  
ппррооввееддеенниияя  ллююббыыхх  ииззллиишшнниихх  ооппеерраацциийй  ппоо  ууххооддуу  ззаа  
рраассттеенниияяммии..  ЗЗаарраажжееннииее  ччеерреезз  ссееммееннаа  ппррееддооттвврраащщааееттссяя  
ппууттеемм  ттееппллооввоойй  ооббррааббооттккии  ссееммяянн..  
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ММооззааииккаа  ооггууррццаа  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ооггууррццаа  ((CCuuccuummbbeerr  MMoossaaiicc  VViirruuss,,  CCMMVV))..  
ИИззввеессттнноо  ммннооггоо  шшттааммммоовв  ввииррууссаа..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ВВссее  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы  ввооссппррииииммччииввыы  кк  ддаанннноойй  
ббооллееззннии,,  ххооттяя  ооннаа  ррееддккоо  ппоорраажжааеетт  ааррббуузз..  ППееррввыыее  
ссииммппттооммыы  ооббннаарруужжииввааююттссяя  ннаа  ммооллооддыыхх  ллииссттььяяхх,,  
ккооттооррыыее  ссккррууччииввааююттссяя  ккррааяяммии  ввнниизз,,  ссттааннооввяяттссяя  
ккррааппччааттыыммии,,  ддееффооррммииррууююттссяя,,  ссммооррщщииввааююттссяя  ии  
ууммееннььшшааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх..  УУ  рраассттеенниийй  ннааббллююддааееттссяя  
ззааддеерржжккаа  ррооссттаа  ии  ннииззккооррооссллооссттьь  иизз--ззаа  ууккооррооччеенниияя  
ммеежжддооууззллиийй,,  ввееддуущщееггоо  кк  ррооззееттооччннооссттии  ммооллооддыыхх  
ллииссттььеевв..  ППллооддыы  ччаассттоо  ддееффооррммиирроовваанннныыее  ((ууррооддллииввыыее)),,  
ккррааппччааттыыее,,  ббооррооддааввччааттыыее,,  ууммееннььшшеенннныыхх  ррааззммеерроовв..  
ППоорраажжеенннныыее  ппллооддыы  ммооггуутт  ввыыгглляяддееттьь  ккаакк  ""ввыыннууттыыйй  иизз  
рраассссооллаа  ии  ппооббееллееввшшиийй  ооггуурреецц"",,  вв  ооккрраассккее  ккооттооррооггоо  
ппррииссууттссттввууеетт  ооччеенньь  ммааллоо  ззееллееннооггоо  ццввееттаа..  ЕЕссллии  
рраассттееннииее  ппоорраажжааееттссяя  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  
ввееггееттааццииооннннооггоо  ппееррииооддаа,,  ззааддеерржжккии  ррооссттаа  ппллееттеейй  ммоожжеетт  
ннее  ннааббллююддааттььссяя,,  нноо  ппллооддыы  ммооггуутт  ррааззввииввааттььссяя  
ббууггооррччааттыыммии  ии  ддееффооррммиирроовваанннныыммии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ооггууррццаа  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--
ххооззяяеевв,,  ккооттооррыыйй  ппооззввоолляяеетт  ееммуу  ссооххрраанняяттььссяя  ннаа  
ссооррнняяккаахх,,  ддееккооррааттииввнныыхх  рраассттеенниияяхх  ии  ннаа  ддррууггиихх  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ккууллььттуурраахх..  ВВиирруусс  ппееррееддааееттссяя,,  
ггллааввнныымм  ооббррааззоомм,,  ттлляяммии..  ППррии  ммннооггооррааззооввоойй  ууббооррккее  
уурроожжааяя  ууббооррщщииккии  ммооггуутт  ппееррееннооссииттьь  ввиирруусс  сс  ооддннооггоо  
рраассттеенниияя  ннаа  ддррууггооее..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззууййттее  ууссттооййччииввыыее  ссооррттаа..  ИИззббееггааййттее  ппооссааддккии  
ввббллииззии  ммннооггооллееттнниихх  ццввееттооччнныыхх  ккууллььттуурр  ииллии  
рраассппооллоожжеенннныыхх  ппооббллииззооссттии  ввооссппррииииммччииввыыхх  ккууллььттуурр..  
УУннииччттоожжааййттее  ммннооггооллееттннииее  ссооррнняяккии,,  яяввлляяюющщииеессяя  
рраассттеенниияяммии--ххооззяяееввааммии  ддлляя  ввииррууссаа..  ППооддддеерржжииввааййттее  
ччииссллееннннооссттьь  ппооппуулляяццииии  ннаассееккооммыыхх--ппееррееннооссччииккоовв  ннаа  
ээккооннооммии--  ччеессккии  ббееззооппаасснноомм  ууррооввннее  ппууттеемм  
ссввооееввррееммееннннооггоо  ооппррыыссккиивваанниияя  рраассттеенниийй  
ииннссееккттииццииддааммии..    
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ККууррччааввооссттьь  ллииссттььеевв  ккааббааччккаа  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ккууррччааввооссттии  ллииссттььеевв  ккааббааччккаа  ((SSqquuaasshh  LLeeaaff  CCuurrll  
VViirruuss,,  SSLLCCVV))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ЮЮггоо--ззааппаадднныыее  ррааййоонныы  ССШШАА  ии  ММееккссииккаа  

ССииммппттооммыы::  
SSLLCCVV  ии  ррооддссттввеенннныыее  ввииррууссыы,,  ттааккииее  ккаакк  ввиирруусс  
ккууррччааввооссттии  ллииссттььеевв  ддыыннии  ии  ввиирруусс  ккууррччааввооссттии  ии  
ккррааппччааттооссттии  ллииссттььеевв  ааррббууззаа,,  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ррееззккоо  
ввыырраажжеенннныыее  ссииммппттооммыы  ннаа  ккааббааччккее,,  ттыыккввее,,  ааррббууззее  ии  
ммууссккуусснноойй  ддыыннее..  ООггуурреецц,,  ввииддииммоо,,  ппоорраажжааееттссяя  ммееннььшшее,,  
ччеемм  ддррууггииее  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы..  ППееррввыыее  ссииммппттооммыы  
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ссккррууччиивваанниияя  ккррааеевв  ллииссттььеевв  ввввееррхх..  
ММооллооддыыее  ппооббееггии  ииззггииббааююттссяя  ккввееррххуу,,  ии  рраассттеенниияя  ссииллььнноо  
ооттссттааюютт  вв  ррооссттее..  ЖЖииллккии  ллииссттаа  ууттооллщщааююттссяя  ии  
ииссккррииввлляяююттссяя..  ННаа  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккаанняяхх  ллииссттаа  
ооббррааззууееттссяя  ккррааппччааттооссттьь,,  аа  ввддоолльь  жжииллоокк  --  ззееллеенныыее  
ппооллооссыы..  ННаа  жжииллккаахх  нниижжннеейй  ппооввееррххннооссттии  ллииссттаа  
ооббррааззууююттссяя  ллииссттооввиидднныыее  ннааррооссттыы  ииллии  ээннааццииии..  ЦЦввееттккии  
ппоорраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  ммееллккииее  ии  ннее  ррааззввииввааююттссяя  
ннооррммааллььнноо..  ППллооддыы  ммооггуутт  ббыыттьь  ммееллккииммии  ииллии  
ддееффооррммиирроовваанннныыммии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ппееррееннооссииттссяя  ббееллооккррыыллккоойй  BBeemmiissiiaa  ttaabbaaccii..  
ВВззррооссллооее  ннаассееккооммооее  ппррииооббррееттааеетт  ввиирруусс  ннаа  ззаарраажжеенннныыхх  
рраассттеенниияяхх  ии  ччеерреезз  ннеессккооллььккоо  ччаассоовв  ссппооссооббнноо  
ппееррееддааввааттьь  ееггоо  ззддооррооввыымм  рраассттеенниияямм..  ХХооттяя  ббееллооккррыыллккаа  
ммоожжеетт  ппииттааттььссяя  ннаа  шшииррооккоомм  ккррууггее  рраассттеенниийй,,  ииззввеессттнноо,,  
ччттоо  ддаанннныыйй  ввиирруусс  ззаарраажжааеетт  ттооллььккоо  ффаассоолльь  ии  
ппррееддссттааввииттееллеейй  ссееммееййссттвваа  ттыыккввеенннныыхх..  ККууррччааввооссттьь  
ллииссттььеевв  ттыыккввыы  ннааииббооллееее  ввррееддооннооссннаа  вв  ппееррииоодд,,  ккооггддаа  
ччииссллееннннооссттьь  ппооппуулляяццииии  ббееллооккррыыллккии  ввыыссооккааяя,,  аа  ппооссееввыы  
ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурр  ннааххооддяяттссяя  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх  
ввееггееттааццииии..  ССииммппттооммыы  ооббыыччнноо  ннааччииннааюютт  ппрроояяввлляяттььссяя  
ппррииммееррнноо  ччеерреезз  ппяяттьь  ддннеейй  ппооссллее  ппееррееддааччии  ввииррууссаа  
ббееллооккррыыллккоойй..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
КК  ррееккооммееннддаацциияямм  ппоо  ммеерраамм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  
ооттннооссяяттссяя  ууннииччттоожжееннииее  ссооррнняяккоовв,,  рраассппооллоожжееннииее  ннооввыыхх  
ппооссееввоовв  ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурр  ннаа  ннееккооттоорроомм  рраассссттоояяннииии  
оотт  ссттааррыыхх  ппооллеейй  сс  ттыыккввеенннныыммии  ккууллььттууррааммии  ии  
ууннииччттоожжееннииее  ппоорраажжеенннныыхх  рраассттииттееллььнныыхх  ооссттааттккоовв  ссррааззуу  
ппооссллее  ууббооррккии  уурроожжааяя..  ВВ  ттеехх  ррааййооннаахх,,  ггддее  ннееппррееррыыввнноо  
ввыырраащщииввааююттссяя  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы,,  ппррееддллааггааееттссяя  
ппррооииззввооддииттьь  ссммееннуу  ккууллььттууррыы  ии  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  ннее  
ввыырраащщииввааттьь  ттыыккввеенннныыее,,  ччттооббыы  ррааззооррввааттьь  ццииккллииччннооссттьь  
ззаассееллеенниияя  ппооссееввоовв  ббееллооккррыыллккааммии,,  иихх  ппииттаанниияя  ннаа  
рраассттеенниияяхх,,  ппееррееддааччии  ввииррууссаа  ззддооррооввыымм  рраассттеенниияямм  ии,,  
ссллееддооввааттееллььнноо,,  ннаарраащщиивваанниияя  ииннффееккццииооннннооггоо  
ппооттееннццииааллаа..  РРееггууллииррооввааннииее  ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяццииии  
ббееллооккррыыллоокк  ннее  яяввлляяееттссяя  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  
сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю..  
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ММооззааииккаа  ккааббааччккаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ккааббааччккаа  ((SSqquuaasshh  MMoossaaiicc  VViirruuss,,  SSQQMMVV))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ББооллееззнньь  ннааииббооллееее  ввррееддооннооссннаа  ннаа  ммууссккуусснноойй  ддыыннее,,  
ттыыккввее  ии  ккааббааччккее,,  ххооттяя  ооддиинн  шшттаамммм  ввииррууссаа,,  
ввыыззыыввааюющщееггоо  ддааннннууюю  ббооллееззнньь,,  ппоорраажжааеетт  ии  ааррббуузз..  УУ  
ссееяяннццеевв,,  ввыырраащщииввааееммыыхх  иизз  ссееммяянн,,  ззаарраажжеенннныыхх  
ввииррууссоомм  ммооззааииккии  ккааббааччккаа,,  ннаа  ппееррввоомм  ииллии  ввттоорроомм  ллииссттее  
ннааббллююддааееттссяя  ооккааййммллееннииее  жжииллоокк..  ННаа  ввннооввьь  
ппоояяввлляяюющщииххссяя  ллииссттььяяхх  ббооллееззнньь  ммоожжеетт  ппррооттееккааттьь  
ббеессссииммппттооммнноо,,  ллииббоо  жжее  ннаа  нниихх  ммооггуутт  ппрроояяввлляяттььссяя  ттааккииее  
ссииммппттооммыы  ккаакк  ппоояяввллееннииее  жжееллттыыхх  ппяяттеенн,,  ппооссввееттллееннииее  
жжииллоокк,,  ооббррааззооввааннииее  ппууззыырреейй  ии  ссииллььннааяя  ддееффооррммаацциияя  
ллииссттььеевв..  ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее,,  
ммееннььшшее  ввееттввяяттссяя  ии  ддааюютт  ммееннььшшее  ппллооддоовв..  ННаа  ппллооддаахх  
ссииммппттооммыы  ммооггуутт  ввааррььииррооввааттьь  оотт  ссллааббоойй  ккррааппччааттооссттии  ддоо  
ссииллььнноойй  ддееффооррммааццииии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ИИссттооччннииккоомм  ииннффееккццииии  ооббыыччнноо  яяввлляяююттссяя  ззаарраажжеенннныыее  
ссееммееннаа..  ГГррыыззуущщииее  ннаассееккооммыыее,,  ттааккииее  ккаакк  ллииссттооеедд  
DDiiaabbrroottiiccaa  ии  ккооббыыллккии  ((ссааррааннччаа)),,  рраассппррооссттрраанняяюютт  
ииннффееккццииюю  ((ввиирруусс))  сс  ззаарраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  ннаа  
ззддооррооввыыее..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииллууччшшиимм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю  
яяввлляяееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  ннее  ззаарраажжеенннныыхх  ввииррууссоомм  
ссееммяянн..  
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ММооззааииккаа  ааррббууззаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ммооззааииккии  ааррббууззаа  22  ((WWaatteerrmmeelloonn  MMoossaaiicc  VViirruuss--22,,  
WWMMVV--22))..    
ВВиирруусс  ккооллььццееввоойй  ппяяттннииссттооссттии  ддыыннннооггоо  ддеерреевваа  --  ттиипп  WW  
((PPaappaayyaa  RRiinnggssppoott  VViirruuss  --  TTyyppee  WW,,  PPRRSSVV--WW));;  ррааннееее  
ииззввеессттнныыйй  ккаакк  ВВиирруусс  ммооззааииккии  ааррббууззаа  11  ((WWaatteerrmmeelloonn  
MMoossaaiicc  VViirruuss--11))..    
ППоорраажжааеетт  ттооллььккоо  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ххооттяя  PPRRSSVV--WW  ччаащщее  ввссттррееччааееттссяя  вв  
ттррооппииккаахх,,  ттооггддаа  ккаакк  WWMMVV--22  ччаассттоо  ввссттррееччааееттссяя  вв  
ррааййооннаахх  сс  ууммеерреенннныымм  ккллииммааттоомм..  

