
Листовая рисовая нематода 
Aphelenchoides besseyi Christie 

 
Страны естественного 

распространения и возможного заноса: 
Рисовая листовая нематода 

распространена во многих странах мира, 
возделывающих рис. 

Европа: Азербайджан, Бельгия, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, Грузия, 
Италия, Нидерланды, Португалия,  
Словакия, Турция, Украина, Франция. 

Азия: Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, 
Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Камбоджа, 
Корейская Республика, Киргизия, Лаос, 
Малайзия, Мьянма, Непал, Пакистан, 
Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, 
Филиппины, Япония. 

Африка: Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, 
Демократическая Республика Конго, Египет, 
Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Коморы, 
Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Малави, Мали, 
Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания 
Того, Уганда, Центральная Африканская 
Республика, Чад, Южная Африка. 

Америка: Бразилия, Гваделупа, 
Доминикана, Куба, Мексика, Панама, США, 
Тринидад и Тобаго, Эль-Сальвадор. 

Океания: Австралия, острова Кука, 
Папуа – Новая Гвинея, Фиджи. 

Характерная подкарантинная 
продукция и пути распространения: 

Нематода поражает большой круг 
растений, является полифагом. В настоящее 
время в странах ЕОКЗР основными 
растениями-хозяевами, которые подвергаются 
наибольшему  риску  заражения  нематодой 
А. besseyi, являются рис и клубника. 

Основную опасность для 
распространения рисовой листовой нематоды 
представляет семенной и посадочный 
материал: семена риса для посева, растения 
земляники (клубники), клубни, луковицы, 
корневища. 

Симптомы повреждения и методы 
диагностики: 

Верхние концы пораженных листьев (3- 
5 см), лишенные хлорофильных зерен, в фазу 
выметывания белеют, поэтому заболевание 
первоначально получило название «белое 
пламя», «белая вершинка», или 
беловершинность    риса.    Такие    растения 

хорошо заметны в посевах. Метелка часто 
развивается лишь частично или не развивается 
вообще, ее размер уменьшается, как и число 
зерен. На более поздней стадии колошения 
наблюдается пустоколосица. Кроющие 
чешуйки становятся белыми, зерновка 
сморщенная, щуплая или совсем отсутствует. 
Сильно   пораженные   метелки    не 
поникают. Передвигаются личинки только 
при наличии влаги. В период созревания зерна 
они проникают под пленки и там сохраняются 
до следующего посева. Нематоды передаются, 
как правило, с семенами. Они быстро 
размножаются и передвигаются по растению 
за точкой роста, питаясь содержимым 
молодых тканей. 

При поражении земляники нематода 
вызывает курчавость листьев, они сильно 
деформируются, отстают в росте и имеют 
более темную окраску. Иногда заболевание 
принимает эпидемический характер. 

Идентификация основана на сочетании 
морфологических, морфометрических 
параметров и молекулярных методов. 

 
 
 

 
Строение листовой рисовой нематоды 

 

 
Симптомы поражения рисовой нематодой 

на листьях риса 



 

 
Семя риса, пораженное листовой рисовой нематодой 

 

 
 
 

 
 

Форма мукро у Aphelenchoides besseyi 
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