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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ  

ОТ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

Фитопатологические обследования 46 лесных питомников Беларуси с использованием со-
временных методов молекулярно-генетического анализа показали, что структура фитопато-
генных организмов на сеянцах и саженцах в последнее время сильно изменилась. Зарегистри-
рованы массовые случаи поражения растений не только типичными для питомников фитопа-
тогенами, такими, как грибы родов Fusarium, Alternaria, Cladosporium, но и новыми видами, 
грибами из родов Phoma, Epicoccum и др. На основании изучения современного видового со-
става фитопатогенов, их биологических особенностей, условий возникновения локальных 
эпифитотий по заданию Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь разработаны 
«Рекомендации по профилактике основных болезней и защите посадочного материала в лес-
ных питомниках от наиболее распространенных болезней». В документе содержится опреде-
литель основных болезней сеянцев и саженцев по визуальным признакам, видовой состав их 
возбудителей, описание основных симптомов, условий, благоприятствующих развитию фито-
патогенов, а также комплекс профилактических и защитных мероприятий. Приведены реко-
мендации по своевременному выявлению болезней растений, а также порядок сбора, времен-
ного хранения и отправки образцов на лабораторную диагностику в случае выявления нети-
пичных симптомов.  

Ключевые слова: лесные питомники, лесопатологическое обследование, молекулярно-
генетическая идентификация, болезни посадочного материала, рекомендации, профилактика, 
защита посадочного материала. 

 
V. A. Yarmolovich1, O. Yu. Baranov2, S. V. Panteleev2,  

N. G. Dishuk3, N. O. Azovskaya1  
1Belarusian State Technological University 

2Institute of Forest of the National Academy of Sciences of Belarus 
3Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus 

RECOMMENDATION FOR THE PROTECTION  
OF PLANTING MATERIAL IN FOREST NURSERIES  

FROM THE MOST COMMON DISEASES 

46 Belarusian forest nurseries were examined using up-to-date methods of molecular genetic analy-
sis. The study showed that genetic characteristics of phytopathogenic microorganisms detected on seed-
lings and saplings changed significantly last years. Our research has established that forest nurseries are 
not only affected by typical phytopathogens, such as fungi of the genera Fusarium, Alternaria and 
Cladosporium. But also some new species, for instance fungi of the genera Phoma, Epicoccum and etc 
were detected. Based on the study of modern species composition and biology of phytopathogens, the 
conditions for a local epiphytotic appearance and in the accordance with the requirements of the Minis-
try of forestry of the Republic of Belarus "Recommendations for preventing of the most common dis-
eases of plant material in forest nurseries were developed. The document contains the main determinant 
seedlings and saplings diseases based on visual features, the species composition of pathogens, descrip-
tion of the main symptoms, conditions conducive for the development of plant pathogens, as well as a 
set of preventive and protective measures. The recommendations for timely identification of plant dis-
ease, collection, transportation, temporary storage and transportation of samples for laboratory diagno-
sis in the case of the presence of atypical symptoms are also shown in this document. 

Key words: forest nurseries, forest pathology inspection, molecular genetic identification, diseases 
of seedlings, recommendations, prevention, protection of planting material. 

Введение. Глобальные изменения климата, 
интродукция растений, активное перемещение 

посевного и посадочного материала, внедрение 
новых технологий выращивания сеянцев и са-
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женцев, а также пластичность микроорганиз-
мов и многие другие факторы приводят к по-
явлению случаев массового поражения расте-
ний в лесных питомниках патогенами, не опи-
санными в классических учебниках по лесной 
фитопатологии. В настоящее время участились 
случаи поражения растений так называемыми 
«слабыми паразитами», чаще обитающими  
в почве или вне ее пределов на отмершей ор-
ганике, но способными паразитировать на рас-
тениях со слабо развитыми, нарушенными  
покровными тканями, ослабленным иммуни-
тетом. Поэтому назрела необходимость пере-
смотра видового состава фитопатогенов, вы-
зывающих болезни посадочного материала в 
лесных питомниках, изучения их биологиче-
ских особенностей и разработки систем защит-
ных мероприятий. 

Основная часть. Фитопатологические об-
следования 46 лесных питомников (преиму-
щественно постоянных), расположенных во 
всех шести ГПЛХО Республики Беларусь, бы-
ли проведены нами в течение 2011–2015 гг. в 
рамках ГНТП «Леса Беларуси – продуктив-
ность, устойчивость, эффективное использо-
вание». Полевые исследования со сбором об-
разцов пораженных растений, выделение па-
тогенов в чистую культуру осуществлялось 
общепринятыми в лесной фитопатологии и 
микологии методами [1]. Идентификация ви-
дового состава патогенных организмов прово-
дилась современными методами молекулярно-
генетической диагностики [2]. Это в настоя-
щее время наиболее точные лабораторные  
методы идентификации патогенов, которые 
позволяют оперативно получить информацию 
о качественном и количественном содержании 
инфекционного материала в тканях поражен-
ных растений. 

Проведенные нами обследования позволи-
ли выявить структуру фитопатогенов посадоч-
ного матерала лесных древесных растений 
(рисунок). 

Результаты обследования показали, что в 
питомниках участились случаи поражения хвой-
ных древесных растений плесневыми и други-
ми грибами, из числа факультативных парази-
тов (Cladosporium, Alternaria, Phoma, Epicoc-
cum spp. и др.), которые вызывают частичное 
или полное усыхание растений. 

На лиственных древесных породах наи-
более часто встречались: мучнистая роса ли-
стьев, грибные пятнистости, ржавчина. Эти  
болезни легко идентифицировались визуаль-
ными методами, и выраженная симптомати-
ка редко требовала применения методов ана-
лиза ДНК. 

