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Исследования проводили в 2015–2016 годах в Московской области. Были 
оценены 125 коммерческих гибридов томатов отечественной и зарубежной 
селекции. Цель работы – определение причины явления неравномерного ок-
рашивания плодов. Проведенные исследования выявили, что в результате 
неравномерного окрашивания плодов томата помимо товарных качеств, рез-
ко ухудшаются и диетические качества плодов. Установлено, что вне зависи-
мости от этиологии заболевания, приводящего к проявлению симптомов «не-
равномерного окрашивания плодов», ценность таких плодов резко снижается 
не только из-за чисто визуальной непривлекательности, но и в связи с умень-
шением содержания полезных для здоровья человека веществ. Причем мак-
симальное снижение наблюдается именно по самому ценному в плане поль-
зы для здоровья человеческого организма пигменту – ликопину. Отмечено 
двукратное снижение содержания антиоксиданта ликопина в плодах с сим-
птомами неравномерного окрашивания. Идентификация вирусов методами 
ИФА и ПЦР в тканях плодов с симптомами обесцвечивания позволили выде-
лить такие вирусы как TMV, ToMV, TSWV и различное их сочетание. Показана 
стабильная эффективность препарата Фармайод против синдрома нерав-
номерного окрашивания плодов томата. Можно предположить, что имеется 
сортовая реакция не только по интенсивности развития симптомов нерав-
номерного окрашивания плодов, но и по чувствительности к лечебному эф-
фекту применения Фармайода. Анализ плодов с нормальной окраской, взя-
тых с растений, на которых ранее были отмечены симптомы неравномерно-
го окрашивания, после двух обработок Фармайодом, показал присутствие в 
плодах вирусов TMV и ToMV. На дату проведения первой обработки плоды 
с неравномерной окраской отмечали на I и II кистях на всех трех гибридах. 
Средняя доля (%) поражения на гибриде F1 Океан составила 22,3%, на F1 Алая 
Каравелла − 35%, на F1 Тривет – 51,9%. По учетам на I–VI кистях после треть-
ей обработки симптомы обесцвечивания наблюдали лишь на единичных пло-
дах: у F1 Океан − 10%, у F1 Алая Каравелла − 2%.
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чае грибной инфекции) и мокрых 
гнилей (в случае бактериальной ин-
фекции). Основные симптомы про-
явления вирусных заболеваний на 
плодах – разнообразное наруше-
ние окраски и иногда развитие не-
крозов. Например, распространение 
в течение последних 10–15 лет от-
носительно нового для томата виру-
са Пепино (PepMV) стало серьезной 
проблемой для производства теп-
личных томатов как в Европе, так и во 
многих других частях земного шара 
[7]. Этот вирус показывает высокую 
вариабельность симптомов на зара-
женных растениях, в том числе мра-
морность и пятнистость плодов, хло-
роз, мозаику и пузырчатость листьев 
[8]. В литературе приводятся данные 
о том, что на культуре томата выявле-
но более 36 вирусов из 12 семейств. 
В России на томате распростране-
ны: вирус табачной мозаики (ВТМ) – 
Tobacco mosaic virus (TMV), вирус мо-
заики томата (ВМТо) – Tomato mosaic 
virus (ToMV), вирус огуречной моза-
ики (BOM) – Cucumber mosaic virus 
(CMV), мозаики пепино (PepMV) – 
Pepino mosaic virus, вирус бронзо-
вости томата (ВБТ) – Tomato spotted 
wilt virus (TSWV), вирус аспермии то-
мата (BAT) – Tomato aspermy virus 
(TAV), а также комплексная инфек-
ция – простой и двойной стрик (TMV 
+ PVX (Potato virus X or CMV) и др. [4]. 
Вероятность ошибки при идентифи-
кации по симптомам весьма велика, 
особенно при наложении симптомов, 
вызванных вирусами и неблагопри-
ятными условиями среды. Поэтому 
весьма важно точно идентифициро-
вать причину, вызвавшую симпто-
мы неравномерной окраски у плодов 
томата.

