
Guía de las enfermedades 
fúngicas más comunes 

del huerto

Hongos en 
el huerto



Se dispersan rápida y sigilosamente, 

ya que son microscópicos. Al penetrar 

en los tejidos, son difíciles de eliminar 

una vez asentados. Por ello, su pre-

vención es fundamental. 

Se alimentan del tejido vegetal. 

Causando manchas, clorosis, 

pudrición de los órganos, debilidad 

e incluso la muerte. Pueden trans-

mitirse por contacto directo o vec-

tores:  insectos, el agua de riego o 

humanos y sus herramientas.

Una gran parte de las 

enfermedades del huerto están causadas por 

hongos fitopatógenos.  Aprovechan desequilibrios 

en las condiciones del medio y debilidad en las 

plantas para colonizarlas.
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Factores de aparición
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Oídio
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Mildiu
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Roya
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Botritis
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Respetar la distancia entre plantas o marcos de plantación

Desinfectar tijeras de poda, recipientes y otras herramientas

No reutilizar sustrato antiguo 

Evitar regar directamente las hojas y otras partes aéreas

No tocar ni manipular plantas que permanezcan mojadas

Evitar excesos de agua o humedad en el sustrato 

Controlar y eliminar hierbas adventicias infectadas

No aplicar fungicidas químicos para favorecer la biodiversidad 

en el suelo de otros hongos antagonistas y beneficiosos

Liberar en el huerto poblaciones de hongos competidores

Airear la planta mediante aclareos y podas

Retirar plantas afectadas por el hongo y partes infectadas

No compostar restos de plantas infectados

Practicar la rotación de cultivos

¿Cómo prevenir y controlar?



Algunos remedios...

�������������
���������������������������
�
�
�����
������������������������������������������
����
����

�����������
�����������������������������

��������������������������������������
����������������
���������������������
����������	����
������������������������������������������������	����

���������������
���
��������������������������
������������������

���
�������������������������������
�������������
�������� �� ��
�� 
��� 
���� ��� ����� 
�� �����������

����������������
�������
������������������
�����������������������������
�������������

Infusión de cola de caballo



Algunos remedios...
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Fungicida con leche



...Y mucho más
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Purín de ortigas
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¿Y los virus?

Abonos verdes

�����������
����������������
�
����
�������
������������

�������������
����������

������
���������
�����
�����������������
������������


