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Станы естественного 

распространения и возможного заноса: 
Соевая цистообразующая нематода 

Heterodera glycines распространена во многих 
странах мира, возделывающих сою. Родиной 
нематоды считается Азия, вероятно, Япония 
или Китай. В настоящее время нематода 
присутствует практически во всех районах, 
возделывающих сою. 

Европа: Италия. 
Азия: Индия, Индонезия (Ява), Иран (в 

провинциях Голестан и Мазендеран), Китай (в 
провинциях Хэбэй, Хубэй, Хэнань, Цзянсу, 
Ляонин), Корейский полуостров, Тайвань 
(не подтверждено), Япония. 

Северная Америка: Канада (Онтарио, 
Квебек), США (в 27 штатах). 

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, 
Колумбия, Парагвай, Пуэрто-Рико, Эквадор. 

Характерная подкарантинная 
продукция и пути распространения: 

Heterodera glycines является полифагом, 
кроме сои (Glycine max) поражает многие 
виды семейства Fabaceae, а также растения 
других семейств. Более 66 видов культурной и 
сорной растительности из 50 родов, 
относящихся к 22 семействам, являются 
хозяевами соевой нематоды. В полевых 
условиях была найдена на яснотке (Lamium 
amplexicaule), фиолетовой яснотке (Lamium 
amplexicaule), ясколке (Cerastium holosteoides) 
и звездчатке средней (Stellaria media). 

Интродукция нематоды в новые районы 
может произойти со следующим материалом: 
почвой, субстратом для выращивания 
растений; с саженцами растений, 
корневищами, клубнями, луковицами, 
находящимися в субстрате или почве; на 
корнях растений-хозяев; семенами сои с 
частичками прилипшей почвы. 

Симптомы повреждений и методы 
диагностики: 

Симптомы поражения соевой 
цистообразующей нематодой неспецифичны, 
их можно спутать с дефицитом питательных 
веществ,   особенно   с   дефицитом   железа, 

стрессом от засухи или другими 
заболеваниями. 

Симптомы поражения сои нематодой 
Heterodera glycines проявляются в замедлении 
и отставании в росте растений, пожелтении 
листьев, снижении урожайности семян. 

H. glycines нарушает развитие корня и 
образование клубеньков, что вызывает раннее 
увядание растений сои. На корневой системе 
появляется много дополнительных корешков 
и снижается количество клубеньков. 
Основной симптом – образование цист на 
корнях. 

Существует два основных метода 
идентификации: морфологический и 
молекулярный. Для диагностики 
цистообразующих нематод рода Heterodera 
используются те же молекулярные методы, 
что и для большинства других видов нематод, 
включая PCR-RFLP, ПЦР с 
видоспецифическими праймерами, ПЦР в 
реальном времени (real-time PCR), а также 
методы частичного секвенирования 
(определение нуклеотидной 
последовательности) ДНК. 

 

 
Очаг поражения сои соевой нематодой 



 

 
Цисты H. glycines на корнях сои 

 

 
Инвазионная личинка соевой нематоды 

 

 
Цисты соевой нематоды 

 
Вариации анально-вульварных пластинок 

Heterodera glycines 
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