Ранее считалось, что бороться 
с вирусными болезнями можно толь-
ко профилактически, используя аг-
ротехнические приемы и подавление 
переносчиков, либо удаляя расте-
ния с уже проявленными признаками 
поражения [6]. В связи с этим перс-
пективна разработка системы защи-
ты от вирозов с использованием эко-
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В последние годы в практике 
тепличного производства то-
матов, как в условиях крупно-

го производства по малообъемной 
технологии, так и в грунтовых теп-
лицах и даже в условиях открытого 
грунта, обострилась проблема боль-
шого выхода нестандартных плодов, 
что связано с их неравномерным ок-
рашиванием [1, 2, 3]. Плоды практи-
чески полностью теряют товарность, 
и, либо ликвидируются, либо про-
даются по цене нестандарта, буду-
чи внешне в достаточной степени от-
вечающими сортовым качествам, ис-
ключая окраску. Симптомы прояв-
ляются практически на всех геноти-
пах – от крупноплодных томатов до 

черри. В литературе основной при-
чиной развития симптомов неравно-
мерного окрашивания плодов тома-
та считается физиологическая ре-
акция растения на неблагоприятные 
факторы среды: дисбаланс калий-
ного и азотного питания, понижение 
и повышение температуры за пре-
делы оптимума (ниже 16 °C и выше 
26 °C), резкие перепады температу-
ры на фоне низкой влажности [4, 5]. 
Другая причина нарушения окрас-
ки плодов – вирусная инфекция [1, 
2, 3, 6]. Вирусы размножаются внут-
ри клеток, приводя их к деградации 
и отмиранию, поэтому симптомати-
ка вирусных заболеваний не связа-
на с развитием налетов (как в слу-
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логически безопасных препаратов. 
Предварительные деляночные ис-
пытания препарата Фармайод (ком-
пания разработчик и производитель 
ООО НБЦ «Фармбиомед», Россия), 
действующее вещество которого – 
йод (водорастворимая форма), на 
томате, показали его эффективность 
как профилактического и лечебно-
го средства борьбы с вирозами [9]. 
Действие препарата основано как 
на его способности воздействовать 
на ферментативные и метаболичес-
кие процессы в растениях, состояние 
воды в их тканях, так и антисептичес-
ких свойствах йода [10]. Йод, вхо-
дящий в состав препарата, замеща-
ет атомы водорода в ДНК и РНК ви-
русов, находящиеся как внутри, так 
и вне клетки. В результате наруша-
ется их структура и вновь образован-
ные вещества уже не обладают пато-
генными свойствами [11].

Фармайод применяют в 1–3%-
ной концентрации рабочего раствора 
для дезинфекции поверхностей теп-
лиц и инвентаря против всех основ-
ных групп возбудителей заболева-
ний с. – х. культур: грибных, бактери-
альных, вирусных. Многочисленные 
испытания препарата на овощных 
и плодовых культурах в более низких 
дозах показали возможность приме-
нения его и как средства защиты рас-
тений от вирусных инфекций.

Цель работы – определение при-
чины явления неравномерного ок-
рашивания плодов. Для ее достиже-
ния мы проанализировали динами-
ку развития симптомов, провели ряд 
анализов по выявлению и иденти-
фикации вирусных инфекций в пло-
дах с симптомами неравномерно-
го окрашивания, определили содер-
жание пигментов в плодах и выясни-
ли влияние применения препарата 
Фармайод на динамику проявления 
симптомов.

