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От редакции
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Мы рады представить вам новый выпуск
Информационного бюллетеня по международным вопросам
в области карантина растений.
2020 год объявлен Международным годом защиты растений.
Подготовка к этому событию уже вышла за пределы идей:
создаются интернет-ресурсы, планируются конференции,
задействуются все новые и более современные средства
коммуникации; международные, региональные и национальные
организации в области карантина и защиты растений
акцентируют внимание на просветительской работе. Мы
начинаем последовательное освещение хода подготовки к
этой важной вехе развития международного сотрудничества в
области фитосанитарии.
Продолжаем публиковать материалы Службы сообщений
ЕОКЗР. Эта рубрика заслуженно пользуется интересом
читателей начиная с момента выхода первого выпуска
бюллетеня в октябре 2012 года.
Обратите внимание, что все гиперссылки в электронной
версии бюллетеня активны, и по ним вы легко можете попасть
на заинтересовавший вас сайт.
Надеемся, что предложенные вашему вниманию статьи
будут интересны и полезны. Приглашаем к сотрудничеству всех
заинтересованных лиц: присылайте свои материалы, пожелания
и предложения на электронный адрес starodubtseva.anastasija@
vniikr.ru. Желаем нашим читателям успешной и продуктивной
работы!
Стародубцева А.М.,
выпускающий редактор
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Навстречу Международному году
здоровья растений 2020!

подготовила Стародубцева А.М.
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Итоги 63-й встречи экспертной группы ЕОКЗР по делам КФМ. Париж,
26-29 апреля 2016 г.
Структура Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите
растений (ЕОКЗР) предусматривает работу экспертной группы по делам Комиссии
по фитосанитарным мерам (КФМ). На 63-й встрече группы были обсуждены проекты
международных стандартов, рассмотрены стратегические вопросы и представлена
новая форма взаимодействия – система онлайн комментирования проектов стандартов.

Стандарты товаров
Основное обсуждение предложений по Стандартам товаров (Commodity Standards)
пройдет на встрече Комитета по стандартам (КС) ЕОКЗР в ноябре 2016 года. На данный момент принято решение продолжить разработку данных Стандартов на международном уровне.
Следует отметить, что само определение Стандартов товаров пока не сформулировано достаточно четко. Работу над ними также затрудняют различия в существующей
практике импорта и экспорта разных стран.
Однако, по мнению экспертов группы, Стандарты товаров помогут упростить процесс проведения анализа фитосанитарного риска (АФР), представив варианты управления потенциальными рисками, связанными как с отдельными видами вредных организмов, так и с их совокупностями. Поэтому разработка Стандартов товаров выгодна
как странам-импортерам, обладающим ограниченными ресурсами для проведения
АФР, так и странам-экспортерам, желающим поставлять продукцию на новые рынки.
Современный подход к международной торговле требует, чтобы Стандарты товаров предлагали не только унифицированные требования (как в МСФМ № 15), а
несколько вариантов применения фитосанитарных мер. Поэтому группой экспертов
было решено внести дополнения к документу Стандарта, связанные с отдельными
типами товаров, как и в случае с МСФМ № 27 и 28.
Пилотный проект Стандарта товара – развернутый и наглядно демонстрирующий
выгоды его применения как для импортеров, так и для экспортеров – проект спецификации «Международное перемещение яблок» был представлен на встрече экс5
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лет необходимо для систематического
возвращения к
рассмотрению
проекта МСФМ
в отношении
морских контейнеров
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пертной группы в сентябре 2016 года. В качестве исходного материала при его разработке был использован пример двусторонних
протоколов заключения соглашений о торговле яблоками и грушами между Италией и США.

Морские контейнеры
В Бюро Комиссии по фитосанитарным мерам МККЗР был направлен запрос на разработку дополнительных рекомендаций
для эффективной оценки и управления рисками, вызванными перемещением вредных организмов с морскими контейнерами.
Унификация требований при разработке проекта МСФМ для
минимизации перемещения вредных организмов с морскими
контейнерами – сложная задача. Экспертной комиссией было решено систематически возвращаться к ее рассмотрению в течение
ближайших пяти лет для того, чтобы можно было оценить последствия вступления в силу «Практического Кодекса ИМО / МОТ /
ЕЭК ООН по загрузке грузовых транспортных единиц» (Кодекса
ГТЕ, Cargo Transport Units (CTU) Code), а также Рекомендаций КФМ
10/2015_01.
На данный момент г-ном Норбо разработана матрица для систематического анализа данной темы. В ней выделены ключевые
для АФР моменты в цепочке поставки контейнеров. Так, пример
матрицы для фрагмента цепи поставки выделяет в качестве ключевых (критических) звеньев следующие: хранение, упаковку, импорт и распаковку. При их первичном анализе специалисты смогут
выявить необходимость принятия тех или иных фитосанитарных
мер и дать практические рекомендации для предотвращения или
минимизации последствий заноса вредных организмов. Такой
подход – наглядный пример использования ХАССП (англ. Hazard
Analysis and Critical Control Points (HACCP) – анализ рисков и критические контрольные точки) в соответствии с международным
стандартом качества ISO 22000:2005 и следующей за ним серией стандартов. Эта концепция предусматривает систематическую
идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. Система ХАССП наиболее широко используется в пищевом производстве и
обеспечивает контроль на всех его этапах, а также при хранении
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и реализации продукции, то есть в тех «критических точках», в которых могут возникнуть опасные для работников или конечного
потребителя ситуации.
По итогам заседания группы экспертов ЕОКЗР по делам КФМ
обновленная версия матрицы г-на Норбо была направлена Секретариату ЕОКЗР и далее – Секретариату МККЗР.
В настоящее время для успешного применения такой матрицы степень фитосанитарного риска, связанного с морскими контейнерами, недостаточно хорошо изучена и требует дальнейшей
оценки. Поэтому НОКЗР, по мнению экспертов, следует проводить сбор информации по фитосанитарным рискам в отношении
морских контейнеров на всех этапах реализации Кодекса ГТЕ и
Рекомендаций КФМ. При наличии у НОКЗР первичных данных о
степени зараженности морских контейнеров вредными организмами, сбор данных следует продолжать для оценки последствий
реализации Кодекса ГТЕ и Рекомендаций МККЗР.
Особое внимание экспертная группа обращает на укрепление
взаимодействия МККЗР и договаривающихся сторон с Международным советом судоходства (МСС), Ассоциацией собственников контейнеров (АСК), Международной морской организацией
(ММО), Международным бюро труда (МБТ) и Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), а также с судоходными компаниями для более активной реализации Кодекса ГТЕ.
При необходимости экспертная рабочая группа может быть созвана с приглашением специалистов из соответствующих организаций, занимающихся упаковкой и распаковкой контейнеров.