ССииммппттооммыы::  
ООббаа  ввииррууссаа  ппоорраажжааюютт  ввссее  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы..  WWMMVV--22  
ттааккжжее  ппоорраажжааеетт  ббооббооввыыее  ккууллььттууррыы  ии  ннееккооттооррыыее  
ссооррнняяккии..  ННаа  ппоорраажжеенннныыхх  ллииссттььяяхх  ппееррввыыее  ссииммппттооммыы  
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ввииддее  ппоожжееллттеенниияя  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй..  
ППооззддннееее  ллиисстт  ссттааннооввииттссяя  ууррооддллииввыымм,,  ии  ттккаанньь  ллииссттаа  
ввооккрруугг  ккррууппнныыхх  жжииллоокк  ммоожжеетт  ппррииооббррееттааттьь  
ууссииккооооббррааззнныыйй  ввиидд..  ВВннооввьь  ппоояяввлляяюющщииеессяя  ллииссттььяя  
ккррааппччааттыыее,,  ппооккррыыттыы  ппууззыырряяммии  ии  ддееффооррммиирроовваанннныыее..  
ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее..  ППллооддыы  ммооггуутт  
ссттааннооввииттььссяя  ббууггррииссттыыммии  ии  ссииллььнноо  ддееффооррммиирроовваанннныыммии,,  
ппррииччеемм  иихх  ооккрраассккаа  ииннооггддаа  ииззммеенняяееттссяя..    
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
РРееззееррввааттооррааммии  ввииррууссаа  яяввлляяююттссяя  ттыыккввеенннныыее,,  ннееккооттооррыыее  
ммннооггооллееттннииее  ссооррнняяккии  ии  ббооббооввыыее..    ТТллии  ии,,  вв  ннееккооттооррыыхх  
ссллууччааяяхх,,  ммооллии--ммииннееррыы  ууззккооккррыыллыыее  ммооггуутт  ппееррееддааввааттьь  
ввиирруусс  сс  ззаарраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  ннаа  ззддооррооввыыее..  ППооппаавв  ннаа  
ппооллее,,  ввиирруусс  ммоожжеетт  рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ннаа  
ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ттееххннииккее,,  ууббооррщщииккааммии  уурроожжааяя,,  аа  
ттааккжжее  ннаассееккооммыыммии..  ББооллееззнньь,,  ввииддииммоо,,  ддооссттииггааеетт  
ннааииббооллььшшееггоо  ррааззввииттиияя  вв  ттееппллыыее  ввееггееттааццииоонннныыее  
ппееррииооддыы..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ООттрраажжааюющщааяя  ммууллььччаа  ии  ммииннееррааллььнныыее  ммаассллаа  яяввлляяююттссяя  
ээффффееккттииввнныыммии  ссррееддссттввааммии,,  ппооззввоолляяюющщииммии  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии..  ООппррыыссккииввааннииее  рраассттеенниийй  
ииннссееккттииццииддааммии  ттооррммооззиитт  рраассппррооссттррааннееннииее  ввииррууссаа  вв  
ппррееддееллаахх  ппоолляя..  ИИззббееггааййттее  ррааззммеещщеенниияя  ттыыккввеенннныыхх  ии  
ввббллииззии  ссттааррыыхх  ппооссееввоовв  ттооггоо  жжее  ссееммееййссттвваа,,  ккооттооррыыее  
ччаассттоо  ооккааззыыввааююттссяя  ззаарраажжеенннныыммии  ввииррууссоомм..  ППррооввооддииттее  
ххоорроошшоо  ооррггааннииззооввааннннууюю  ппррооггррааммммуу  ууллууччшшеенниияя  
ссааннииттааррнныыхх  ууссллооввиийй,,  ввккллююччааюющщууюю  ууннииччттоожжееннииее  
ссооррнняяккоовв,,  яяввлляяюющщииххссяя  рраассттеенниияяммии--ххооззяяееввааммии  ддлляя  
ввииррууссаа,,  ззааппаашшккуу  ппооссллееууббооррооччнныыхх  ооссттааттккоовв  оотт  
ппррееддыыддуущщиихх  уурроожжааеевв  ттыыккввеенннныыхх  ии  ууннииччттоожжееннииее  ккуучч  
ооттббррааккоовваанннныыхх  ппллооддоовв  ттыыккввеенннныыхх..  

  
                  ЛЛииссттььяя,,  ппоорраажжеенннныыее  ввииррууссоомм  ккооллььццееввоойй  ппяяттннииссттооссттии  ддыыннннооггоо  ддеерреевваа  --  ттиипп  WW  ((PPRRSS--WW))..  

  
                        ППллооддыы  ооггууррццаа,,  ппоорраажжеенннныыее  ввииррууссоомм  ммооззааииккии  ааррббууззаа  22  ((WWMMVV--22))..  
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ЖЖееллттааяя  ммооззааииккаа  ттыыккввыы  ооббыыккннооввеенннноойй  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  жжееллттоойй  ммооззааииккии  ттыыккввыы  ооббыыккннооввеенннноойй  ((ZZuucccchhiinnii  
YYeellllooww  MMoossaaiicc  VViirruuss,,  ZZYYMMVV))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ССееввееррннааяя  ААммееррииккаа,,  ЕЕввррооппаа,,  ААззиияя,,  ББллиижжнниийй  ии  ССрреедднниийй  
ВВооссттоокк..  