Условия, материалы и методы 
исследований. В 2015–2016 годах 
в Московской области нами по сте-
пени ущерба от синдрома «неравно-
мерного окрашивания плодов» были 
оценены сто двадцать пять коммер-
ческих гибридов томатов из разных 
компаний и стран. Томаты выращи-
вали в грунтовой поликарбонатной 
обогреваемой теплице в зимне-ве-
сеннем обороте (25.12–20.06). Кроме 
того, томаты с синдромом «неравно-
мерного окрашивания плодов» учи-
тывали на образцах детерминантного 
типа как сортов, так и гибридов, вы-
ращенных в условиях коловой куль-
туры в открытом грунте в Московской 
области. В большинстве случаев для 

идентификации вирусов использова-
ли метод ИФА. Проводили анализы 
на наличие вирусов огуречной моза-
ики (CMV), мозаики пепино (PepMV), 
бронзовости томата (TSWV), желтой 
курчавости листьев томата (TYLCV), 
кольцевой пятнистости томата 
(ToRSV), табачной мозаики (TMV), 
аспермии томата (TAV), мозаики ре-
зухи (ArMV), мозаики томата (ToMV), 
хлороза томата (ToCV), кустистой 
карликовости томата (TBSV) и ви-
руса Y картофеля (PVY). Анализ про-
веден с тест-системами для ИФА 
фирм Agdia (США), DSMZ (Германия) 
и Adgen (Великобритания). ИФА про-
веден в формате DAS-ELISA по инс-
трукции фирмы-изготовителя набо-
ров с использованием прилагаемых 
к наборам положительного и отрица-
тельного контролей. Листовая ткань 
из инфицированных вирусами образ-
цов и с безвирусных растений тома-
та была включена во все тесты в ка-
честве положительных и отрица-
тельных контролей, соответственно. 
Подобным образом проводили тесты 
на присутствие других вирусов. Часть 
анализов подтверждали с исполь-
зованием метода ПЦР-диагностики. 
Для выявления ToMV были ис-
пользованы две пары праймеров – 
ToMV-F/ToMV-R (S. Chen et al., 2011) 
и ToMV-F1/ToMV-R1 (V. Jacobi et al., 
1998) к различным участкам генома 
этого вируса.

Для выявления TMV были исполь-
зованы праймеры TMV-F1/TMV-R1 
(V. Jacobi et al., 1998) для выявле-
ния ToRSV – праймеры ToRSV-P3F/
ToRSV-P3R, разработанные в ФГБУ 
ВНИИКР.

Метод определения содержания 
ликопина в плодах томатов

Использовали спектрофотометр 
LEKISS 1104, действие которого ос-
новано на измерении поглощения 
ликопина в гексане на длине волны, 
равной 470 нм. Было проанализи-
ровано 5 г измельченной ткани пло-
да двух гибридов томата с симпто-
мами «неравомерного окрашивания 
плода»: F1 Островок и F1 Коралловый 
риф.

Схема применения препарата 
Фармайод

В 2015 году первую обработку вы-
саженных в теплицу растений прово-
дили на ранней стадии плодоноше-
ния (1–2 созревающие кисти), ког-
да насчитывалось от 20 до 100% пло-
дов с симптомами «неравномерного 
окрашивания» на первой кисти прак-
тически всех гибридов. Препарат 
вносили в корневую зону через сис-
тему капельного орошения в кон-

центрации рабочего раствора от 
0,06 до 0,1%, либо путем опрыски-
вания с концентрацией 0,05–0,08% 
три раза с интервалом в 7–10 дней. 
Учитывали долю пораженных плодов 
(%) на 15 растениях трех гибридов до 
обработок и через 7 дней после каж-
дой обработки. Плоды с симптома-
ми неравномерного окрашивания на 
зрелых плодах считались больными. 
Для обработки Фармайодом исполь-
зовали три гибрида: F1 Алая каравел-
ла и F1 Океан (ВНИИО, Агрохолдинг 
«Поиск») и F1 Тривет (Syngenta). В ка-
честве контроля (без обработки) учи-
тывали поражение плодов на гибри-
де F1 Алая каравелла.