Пересмотр
проекта спецификаций будет
ограничен редактированием
формулировок

Проект спецификаций МСФМ
Целенаправленный пересмотр МСФМ № 12 «Руководство по
фитосанитарным сертификатам» (в частности, разделов 4 и
6) носил исключительно редакционный характер и был вызван
необходимостью уточнения формулировок в вопросах и требованиях к подготовке и выдаче фитосанитарных сертификатов,
в том числе реэкспортных. В частности, из текста МСФМ № 12
были исключены неоднозначные термины «identity», «integrity» и
«phytosanitary security (of a consignment)».
Проект спецификации МСФМ для аудиторских проверок в фи7
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тосанитарном контексте включен в повестку следующей встречи КС, т.к. ее текст уже
рассмотрен экспертной группой. В проектном документе описаны виды проведения
аудита в различных ситуациях. Рекомендовано строго независимое, раздельное проведение аудиторских проверок в стране-экспортере как местной НОКЗР, так и НОКЗР
импортирующей страны. Меры ответственности за проведение таких проверок отражены в проекте спецификации. Также Комитету по стандартам может быть предложен
вариант создания двух разных спецификаций для экспорта и импорта.
Текст МСФМ «Международное перемещение древесины» был пересмотрен и принят
с учетом комментариев КС и Технической группы по лесному карантину (ТГЛК), но
без внесения фундаментальных изменений в проект Стандарта. Настоящий проект
МСФМ было решено рекомендовать для КФМ. Версия, представленная на КФМ-10,
была одобрена ЕОКЗР и не требует дальнейшего пересмотра.
Пожалуй, наиболее интересны поправки к МСФМ № 5 «Глоссарий фитосанитарных
терминов». В него был добавлен термин «exclusion (of a pest)» – «исключение (вредного
организма)», а также при обсуждении была отмечена необходимость четкого определения термина «phytosanitary measures» – «фитосанитарные меры». В узком смысле
этот термин обычно включает в себя только меры, установленные страной-импортером (для страны-экспортера используется термин «официальные меры»). В широком
же толковании, как правило, подразумеваются меры, установленные как импортирующей, так и экспортирующей страной для борьбы с вредными организмами, регулируемыми страной-импортером.
Для остальных терминов глоссария также был предложен ряд поправок, которые
приводятся ниже.
«Quarantine» – «карантин»: из определения удалено слово «further» – «дальнейшие» (досмотр, анализ и обработка), так как могут возникнуть ситуации, когда предварительные досмотр, анализ или обработка не были проведены до помещения подкарантинного материала в карантин. Для определения термина «quarantine» – «карантин» предложена следующая формулировка: «Производимая официально локализация подкарантинного материала, вредных или полезных организмов для проведения
досмотра, анализа или обработки, для наблюдений или исследований». Новая формулировка позволяет производить наблюдения и научные исследования подкарантинных материалов.
«Visual examination» – «визуальный осмотр»: определение было упрощено следующим образом. «Физический осмотр, проводимый невооруженным глазом, а также
при помощи увеличительных линз, стереоскопа или микроскопа» – удалены слова «of
plants, plant products, or other regulated articles» («растений, растительной продукции
и других подкарантинных материалов»). Таким образом, может производиться до-
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смотр и тех материалов, которые не являются подкарантинными.
Удален из глоссария термин «pre-clearance» – «предварительная проверка», из-за различий в его значениях и употреблении во
многих странах.
Пересмотру был подвергнут и МСФМ № 6 «Руководство по надзору». Такое наименование было сочтено недостаточно емким,
и поэтому было принято наименование «Национальные системы надзора». Изменениям подверглась и вводная часть МСФМ:
информация в ней оказалась частично неактуальной и не соответствовала другим Стандартам. В частности, в ходе обсуждения
данного Стандарта было отмечено, что в соответствии с ныне действующими рекомендациями по внутреннему фитосанитарному
законодательству и правилами сельскохозяйственным производителям необходимо представлять отчеты о своей внутренней
деятельности местным НОКЗР.
В новой редакции Стандарта в перечень информации, отражаемой в отчете о фитосанитарном надзоре, рекомендовано включить данные о встречаемости каждого вредного организма. К обязательному использованию в отношении надзора приняты термины «protocol» – «протокол», «systems» – «системы» и «programs»
– «программы».
Изменения коснулись Стандарта «Требования к использованию температурных обработок в качестве фитосанитарной
меры». Из раздела «Задачи» исключен перечень видов обработок, а также примеры размещения образцов для температурного
мониторинга: члены экспертной группы сочли данные примеры
слишком специфическими, а их выбор – недостаточно обоснованным. В Приложение 1 «Руководство по изучению эффективности
температурных обработок» будет добавлена справочная информация о необходимом уровне смертности вредных организмов и
достоверности результатов исследований.
На 63-й встрече экспертной группы по делам КФМ были запланированы преобразование и унификация Стандартов по плодовым мухам: МСФМ № 26 «Установление зон, свободных от плодовых мух (Tephritidae)», МСФМ № 30 «Установление зон с низкой
численностью плодовых мух (Tephritidae)», МСФМ № 35 «Системный подход к управлению фитосанитарным риском, представля-

