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Фитоэкспертиза семян 
В крае ведется фитоэкспертиза семян яровых культур. По состоянию на 26 

февраля 2021 года на фитоэкспертизу поступило 784 образцов, что составляет 36,67 тыс. 
тонн. Всего проанализировано 764 образцов – 36,22 тыс. тонн, что составляет 77,8 % от 
плана высева семян. 

В настоящее время сельхозтоваропроизводители продолжают подготовку семян к 
проведению весеннего сева. Именно подготовка семян является важным 
агротехническим приемом. Семена подлежат проверке на сортовые и посевные 
качества, и проведение фитоэкспертизы на зараженность возбудителями болезней.  

Основное назначение фитоэкспертизы семян – определить в лабораторных 
условиях количественный и качественный состав патогенов, передающихся с посевным 
материалом, а также всхожесть семян, которая может различаться в зависимости от 
степени инфицирования. 

 Эта информация позволяет выявить: 
 - спектр патогенов в семенных партиях; 
- правильно выбрать протравитель для каждой конкретной партии семян в 

соответствии со спектром обнаруженных патогенов; 
- повысить эффективность протравливания семян особенно в борьбе с корневыми 

гнилями и плесневением, добиться расширения спектра действия за счет добавления к 
химическим протравителям биопрепаратов, а также комбинации различных 
химических препаратов. 

Фитоэкспертизу семян нужно проводить всегда! 
Сельхозтоваропроизводитель должен знать тот материал, с которым он работает, 

ведь даже норму высева семян невозможно установить, если неизвестна их 
лабораторная всхожесть, неясно, сколько проростков погибнет в результате инфекции. 

Фитосанитарное состояние посевов во многом зависит от качества семенного 
материала. Именно поэтому важное значение придается протравливанию семян в 
агрономически обоснованные сроки, с помощью которого удается успешно защитить от 
поражения таким опасными заболеваниями, как пыльная и твердая головня хлебных 
злаков, различными видами корневых гнилей, снежной плесени и пятнистостей. 

Используя современные препараты для предпосевной обработки семян, можно 
получить здоровые всходы растений даже при относительно высоком уровне инфекции. 
Протравители уничтожают поверхностную и внутреннюю инфекцию, защищают 
проростки от плесневения и почвенных патогенов в ранний период их развития, 
улучшают перезимовку озимых зерновых культур. 

 Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю проводит 
фитоэкспертизу семенного материала, по результатам которой выдаются рекомендации 
по протравителям и дозы их применения. 

Успех во многом зависит от правильного выбора препарата, основанного на 
результатах фитоэкспертизы семенного материала и спектра действия протравителя. 

 