Результаты исследований. 
Ежегодно по схеме селекционно-
го процесса в гибридном питомнике 
изучают хозяйственные показатели 
новых экспериментальных гибридов. 
Результаты учета урожайности 125 
гибридов, выращивавшихся в зим-
не-весеннем обороте грунтовой по-
ликарбонатной теплицы в 2015 году, 
показали, что выход нестандартной 
продукции, связанный с нарушением 
окраски плодов, составил 38%. В том 
же году потери урожая сортов и гиб-
ридов в открытом грунте из-за не-
равномерного окрашивания плодов 
составили более 60%. В большей или 
меньшей степени поражались прак-
тически все генотипы. Несколько 
меньше симптомы проявлялись на 
сортах с желтой и розовой окраской 
плода и на образцах типа черри.

До стадии созревания плодов 
на первой кисти растения развива-
лись нормально, без симптомов на-
рушения окраски или деформации 
листьев. Однако в период созрева-
ния плодов начинали проявляться 
симптомы неравномерного созре-
вания. Причем, проявление симпто-
матики два года подряд начиналось 
на одних и тех же гибридах, что мог-
ло свидетельствовать об инфекци-
онном характере причины этого яв-
ления. Распространение болезни по 
теплице проходило последователь-
но на соседние с очагом образцы, 
что говорило о передаче инфекции 
контактно (при уходе за растениями). 
Основным симптомом заболевания 
в наших исследованиях была нерав-
номерная окраска плодов. Как извес-
тно, пигменты – мощнейшие антиок-
сиданты, которые играют ключевую 
роль в связывании свободных ради-
калов, что, в свою очередь, является 
важнейшей профилактикой против 
раковых заболеваний. В связи с этим 
мы провели исследование для опре-
деления взаимосвязи между степе-
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нью развития симптомов на плоде 
и содержанием каротиноидов в по-
раженных и здоровых томатных пло-
дах двух гибридов (рис. 1).

Было обнаружено значительное 
снижение содержания каротинои-
дов, ответственных за развитие ок-
раски зрелого плода. Наибольший 
контраст (уменьшение почти в два 
раза) от значений содержания пиг-
мента красного цвета ликопина 
наблюдался в плодах гибрида F1  
Островок (2,90 мг / 100 г сырой мас-
сы плода у больных, против 6,04 мг 
/ 100 г в здоровых плодах (табл. 1).

Установлено, что вне зависимос-
ти от этиологии заболевания, при-
водящего к проявлению симптомов 
«неравномерного окрашивания пло-
дов», ценность таких плодов резко 
снижается не только из-за чисто ви-
зуальной непривлекательности, но 
и в связи с уменьшением содержа-
ния полезных для здоровья челове-
ка веществ. Причем максимальное 
снижение наблюдается именно по 
самому ценному в плане пользы для 
здоровья человеческого организма 
пигменту – ликопину.

Помимо абиотических факто-
ров, способных вызвать симпто-
мы «неравномерного окрашивания 
плодов» томата, причинами этого 
явления могут стать вирусные бо-
лезни. За последние несколько лет 
значительно увеличилась вредо-
носность вирусных заболеваний на 
томате как в открытом, так и в за-
щищенном грунте в средней поло-
се России [1, 2, 3]. Как уже указы-
валось, основной симптом прояв-

ления ряда вирусных болезней – 
обесцвечивание плодов. Начальные 
симптомы можно наблюдать при со-
зревании первых кистей – это круп-
ные непрокрашенные пятна, обыч-
но округлые. Пятна наблюдаются на 
поверхности плодов, делая их пес-
тро окрашенными, бежево-красны-
ми с зеленым. При созревании ин-
тенсивность красного цвета здоро-
вых участков увеличивается, а по-
верхности с пятнами приобретают 
желтоватый оттенок (рис. 1, 2).