Термины
“protocol” –
«протокол»,
“systems” –
«системы»,
“programs” –
«программы»
в отношении
надзора должны использоваться в
обязательном
порядке.
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Суть преобразований
Стандартов по
плодовым мухам – оценка
содержания и
разграничение
на ее основе
базовых частей Стандартов МСФМ и
дополнений к
ним
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емым плодовыми мухами (Tephritidae)» и МСФМ № 37 «Определение статуса растения-хозяина плода в отношении плодовых мух
(Tephritidae)». Суть преобразований – оценка содержания и разграничение на ее основе базовых частей Стандартов МСФМ и дополнений к ним.
Помимо этого планируется, что будут пересмотрены Приложение 1 «Утвержденные обработки, связанные с древесным упаковочным материалом») и Приложение 2 («Маркировка и ее нанесение») к МСФМ № 15 «Руководство по регулированию древесных
упаковочных материалов в международной торговле». Также будет
пересмотрен раздел данного Стандарта, посвященный обработке
диэлектрическим нагревом, и будет добавлена информация о фитосанитарной обработке (фумигации) сульфурилфторидом. Предполагается оптимизировать последовательность изложения материала в тексте Стандарта.
Следует отметить, что в ходе обсуждения возникли вопросы
об эффективности обработки сульфурилфторидом и определении
значения соотношения количества дезинфицирующего средства к
времени его воздействия (значение соотношения «концентрация-время»).
Обсуждение пересмотра данного Стандарта отложено до его
окончательной доработки.
Большая часть комментариев, предложенных ЕОКЗР в дополнение к МСФМ № 20 «Руководство по фитосанитарной системе
регламентации импорта», была включена в документ во время
обсуждения, за исключением комментария по финансовым аспектам мероприятий. Г-н Лопиан вновь изложил свою точку зрения,
отметив, что в Стандарте должны быть рассмотрены вопросы о
принципе недискриминации и риске деформации торговли. Однако юридическая служба ФАО сообщила, что данный аспект отражать в Стандарте не нужно. Впрочем, г-н Лопиан предполагает, что
к этому вопросу еще следует вернуться.
Деформация торговли – термин, характеризующий, насколько
использование внутренних и экспортных субсидий в экспортирующих странах искусственно повышает конкурентоспособность их
продукции на мировом рынке и формирует новые потоки торговли,
отличающиеся от товарных потоков, которые могли бы существо-
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вать в условиях свободной торговли. Правила ВТО в принципе запрещают применять
торговые меры, которые могут вызвать деформацию торговли (например демпинг,
экспортные субсидии и т.п.) (Дюмулен, 2011).
Принцип же недискриминации – один из основных торгово-политических принципов, на котором строятся взаимоотношения в рамках мировой торговой системы. Он
подразумевает, что в экономической области одному государству предоставляются
на территории другого государства такие же условия, льготы и преимущества, которые предоставлены любому другому государству. Юридически в рамках ВТО принцип
недискриминации закрепляется взаимным предоставлением режима наибольшего
благоприятствования торговли и национального режима. Национальный режим – это
правовая норма, требующая чтобы внутренние налоги и другие внутренние сборы,
законы, правила и требования в отношении внутренней торговли, транспортировки
и использования товаров применялись одинаково к импортным и к отечественным
товарам (ГАТТ-1994, статья III, пункт 1). Национальный режим является вторым ключевым правовым положением ВТО после режима наибольшего благоприятствования.
Эта правовая норма содержится и в ряде других соглашений ВТО. Процессы, развернувшиеся в связи с глобализацией мировой экономики, ведут к тому, что значение
национального режима в качестве ведущего правового принципа мировой торговли
возрастает (Дюмулен, 2011).
Членами экспертной группы было внесено большое количество изменений в проект МСФМ «Международное перемещение посевного материала», они приведены ниже.
В параграфе 72: «Следует [заменено на «необходимо»], чтобы все компоненты сорто- и видосмесей были прослеживаемыми». Согласно международному стандарту
ISO 8402-87, прослеживаемость товаров – это возможность проследить предысторию,
использование или местонахождение единицы продукции или действия, или аналогичной продукции или действий с помощью идентификации, которая регистрируется.
В параграфе 78, где говорится об устойчивых сортах, словосочетание «совсем не»
заменено на «не может быть»: «Семя устойчивого сорта растения не может быть заражено вредным организмом...». Убрана фраза «в рамках системного подхода», это
уточнение излишне при 100% устойчивости растения.
В параграфе 79 рекомендовано вновь добавить отсылку к системному подходу.
В параграфе 80, раздел 2 (Фитосанитарные меры) утверждение, что «семена должны быть отобраны в объеме, надлежащем для обнаружения вредных организмов»,
будет заменено ссылкой на МСФМ № 31 «Методики отбора образцов от грузов».
А пункт «Полевой досмотр степени распространения вредных организмов» решено
сделать первым пунктом перечня.
В параграф 125 будет добавлена информация о том, что процесс определения эк-
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Примеры загрязнений
должны включать почву, семена, растения,
растительные
остатки и вредные организмы.

вивалентности фитосанитарных мер может быть запущен НОКЗР
страны-экспортера.
Отмечено, что термин «phytosanitary status» – «фитосанитарный
статус» в параграфе 168 на данный момент еще не всеми пользователями понимается однозначно.
По итогам обсуждения Стандарта «Международное перемещение транспортных средств, техники и оборудования» круг его
задач был ограничен. Было принято решение не включать в него
пункт, касающийся техники и оборудования для промышленных
целей. Удалено предложение «Данный Стандарт не распространяется на технику или другие грузы, перемещающиеся посредством
собственного источника тяги через международные границы». Так
как данный Стандарт может быть отнесен к типу «стандартов товаров», члены экспертной группы рекомендовали минимизировать
количество мер и требований. Будет добавлена информация о необходимости очистки транспортных средств, а также перевозимых
техники и оборудования от загрязнений, например, от почвы, семян, растений, растительных остатков и собственно вредных организмов.
Дополнительный параграф о функции НОКЗР, предложенный
ЕОКЗР, не был включен распорядителем в данный проект.
Для обозначения Приложения по международному перемещению используемых военных транспортных средств, техники и оборудования признан целесообразным термин «Дополнение».

Стратегические вопросы
На последнем Техническом обсуждении было уделено особое
внимание документу о приоритетности вредных организмов, разработанному совместно ЕОКЗР и Северо-Американской организацией по карантину и защите растений. Были рассмотрены: перечень
приоритетных в практическом отношении вредных организмов, в
том числе перечни регулируемых вредных организмов (Перечни
А1 и А2), приоритеты в отношении АФР и приоритеты по исследованиям в рамках EUPHRESCO. Документ по итогам 63-й встречи
подготовлен для обсуждения Рабочей группой ЕОКЗР по фитосанитарному регулированию.
Стратегия дальнейшего развития МККЗР должна быть принята
12
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на заседании КФМ в 2020 году. Поэтому в 2019 году предстоит согласовать большую
часть ее содержания, для чего уже в 2018 году должны быть обсуждены ее ключевые
пункты, а их проект должен быть представлен на встрече КФМ-12 в 2017 году. В ближайшее время будут определены 10 наиболее актуальных тем и разработаны стратегические планы их обсуждения. Задачи устойчивого развития и цели ФАО теперь
рассматриваются наряду с традиционными для МККЗР темами.
Первое извещение о собрании Рабочей группы по реализации МСФМ № 15 «Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле» с акцентом на страны Южной и Северной Америки было направлено членам
экспертной группы перед заседанием в Париже. Рабочая группа затем была сформирована САОКЗР на встрече в Республике Коста-Рика 22-26 августа 2016

Новая Онлайн-система комментариев МККЗР
В заключение встречи экспертной группы Советник по вопросам связи и информации при Секретариате МККЗР г-н Монтури представил новую онлайн-систему
комментирования (ОСК). Программное обеспечение PleaseReview было разработано
специально для осуществления процессов обсуждения документов в рамках сотрудничества МККЗР и Codex Alimentarius. Система предусматривает три роли пользователей с разными полномочиями: «менеджер» (контактные лица МККЗР), «заместитель»
(помощники «менеджеров») и «рецензент» (пользователи с правами добавления и
редактирования комментариев к документу). По сравнению с ранее использовавшейся МККЗР системой в новую разработку добавлена возможность внесения в документ
общих для нескольких пользователей комментариев и создан удобный интерфейс.
Виды вносимых комментариев остались прежними – редакторские, существенные и
технические. Учебный материал по новой ОСК, включая руководства и видео по использованию, доступен по ссылке https://www.ippc.int/en/online-comment-system.
Новая ОСК будет использоваться Секретариатом МККЗР с 1 июля 2017 года для
проведения обсуждений.
Литература:
1. Дюмулен И. Всемирная торговая организация от «А» до «Я». Терминологический справочник.
– Издательство ГОУ ВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2011. – 258 с.
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Служба
сообщений
ЕОКЗР
Отдел отчетов Европейской и
Средиземноморской организации
защиты растений ежемесячно
публикует самые актуальные сведения
о новых обнаружениях, результатах
исследований и значимых событиях в
сфере карантина растений. Предлагаем
вашему вниманию выпуск сообщений №7
(2016).