ССииммппттооммыы::  
ВВссее  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы  ввооссппррииииммччииввыы  кк  ддаанннноойй  
ббооллееззннии..  ППоорраажжеенннныыее  ллииссттььяя  жжееллттыыее,,  сс  ррееззккоо  
ввыырраажжеенннныыммии  ссииммппттооммааммии  ммооззааииккии  ии  ииммееюютт  ппооккррыыттыыйй  
ппууззыырряяммии  ииллии  ууссииккооооббррааззнныыйй  ввиидд..  ППллооддыы  ббууггооррччааттыыее,,  
ддееффооррммиирроовваанннныыее  ии  ууррооддллииввыыее..  ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  
ссииллььнноо  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВиирруусс  ппееррееддааееттссяя  ттлляяммии..  ССооррнняяккии  ии  ттыыккввеенннныыее  
ккууллььттууррыы  яяввлляяююттссяя  ооссннооввнныыммии  ррееззееррввааттооррааммии  ввииррууссаа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННееооббххооддииммоо  ууннииччттоожжааттьь  ссооррнняяккии,,  яяввлляяюющщииеессяя  
ррееззееррввааттооррааммии  ввииррууссаа..  РРееггууллииррооввааннииее  ччииссллееннннооссттии  
ппооппуулляяцциийй  ттллеейй  ооссооббеенннноо  вваажжнноо  вв  ннааччааллее  
ввееггееттааццииооннннооггоо  ппееррииооддаа..  ООппррыыссккииввааннииее  ммииннееррааллььнныыммии  
ммаассллааммии  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ооттрраажжааюющщеейй  ммууллььччии  ммоожжеетт  
ббыыттьь  ээффффееккттииввнныымм  ссррееддссттввоомм  ппррееддууппрреежж--  ддеенниияя  
ззаарраажжеенниияя  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх  ввееггееттааццииии  рраассттеенниийй..  
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ННееммааттоозз    

((ггааллллооггееллььммииннттоозз,,  ффииттооггееллььммииннттоозз))  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
MMeellooiiddooggyynnee  iinnccooggnniittaa  ии  ддррууггииее  ввииддыы  ннееммааттоодд..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ВВссее  ттыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы  ввооссппррииииммччииввыы  кк  ддаанннноойй  
ббооллееззннии..  ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ввыыгглляяддяятт  ччааххллыыммии,,  уу  
нниихх  ннааббллююддааееттссяя  ооббщщееее  ооттссттааввааннииее  вв  ррооссттее,,  аа  ооккрраассккаа  
иихх  ллииссттььеевв  ввааррььииррууеетт  оотт  ббллеедднноо--ззееллеенноойй  ддоо  жжееллттоойй..  УУ  
ззаарраажжеенннныыхх  рраассттеенниийй  ннааббллююддааееттссяя  ттееннддееннцциияя  кк  
ууввяяддааннииюю,,  ттаакк  ккаакк  ииннттееннссииввннооссттьь  ппооггллоощщеенниияя  ввооддыы  уу  
нниихх  ппоонниижжееннаа..  ХХооттяя  ззаарраажжеенннныыее  ннееммааттооддааммии  рраассттеенниияя  
ооббыыччнноо  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ппооггииббааюютт,,  ииннооггддаа  ооннии  ммооггуутт  сс  
ттррууддоомм  ввыыжжииттьь  ддоо  ккооннццаа  ввееггееттааццииооннннооггоо  ппееррииооддаа..  
ББооллееззнньь  ппррииввооддиитт  кк  ззннааччииттееллььннооммуу  сснниижжееннииюю  уурроожжааяя  ии  
ккааччеессттвваа  ппллооддоовв..  ККооггддаа  ззаарраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  
ввыыттаассккииввааюютт  сс  ккооррннеемм  иизз  ппооччввыы,,  ннаа  ккооррнняяхх  ввиидднныы  
ооддииннооччнныыее  ииллии  рраассппооллоожжеенннныыее  ггррууппппааммии  ууззллооввааттыыее,,  
ббооррооддааввччааттыыее  ннааррооссттыы,,  ввыыззвваанннныыее  ннееммааттооддааммии..  
ВВттооррииччннооее  ззаарраажжееннииее  ккооррннеейй  ффииттооппааттооггеенннныыммии  
ггррииббааммии  ииллии  ббааккттеерриияяммии  --  яяввллееннииее  ооббыыччннооее..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББооллееззнньь  ннааииббооллееее  ввррееддооннооссннаа  ннаа  ллееггккиихх,,  ппеессччаанныыхх  
ппооччвваахх  ии  ппррии  ууммеерреенннныыхх  ттееммппееррааттуурраахх  ппооччввыы..  
ННееммааттооддыы  ммооггуутт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ппооччввее  вв  ттееччееннииее  ммннооггиихх  
ллеетт..  РРаассппррооссттрраанняяююттссяя  ннееммааттооддыы  сс  ппооллииввнноойй  ввооддоойй,,  
ззааггрряяззннеенннноойй  ссттооккааммии  сс  ззаарраажжеенннныыхх  ппооллеейй,,  ии  вв  
ррееззууллььттааттее  ппееррееммеещщеенниияя  ззаарраажжеенннноойй  ппооччввыы  ии  
ииннффииццииррооввааннннооггоо  рраассттииттееллььннооггоо  ммааттееррииааллаа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ФФууммииггаацциияя  ииллии  ссттееррииллииззаацциияя  ппооччввыы  яяввлляяююттссяя  
ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыммии  ммееттооддааммии  ббооррььббыы  сс  ггааллллооввоойй  
ннееммааттооддоойй..  ААггррооттееххннииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ттааккииее  ккаакк  
ггллууббооккааяя  ввссппаашшккаа,,  ссооббллююддееннииее  ссееввооооббооррооттаа  ии  
ууннииччттоожжееннииее  ввооссппррииииммччииввыыхх  кк  ббооллееззннии  ссооррнныыхх  
рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  ппооззввоолляяюютт  ссннииззииттьь  ввррееддооннооссннооссттьь  
ббооллееззннии..  ППррииввииввккаа  ннаа  ууссттооййччииввыыйй  ппооддввоойй  ттыыккввеенннныыхх  
ооккааззааллаассьь  ээффффееккттииввнныымм,,  ххооттяя  ии  ддооррооггооссттоояящщиимм,,  
ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ддаанннноойй  ббооллееззннььюю..  
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ДДррууггииее  ббооллееззннии,,  ввыыззыыввааееммыыее  ннееммааттооддааммии  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВииддыы  ррооддаа  BBeelloonnoollaaiimmuuss  ((жжаалляящщааяя  ннееммааттооддаа,,  SSttiinngg  
NNeemmaattooddee))..    
ВВииддыы  ррооддаа  PPrraattyylleenncchhuuss  ((ккооррннееввааяя  ииллии  ллууггооввааяя  
ннееммааттооддаа,,  RRoooott  LLeessiioonn  oorr  MMeeaaddooww  NNeemmaattooddee))..    
ВВииддыы  ррооддаа  TTrriicchhooddoorruuss  ((ннееммааттооддаа,,  ввыыззыыввааюющщааяя  
ттууппооккооннееччннооссттьь  ккооррннеейй,,  SSttuubbbbyy  RRoooott  NNeemmaattooddee))..    
ВВииддыы  ррооддаа  PPaarraattyylleenncchhuuss  ((PPiinn  NNeemmaattooddee))..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ооссооббеенннноо  вв  ттррооппииккаахх  ии  ссууббттррооппииккаахх..  

ССииммппттооммыы::  
ННееммааттооддыы  BBeelloonnoollaaiimmuuss::  ССннааччааллаа  ннаа  ппоорраажжеенннныыхх  ппоолляяхх  
ппоояяввлляяююттссяя  ннееббооллььшшииее  оотт  ооккррууггллоойй  ддоо  ннееппррааввииллььнноойй  
ффооррммыы  ууччаассттккии  ччааххллыыхх  рраассттеенниийй..  ППоо  ммееррее  ттооггоо  ккаакк  
ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии  ууввееллииччии--  ввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  вв  иихх  
ццееннттррааллььнноойй  ччаассттии  ввссттррееччааююттссяя  ппооггииббшшииее  рраассттеенниияя..  
ППееррввыыее  ссииммппттооммыы  ппоояяввлляяююттссяя  ннаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ллииссттььяяхх,,  ии  ппоорраажжеенннныыее  ллииссттььяя  ооттммииррааюютт  оотт  ккррааяя  ппоо  
ннааппррааввллееннииюю  кк  ццееннттрруу..  ММооллооддыыее  ккооррннии  ппррииооббррееттааюютт  
ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу,,  ттооггддаа  ккаакк  ннаа  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ккооррнняяхх  ооббррааззууееттссяя  ппррооддооллььннааяя  ккооррииччннееввааяя  
ппооллооссааттооссттьь..  ННееммааттооддаа  ииммеееетт  шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--
ххооззяяеевв  ии  ссппооссооббннаа  ссооххрраанняяттьь  жжииззннеессппооссооббннооссттьь  
ннееооппррее--  ддееллееннннооее  ввррееммяя  ннаа  рраассттеенниияяхх  ррооссииччккии..      
ККооррннееввыыее  ннееммааттооддыы  ((PPrraattyylleenncchhuuss))::  ККооррннееввыыее  
ииннффееккццииии  ооббыыччнноо  ннее  ппррииччиинняяюютт  ээккооннооммииччеессккии  
ззннааччииммооггоо  уущщееррббаа..  ООддннааккоо,,  ппоовврреежжддеенниияя,,  
ввооззннииккааюющщииее  ннаа  ккооррнняяхх,,  ччаассттоо  ззаассеелляяююттссяя  
ффииттооппааттооггеенннныыммии  ггррииббааммии  ии  ббааккттеерриияяммии,,  ккооттооррыыее  
ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ррееззккоо  ввыырраажжеенннныыее  ссииммппттооммыы  
ззааббооллеевваанниияя..  РРаассттеенниияя,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ссииммппттооммыы  ннее  
ппрроояяввлляяююттссяя,,  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  рраассттеенниияяммии--ххооззяяееввааммии,,  ннаа  
ккооттооррыыхх  ннееммааттооддыы  ррааззммнноожжааююттссяя  ии  ннаарраащщииввааюютт  
ччииссллееннннооссттьь  ссввооиихх  ппооппуулляяцциийй..    
ННееммааттооддыы  TTrriicchhooddoorruuss  ии  PPaarraattyylleenncchhuuss::  ДДаанннныыее  
ннееммааттооддыы  ввыыззыыввааюютт  ссллееддууюющщииее  ссииммппттооммыы::  
ууммееннььшшееннннооее  ккооллииччеессттввоо  ппииттааюющщиихх  ккооррннеейй,,  
ооггррааннииччеенннныыйй  рроосстт  ккооррннеейй,,  аа  ттааккжжее  ооттссттааввааннииее  
рраассттеенниийй  вв  ррооссттее  ии  иихх  ооббщщееее  ппоожжееллттееннииее..  ППоорраажжеенннныыее  
рраассттеенниияя  ррееддккоо  ппооггииббааюютт..  