Анализ плодов с симптомами 
обесцвечивания плодов на наличие и 
идентификацию возбудителя прово-
дили в отделе фитопатологии ФГБУ 
ВНИИКР. В тканях плодов с симпто-
мами неравномерного окрашивания 
стабильно идентифицировали виру-
сы как по отдельности, так и в раз-
ном сочетании. Результаты ПЦР-
анализа нескольких образцов приве-
дены в таблице 2 и на рис. 3.

Ниже представлены результаты 
идентификации вирусов в образцах 
томатов (рис. 3).

1. Томат, образец № 38К – конт-
роль, внешне здоровое растение без 
симптомов (Агрохолдинг «Поиск»)

2. Томат, образец № 38 – мелкий 
точечный некроз и хлороз верхушеч-
ных листьев (Агрохолдинг «Поиск»). 
Изолят Poisc-2 TMV

3. Томат, образец № 37–15 
(Агрохолдинг «Поиск»). Изолят 
Poisc-3 TMV, ToMV

4. Томат, образец № 37–15–
5, после двух обработок фармайо-
дом (Агрохолдинг «Поиск»). Изолят 
Poisc-3 TMV, ToMV

5. Томат Невский (PVS), теплица 
ВНИИКР. Изолят Nev-5 TMV, ToMV

6. Томат Колхозный (PVM), рас-
тение № 1, теплица ВНИИКР. Изолят 
Kol-6 TMV, ToMV

7. Томат Колхозный (PVM), рас-
тение № 2, теплица ВНИИКР. Изолят 
Kol-7 TMV, ToMV

8. Растения шпината из эксперти-
зы, хранящиеся при –20 °C, образец 
№ 1. Изолят Sch-8 TоMV

9. Растения шпината из эксперти-
зы, хранящиеся при –20 °C, образец 
№ 3. Изолят Sch-89 TоMV

10. Отрицательный контроль (ли-
зирующий буфер)

11. Отрицательный контроль (ли-
зирующий буфер)

12. Отрицательный контроль (вода)
По результатам более десятка  

анализов был выявлен возбудитель 
наиболее распространенного вари-
анта симптомов «неравномерного 
окрашивания плодов» – комплекс ви-
русов TMV+ToMV. Иногда добавляет-
ся TSWV (рис. 4).

Катастрофическое положение 
с массовым развитием синдрома не-
равномерной окраски плодов на по-
садках тепличных томатов вынуди-
ло нас начать поиск перспективно-
го препарата, который был бы эф-
фективен против вирусной инфек-
ции. Выбор остановили на препарате 
Фармайод.

Испытания были начаты в 2015 году 
на тепличных томатах в зимне-весен-
нем обороте. Обработки Фармайодом 
томатов гибридов F1 Алая Каравелла, 
F1 Океан, F1 Тривет, на которых были 
отмечены обесцвеченные пятна 
(предположительно вирусной эти-
ологии) начали в фазе плодоноше-
ния (2–4 сформированные кисти). 
Проявление симптомов к этому вре-
мени отмечалось в среднем на 60% 
плодов (20–100% в зависимости от 
генотипа). Препарат вносили под ко-
рень через систему капельного по-

Рис. 1. Плоды гибрида F1 Островок 
с симптомами неравномерного 

окрашивания

Рис. 1. Плоды гибрида F Островок

Таблица 1. Содержание каротиноидов (мг/100 г сырой массы) в больных и здоровых 
плодах гибридов F

1
 Островок и F

1
 Коралловый риф, 2015–2016 годы

Каротиноид
F1 Островок F1 Коралловый риф

здоровый пораженный здоровый пораженный

Ликопин 6,04 2,90 5,02 3,84

Лютеин 3,95 1,71 2,88 2,51

β-каротин 3,89 1,63 2,76 2,39

Рис. 2. Симптомы неравномерного окра-
шивания плодов у гибрида F1 Тривет

Рис 2 Симптомы неравномерного окра- Рис. 3. Электрофореграмма результатов 
анализа томата на присутствие ToMV мето-
дом RT-PCR с использованием праймеров 