подготовил Быков И.И.
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Новые данные о карантинных вредителях и вредителях из сигнального
перечня ЕОКЗР
декоративных пасленовых без симптомов инфекции (3 образца Solanum
jasminoides и 1 образец Brugmansia
sp.). Данные образцы были отобраны
в муниципальном округе Котор летом
2015. Это первый случай обнаружения
PSTVd в Черногории (Luigi et al., 2016).

Новые обнаружения
Вирус мелкоплодности вишни Little
cherry virus 2 (Ampelovirus, LChV-2 – Приложения ЕС) был отмечен в Хорватии на
6 вишневых деревьях (Prunus cerasus var.
marasca) во время проведения обследований в июне 2014 года. В период сбора урожая некоторые инфицированные деревья
имели характерные признаки неравномерного созревания. Это первый случай
обнаружения LChV-2 в Хорватии (Vončina
et al., 2016).
Вироид веретеновидности клубней
картофеля Potato spindle tuber viroid
(Pospiviroid, PSTVd – Перечень А2 ЕОКЗР)
был обнаружен в Черногории в 4 образцах

Подробные отчеты
Появление возбудителя красного каймистого ожога (красной пятнистости, или дотистромоза) хвои
Dothistroma septosporum (телеоморфа:
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Mycosphaerella pini – Приложения ЕС) в
Польше впервые было зафиксировано
в населенном пункте Домярки, Южная
Польша на растениях сосны черной Pinus
nigra в 1990 году.
Недавние исследования показали,
расширение ареала данного микроорганизма: его присутствие было отмечено
в 37 новых очагах, в основном в южной
части страны, но также и в северных регионах. Степень проявления заболевания
значительно менялась в зависимости от
местности.
В Польше D. septosporum была обнаружена на 3 новых видах-хозяевах: Pinus
sylvestris, P. mugo и P. ponderosa. В заключение следует отметить, что другой вид,
вызывающий шютте хвойных деревьев,
D. pini, в ходе данного исследования выявлен не был (Boroń et al., 2016).

Диагностика
Lyctus brunneus (Coleoptera: Bostrichidae:
Lyctinae) – вредитель древесины. Новые
методы его диагностики разработаны на
основе LAMP-ПЦР и «nested» ПЦР, позволяющей идентифицировать данный
вредный объект по буровой муке из зараженной древесины (Ide et al., 2016).

Ликвидация
В апреле 2016 НОКЗР Литвы объявила о ликвидации на своей территории картофельной стеблевой нематоды Ditylenchus destructor (Приложения
ЕС) и патогена пасленовых Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis (Перечень A2 ЕОКЗР). Кроме того, государственная инспекция в ходе обследований, проведенных в 2015 году, не
выявила присутствия возбудителя белой
ржавчины хризантем Puccinia horiana на
территории страны (Перечень A2 ЕОКЗР)
(НОКЗР, 2016).
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Новые растения-хозяева
В июле 2015 года в Миньхоу (провинция Фуцзянь, Китай) были обследованы насаждения инжира (Ficus carica)
с симптомами увядания. Исследования
показали, что возбудитель заболевания
– Ralstonia solanacearum (Перечень А2
ЕОКЗР). По данным авторов публикации,
на инжире этот фитопатоген обнаружен
впервые (Jiang et al., 2016).
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Новые вредные организмы
Был описан новый вид нематод Bursaphelenchus saudi, обнаруженный в древесных
упаковочных материалах из сосны, импортированных в Китай из Саудовской Аравии
(Gu et al., 2016).
Также сообщается о новом виде нематод Paratylenchus guangzhouensis. Образец
был получен из почвы, на которой произрастает Bambusa multiplex в лесопарке Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай (Wang et al., 2016 г.).
В Японии, в префектуре Чиба, грибное заболевание роз наблюдается с 1968 года. По
морфологическим характеристикам возбудитель первоначально был отнесен к виду
Phytophthora megasperma. Впоследствии в префектурах Чиба, Канагава и Сидзуока из
роз были выделены похожие культуры грибов данного рода. Дальнейшие исследования (морфологические, филогенетические) показали, что возбудителем данной болезни является новый вид Phytophthora nagaii. В ходе проведенных исследований в
префектуре Хоккайдо на клубнике с симптомами гнили корневой шейки был выделен
другой новый вид Phytophthora – Ph. fragariaefolia (Rahman et al., 2014).
Источники:
1. НОКЗР Литвы (04-2016).
2. Boroń P., Lenart-Boroń A., Mullett M. (2016) The distribution of Dothistroma septosporum and its
mating types in Poland. Forest Pathology. doi:10.1111/efp.12262.
3. Gu J., Maria M., Fang M., He J., Braasch H., Li H. (2016) Bursaphelenchus saudi n. sp. (Tylenchina:
Aphelenchoididae) found in packaging wood from Saudi Arabia. Nematology 18 (4), 475-488
(abst.). Via PestLens.
4. Ide T., Kanzaki N., Ohmura W., Okabe K. (2016) Molecular identification of an invasive woodboring insect Lyctus brunneus (Coleoptera: Bostrichidae: Lyctinae) using frass by loop-mediated
isothermal amplification and nested PCR assays. Journal of Economic Entomology 109 (3), 14101414.
5. Jiang Y., Li B., Liao F., Weng Q., Chen Q. (2016) First report of bacterial wilt caused by Ralstonia
solanacearum on fig trees in China. Forest Pathology 46, 256–258. DOI: 10.1111/efp.12267.
6. Luigi M., Zindovic J., Stojanovic I., Faggioli F. (2016) First report of Potato spindle tuber viroid in
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Montenegro. Journal of Plant Pathology 98 (1), p. 184.
7. Rahman M.Z., Uematsu S., Takeuchi T., Shiria K., Ishiguro Y., Suga H., Kageyama K. (2014) Two
new species, Phytophthora nagaii sp. nov. and P. fragariaefolia sp. nov., causing serious diseases
on rose and strawberry plants, respectively, in Japan. Journal of General Plant Pathology 80 (4),
348-365.
8. Sudarikova S.V., Khudyakova E.A. (2016) Dangerous pest of soybean – soybean cyst nematode
Heterodera glycines. Plant Health. Research and Practice 1(15), 43-47.
9. Vončina D., Šimon S., Ražov J., Leong L. (2016) First report of Little cherry virus 2 on Prunus
cerasus var. marasca in Croatia. Journal of Plant Pathology 98 (1), p. 178.
10. Wang K., Li Y., Xie H., Xu C.L., Wu W.J. (2016) Morphology and molecular analysis of Paratylenchus
guangzhouensis n. sp. (Nematoda: Paratylenchinae) from the soil associated with Bambusa
multiplex in China. European Journal of Plant Pathology 145 (2), 145-255.