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ББооллееззнньь  ппррииввооддиитт  кк  ссрреедднниимм  ппооттеерряямм  уурроожжааяя  ннаа  
ввллаажжнныыхх  ппеессччаанныыхх  ппооччвваахх  ии  ппррии  ууммеерреенннныыхх  
ттееммппееррааттуурраахх..  ННееммааттооддыы  ссооххрраанняяююттссяя  ннаа  ссооррнныыхх  
рраассттеенниияяхх--ххооззяяеевваахх..    
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ППооддддеерржжааннииее  рраассттеенниийй  вв  ззддооррооввоомм  ссооссттоояяннииии  ппууттеемм  
ттщщааттееллььннооггоо  ммооннииттооррииннггаа  ввллаажжннооссттии  ии  ооббеессппееччеенниияя  
ддооссттууппннооссттии  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  ппооззввоолляяеетт  ссннииззииттьь  
ввррееддооннооссннооссттьь  ббооллееззннии,,  ввыыззыыввааееммоойй  ннееммааттооддааммии..  ДДлляя  
ппооддддеерржжаанниияя  ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяццииии  ннееммааттоодд  ннаа  
ннииззккоомм  ууррооввннее  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ннееммааттооццииддыы..  
ССллееддууеетт  ууннииччттоожжааттьь  ссооррнняяккии,,  яяввлляяюющщииеессяя  
ррееззееррввааттооррааммии  ввооззббууддииттеелляя  ббооллееззннии..  

  
                        ККооррннии,,  ппоорраажжеенннныыее  ннееммааттооддааммии  BBeelloonnoollaaiimmuuss..  
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ППооввииллииккаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВииддыы  ррооддаа  CCuussccuuttaa..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ППееррввыыее  ппррииззннааккии  ппоояяввллеенниияя  ппооввииллииккии  
ооббннаарруужжииввааююттссяя  вв  ввииддее  жжееллттоойй  ннииттееввиидднноойй  ппллееттии,,  
ккооттооррааяя  ооббввииввааееттссяя  ввооккрруугг  рраассттеенниияя..  ППооззддннееее  ооннаа  
ммоожжеетт  рраассппррооссттррааннииттььссяя  ппоо  рряяддуу,,  ооппууттыыввааяя  ддррууггииее  
рраассттеенниияя  ппааууттиинноойй  ссввооиихх  ннииттееввиидднныыхх  ппооббееггоовв  ии  
ппррииддааввааяя  жжееллттооввааттууюю  ооккрраассккуу  ппоорраажжееннннооммуу  ууччаассттккуу  
ппоолляя..  ППооввииллииккаа  ццввееттеетт  ммееллккииммии  ннееппррииммееттнныыммии  
ццввееттккааммии  ((ччаассттоо  ббееллооггоо  ццввееттаа)),,  ккооттооррыыее  ссооззррееввааюютт,,  
ппрреевврраащщааяяссьь  вв  ккооррооббооччккии,,  ннааппооллннеенннныыее  ттыыссяяччааммии  
ммееллккиихх  ссееммяянн..    
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ППооввииллииккаа  ииммеееетт  ооччеенньь  шшииррооккиийй  ккрруугг  рраассттеенниийй--ххооззяяеевв,,  
ввккллююччааюющщиийй  ммннооггоо  ввииддоовв  ссооррнныыхх  рраассттеенниийй  ии  ссееллььссккоо--  
ххооззяяййссттввеенннныыхх  ккууллььттуурр..  ККррооммее  ттооггоо,,  ееее  ссееммееннаа  
ппррииллииппааюютт  кк  ооббооррууддооввааннииюю  ии  жжииввооттнныымм  ии  ммооггуутт  
рраассппррооссттрраанняяттььссяя  ннаа  ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя..    ННееммннооггоо  
ссееммяянн  ппрроорраассттааеетт  вв  ппооччввее  вв  ппееррввыыйй  ггоодд,,  аа  ооссттааллььнныыее  
ссееммееннаа  ммооггуутт  ссооххрраанняяттььссяя  вв  ссооссттоояяннииии  ппооккоояя  вв  ттееччееннииее  
ммннооггиихх  ллеетт..  ССееммееннаа  ппооввииллииккии  ппрроорраассттааюютт,,  ии  ееее  ппооббееггии  
ссррааззуу  жжее  ооббввииввааююттссяя  ввооккрруугг  ммооллооддыыхх  ссееяяннццеевв,,  ииллии  жжее  
ооннии  ммооггуутт  ввыыжжииввааттьь  ддоо  ддввуухх  ннееддеелльь  ббеезз  рраассттеенниияя--
ххооззяяииннаа..  ППооввииллииккаа  ппррииккрреепплляяееттссяя  кк  рраассттееннииюю  ккаакк  
ппррииссооссккаа  ии  ппооггллоощщааеетт  иизз  ннееггоо  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  
ннееее  ппииттааттееллььнныыее  ввеещщеессттвваа..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ННааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддоомм  ббооррььббыы  сс  ппооввииллииккоойй  
яяввлляяееттссяя  ууддааллееннииее  ееее  ввммеессттее  сс  ппоорраажжеенннныыммии  ееюю  
рраассттеенниияяммии..  УУддааллееннииее  ппооввииллииккии  сс  ппоолляя  ии  ссжжииггааннииее  ееее  
ппррееддооттвврраащщааюютт  ееее  ддааллььннееййшшееее  рраассппррооссттррааннееннииее  
ссееммееннааммии..  ИИссппооллььззооввааннииее  ккооннттааккттнныыхх  ииллии  ввннооссииммыыхх  
ппеерреедд  ппооссееввоомм  ггееррббииццииддоовв  ммоожжеетт  ттааккжжее  ооббеессппееччииттьь  
ээффффееккттииввннооее  ссррееддссттввоо  ббооррььббыы  сс  ппооввииллииккоойй..  
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ППоовврреежжддеенниияя,,    
ввыыззыыввааееммыыее  ззааггрряяззннееннииеемм  ввооззддууххаа  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ООззоонн,,  ддввууооккииссьь  ссееррыы  ии  ддррууггииее  ззааггрряязз--  нняяюющщииее  
ввеещщеессттвваа..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо,,  ггддее  ииммееееттссяя  ззааггрряяззннееннииее  ввооззддууххаа  

ССииммппттооммыы::  
ССииммппттооммыы  ввааррььииррууюютт  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ззааггрряяззнняяюющщееггоо  
ввеещщеессттвваа,,  ввыыззыыввааюющщееггоо  ппоовврреежжддееннииее,,  ии  оотт  
ппоорраажжааееммооггоо  рраассттеенниияя..  ППоовврреежжддееннииее,,  ввыыззввааннннооее  
ззааггрряяззннееннииеемм  ввооззддууххаа,,  ммоожжеетт  ссннииззииттьь  уурроожжаайй  ии  
ккааччеессттввоо  ппллооддоовв  ппоорраажжааееммыыхх  ккууллььттуурр..    
ООззоонн::  ТТыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы  ррааззллииччааююттссяя  ммеежжддуу  ссооббоойй  
ппоо  ввооссппррииииммччииввооссттии  кк  ппоорраажжееннииюю  ооззоонноомм..  ААррббуузз  ии  
ккааббааччоокк  ххааррааккттееррииззууююттссяя  ннааииббооллееее  ввыыссооккоойй  
ввооссппррииииммччииввооссттььюю,,  ттыыкквваа  ии  ммууссккууссннааяя  ддыынняя  --  
ппррооммеежжууттооччнноойй,,  аа  ооггуурреецц  ннааииббооллееее  ууссттооййччиивв  кк  
ппоовврреежжддееннииюю  ооззоонноомм..  ССииммппттооммыы  ппоорраажжеенниияя  
ооббннаарруужжииввааююттссяя  ннаа  ввееррххннеейй  ппооввееррххннооссттии  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ллииссттььеевв,,  уу  ккооттооррыыхх  ссннааччааллаа  ннааббллююддааееттссяя  ссееттччааттааяя  
жжееллттииззннаа  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй  ввссллееддссттввииее  ппооттееррии  
ххллооррооффииллллаа..  ППооззддннееее  ххллооррооттииччнныыее  ууччаассттккии  ссттааннооввяяттссяя  
ккооррииччннееввыыммии..    
ДДввууооккииссьь  ссееррыы::  РРаассттеенниияя,,  ппооддввееррггааюющщииеессяя  
ввооззддееййссттввииюю  ссууббллееттааллььнныыхх  ддоозз  ддввууооккииссии  ссееррыы  вв  
ттееччееннииее  ддллииттееллььннооггоо  ввррееммееннии,,  ммооггуутт  ооббннаарруужжииввааттьь  
ппррииззннааккии  ппоожжееллттеенниияя  ккррааеевв  ии  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй  
ллииссттаа..  ХХллооррооттииччнныыее  ззоонныы  ооббыыччнноо  ннее  ттеерряяюютт  ттууррггоорр..  ВВ  
ссллууччааяяхх  ссииллььннооггоо  ппоовврреежжддеенниияя  ккррааяя  ии  ммеежжжжииллккооввыыее  
ууччаассттккии  ллииссттаа  ннееккррооттииззииррууююттссяя..  ННееккррооттииззиирроовваанннныыее  
ууччаассттккии  ззааммееттнныы  ннаа  ооббееиихх  ссттооррооннаахх  ллииссттаа..  ММооллооддыыее  
ппооллннооссттььюю  рраассппууссттииввшшииеессяя  ллииссттььяя  ннааииббооллееее  
ппооддввеерржжеенныы  ссииллььннооммуу  ппоорраажжееннииюю,,  аа  ммооллооддыыее  
рраассппууссккааюющщииеессяя  ллииссттььяя  --  ннааииммееннееее..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ООззоонн  ооббррааззууееттссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ввооззддееййссттввиияя  ссооллннееччннооггоо  
ссввееттаа  ннаа  ппррооддууккттыы  ггоорреенниияя  ((ввыыххллооппнныыее  ггааззыы))..  ББооллььшшее  
ввссееггоо  ооззооннаа  ооббррааззууееттссяя  ннаадд  ккррууппнныыммии  ггооррооддааммии  вв  
ррееззууллььттааттее  ввооззддееййссттввиияя  ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа  ннаа  
ааввттооммооббииллььнныыее  ввыыххллооппыы..  ВВввииддуу  ттооггоо  ччттоо  ммаассссыы  
ззааггрряяззннееннннооггоо  ввооззддууххаа  ммооггуутт  ппееррееммеещщааттььссяя  ннаа  
ббооллььшшииее  рраассссттоояянниияя  ддоо  ттооггоо,,  ккаакк  ооззоонн  рраассссееееттссяя,,  
ппоовврреежжддееннииее  ооззоонноомм  ммоожжеетт  ппррооииссххооддииттьь  ззаа  ммннооггоо  
ккииллооммееттрроовв  оотт  ппееррввооннааччааллььннооггоо  ииссттооччннииккаа  
ззааггрряяззннеенниияя..  ООззоонн  ппооггллоощщааееттссяя  рраассттеенниияяммии  ппаассссииввнноо  
ччеерреезз  ууссттььииццаа..    
ДДввууооккииссьь  ссееррыы  ооббррааззууееттссяя  вв  ппррооццеессссее  ппллааввккии,,  ккооггддаа  
ооббррааззууееттссяя  ссееррннааяя  ккииссллооттаа  ииллии  вв  ппррооццеессссее  ссжжииггаанниияя  
уугглляя  ииллии  ннееффттии..  ННааииббооллееее  ссииллььннооее  ппоовврреежжддееннииее  
ддввууооккииссьь  ссееррыы  ввыыззыыввааеетт  ппррии  ввыыссооккиихх  ттееммппееррааттуурраахх  ии  
ввллаажжннооссттии  ввооззддууххаа..  
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВыырраащщииввааййттее  ккууллььттууррыы,,  ууссттооййччииввыыее  кк  ззааггрряяззннееннииюю  
ввооззддууххаа..  

