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Население Земли 7 млрд. человек 

Производство достаточного количества продуктов питания 

является одной из насущных проблем современности 

В результате вспышки фитофтороза картофеля в 

Западной Европе в 1845-1847 гг.  в Ирландии от голода 

погибло 1 млн. человек 

Голод в 1943 году в Бенгалии, вызванный гибелью 

посевов риса от гельминтоспориоза, унес 2 млн. жизней 



3 

Экономическое значение потерь 

сельскохозяйственной продукции 

В 1964 году производство упало 

до 20% вследствие поражения 

«ведьмиными метлами» 

Мировые потери от болезней и вредителей оцениваются в 35% 

В развивающихся странах – 48% 

В конце 19 века страны 

Латинской Америки  

85% мирового объема 
какао бобов 
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Снижение качества сельскохозяйственной продукции 

Микотоксины характеризуются высокой и острой 

токсичностью, могут провоцировать канцерогенез и аномалии 

у новорожденных 

Токсичные грибы являются незаметным и 

неожиданным компонентом пищи 

Наиболее известны соей 

токсичностью склероции. Они сами 

по себе хорошо различимы, после 

помола зерна в хлебе их уже не 

разглядеть. Микотоксины других 
грибов не менее опасны, их видимый 

контроль практически невозможен. 

Патогенные организмы загрязняют продукцию своими 

метаболитами и вызывают отравления человека и животных 
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Испытания на фунгицидную активность in vitro 

на базе Кафедры ХТОС РХТУ им. Д.И. Менделеева 
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Испытания полученных соединений в качестве фунгицидных 

протравителей семян на базе Всероссийского  

научно-исследовательского института фитопатологии 
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Испытания полученных соединений в качестве фунгицидных 

протравителей семян на базе Всероссийского  

научно-исследовательского института фитопатологии 

#М-7 Тебу®60 Контроль 

#М-7 Тебу®60 
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