Обнаружение в Чили Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae)
не подтверждено
Об обнаружении дрозофилы Сузуки Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae – Перечень A2 ЕОКЗР) в Чили упоминалось в выпуске Службы сообщений ЕОКЗР 2016/111 на
основании публикации Medina-Muñoz et al. (2015). Недавно НОКЗР Чили проинформировала Секретариат ЕОКЗР о том, что после публикации о первом обнаружении на
данной территории карантинного для Чили вредителя три особи, которые первоначально были идентифицированы как D. suzukii, были вновь тщательно исследованы в
двух государственных лабораториях, при этом для диагностики использовались морфологические и молекулярно-генетические методы. В результате было установлено,
что все они относятся к виду D. amplipennis. D. amplipennis является одним из эндемичных видов для Чили и Аргентины.
Кроме того, НОКЗР Чили провела исследование в местах, где были пойманы данные особи, с помощью специальных ловушек для D. suzukii. Анализ первых образцов,
собранных в период с июня по июль 2016 года, выявил 24 особи, относящихся к D.
amplipennis, из общего числа 211 взрослых представителей семейства Drosophilidae
(D. suzukii не был обнаружен).
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В заключение представитель НОКЗР Чили подчеркнул, что с 2014 года система
ловушек для D. suzukii была установлена в нескольких районах на территории страны,
но данный вид еще ни разу не был обнаружен. НОКЗР Чили пришла к выводу, что
первая идентификация D. suzukii была ошибочной.
Официальный статус Drosophila suzukii в Чили: отсутствует.
Источники:
1. НОКЗР Чили (07-2016).
2. Medina-Muñoz M.C., Lucero X., Severino C., Cabrera N., Olmedo D., Del Pino F., Alvarez E., Jara C.,
Godoy-Herrera R. (2015) Drosophila suzukii arrived in Chile. Drosophila Information Service no.
98, p 75.
Дополнительные источники:
1. Brncic D. (1987) A review of the genus Drosophila Fallen (Diptera: Drosophilidae) in Chile with
the description of Drosophila atacamensis sp. nov. Revista Chilena de Entomología 15, 37-60.
http://www.insectachile.cl/rchen/pdfs/1987v15/Brncic_1987.pdf.
2. Vilela C.R., Bächli G. (2004) On two Chilean species of Drosophila (Diptera, Drosophilidae).
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 77(1-2), 69-79. http://dx.doi.
org/10.5169/seals-402859

Обновленная информация о распространении гватемальской
картофельной моли Tecia solanivora в Испании
В сентябре 2015 г. впервые было отмечено присутствие гватемальской картофельной моли Tecia solanivora (Lepidoptera: Gelechiidae – Перечень А2 ЕОКЗР) на материковой части Испании (Служба сообщений ЕОКЗР 2015/202). Вредитель был обнаружен
в муниципальных округах Неда, Ферроль, Нарон, провинции Ля-Корунья и в автономной области Галисия.
Взрослые особи были отловлены после сообщения фермеров в НОКЗР о необычных ходах в клубнях картофеля. Большинство полей относились к частному сектору,
и значительной потери урожая не наблюдалось. Для уничтожения вредителя проведены следующие фитосанитарные меры: выделение буферной зоны, исследование
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поля с помощью ловушек, проведение
осмотров на складах, информационная
кампания по борьбе с вредителями и
подготовка технических специалистов.
В декабре 2015 года в Галисии и муниципальных округах Ксове и Вивейро
отмечены два других случая массового
появления гватемальской картофельной
моли. T. solanivora была обнаружена в
клубнях картофеля в двух частных складах. Для уточнения степени распространенности вредителя были обследованы
склады с пораженным картофелем, поля,
откуда он был привезен, и выделенные
зоны рядом с зараженными участками.
Статус Tecia solanivora в Испании:
присутствует только в некоторых областях; Канарские острова (под государственным контролем) и Галисия (ликвидация).
Источники:
1. НОКЗР Испании (05-2016).

Первое обнаружение Xylella
fastidiosa subsp. fastidiosa на Nerium
oleander в Германии
НОКЗР Германии недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом
появлении возбудителя болезни Пирса
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Xylella fastidiosa на территории страны
(Перечень A1 ЕОКЗР). Бактерия была обнаружена на одном горшечном растении
олеандра Nerium oleander в небольшом
питомнике овощных и декоративных
растений в Саксонии. В небольшой теплице горшечные растения, принадлежащие частным владельцам, хранились
в течение зимнего периода. Во время государственной фитосанитарной инспекции было обнаружено одно растение N.
oleander с необычными симптомами. Оно
постоянно находилось в теплице и было
получено вегетативным путем от другого растения, принадлежащего частному
лицу, примерно 4 года назад.
Образцы были отобраны и исследованы государственной лабораторией
Саксонии, а затем лабораторией JKI. В
июле 2016 года результаты исследований подтвердили идентификацию Xylella
fastidiosa subsp. fastidiosa. Были исследованы другие потенциальные растения-хозяева в теплице (включая оливковое
дерево с характерными симптомами болезни) и растения, расположенные в радиусе 100 м от зараженного N. oleander
(87 образцов), но данный фитопатоген
выявлен не был.
Сбор потенциальных насекомых-переносчиков X. fastidiosa проводили в
радиусе 100 м от зараженного расте-
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ния. Были пойманы одна взрослая особь
пенницы слюнявой Philaenus spumarius
(Hemiptera: Aphrophoridae) и одна взрослая
особь пенницы краснопятнистой Cercopis
vulnerata (Hemiptera: Cercopidae). Осуществляется мониторинг.
В соответствии с решением ЕС 2015/789
были немедленно приняты меры по ликвидации очага, включая уничтожение 14
горшечных растений (олеандр и оливковые) в теплице. Вокруг места обнаружения КВО выделена буферная зона. Следует
отметить, что она также включает в себя
часть Тюрингии.
Статус Xylella fastidiosa в Германии:
транзиентный; выявлен на одном изолированном горшечном растении, требует
принятия мер, ликвидируемый.
Источники:
1. НОКЗР Германии (07-2016).

штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу,
Бразилия. Они совпадают с симптомами, вызванными Xylella fastidiosa (Перечень А1 ЕОКЗР) на оливковых деревьях в Южной Италии и Аргентине.
Пораженные растения были найдены в садах Мария да Фе (Минас-Жерайс) и Сан-Бенту-ду-Сапукаи (Сан-Паулу), расположенных на расстоянии
130 км друг от друга. Образцы (ветви и
листья) были отобраны как с пораженных, так и с бессимптомных деревьев.
Лабораторные исследования (классические и молекулярно-генетические
методы) подтвердили наличие Xylella
fastidiosa subsp. pauca в 8 из 9 образцов
с симптомами.
Это исследование также выявило некоторые различия в нуклеотидной по-

Возбудитель болезни Пирса Xylella
fastidiosa впервые обнаружен на
оливковых деревьях в Бразилии
В конце 2014 года симптомы ожога
листьев были обнаружены на оливковых
деревьях (Olea europaea), произрастающих
в области горного хребта Мантикейра в
21

Служба сообщений ЕОКЗР

следовательности геномов бактерий, обнаруженных в Бразилии (ST16) и Италии
(ST53). Учитывая близость расположения
данных оливковых садов к кофейным
плантациям, возможно, что X. fastidiosa
subsp. pauca была занесена с последних
насекомым-переносчиком.
В настоящее время проводятся исследования патогенности различных штаммов X. fastidiosa subsp. pauca.
X. fastidiosa на оливковых деревьях в
Бразилии обнаружена впервые.
Источники:
1. Della Coletta-Filho H., Francisco C.S., Lopes
J.R.S., de Oliveira A.F., da Silva L.F. (2016)
First report of olive leaf scorch in Brazil,
associated with Xylella fastidiosa subsp.
pauca. Phytopathologia Mediterranea 55
(1), 130-135

Изучение особенностей переноса насекомыми Xylella fastidiosa
–возбудителя болезни Пирса – в
Тайване
С 2002 года был запущен проект по
изучению распространения болезни Пирса, вызванной Xylella fastidiosa (Перечень
22

A1 ЕОКЗР), в Тайване. Данный патоген
впервые был обнаружен в Тайване на
азиатской груше (Pyrus pyrifolia) в 1990
году и в недавнее время – на винограде
(см. Служба сообщений ЕОКЗР 1994/049,
1996/204, 2007/187 и 2013/118). Молекулярно-генетические исследования показали, что бактерии из Тайваня и США имеют высокую степень сродства. При этом
тайванские штаммы X. fastidiosa, выделенные из винограда и груши, различались
между собой. По данным исследований
2003-2012 гг., болезнь Пирса была диагностирована в общей сложности в 399
виноградниках (13 666 растений), включая столовые и винные сорта.
Ранее проведенные исследования показали, что в качестве переносчиков X.
fastidiosa в Тайване могут выступать Kolla
paulula и Bothrogonia ferruginea (Hemiptera:
Cicadellidae). Недавние исследования
подтвердили, что оба вида насекомых переносят X. fastidiosa от инфицированных
растений винограда к незараженным.
Доля насекомых-переносчиков среди K.
paulula и B. ferruginea достигала 83% и
70% соответственно. Процент заражения
фитопатогеном неинфицированных растений (Vitis vinifera x V. labrusca cvs. ‘Golden
Muscat’ и ‘Black Queen’) от пораженных
составлял примерно 55% и 50% соответ-
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ственно.
Также был изучен жизненный цикл
данных насекомых-переносчиков. Отмечено, что оба вида имеют широкий
круг растений-хозяев и являются крайне
мобильными. В основном они питаются
сорными растениями, но могут попадать
на виноград. Специалисты заключили,
что K. paulula может считаться более
эффективным видом-переносчиком X.
fastidiosa, однако для подтверждения соответствующей роли и способности индуцировать возникновение эпифитотий
болезни Пирса необходимы дальнейшие
исследования.
Источники:
1. Tuan S.J., Hu F.T., Chang H.Y., Chang
P.W., Chen Y.H., Huang T.P. (2016) Xylella
fastidiosa transmission and life history
of two Cicadellinae sharpshooters, Kolla
paulula and Bothrogonia ferruginea
(Hemiptera: Cicadellidae), in Taiwan.
Journal of Economic Entomology 109 (3),
1034-1040.

Возбудитель бурой бактериальной гнили Ralstonia solanacearum
обнаружен на баклажане
(Solanum melongena) в Нидерландах
НОКЗР Нидерландов недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о
выявлении Ralstonia solanacearum расы
3 (Перечень А2 ЕОКЗР) в теплице, предназначенной для выращивания баклажанов (Solanum melongena) в муниципальном округе Вестланд, провинция
Южная Голландия. Пораженные растения имели симптомы увядания, также
на стеблях встречались коричневые
пятна. Образцы были первоначально
проанализированы частной лабораторией, которая затем связалась с лабораторией НОКЗР. Принадлежность
бактерии к вышеуказанному виду подтверждена в июне 2016 года. Из 3980
растений S. melongena, находящихся в
теплице (5700 м²), 675 оказались инфицированы R. solanacearum (480 м²
участка). Источник инфекции пока не
выявлен.
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Это первый случай обнаружения R.
solanacearum на S. melongena в Нидерландах. Приняты официальные фитосанитарные меры, направленные на
ликвидацию болезни. Все растения с характерными симптомами и их субстраты
должны быть уничтожены, так же как растения и субстраты вблизи них. Разрешен
сбор плодов всех других растений, но их
сортировка и упаковка на любых других
производственных участках запрещена.
На инфицированных производственных
площадках проведены специфические
меры гигиены персонала, обеззараживания оборудования, контейнеров и почвы.
Статус Ralstonia solanacearum в Нидерландах:
• Производство картофеля: транзиентный, встречаемость случайная, ликвидируемый.
• Естественная среда (поверхностные воды): присутствует.
• Pelargonium: ликвидирован.
• Solanum melongena: транзиентный, требует принятия мер, ликвидируемый.
Источники:
1. НОКЗР Нидерландов (07-2016).

Первое сообщение о Pseudomonas
syringae pv. aesculi в Финляндии
НОКЗР Финляндии недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о первом обнаружении Pseudomonas syringae
pv. aesculi (ранее Сигнальный перечень
ЕОКЗР) на территории страны. Арбори24

сты из Хельсинки сообщили НОКЗР о случаях гибели конского каштана (Aesculus
hippocastaneum) в парке Tokoinranta летом 2015 года и в парке Sibeliuspuisto летом 2016 года.
На стволах деревьев в обоих случаях были обнаружены кроваво-красные
пятна. Образцы древесины и коры были
отправлены в диагностическую лабораторию (для выделения генетического
материала, проведения ПЦР и секвенирования). Полученные результаты подтвердили наличие Pseudomonas syringae
pv. aesculi в образцах пораженных деревьев. Источник инфекции и пути ее
проникновения в Финляндию неизвестны.
Это первый случай обнаружения
Pseudomonas syringae pv. aesculi в Финляндии. Никаких официальных мер не
принято, но все деревья с характерными
симптомами вырублены службой строительства города Хельсинки.
Официальный статус Pseudomonas
syringae pv. aesculi в Финляндии: присутствует только в некоторых регионах
стран.
Источники:
1. НОКЗР Финляндии (2016-07).
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Обновленная информация о распространении Dothistroma septosporum в
Германии
НОКЗР Германии недавно проинформировала Секретариат ЕОКЗР о новых
местах появления Dothistroma septosporum
(Телеоморфа: Mycosphaerellapini–Приложения ЕС) в 2015 и 2016 годах.
Бранденбург
Симптомы красного шютте хвойных
обнаружены в ботаническом саду и дендрарии Эберсвальде на 9 деревьях (Pinus
spp.). Они были посажены в 2003 году и
достигали 3-5 м в высоту. Возраст деревьев составлял примерно 15-20 лет. Первые
симптомы были замечены в апреле 2015
года. Образцы были взяты от двух деревьев с характерными симптомами (P. jeffreyi,
P. ponderosa), а принадлежность патогена к
виду D. septosporum подтверждена в январе 2016 года на основании его морфологической характеристики.
Источник инфекции неизвестен. Будут
приняты официальные фитосанитарные
меры – уничтожение зараженных деревьев.
В месте обнаружения болезни и близ-

