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В последнее время в России на-
растает опасность интродук-
ции и широкого распростра-

нения опасных патогенов из Европы. 
Многие из них признаны особо вре-
доносными через придание им офи-
циального статуса регулируемых 
НОКЗР организмов.

Цель нашей работы – ознаком-
ление отечественных картофелево-
дов с заболеванием розовая гниль 
картофеля, вызываемым оомицетом 
Phytophthora erythroseptica.

Опасность Phytophthora erythro-
septica для картофеля призна-
ется через придание патогену 
в 1992 году статуса рекомендуемо-
го к регулированию вредного ор-
ганизма в качестве карантинного 
в COSAVE [1]. С 2018 года в ЕОКЗР 
этому патогену придан статус ре-
гулируемого некарантинного вред-
ного организма (РНКВО) на семен-
ном картофеле в рамках проекта ЕС 
и ЕОКЗР (контракт SANTE/2016/G1/
SI2.726941) [2, 3]. На текущий момент 
в ЕАЭС Phytophthora erythroseptica не 
имеет статуса карантинного или ре-
гулируемого некарантинного вред-
ного организма, однако, по сведе-
ниям ЕОКЗР и CABI, патоген широ-
ко распространен в мире, особенно 
в странах с теплым климатом [1].

Особенно опасно для России 
присутствие этого патогена в евро-
пейских странах, из которых активно 
импортируется семенной картофель. 
По данным НОКЗР Нидерландов, 
розовая гниль была уже широ-
ко распространена в этой стране 
в 1993 году [1].

Международные организа-
ции, занимающиеся мониторин-
гом патогенов, признают присутс-
твие Phytophthora erythroseptica 
и в России. По информации CABI, 
в России патоген присутствует 
с 1990 года, но детальных сведе-
ний об этом нет [4]. В нашей стра-
не мониторинг распространен-
ности этого патогена до сих пор 
не проводился. По состоянию на 
2019 год Россельхозцентр под-

твердил, что не проводит диагнос-
тику Phytophthora erythroseptica 
в рамках добровольной серти-
фикации семенного картофеля. 
В действующем ГОСТ 33996–2016 
нет нормативов содержания по 
Phytophthora erythroseptica в се-
менном картофеле, за исключени-
ем допусков по мокрым гнилям.

Описание симптомов заболе-
вания и методов его контроля бу-
дут полезны производителям карто-
феля для идентификации болезни. 
Фотографии симптомов заболева-
ния имеются в онлайн-руководстве 
по заболеваниям и дефектам карто-
феля ЕЭК ООН [5].

Как правило, розовая гниль не 
проявляется на листьях и стеблях 
картофеля, за исключением по-
явления некроза на нижней час-
ти стеблей при сильной степе-
ни развития болезни. На корнях 
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и столонах обычно появляются 
светло-коричневые пятна или по-
лосы [6].

Клубни поражаются через столо-
ны, глазки, чечевички и поврежде-
ния, на них появляются темно-корич-
невые пятна вокруг глазков и чечеви-
чек [6]. Темная линия на поверхности 
клубня очерчивает распространение 
инфекции, при этом зараженные тка-
ни становятся мягкими. Внутреннее 
гниение ткани клубня начинается со 
столонной части. При сжатии разре-
занные клубни выделяют прозрачную 
жидкость без запаха. На воздухе раз-
резанная поверхность клубня розо-
веет, затем темнеет до коричневого 
или черного цвета. При дальнейшем 
развитии болезни появляется мок-
рая гниль, ткань клубня полностью 
разрушается.

Наибольшая вредоносность ро-
зовой гнили наблюдается на переув-
лажненных почвах при температуре 
почвы выше +20 °C, но патоген спо-
собен развиваться в широком диапа-
зоне температур – от 5 до 33 °C [6]. 
Будучи почвенным патогеном, гриб 
сохраняется в почве и распространя-
ется с зараженными растительными 
остатками. Зооспоры остаются ос-
новным источником инфекции в поч-
ве, передвигаясь с помощью почвен-
ной влаги и заражая здоровые клуб-
ни. Больные клубни могут загни-
вать при хранении и заражать здоро-
вые; при слабой инфицированности 
больные клубни могут сохраняться 
и становятся источником инфекции 
в поле.

Для снижения вредоносности ро-
зовой гнили картофеля следует про-
водить комплекс мероприятий в рам-
ках интегрированной защиты от это-
го заболевания.

Семеноводческие:
• государственный контроль 

Phytophthora erythroseptica в рамках 
национальной сертификации семен-
ного картофеля;

• использование для посадки здо-
рового семенного картофеля;

• яровизация семенного картофе-
ля, посадка в прогретую почву.

Агротехнические:
• соблюдение севооборота с рота-

цией не менее 4 года;
• обеспечение сбалансированного 

внесения удобрений;
• сдерживание переносчиков и ре-

зерваторов болезни;
• бережная уборка при оптималь-

ных температурах воздуха.
Химические:

• внесение при посадке клубней 
препарата ЮНИФОРМ® 1,5 л/га [7];

• предуборочное удаление бот-
вы (РЕГЛОН® ФОРТЕ + ШИРЛАН®) – 
этот прием способствует контролю 
грибных и бактериальных патогенов, 
уничтожению сорняков, повышению 
прочности кожуры клубней, сниже-
нию повреждений при уборке;

• обработка семенных клубней пе-
ред закладкой на хранение препара-
том МАКСИМ® 0,2 л/т.

Хранение:
• дезинфекция хранилищ и соблю-

дение режимов хранения;
• обеспечение лечебного перио-

да (2–3 недели) при температуре 12–
18 °C, влажности воздуха 90–95%).
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Summary. Described this disease of the 
potato pink rot of potatoes caused by 
Phytophthora erythroseptica oomycetes. 
The symptoms of the disease and the pres-
ence of pathogens of this pathogen in Russia 
and the world are shown. In case of emerg-
ing of Phytophthora erythroseptica in fi elds 
and potato storages, the Integrated Disease 
Management against this pest needs 
implementing.
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