  
                        ЛЛииссттььяя,,  ппоорраажжеенннныыее  ооззоонноомм..  

  
                        ЛЛииссттььяя,,  ппоорраажжеенннныыее  ддввууооккииссььюю  ссееррыы..  
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ННееддооссттааттооччннооссттьь  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  
ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ННееххввааттккаа  ммааккррооээллееммееннттоовв  ииллии  ммииккррооээллееммееннттоовв..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ААззоотт  --  ППррии  ннееддооссттааттккее  ааззооттаа  ннааббллююддааееттссяя  ооббщщееее  
ппоожжееллттееннииее  рраассттеенниияя,,  ннааччииннааяя  сс  нниижжнниихх  ллииссттььеевв..  
ППоорраажжеенннныыее  ллииссттььяя  ппооссттееппеенннноо  ссттааннооввяяттссяя  жжееллттыыммии  ии  
ууссыыххааюютт..  ППллооддыы  ооггууррццаа  ууммееннььшшааююттссяя  вв  ддииааммееттррее,,  аа  иихх  
ввеерршшииннаа  ((ммеессттоо  ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа))  ззааооссттрряяееттссяя..  
ППллооддыы  ммууссккуусснноойй  ддыыннии  ссттааннооввяяттссяя  ммееллккииммии,,  
ссввееттллооооккрраашшеенннныыммии  ии  ттооннккооккоожжииммии,,  сс  ссееммееннааммии  
ууммееннььшшеенннныыхх  ррааззммеерроовв..    
ФФооссффоорр  --  ППррии  ффооссффооррнноойй  ннееддооссттаа--  ттооччннооссттии  
ннааббллююддааееттссяя  ууккооррооччееннииее  ммеежжддооууззллиийй  ии  ооттссттааввааннииее  
рраассттеенниияя  вв  ррооссттее..  ЖЖииллккии  ии  ччеерреешшоокк  ллииссттаа  ппррииооббррееттааюютт  
ккрраассннооввааттоо--ффииооллееттооввууюю  ооккрраассккуу..    
ККааллиийй  --  ППррии  ннееххввааттккее  ккааллиияя  ммооллооддыыее  ллииссттььяя  
ппррииннииммааюютт  ччаашшееооббррааззннууюю  ффооррммуу..  ППллооддыы  ооггууррццаа  
ссттааннооввяяттссяя  ккооррииччннееввыыммии  ииллии  ппяяттннииссттыыммии  ии  ммооггуутт  
ппррииооббррееттааттьь  ббууллааввооввииддннууюю  ффооррммуу..  УУ  ммууссккуусснноойй  ддыыннии  
ммяяккооттьь  ссттааннооввииттссяя  ззееррннииссттоойй  ((ккаакк  ббууддттоо  ссооддеерржжаащщеейй  
ппеессоокк))  ии  ггооррььккоойй  ннаа  ввккуусс..    
ММааггнниийй  --  УУ  ббооллееее  ссттааррыыхх  ллииссттььеевв  ммааггннииееввааяя  
ннееддооссттааттооччннооссттьь  ввыыззыыввааеетт  ппоожжееллттееннииее  ммеежжжжииллккооввыыхх  
ттккааннеейй  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ооббррааззооввааннииеемм  ккррааппччааттооссттии  
ллииссттььеевв..  ЖЖииллккии  ллииссттаа  ооссттааююттссяя  ззееллеенныыммии,,  вв  ттоо  ввррееммяя  
ккаакк  ооссттааллььннааяя  ччаассттьь  ллииссттаа  жжееллттеееетт..  ММооллооддыыее  ллииссттььяя  
ссккррууччииввааююттссяя,,  ссттааннооввяяттссяя  ххррууппккииммии  ии  ууссыыххааюютт..    
ЖЖееллееззоо  --  ППррии  ннееххввааттккее  жжееллееззаа  ммеежжжжииллккооввыыее  ттккааннии  
ммооллооддыыхх  ллииссттььеевв  жжееллттееюютт,,  ттооггддаа  ккаакк  ббооллееее  ссттааррыыее  
ллииссттььяя  ссооххрраанняяюютт  ззееллееннууюю  ооккрраассккуу..    
ККааллььцциийй  --  ККааллььццииееввааяя  ннееддооссттааттооччннооссттьь  ппррииввооддиитт  кк  
ттооммуу,,  ччттоо  ккррааяя  ллииссттььеевв  ппеерреессттааюютт  рраассттии,,  ии  ллииссттььяя  
ссккррууччииввааююттссяя  ккррааяяммии  ввнниизз..    
ММааррггааннеецц  --  ДДееффиицциитт  ммааррггааннццаа  ввыыззыыввааеетт  ккррааппччааттооссттьь  
ии  ппоожжееллттееннииее  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй  ммооллооддыыхх  ллииссттььеевв..    
ББоорр  --  ППррии  ннееххввааттккее  ббоорраа  ттооччккаа  ррооссттаа  жжееллттеееетт  ии  
ооттммииррааеетт..  ЛЛииссттььяя  ппооккррыыввааююттссяя  ппяяттннааммии..    
ММооллииббддеенн  --  ННееддооссттааттооччннооссттьь  ммооллииббддееннаа  ввыыззыыввааеетт  
ппоожжееллттееннииее  ммеежжжжииллккооввыыхх  ттккааннеейй  уу  ббооллееее  ссттааррыыхх  
ллииссттььеевв..  ППооззддннееее  ккррааяя  ллииссттаа  ссттааннооввяяттссяя  ккооррииччннееввыыммии..  
РРаассттеенниияя  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ССииллььнноо  ккииссллыыее  ииллии  щщееллооччнныыее  ппооччввыы  ччаассттоо  яяввлляяююттссяя  
ппррииччиинноойй  ннееддооссттаа--  ттооччннооссттии  ммааккрроо--  ииллии  
ммииккррооээллееммееннттоовв..  ИИззббыыттооччннооее  ииллии  ннеессббааллааннссииррооввааннннооее  
ввннеессееннииее  ууддооббрреенниийй  ттааккжжее  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  ттооммуу,,  
ччттоо  ннееккооттооррыыее  ппииттааттееллььнныыее  ммииккррооээллееммееннттыы  ссттааннооввяяттссяя  
ннееддооссттууппнныыммии  ддлляя  рраассттеенниийй..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззууййттее  ппррооггррааммммуу  ввннеессеенниияя  ссббааллааннссиирроовваанннныыхх  
ууддооббрреенниийй,,  ппооддххооддяящщууюю  ддлляя  ддааннннооггоо  ттииппаа  ппооччввыы  ии  
ввыырраащщииввааееммоойй  ккууллььттууррыы..  ННееккооррннееввыыее  ппооддккооррммккии  ммооггуутт  
ииссппррааввииттьь  ммннооггииее  ввииддыы  ннаарруушшеенниийй,,  ввыыззыыввааееммыыхх  
ннееддооссттааттооччннооссттььюю  ппииттааттееллььнныыхх  ммииккррооээллееммееннттоовв..  
ИИззммееннееннииее  ууррооввнняя  ppHH  ппооччввыы  ччаассттоо  ппооззввоолляяеетт    
ллииккввииддииррооввааттьь  ппррооббллееммыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  
ннееддооссттааттооччннооссттььюю  ппииттааттееллььнныыхх  ввеещщеессттвв  ииллии  
ттооккссииччннооссттььюю..  