лежащих районах продолжаются исследования.
Саксония
Дотистрома D. septosporum обнаружена на двух деревьях Pinus jeffreyi в
общественном месте в Дрездене. Один
из граждан сообщил НОКЗР о симптомах. Были взяты образцы, и гриб был
идентифицирован в июне 2016 года
на основании морфологического анализа. Для ликвидации болезни будут
приняты официальные фитосанитарные меры – уничтожение зараженных
деревьев, исследования продолжатся.
Шлезвиг-Гольштейн
D. septosporum была обнаружена в частном саду, расположенном в
Шварценбеке (район Герцогтум Лауэнбург), на одном дереве бонсай (Pinus
sylvestris ‘Watereri’), посаженном в 1999
году. Владелец отправил образцы на
диагностику в Службу защиты растений Гамбурга в июне 2015 года. Гриб
был идентифицирован в июле 2015
года на основании морфологического
анализа. Источник инфекции неизвестен. Зараженные части кроны были
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удалены, деревья в саду обработаны фунгицидами. Дальнейший фитосанитарный
контроль будет проведен в 2016 году.
Статус Dothistroma septosporum в Германии: присутствует, несколько случаев обнаружения.
Источники:
1. НОКЗР Германии (06-2016).

Европейский союз утверждает перечень инвазивных видов
14 июля 2016 года Европейская комиссия опубликовала Исполнительное решение
комиссии 2016/114, которое утверждает список из 37 инвазивных чужеродных видов,
представляющих высокий риск. Новый список, вступивший в силу 3 августа 2016 года,
включает 14 видов растений и 23 вида животных. Все они были тщательно проанализированы, при этом методика оценки риска соответствует статье 5 (1) Исполнительного решения. В отношении каждого вида, входящего в список, государства-участники
должны принимать следующие меры:
1) предотвращение появления,
2) выявление на ранних стадиях и быстрое уничтожение новых очагов,
3) регулирование существующих очагов.
В связи с включением видов в список, Комиссия опубликовала часто задаваемые
вопросы и ответы на них, а также перечень рекомендуемых мер (см. ссылку ниже).

Источники:
1. Веб-сайт Европейской комиссии: http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/
index_en.htm
2. Исполнительное Решение Комиссии (ЕС) 2016/1141:
3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1468477158043&uri=CELEX:32016R1141
4. Вопросы и ответы: http://ec.europa.eu/environment/pdf/13_07_2016_QA_en.pdf
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Таблица 1. Виды растений, включенные в список инвазивных чужеродных видов,
представляющих угрозу для территории Европейского союза
Вид

Перечень ЕОКЗР

Baccharis halimifolia (Asteraceae) EPPO A2 List

Естественный ареал
обитания
Северная Америка

Cabomba caroliniana
(Cabombaceae)

EPPO List of Invasive
Alien Plants

Южная Америка

Eichhornia crassipes
(Pontederiaceae)

EPPO A2 List

Южная Америка

Heracleum persicum (Apiaceae)

EPPO A2 List

Кавказ

Heracleum sosnowskyi (Apiaceae) EPPO A2 List

Кавказ

Hydrocotyle ranunculoides
(Apiaceae)

EPPO A2 List

Южная Америка

Lagarosiphon major
(Hydrocharitaceae)

EPPO List of Invasive
Alien Plants

Африка

Ludwigia grandiflora
(Onagraceae)

EPPO A2 List

Южная Америка

Ludwigia peploides (Onagraceae)

EPPO A2 List

Южная Америка

Lysichiton americanus (Araceae)

EPPO Observation List

Северная Америка

Myriophyllum aquaticum
(Haloragaceae)

EPPO List of Invasive
Alien Plants

Южная Америка

Parthenium hysterophorus
(Asteraceae)

EPPO A2 List

Северная Америка

Persicaria perfoliata
(Polygonaceae)

EPPO A2 List

Азия

Pueraria montana var lobata
(Fabaceae)

