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Фомоз подсолнечника 
 Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым сообщает, что 

погодные условия текущего периода способствуют 

распространению и вредоносности фомоза в посевах 

подсолнечника, повсеместно на всей территории 

Республики Крым. 

             Фомоз – одно из наиболее распространенных и 

вредоносных заболеваний подсолнечника, возбудителем 

является несовершенный гриб Phoma helianthi Aleks. 

 Симптомы поражения подсолнечника фомозом 

обнаруживаются на всех частях растения: корзинке, 

листьях, стебле, корнях. Самый ранний этап проявления симптомов заболевания – 

фаза наличия 3–4 пар настоящих листьев. Фитопатоген вызывает появление у края 

листовой пластинки темно-бурого пятна с желтой каймой. Такие листья приобретают 

желтую окраску и усыхают, но не опадают. Позднее, к фазе образования соцветий, 

пятна темно-коричневого цвета образуются в местах соединения черешков 

инфицированных листьев и стеблей. Пятно такой же этиологии часто обнаруживается 

у корневой шейки подсолнечника. Оно разрастается, охватывая сначала низ стебля, и 

продвигается вверх, по мере прогрессирования инфекции. К началу цветения пятна 

становятся сине-черными и сливаются в сплошную полосу. Одновременно с 

формированием семян на пораженных участках наблюдается образование черных 

точек пикнид гриба, расположенных концентрическими кругами. Тыльная сторона 

корзинки покрывается бурыми, расплывчатыми пятнами до цветения. Далее инфекция 

проникает и на лицевую часть и поражает семянки.  

                 Вредоносность фомоза подсолнечника выражается в формировании 

щуплых, недоразвитых семян, снижении их всхожести и урожайности. 

             Для предупреждения эпифитотийной распространенности болезни 

руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг сельскохозяйственных 

посевов. В случае обнаружения проявления первых признаков болезни, 

руководствоваться требованиями СП 2.2.3670-20. Обработки проводить, согласно 

«Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

РФ».  

 Рекомендованы к использованию препараты: Мистерия, МЭ (1,0-1,25 л/га), 

Протазокс, КС (0,8-1,0 л/га), Азорит, СК (0,8-1,0 л/га), Титул Трио, ККР (0,4-0,6 л/га), 

Тонус, ВДГ (0,4-0,6 кг/га) и другие.  

          По вопросам проведения обследований, выбора фунгицида и консультаций в 

области защиты растений, обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Республике 

Крым. 
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*Важно! 

Применение пестицидов следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями СП 2.2.3670-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной 

гигиены и техники безопасности. 