  
                                                    ССииммппттооммыы  ннееддооссттааттооччннооссттии  ккааллиияя..  

  
                                                              ССииммппттооммыы  ннаа  ллииссттььяяхх  ппррии  ммооллииббддееннооввоойй  ннееддооссттааттооччннооссттии..  

  
                                        ННееххввааттккаа  ааззооттаа..                                                              ДДееффиицциитт  жжееллееззаа..  

  
                                          ККааллььццииееввааяя  ннееддооссттааттооччннооссттьь..                    ДДееффиицциитт  ммааррггааннццаа..  
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ССттрреессссыы  оотт  ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиийй    
ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ЭЭккссттррееммааллььнныыее  ззннааччеенниияя  ттееммппееррааттууррыы  ии  ввллаажжннооссттии..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ННииззккииее  ттееммппееррааттууррыы  ппллооххоо  ппееррееннооссяяттссяя  ввссееммии  
ттыыккввеенннныыммии  ккууллььттууррааммии  ии  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ззааддеерржжккуу  
ррооссттаа  рраассттеенниийй  ии  ффооррммииррооввааннииее  ууккооррооччеенннныыхх  ии  
ууррооддллииввыыхх  ппллооддоовв..  ААррббуузз  ии  ммууссккууссннааяя  ддыынняя  ооссооббеенннноо  
ччууввссттввииттееллььнныы  кк  ннииззккиимм  ттееммппееррааттуурраамм..  ВВыыссооккииее  
ттееммппееррааттууррыы  ммооггуутт  ввыыззыыввааттьь  ввррееммееннннооее  ууввяяддааннииее  
рраассттеенниийй  ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурр,,  аа  ддллииттееллььнныыее  ппееррииооддыы  
ввыыссооккиихх  ттееммппееррааттуурр  ммооггуутт  ппррииввооддииттьь  кк  ооттммииррааннииюю  
ккррааеевв  нниижжнниихх  ллииссттььеевв..  ЗЗаассууххаа  ммоожжеетт  ввыыззыыввааттьь  
ууввяяддааннииее  рраассттеенниийй  ииллии  ооттссттааввааннииее  иихх  вв  ррооссттее  ии  
ппррииввооддииттьь  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ввеерршшииннаа  ппллооддаа  ((вв  ммеессттее  
ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа))  ссттааннооввииттссяя  ззааооссттрреенннноойй..  
ИИззббыыттооччнныыйй  ппооллиивв  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ууввяяддааннииее  ии,,  вв  
ккооннееччнноомм  ииттооггее,,  ппоовврреежжддееннииее  ккооррннеейй,,  вв  ррееззууллььттааттее  
ччееггоо  ббууддеетт  ннааббллююддааттььссяя  сснниижжееннииее  ссккооррооссттии  ррооссттаа  ии  
ппоожжееллттееннииее  ллииссттььеевв..  ППоовврреежжддеенннныыее  ккооррннии  ооббллааддааюютт  
ббооллееее  ннииззккоойй  ссппооссооббннооссттььюю  ппооггллоощщааттьь  ппииттааттееллььнныыее  
ввеещщеессттвваа  иизз  ппооччввыы,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ммооггуутт  ввооззннииккааттьь  
ннаарруушшеенниияя,,  ооббууссллооввллеенннныыее  ннееддооссттаа--  ттооччннооссттььюю  
ммииннееррааллььнныыхх  ээллееммееннттоовв..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ИИззббыыттооччннааяя  ввллаажжннооссттьь  ччаассттоо  ннааббллююддааееттссяя  ннаа  ттяяжжееллыыхх  
ппооччвваахх  сс  ппллооххиимм  ддррееннаажжеемм,,  ттооггддаа  ккаакк  ззаассууххаа  --  
рраассппррооссттррааннееннннооее  яяввллееннииее  ннаа  ллееггккиихх  ппеессччаанныыхх  ппооччвваахх..  
ККррооммее  ттооггоо,,  рраассттеенниияя  ччаассттоо  ппооддввееррггааююттссяя  
ннееббллааггооппрриияяттннооммуу  ввооззддееййссттввииюю  ээккссттррееммааллььнныыхх  
ттееммппееррааттуурр  ии  ввллаажжннооссттии  вв  ррееззууллььттааттее  ииззммееннеенниияя  
ппооггоодднныыхх  ууссллооввиийй..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВ  ттееппллииццаахх  ддлляя  ккаажжддоойй  ттыыккввеенннноойй  ккууллььттууррыы  ссллееддууеетт  
ппооддддеерржжииввааттьь  ттееммппееррааттуурруу  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеемм  
ддииааппааззооннее..  ВВ  ппооллееввыыхх  ууссллооввиияяхх  ии  вв  ттееппллииццее  ссллееддууеетт  
ввеессттии  ттщщааттееллььнныыйй  ккооннттрроолльь  ззаа  рреежжииммоомм  оорроошшеенниияя  ии  
ппооттррееббллееннииеемм  ввооддыы  ккууллььттуурроойй..  

  
                      ППоовврреежжддееннииее  ммооррооззоомм..  

  
                      ППоовврреежжддееннииее  ннииззккииммии  ттееммппееррааттууррааммии..  

  
                      ППоовврреежжддееннииее  оотт  ппееррееооххллаажж--                                              ППоовврреежжддееннииее  оотт  ииззббыыттккаа  
                      ддеенниияя..                                                                                                                ввллааггии  вв  ппооччввее..  
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ННаарруушшеенниияя,,  ввыыззыыввааееммыыее  ппеессттииццииддааммии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
22,,44--ддииххллооррффееннооккссииууккссууссннааяя  ккииссллооттаа  ((22,,44--DD)),,  ссеерраа,,  
ааттррааззиинн,,  MMCCPPAA,,  ттррееффллаанн  ии  ддррууггииее  ппеессттииццииддыы..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
22,,44--DD  --  ППррии  ппоовврреежжддееннииии  22,,44--ддииххллооррффее--  
ннооккссииууккссуусснноойй  ккииссллооттоойй  ллииссттььяя  ддееффооррммииррууююттссяя  ии  
ммооггуутт  ссккррууччииввааттььссяя  ккррааяяммии  ввнниизз..  ССттееббллии  ии  ччеерреешшккии  
ммооггуутт  ууппллоощщааттььссяя..  ЛЛииссттььяя  ччаассттоо  ппррииннииммааюютт  
ввееееррооооббррааззннууюю  ффооррммуу,,  ии  ккррууппнныыее  жжииллккии  рраассххооддяяттссяя  
((ввеееерроомм))  оотт  оосснноовваанниияя  ллииссттаа..    
ССеерраа  --  ННееккооттооррыыее  ссооррттаа  ммууссккуусснноойй  ддыыннии  
ччууввссттввииттееллььнныы  кк  ппоовврреежжддееннииюю  ссеерроойй..  КК  ссииммппттооммаамм  
ннаарруушшеенниийй,,  ввыыззыыввааееммыыхх  ссеерроойй,,  ооттннооссяяттссяя  оожжоогг  
ллииссттььеевв  ии  ооттссттааввааннииее  рраассттеенниияя  вв  ррооссттее..    
ААттррааззиинн  --  ППррии  ппоорраажжееннииии  ааттррааззиинноомм  рраассттеенниияя  ммооггуутт  
ооттссттааввааттьь  вв  ррооссттее..  ТТккаанньь  ллииссттаа  ооттммииррааеетт  ии  ввыыссыыххааеетт..    
MMCCPPAA  --  ППррии  ппоовврреежжддееннииии  ээттиимм  ппеессттииццииддоомм  ммоожжеетт  
ннааббллююддааттььссяя  ррааззввииттииее  ууррооддллииввыыхх  ппллооддоовв  ии  
ддееффооррммиирроовваанннныыхх  ллииссттььеевв..  ЧЧаассттоо  ффооррммииррууююттссяя  
ссддввооеенннныыее  ппллооддыы..    
ТТррееффллаанн  --  ППррии  ппоорраажжееннииии  ттррееффллаанноомм  нниижжнняяяя  ччаассттьь  
ссттеебблляя  ууввееллииччииввааееттссяя  вв  ррааззммеерраахх,,  аа  рроосстт  ккооррннеейй  
ззааммееддлляяееттссяя..  РРаассттеенниияя  ооссллааббллеенннныыее,,  ооттссттааюютт  вв  ррооссттее  ии  
ммооггуутт  ооттммииррааттьь..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ММууссккууссннааяя  ддыынняя,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ооччеенньь  ччууввссттввииттееллььннаа  ккоо  
ммннооггиимм  ппеессттииццииддаамм..  ССеерраа,,  MMCCPPAA  ии  22,,44--DD  ммооггуутт  
ссннооссииттььссяя  ввееттрроомм  сс  ууччаассттккоовв,,  ггддее  ппррооииззввооддииллооссьь  
ооппррыыссккииввааннииее,,  ии  ппоорраажжааттьь  ннееооббррааббооттаанннныыее  
ввооссппррииииммччииввыыее  ккууллььттууррыы..  ППоовврреежжддееннииее  ааттррааззиинноомм  
ппррооииссххооддиитт  вв  ттеехх  ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ззаа  ззееррннооввоойй  
ккууллььттуурроойй  ппррееддыыддуущщееггоо  ссееззооннаа  ввыырраащщииввааюютт  
ччууввссттввииттееллььннууюю  ттыыккввееннннууюю  ккууллььттуурруу..  ННееппррааввииллььннааяя  
ооббррааббооттккаа  ттррееффллаанноомм  ииллии  ооссттааттккии  ээттооггоо  ппеессттииццииддаа  оотт  
ооппррыыссккиивваанниияя  ппррееддыыддуущщиихх  ккууллььттуурр  ммооггуутт  ввыыззввааттьь  
ппоовврреежжддеенниияя  ттыыккввеенннныыхх  ккууллььттуурр..  
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ИИссппооллььззууййттее  ххииммииччеессккииее  ппррееппааррааттыы  сс  ннииззккоойй  
ллееттууччеессттььюю  ии  ииззббееггааййттее  ооппррыыссккиивваанниияя  рраассттеенниийй  вв  
ввееттрреенныыее  ддннии..  ООббррааббооттккуу  ссееррууссооддеерржжаащщииммии  
ппррееппааррааттааммии  ллууччшшее  ввссееггоо  ппррооииззввооддииттьь  ппррии  ллееггккоомм  
ввееттееррккее  ии  ууммеерреенннныыхх  ттееммппееррааттуурраахх..  ППррииммеенняяййттее  
ппеессттииццииддыы  ооссттоорроожжнноо  ии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ннааииммееннооввааннииеемм  ии  ииннссттррууккцциияяммии  ннаа  ээттииккееттккее..  ППррии  
ппллааннииррооввааннииии  ссееввооооббооррооттаа  ууччииттыыввааййттее  ооссттааттккии  
ппеессттииццииддоовв  вв  ппооччввее..  