EPPO A2 List

Азия
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Влияние интродуцированных древесных видов Ailanthus altissima и Robinia
pseudoacacia на содержание питательных веществ и микробные сообщества почвы
Ailanthus altissima (Simaroubaceae: Перечень инвазивных чужеродных растений
ЕОКЗР) и Robinia pseudoacacia (Fabaceae) – инвазивные чужеродные виды деревьев,
распространившиеся в прибрежной системе Центральной Испании. Оба вида отрицательно влияют на естественное биоразнообразие, конкурируя с местными видами
растений. Там, где они образуют плотные одновидовые заросли, может снижаться численность и разнообразие местной флоры.
Изучено воздействие A. altissima и R. pseudoacacia на свойства почвы (содержание органического вещества, азота, фосфора, нитратов, аммония и рН почвы), а также
структуру и активность бактериальных сообществ почвы в прибрежных растительных сообществах, среди которых доминирует местный древесный вид Populus alba
(Salicaceae). Также был поставлен шестимесячный вегетационный опыт в теплице, где
A. altissima, R. pseudoacacia и P. alba выращивались в отдельных горшках с почвой, взятой из-под древостоя P. alba.
Опыты показали, что A. altissima уменьшает содержание азота в почве, в то время
как R. pseudoacacia, наоборот, увеличивает его. Различия почвенных бактериальных
сообществ наблюдались только в полевых условиях и были более выражены между
микробоценозами A. altissima и P. alba, чем между сообществами R. pseudoacacia и P.
alba.
Источники:
1. Medina-Villar S., Rodríguez-Echeverría S., Lorenzo P., Alonso A., Pérez-Corona E. (2016) Impacts of
the alien trees Ailanthus altissima (Mill.) Swingle and Robinia pseudoacacia L. on soil nutrients
and microbial communities. Soil Biology and Biochemistry 96, 65-73.
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Подготовила Колычихина М. С.
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Новые технологии в карантинной
фитосанитарной диагностике
Биосенсор
CANARY,
изобретенный
в 2003 г, имеет
широкие
возможности
использования: от
генотипирования
до выявления
токсинов
растворимых
белков
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Разработки методов быстрой и чувствительной идентификации биологических агентов были начаты Лабораторией
Линкольна при Массачусетском технологическом институте еще в 2007 году. Новая биосенсорная технология CANARY
(Cellular Analysis and Notification of Antigen Risks and Yields)
позволяет проводить клеточный анализ антигенного риска.
Биоэлектронный сенсор использует B-клетки, испускающие
фотоны при каждом контакте с патогенными микроорганизмами. Кроме того, возможности использования CANARY разнообразны – от генотипирования, определения вирулентности и
оценки жизнеспособности патогенов до выявления токсинов
растворимых белков.
Биосенсор CANARY был изобретен в 2003 году д-ром Тоддом
Райдером, ведущим научным сотрудником группы исследователей микросенсорных и молекулярных технологий Лаборатории Линкольна. Ему пришла в голову идея использовать
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защитную систему, созданную самой природой, а именно В-лимфоциты (В-клетки), которые распознают патогены в человеческом
организме. В биосенсорах CANARY используются созданные в генно-инженерных лабораториях В-клетки, которые контактируют с
болезнетворными микроорганизмами, а затем в течение нескольких секунд излучают фотоны, посредством которых и происходит
распознавание патогенов.
Прототипы биосенсоров были изготовлены, прошли сертификацию и в настоящее время используются в полевых условиях. Было
запущено промышленное производство биосенсоров, которые планируется размещать в местах производства пищевой продукции.
Для жидких образцов Лаборатория Линкольна разработала
16-канальный биосенсор с пропускной способностью порядка 100
образцов в час. Это устройство имеет более высокую пропускную
способность, чем любая другая подобная технология. Биосенсор
CANARY может обнаружить до 50 фрагментов патогена менее чем
за 3 минуты, включая время подготовки образцов. При применении
других технологий на это уходит от 15 минут до 4 часов.
Чувствительность и скорость технологии CANARY наравне с возможностью анализа большого количества образцов, а также портативность биосенсора делает эту технологию чрезвычайно полезной
для использования при экспресс-диагностике в полевых условиях.
Для образцов в виде аэрозолей был создан портативный компактный биосенсорный блок «PANTHER», который способен идентифицировать патогены в рекордно короткие сроки – до двух минут.
Лаборатория Линкольна протестировала способность биосенсора CANARY выявлять биологические агенты в целом ряде образцов. Анализы различных продуктов, в том числе мяса, показали, что
CANARY может быстро выявить небольшие количества патогенных
микроорганизмов, таких как Е. coli.
Также были разработаны технологии сбора сухих аэрозолей (т.н.
метод «сухой импакции»). В этом случае частицы собираются непосредственно из воздуха. Преимущества этого метода в том, что почти
все расходные материалы (например, жидкие среды) исключаются
из процесса анализа, система не подвергается влиянию низкотемпературных жидкостей, используемых в других методах, а давление
воздуха осаждает микроорганизмы на поверхности пробирки, что

3

минуты
хватает
биосенсору
CANARY чтобы обнаружить до 50
фрагментов
патогена
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Биосенсор
CANARY может
значительно
улучшить скорость и чувствительность
идентификации
биоаэрозолей
по сравнению со
всеми другими
автоматизированными датчиками

исключает необходимость предварительного центрифугирования
образцов для достижения максимальной концентрации, тем самым ускоряется и упрощается процесс идентификации.
В ходе опытов по выявлению спор Bacillus subtilis была доказана правильность концепции использования метода «сухой импакции». В ходе анализа была получена та же реакция В-клеток,
которую дают жидкие образцы. Поэтому можно сделать вывод,
что биосенсор CANARY может значительно улучшить скорость и
чувствительность идентификации биоаэрозолей по сравнению со
всеми другими автоматизированными датчиками. Эта демонстрация дала толчок бурному развитию автоматизированных биоаэрозольных датчиков для работы в полевых условиях. Лаборатория
Линкольна разработала три биоаэрозольных сенсора на основе
технологии CANARY: датчик предупреждения о биологическом
агенте CANARY (BCAN), запускаемый CANARY (FCAN) и анализатор
опасных выбросов патогенов в окружающую среду (PANTHER).
Например, биосенсор PANTHER представляет собой простые в обращении одноразовые пластиковые диски с предустановленными В-клетками. Этот биосенсор с высокой скоростью идентификации (менее двух минут) предназначен для использования при
защите объектов (зданий, участков), экстренного реагирования на
биологическое загрязнение и экологического мониторинга.
В силу всех вышеперечисленных характеристик новая технология представляет большой интерес для карантинной фитосанитарной диагностики. Научно-технологический центр здоровья
растений (НТЦЗР) Подразделения карантина и защиты растений
Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства
сельского хозяйства США (USDA-APHIS-PPQ-CPHST) уже в течение
нескольких лет проводит оценку и адаптацию технологии CANARY
для нужд карантинной фитосанитарной диагностики. По статистике1, в 2011 году ежедневно на территорию США въезжало 932 456
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Ralstonia solanacearum
пассажиров на наземном транспорте и пешком, 259 191 пассажиров авиарейсов, 48
073 пассажиров и членов команды морских судов, 253 821 единиц частного автотранспорта, 64 483 грузовиков, железнодорожных и морских контейнеров, 4 609 единиц запрещенной продукции растительного и животного происхождения, 3 338 единиц растительных материалов и почвы. В лаборатории Минсельхоза США ежедневно
поступало 486 образцов вредных организмов, обнаруженных в подкарантинной продукции, из которых 207 были карантинными.
Технология CANARY, по мнению американских специалистов, может значительно
упростить и ускорить проведение карантинных фитосанитарных досмотров на границе, поскольку с помощью биосенсоров CANARY диагностику можно проводить в течение получаса. Подготовительная работа не занимает много времени, при этом можно
выявлять широкий спектр вредных организмов (вирусов, бактерий, грибов), не видимых глазу. И, что очень важно, биосенсоры CANARY выявляют возбудителей болезней растений даже при малой степени заражения. Так, специалисты НТЦЗР провели
сравнение анализа CANARY и стандартных иммунохроматографических анализов на
выявление Ralstonia solanacearum: чувствительность CANARY значительно превысила
стандартные методы. Кроме того, были разработаны линии В-клеток, специфичные
для трех патогенов: возбудителей бурой гнили картофеля (Ralstonia solanacearum),
бактериоза винограда (Xylella fastidiosa) и фитофтороза дуба (Phytophthora ramorum),
а также методы пробоподготовки. В 2013 году оптимизированная тест-система на
основе технологии CANARY прошла успешные лабораторные и полевые испытания.
Специалисты НТЦЗР продемонстрировали на практике возможность выявления патогенов в образце при помощи CANARY за 10-20 минут.
В настоящее время проходит нормативно-правовое утверждение новых методов
диагностики и планируется разработка тест-системы на основе CANARY для диагностики болезней цитрусовых.
________________________________________
http://www.nappo.org/en/data/files/download/AnnualMtg2012/LLevy.pdf.
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