
Корневая галловая нематода 
Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback 

 
Страны естественного 

распространения и возможного заноса: 
Европа: Нидерланды, Франция 

(сообщение из Конкарне, Бретани), 
Швейцария. 

Азия: Вьетнам, Китай (Хайнань, 
Гуандун). 

Африка: Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, 
Малави, Сенегал, Южная Африка. 

Северная Америка: США (Флорида, 
впервые сообщалось об обнаружении в 
2002 году на декоративных растениях, затем 
в коммерческом поле томатов и тропических 
фруктов в питомнике). 

Центральная Америка и Карибский 
бассейн: Куба, Мартиника, Пуэрто-Рико, 
Тринидад и Тобаго. 

Южная Америка: Бразилия, Венесуэла. 
Характерная подкарантинная 

продукция и пути распространения: 
Корневая нематода М. enterolobii 

является многоядной и имеет много 
растений-хозяев, в том числе культурных 
растений и сорняков. Поражает древесные и 
травянистые растения. 

Хотя точный круг растений-хозяев до 
сих пор неизвестен, вредитель был отмечен 
на многих экономически важных культурах, 
таких как Capsicum annuum (перец), Citrullus 
lanatus (арбуз), Coffea arabica (кофе), Cucumis 
sativus (огурец), Glycine max (соя), Ipomoea 
batatas (сладкий картофель), Lycopersicon 
esculentum (томат), Nicotiana tabacum (табак), 
Phaseolus vulgaris (фасоль), Psidium guajava 
(гуава), Solanum melongena (баклажан), на 
декоративных растениях (например Ajuga, 
Angelonia, Brugmansia, Clerodendron, 
Enterolobium contortisiliquum, Hibiscus, 
Maranta arundinacea, Ocimum basilikum, 
Paulownia elongata, Thunbergia, Tibouchina) и 
диких растениях (например Bidens pilosa). 
Эксперименты, проведенные в Нидерландах, 
показали, что кактус, фикус, сингониум, роза 
и виноград также могут быть растениями-
хозяевами М. enterolobii. 

Основными путями распространения на 
новые территории могут быть почва и 
субстрат для растений, растения для посадки 
и горшечные культуры из стран, где 
распространена М. enterolobii. 

 

Симптомы повреждений и методы 
диагностики: 

Как и другие корневые нематоды, 
М. enterolobii может образовывать галлы на 
корнях и замедлять рост растений. 

По морфологическим признакам 
M. enterolobii похожа на другие виды рода 
Meloidogyne. Идентификация основана на 
сочетании морфологических, 
морфометрических параметров и 
биохимических или молекулярных методов 
(изоферментного или ПЦР). В настоящее 
время нет полного ключа для определения 
вида Meloidogyne enterolobii. 

 
 

 
Корни огурца, пораженные Meloidogyne enterolobii 

 
 

 
Корни томата, пораженные Meloidogyne enterolobii 
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Самка галловой нематоды 

 
 

 
Самки галловой нематоды на корнях томата 