  
                      22,,44--DD                                                                                                        ССееррооссооддеерржжаащщиийй  ппррееппаарраатт..  

  
                      ААттррааззиинн..                                                                                                            ТТррееффллаанн..  
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ФФииззииооллооггииччеессккииее  ннаарруушшеенниияя  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ННееббллааггооппрриияяттнныыее  ууссллооввиияя  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ВВеерршшииннннааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв  --  ВВеерршшииннаа  ппллооддаа  ((вв  ммеессттее  
ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа))  ппррииннииммааеетт  ттееммннооооккрраашшеенннныыйй  
ккоожжииссттыыйй  ввиидд..  РРааззввииттииее  ддааннннооггоо  ссииммппттооммаа  ммоожжеетт  
ппррооддооллжжааттььссяя  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ввеессьь  ккооннеецц  ппллооддаа  ссоо  
ссттоорроонныы  ппррииккррееппллеенниияя  ццввееттккаа  ннее  ппооччееррннеееетт  ии  ннее  
ззааггннииеетт..    
ССввееттллооооккрраашшееннннооее  ""ббррююшшккоо""  ппллооддаа  --  ДДааннннооее  
ннаарруушшееннииее  ппррееддссттааввлляяеетт  ппррооббллееммуу  ннаа  ооггууррццаахх,,  уу  
ккооттооррыыхх  нниижжнняяяя  ссттооррооннаа  ппллооддаа  ((ооббрраащщееннннааяя  кк  ппооччввее))  
ооссттааееттссяя  ссввееттллооооккрраашшеенннноойй  ввммеессттоо  ттооггоо,,  ччттооббыы  ссттааттьь  
ттееммнноо--ззееллеенноойй..    
""ККооррееппооддооббннааяя""  ппяяттннииссттооссттьь  ((оотт  ааннгглл..  mmeeaasslleess  ==  
ккооррьь))  --  ССииммппттооммыы  ннааииббооллееее  ччееттккоо  ввыырраажжеенныы  ннаа  
ггллааддккооккооррыыхх  ддыынняяхх  ии  ооггууррццаахх..  ППоо  ввссеейй  ппооввееррххннооссттии  
ппллооддаа  ррааззббррооссаанныы  ммееллккииее  ккооррииччннееввыыее  ппяяттннаа..  ТТааккииее  жжее  
ппяяттннаа  ммооггуутт  ппоояяввлляяттььссяя  ннаа  ллииссттььяяхх  ии  ссттеебблляяхх..    
ССооллннееччнныыйй  оожжоогг  --  ННаа  ппллооддаахх,,  ккооттооррыыее  ввннееззааппнноо  
ппооддввееррггааююттссяя  ввооззддееййссттввииюю  ппрряяммооггоо  ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа,,  
ооббррааззууююттссяя  ббееллыыее  ббууммаажжииссттыыее  ппоорраажжеенннныыее  ууччаассттккии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ВВеерршшииннннааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв  ссввяяззааннаа  сс  ннееддооссттааттооччнныымм  
ппооггллоощщееннииеемм  ккааллььцциияя  рраассттеенниияяммии,,  аа  ттааккжжее  сс  
ччееррееддооввааннииеемм  ппееррииооддоовв  ввллаажжнноойй  ии  ссууххоойй  ппооччввыы..  
ППоовврреежжддееннииее  ккооррннееввоойй  ссииссттееммыы  ттааккжжее  ммоожжеетт  ббыыттьь  
ппррииччиинноойй  сснниижжеенниияя  ииннттееннссииввннооссттии  ппооггллоощщеенниияя  
ккааллььцциияя  рраассттеенниияяммии  ии  ррааззввииттиияя  ввеерршшиинннноойй  ггннииллии  
ппллооддоовв..    
ССввееттллооооккрраашшееннннооее  ""ббррююшшккоо""  ппллооддаа  ооббыыччнноо  
ннааббллююддааееттссяя  уу  ппллооддоовв,,  ллеежжаащщиихх  ннаа  ппррооххллаадднноойй  ссыырроойй  
ппооччввее..    
""ККооррееппооддооббннааяя""  ппяяттннииссттооссттьь  ннааббллююддааееттссяя  вв  ттеехх  
ссллууччааяяхх,,  ккооггддаа  ууссллооввиияя  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  
ббллааггооппрриияяттссттввууюютт  ггууттттааццииии  ((ввыыддееллееннииюю  ккааппеелльь  ввооддыы  
ллииссттььяяммии))..  ВВ  ввыыддеелляяееммыыхх  ппррии  ггууттттааццииии  ккаапплляяхх  ввооддыы  
ооббррааззууееттссяя  ввыыссооккааяя  ккооннццееннттрраацциияя  ссооллеейй,,  ккооттооррыыее  
ввыыззыыввааюютт  оожжоогг  ээппииддееррммииссаа..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппррии  
""ккооррееппооддооббнноойй""  ппяяттннииссттооссттии  ккаажжддооее  ккооррииччннееввооее  ппяяттнноо  
ссооооттввееттссттввууеетт  ттооммуу  ммеессттуу,,  ггддее  ооббррааззооввааллаассьь  ккаапплляя  вв  
ррееззууллььттааттее  ггууттттааццииии..    
ССооллннееччнныыйй  оожжоогг  ооббррааззууееттссяя  вв  жжааррккууюю  ллееттннюююю  
ппооггооддуу,,  ккооггддаа  ппллооддыы  ппооддввееррггааююттссяя  ввооззддееййссттввииюю  
ппрряяммооггоо  ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа..  

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВррееддооннооссннооссттьь  ввеерршшиинннноойй  ггннииллии  ппллооддоовв  ммоожжнноо  ссввеессттии  
кк  ммииннииммууммуу  сс  ппооммоощщььюю  ммууллььччиирроовваанниияя  ддлляя  
ппооддддеерржжаанниияя  ввллаажжннооссттии  ппооччввыы  ннаа  ппооссттоояянннноомм  ууррооввннее,,  
ввннеессеенниияя  ккааллььццииееввыыхх  ууддооббрреенниийй  ии  ппууттеемм  ииззббеежжаанниияя  
ввыыссооккооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ааззооттаа  вв  ппооччввее..  ППррооббллееммуу  
ссввееттллооооккрраашшееннннооггоо  ""ббррююшшккаа""  ппллооддоовв  ммоожжнноо  ччаассттииччнноо  
рреешшииттьь,,  еессллии  ннее  ддооппууссккааттьь  ббууййннооггоо  ррооссттаа  ппллееттеейй  
ооггууррццаа..  ООдднниимм  иизз  ммееттооддоовв  ббооррььббыы  сс  ""ккооррееппооддооббнноойй""  
ппяяттннииссттооссттььюю  яяввлляяееттссяя  ууммееннььшшееннииее  ннооррммыы  ппооллиивваа  ппоо  
ммееррее  ссооззрреевваанниияя  ппллооддоовв  вв  ооссеенннниийй  ппееррииоодд..  ППооттееррии  оотт  
ссооллннееччннооггоо  оожжооггаа  ммоожжнноо  ссввеессттии  кк  ммииннииммууммуу  ппууттеемм  
ппооддддеерржжаанниияя  ххоорроошшееггоо  ррооссттаа  ппллееттеейй,,  ччттооббыы  ннаа  
рраассттееннииии  ббыыллоо  ддооссттааттооччнноо  ллииссттььеевв  ддлляя  ууккррыывваанниияя  
ппллооддоовв  оотт  ппрряяммооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ссввееттаа..  

  
                      ""ККооррееппооддооббннааяя""  ппяяттннииссттооссттьь..  