Разработанный нами документ имеет назва-
ние «Рекомендации по профилактике наиболее 
распространенных болезней и защите посадоч-
ного материала в лесных питомниках» (далее – 
«Рекомендации…»). Он базируется на основе 
проведенных исследований современной струк-
туры фитопатогенных организмов в лесных пи-
томниках, оценки условий выращивания сеян-
цев и саженцев и применяемых на практике 
защитных мероприятий, изучения нормативной 
документации, действующей в лесозащите и 
лесовосстановлении. 

 

 

 
Процент случаев выявления патогенов  
посадочного материала хвойных пород  

в лесных питомниках Беларуси (2011−2015 гг.): 
1 – Cladosporium spp.; 2 – Alternaria spp.;  

3 – Phoma spp.; 4 – Epicoccum spp.; 5 – Fusarium spp.; 
6 – Botrytis spp.; 7 – Lophodermium spp.;  

8 – Sclerophoma pityophila; 9 – Rhizoctonia solani;  
10 – Sphaeropsis sapinea 

 
«Рекомендации…» включают общую и спе-

циальную части, а также приложения. Общая 
часть содержит обязательные для такого рода 
документов структурные элементы: область 
применения; нормативные ссылки; термины и 
определения; общие положения. 

Специальная часть начинается с ключа для 
определения основных болезней посадочного 
материала. Он представляет собой простую 
пошаговую инструкцию для работников лесо-
хозяйственных учреждений, позволяющую оп-
ределять наиболее распространенные болезни 
сеянцев и саженцев в питомниках по типичным 
симптомам. Конечным результатом определе-
ния по ключу является установление названия 
болезни растения и получение конкретной 
ссылки на ее описание. 

Описание наиболее распространенных бо-
лезней посадочного материала, биологических 
особенностей их возбудителей и рекомендуе-
мые защитные мероприятия приведены в раз-
деле «Симптоматика болезней сеянцев и са-
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женцев, защитные мероприятия». Описатель-
ная часть каждой конкретной болезни разде-
лена на следующие структурные единицы: на-
звание болезни; поражаемые растения; возбу-
дители болезни; симптомы болезни и условия, 
благоприятствующие ее развитию; меры за-
щиты. Следует отметить, что описание сим-
птоматики болезней базируется, прежде всего, 
на основании многочисленных собственных 
полевых и лабораторных исследований, а неко-
торые болезни (фомоз, эпикоккоз, диплодиоз) 
описаны нами впервые. Для визуального срав-
нения симптомов болезни в одном из прило-
жений «Рекомендаций…» приведены фото-
графии пораженных растений.  

Меры защиты посадочного материала от 
наиболее распространенных болезней вклю-
чают целый комплекс агротехнических, физи-
ко-механических, биологических, химических 
и других мероприятий. В данном разделе ука-
заны конкретные мероприятия, позволяющие 
повысить устойчивость растений к той или 
иной болезни, предотвратить ее развитие, либо 
значительно снизить вредоносность, если мас-
совое заражение растений уже произошло.  
В последних двух случаях на основании много-
летних лабораторных и полевых испытаний со-
временных фунгицидов, биопрепаратов, с учетом 
современных требований лесного попечитель-
ского совета FSC нами были зарегистрированы 
в «Государственном реестре средств защиты 
растений (пестицидов и удобрений), разрешен-
ных для применения на территории Республики 
Беларусь» высокоэффективные протравители 
семян, а также препараты для обработки над-
земных вегетирующих частей хвойных и лист-
венных древесных растений и пролива почвы в 
очагах инфекционного полегания. Перечень 
этих фунгицидов с указанием действующего 
вещества, целевой породы, болезни, против ко-
торой каждый препарат может быть применен, 
его концентрации и нормы расхода, приведен в 
приложении «Рекомендаций..». 

Еще одним структурным разделом реко-
мендаций по защите посадочного материала 

является «Лесопатологический мониторинг и 
порядок сбора образцов для лабораторной 
диагностики». В дополнение к ТКП 252-2010, 
в нем описаны отдельные особенности свое-
временного обнаружения очагов болезней  
в питомниках, порядка их учета. Здесь же 
указано, как правильно собрать образцы по-
раженного материала, осуществлять их вре-
менное хранение и транспортировку в лабо-
раторию (для молекулярно-генетической или 
другой диагностики), в случаях, когда визу-
альное определение болезни по ключу вызы-
вает затруднения в связи с отсутствием ти-
пичных симптомов. 

В связи с важностью профилактических мер 
в защите растений от болезней, общие санитар-
ные требования при закладке лесных питомни-
ков и выращивании посадочного материала вы-
несены в отдельный раздел «Профилактика 
возникновения очагов болезней при выращива-
нии посадочного материала». В разделе приве-
дены основные проблемные моменты техноло-
гии выращивания растений в лесных питомни-
ках, разрешение которых позволит избежать 
возникновения локальных эпифитотий. 

Технические основы использования средств 
защиты растений в лесных питомниках приве-
дены в разделе «Технология применения пре-
паратов фунгицидного действия». Здесь под-
робно раскрыты: технологии предпосевного 
протравливания семян, наземного опрыскива-
ния растений, пролива почвы в очагах инфек-
ционного полегания, в том числе и порядок 
приготовления рабочих растворов фунгицидов, 
а также меры безопасности при работе с ядо-
химикатами. 

Заключение. Разработанные «Рекоменда-
ции…» являются комплексным документом, 
их внедрение позволит улучшить качество 
проводимых мер по профилактике распро-
страненных болезней и защите посадочного 
материала в лесных питомниках. В настоящее 
время рекомендации проходят апробацию в 
нескольких ГЛХУ Гомельского и Гродненско-
го ГПЛХО.  
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