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Аннотация 

Микроорганизмы, обитающие в почвах, оказывают значительное влияние на микробиоло-
гический ценоз. Такие сообщества принято называть корневой микрофлорой растения.  Все 
организмы, входящие в микрофлору, делятся на две группы: ризопланные, обитающие непос-
редственно на корневой системе растения, и ризосферные, развивающиеся в прикорневой 
области растения. Интенсивное население корневой и прикорневой зон растения, в первую 
очередь, связано с выделением (экзосмосом) органических веществ или экссудатов, образую-
щихся в процессе жизнедеятельности растения. Микрофлора растения включает в себя не только 
симбиотические и комменсалитические типы взаимодействия, но также и паразитические формы. 
Паразитические возбудители заболеваний делятся на две группы: патогенные и условно-
патогенные. Условно-патогенные микроорганизмы находятся в латентном состоянии и оказы-
вают влияние только при возникновении определенных условий для их активации и развития. 
Такими условиями могут быть изменения температуры, влажности, нарушение гомеостаза 
растения или повреждение покровов. Патогенные микроорганизмы, напротив, всегда активны и 
поражают организм хозяина при контакте. Патогенность микроорганизма – это комплекс 
признаков, пагубно влияющих на здоровье растения, вызывающих различные патологии, приво-
дящие к угнетению роста и частичному торможению развития или полной гибели культуры. 

Исследована патогенность культуры Fusarium oxysporum штамм F201 по отношению к 
сорту огурца марки “Атлет F1”. Показано, что при приобретении физиологических приз-
наков резистентности фитапатогенным микроорганизмом Fusarium oxysporum его агрессив-
ность, определяемая как степень, с которой заболевание может переходить от незначи-
тельного поражения до полного увядания растения, сохраняется. Также агрессивность 
резистентного штамма сопоставима с агрессивностью исходного образца, не обладающего 
признаками устойчивости.  