ToMV-F/ToMV-R (S. Chen e. a., 2011)
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лива, либо опрыскивали с интерва-
лом 7–10 дней. Концентрацию рабоче-
го раствора постепенно повышали от 
0,06% до 0,1% при поливе под корень 
и от 0,05% до 0,08% при опрыскива-
нии. Эффективность обработки оце-
нивали на томатах F1 Океан, F1 Алая 
Каравелла, F1 Тривет до обработок 
и через 7 суток после применения пре-
парата по симптомам на окрашенных 
плодах в фазе созревания. На листьях 
массового и отчетливого проявления 
вироза не наблюдалось, вследствие 
чего учеты на листьях не проводили.

На дату проведения первой обра-
ботки плоды с неравномерной окрас-
кой отмечали на I и II кистях на всех 
трех гибридах. Средняя доля (%) по-
ражения на гибриде F1 Океан соста-
вила 22,3%, на F1 Алая Каравелла – 
35%, на F1 Тривет – 51,9% (табл. 2). 
После применения препарата про-
цесс развития болезни удалось за-
тормозить. Это выражалось в сниже-
нии количества пораженных плодов 
на кистях, следующих за поражен-
ными. Особенно явно лечебный эф-
фект наблюдался на гибриде F1 Алая 
Каравелла – через 7 дней после об-
работки симптомы поражения про-
явились на 19,5% плодов I–III кистей, 
что было на 50% меньше, чем в необ-
работанном контроле; на F1 Тривет 
процент поражения составил 40%. 
В то же время на F1 Океан соотноше-
ние больных и здоровых плодов со-
хранялось практически на прежнем 
уровне. Можно предположить, что 
имеется сортовая реакция не толь-
ко по интенсивности развития сим-
птомов неравномерного окрашива-
ния плодов, но и по чувствительнос-
ти к лечебному эффекту применения 
Фармайода. По учетам на I–VI кистях 
после третьей обработки симптомы 
обесцвечивания наблюдали лишь на 
единичных плодах: у F1 Океан – 10%, 
у F1 Алая Каравелла – 2%. Поскольку 
F1 Тривет – это полудетерминантный 
гибрид, характеризующийся друж-

ным созреванием, к моменту послед-
него учета все плоды были убраны.

В 2016 году были продолже-
ны исследования по применению 
Фармайода в качестве лечебного 
средства против проявления на то-
матах синдрома «неравномерное ок-
рашивание плодов». Схема обра-
боток была расширена. Проводили 
профилактические обработки 
Фармайодом: через 15 дней после 
высадки рассады на постоянное мес-
то и последующая – через 2 недели, 
что позволило затормозить прояв-
ление синдрома. В дальнейшем, при 
обнаружении образцов с характер-
ными симптомами, вновь использо-
вали Фармайод. Интервал между об-
работками сократили до 7 дней, кон-
центрации рабочих растворов повы-
шали согласно схеме предыдуще-
го года. После четырех обработок 
(от момента обнаружения симпто-
мов) на блоке площадью 500 м2 в ус-
ловия жесткого карантина эффектив-
ность применения препарата была 
близка к 100%. Плоды с обесцвечен-
ными пятнами были единичны.

Анализ плодов с нормальной ок-
раской, взятых с растений, на кото-
рых ранее были отмечены симптомы 
неравномерного окрашивания, пос-
ле двух обработок Фармайодом, по-
казал присутствие в плодах вирусов 
TMV и ToMV. Это подтверждает дан-
ные М. А. Келдыш о переходе виру-
сов, частично сохранившихся после 
использования Фармайода, в латен-
тное состояние [9]. Что, в свою оче-
редь, подтверждает эффективность 
применения этого препарата в сис-
теме защитных мероприятий на куль-
туре томата против синдрома нерав-
номерного окрашивания плодов.

Таким образом, испытания препа-
рата Фармайод показали его эффек-
тивность как профилактического и ле-
чебного средства против обесцвечи-
вания плодов, причиной которого мог-
ли быть выделенные из них вирусы.