  
                      ВВеерршшииннннааяя  ггнниилльь  ппллооддоовв..                                                                      ССввееттллооооккрраашшееннннооее    
                                                                                                                                                                        ""ббррююшшккоо""  ппллооддоовв..  
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ННееддооссттааттооччннооее  ооппыыллееннииее  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ННееддооссттааттоокк  ппыыллььццыы  ииллии  ннееааккттииввннааяя  ппыыллььццаа..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
УУ  ккааббааччккаа  ссииммппттооммыы  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ппллооддыы  ннее  
ууввееллииччииввааююттссяя  вв  ррааззммеерраахх..  ННееддооззррееллыыее  ппллооддыы  
ппррииооббррееттааюютт  ккооррииччннееввууюю  ооккрраассккуу  ии  ссммооррщщииввааююттссяя,,  
ннааччииннааяя  сс  ввеерршшиинныы  ппллооддаа  ((вв  ммеессттее  ппррииккррееппллеенниияя  
ццввееттккаа))..  ННееооппыыллеенннныыее  ццввееттккии  ллииббоо  ннее  ррааззввииввааююттссяя,,  
ллииббоо  ммооггуутт  ооппааддааттьь..  ППллооддыы  ооггууррццаа  ннее  ддооссттииггааюютт  
ддооллжжнноойй  ввыыппооллннееннннооссттии,,  аа  ссееммееннаа  ооссттааююттссяя  
ннееддооррааззввииттыыммии..  ККооннеецц  ппллооддаа  ссоо  ссттоорроонныы  ппррииккррееппллеенниияя  
ццввееттккаа  ииллии  ссоо  ссттоорроонныы  ппррииккррееппллеенниияя  ппллооддоонноожжккии  кк  
ппллооддуу,,  ииллии  ооббаа  ккооннццаа  ммооггуутт  ппррииннииммааттьь  
ллууккооввииццееооббррааззннууюю  ффооррммуу..    
УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
РРаассттеенниияя  ооггууррццаа,,  ааррббууззаа,,  ккааббааччккаа  ии  ттыыккввыы  ииммееюютт  
ооддннооппооллыыее  ццввееттккии::  ммуужжссккииее  ии  жжееннссккииее  ооттддееллььнноо..  ННаа  
ннееккооттооррыыхх  ссооррттаахх  ооггууррццаа  ооббррааззууююттссяя  ттооллььккоо  жжееннссккииее  
ццввееттккии..  ЭЭттии  ссооррттаа  ннуужжддааююттссяя  вв  ллииннииии--ооппыыллииттееллее,,  
ччттооббыы  ппыыллььццыы  ббыыллоо  ддооссттааттооччнноо  ддлляя  ннооррммааллььннооггоо  
ооппыыллеенниияя..  УУ  ннееккооттооррыыхх  ссооррттоовв  ккааббааччккаа  ппееррввыыммии  
ооббррааззууююттссяя  жжееннссккииее  ццввееттккии,,  аа  ммуужжссккиихх  ццввееттккоовв,,  
ккооттооррыыее  ббыы  ооббеессппееччииввааллии  ппыыллььццуу  ддлляя  ооппыыллеенниияя,,  вв  ээттоотт  
ппееррииоодд  ппооккаа  еещщее  ннеетт,,  ппооээттооммуу  жжееннссккииее  ццввееттккии  
ааббооррттииррууюютт..  ККррооммее  ттооггоо,,  вв  ннееккооттооррыыхх  ууссллооввиияяхх  
ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  ммуужжссккиихх  ццввееттккоовв  ннее  ооккааззыыввааееттссяя  вв  
ддооссттааттооччнноомм  ккооллииччеессттввее,,  ччттооббыы  ооббеессппееччииттьь  ппыыллььццоойй  
ввссее  жжееннссккииее  ццввееттккии..    ЕЕссллии  ппооппуулляяцциияя  ппччеелл  ллииббоо  
ннииззккааяя,,  ллииббоо  ннее  ддооссттааттооччнноо  ааккттииввннаа,,  ттоо  ппыыллььццаа  ннее  
ббууддеетт  ппееррееннеессееннаа  вв  ддооссттааттооччнноомм  ккооллииччеессттввее  сс  ммуужжссккиихх  
ццввееттккоовв  ннаа  жжееннссккииее..  КК  ффааккттоорраамм,,  сснниижжааюющщиимм  
ааккттииввннооссттьь  ппччеелл,,  ооттннооссяяттссяя  ддоожжддьь,,  ввыыссооккииее  ииллии  ннииззккииее  
ттееммппееррааттууррыы  ии  ррааззллииччнныыее  ббооллееззннии  ппччеелл..  ККррооммее  ттооггоо,,  
ээккссттррееммааллььнныыее  ппооггоодднныыее  ууссллооввиияя  ооттррииццааттееллььнноо  ввллиияяюютт  
ннаа  ппыыллььццуу  ии  ммооггуутт  ииннааккттииввииррооввааттьь  ееее,,  вв  ррееззууллььттааттее  
ччееггоо  ооппллооддооттввооррееннииее  жжееннссккооггоо  ццввееттккаа  ннее  ббууддеетт  
ппррооииссххооддииттьь..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ЧЧттооббыы  ооббеессппееччииттьь  ээффффееккттииввннооее  ооппыыллееннииее,,  ууллььии  сс  
ппччееллааммии  ссллееддууеетт  рраассппооллааггааттьь  ннаа  ппоолляяхх  сс  ттыыккввеенннныыммии  
ккууллььттууррааммии  ииллии  ннееппооддааллееккуу  оотт  нниихх..  ММннооггииее  ппеессттииццииддыы  
ггууббииттееллььнныы  ддлляя  ппччеелл  ии  иихх  ппррииммееннееннииее  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  
кк  сснниижжееннииюю  ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяццииии  ппччеелл,,  ппооээттооммуу  
ннееооббххооддииммоо  ппееррииооддииччеессккии  ппррооииззввооддииттьь  ззааммееннуу  ууллььеевв  
ннаа  ннооввыыее..  
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ССооллееввооее  ппоовврреежжддееннииее  

  

ППоовврреежжддееннииее  ввееттрроомм  ии  ппеессккоомм  

  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ИИззббыыттоокк  рраассттввооррииммыыхх  ссооллеейй,,  ввккллююччааюющщиихх  ннааттрриийй,,  
ммааггнниийй,,  ххллооррииддыы,,  ссууллььффааттыы,,  ккааррббооннааттыы,,  ббииккааррббооннааттыы  
ии  ддррууггииее  ссооллии..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ТТыыккввеенннныыее  ккууллььттууррыы  ххааррааккттееррииззууююттссяя  ууммеерреенннноойй  
ччууввссттввииттееллььннооссттььюю  кк  ззаассооллееннииюю..  ИИззббыыттоокк  ссооллеейй  
ввыыззыыввааеетт  ппоовврреежжддееннииее  ккооррннеейй  ии  ппррииввооддиитт  кк  ззааддеерржжккее  
ррооссттаа  рраассттеенниийй  ии  сснниижжееннииюю  иихх  ппррооддууккттииввннооссттии..  
ППоорраажжеенннныыее  рраассттеенниияя  ччаассттоо  ввыыгглляяддяятт  ббооллееее  ттееммнноо--
ззееллеенныыммии,,  ччеемм  ззддооррооввыыее  ((ннееппоорраажжеенннныыее))..  ККррооммее  ттооггоо,,  
ннааккооппллееннииее  ссооллеейй  ддоо  ттооккссииччеессккиихх  ууррооввннеейй  ввыыззыыввааеетт  
оожжоогг  ккррааеевв  ллииссттььеевв..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ММннооггииее  ппааххооттнныыее  ппооччввыы  вв  ррааййооннаахх  сс  ссууххиимм  ккллииммааттоомм  
ххааррааккттееррииззууююттссяя  ввыыссооккиимм  ссооддеерржжааннииеемм  рраассттввооррииммыыхх  
ссооллеейй..  ВВоо  ммннооггиихх  ссллууччааяяхх  ппооллииввннааяя  ввооддаа  ссооддеерржжиитт  
ссооллии  вв  ииззббыыттооччнныыхх  ккооллииччеессттвваахх,,  ии  ввоо  ввррееммяя  оорроошшеенниияя  
ссооллии  ннее  ввыыммыыввааююттссяя  иизз  ккооррннееввоойй  ззоонныы  сс  ттааккоойй  жжее  
ссккооррооссттььюю,,  сс  ккааккоойй  ооннии  ввннооссяяттссяя  вв  ккооррннееооббииттааееммыыйй  
ссллоойй..  ЭЭттаа  ппррооббллееммаа  ссииллььннееее  оощщуущщааееттссяя  ннаа  ууччаассттккаахх  сс  
ппллооххиимм  ддррееннаажжеемм..    
ММееррыы  ббооррььббыы::  
ВВ  ттеехх  ммеессттаахх,,  ггддее  ппооччвваа  ххоорроошшоо  ддррееннииррооввааннаа,,  
ссуущщеессттввууеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ммееллииооррааццииии  ззаассооллеенннноойй  
ппооччввыы  ппууттеемм  ппооллиивваа  ввооддоойй  вв  ккооллииччеессттвваахх,,  ддооссттааттооччнныыхх  
ддлляя  ввыыммыывваанниияя  ссооллеейй  иизз  ккооррннееввоойй  ззоонныы..  ППррииммееннееннииее  
ккааппееллььннооггоо  оорроошшеенниияя  ппооззввоолляяеетт  ууддаалляяттьь  ссооллии  иизз  
ккооррннееввоойй  ззоонныы..  ТТаамм,,  ггддее  ппррааккттииккууееттссяя  ппооллиивв  ппоо  
ббооррооззддаамм,,  ссооллееввооггоо  ппоовврреежжддеенниияя  рраассттеенниийй  ммоожжнноо  
ииззббеежжааттьь,,  ррааззммеещщааяя  рраассттеенниияя  ппоо  ббооккаамм  рраассссаадднноойй  
ггрряяддккии..  

  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии::  
ВВееттеерр  ии  ппеессоокк..  

РРаассппррооссттррааннееннииее::  
ППооввссееммеессттнноо  

ССииммппттооммыы::  
ППоовврреежжддеенннныыее  рраассттеенниияя  ууссыыххааюютт,,  аа  иихх  ллииссттььяя  
ввыыгглляяддяятт  ииззооррвваанннныыммии  вв  ккллооччььяя..  ННаа  ппооввееррххннооссттии  
ппллооддоовв,,  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  ггооннииммыыее  ввееттрроомм  ппеессччииннккии  
ппооввррееддииллии  ээппииддееррммиисс,,  ооббррааззууююттссяя  ммееллккииее  
ппууппыыррыышшккии..    

УУссллооввиияя  ррааззввииттиияя  ббооллееззннии::  
ООггууррццыы,,  ввыырраащщииввааееммыыее  ннаа  ппеессччаанноойй  ппооччввее,,  ооссооббеенннноо  
ппооддввеерржжеенныы  ппеессччааннооммуу  ""оожжооггуу""..  ЭЭттии  ннаарруушшеенниияя  
ввыыззыыввааююттссяя  ллииввннееввыыммии  ддоожжддяяммии  ии  ссииллььнныымм  ввееттрроомм..    

ММееррыы  ббооррььббыы::  
ДДлляя  сснниижжеенниияя  ппооттееррьь  оотт  ппоовврреежжддеенниияя  ввееттрроомм  ии  ппеессккоомм  
ммоожжнноо  ппррииммеенняяттьь  ннаассаажжддееннииее  ввееттррооззаащщииттнныыхх  ппооллоосс,,  
рраассппооллааггааееммыыхх  сс  ооппррееддееллеенннныымм  ииннттееррввааллоомм  ддрруугг  оотт  
ддррууггаа..  

  