Поскольку в процессе иссле-
дований была отмечена выражен-
ная сортовая реакция на примене-
ние Фармайода, в дальнейшем мы 
предполагаем продолжить исследо-
вания в направлении изучение вза-
имодействия «генотип-препарат» на 
фоне искусственного заражения ви-
русами, используя в качестве мо-
дельных генотипы томата, различ-
ные по аллельному состоянию гена 
Tm2–2, контролирующего устойчи-
вость к вирусам группы TMV и ToMV.

Выводы
1. Причина возникновения сим-

птомов неравномерного окрашива-
ния плодов томата – развитие сме-
шанной вирусной инфекции, вызыва-
емой TMV, ToMV, иногда TMV, ToMV 
и TSWV. На проявление симптомов 
могут накладываться абиотические 
факторы (калийное питание, перепа-
ды температур и пр.).

2. У больных плодов было обнару-
жено значительное снижение содер-
жания ценных биологически актив-
ных веществ – каротиноидов, ответс-
твенных за развитие окраски зрело-
го плода.

3. Эксперименты с применением 
препарата Фармайод показали его 
эффективность как профилактичес-
кого и лечебного средства при синд-
роме неравномерного окрашивания 
плодов.
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Summary. Studies were conducted in 2015-
2016 years in the Moscow region. 125 com-
mercial hybrids of tomatoes of domestic and 
foreign selection were evaluated. The pur-
pose of the work is to determine the cause of 
the phenomenon of uneven staining in fruits. 
The carried out researches have revealed that 
as a result of uneven staining of tomato fruits, 
in addition to commercial qualities, the dietary 
quality of fruits also sharply worsens. It is es-
tablished that regardless of the etiology of the 
disease, which leads to the manifestation of 
the symptoms of "uneven staining of fruits," 
the value of such fruits is sharply reduced not 
only because of purely visual unattractiveness, 
but also because of the decrease in the con-
tent of substances benefi cial to human health. 
And the maximum reduction is observed for 
the most valuable in terms of health benefi ts 
of the human body pigment - lycopene. There 
was a twofold decrease in the content of lyco-
pene antioxidant in fruits with symptoms of un-
even staining. Identifi cation of viruses using 
ELISA and PCR in tissues of fetuses with symp-
toms of discoloration made it possible to iso-
late such viruses as TMV, ToMV, TSWV and 
their various combinations. The stable effi cacy 
of Farmayod against the syndrome of uneven 
staining of tomato fruit is shown. It can be as-
sumed that there is a varietal reaction not only 
in terms of the intensity of the development of 
symptoms of uneven staining of fruits, but also 
in sensitivity to the therapeutic effect of the 
application of Farmayod. Analysis of fruit with 
normal color taken from plants that previous-
ly had symptoms of uneven staining, after two 
treatments by Farmayod, showed the pres-
ence of TMV and ToMV in the fruit. On the date 
of the fi rst treatment, fruits with uneven color-
ing were noted on I and II brushes on all three 
hybrids. The average percentage (%) of dam-
age on the F1 Ocean was 22.3%, on F1 Alaya 
Caravel- 35%, on F1 Trivet - 51.9%. According 
to the accounts on I-VI brushes after the third 
treatment, the symptoms of discoloration were 
observed only on single fruits: F1 Ocean - 10%, 
F1 Alaya Caravel - 2%.
Keywords: tomato, viral diseases, toma-
to fruit discoloration, lycopene, Farmayod, 
TMV, ToMV, TSWV.

Рис. 4. Синдром неравномерного окрашивания плодов томата. Симптоматика и ви-
русы-возбудители. Результаты идентификации по ИФА и ПЦР: 1-TMV +ToMV; 2-TMV 

+ToMV; 3-TMV +ToMV; 4-TMV +ToMV+TSWV; 5-TMV +ToMV+TSWV; 6-TSWV
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