
Candidatus Phytoplasma vitis 
Фитоплазма золотистого пожелтения винограда 

 
 

Распространение: 
Европа: Австрия, Венгрия, Испания, 

Италия, Португалия, Сербия, Словения, 
Хорватия, Франция, Швейцария. 

Поражаемые растения: 
Основное растение-хозяин – виноград 

(Vitis spp.). Кроме того, может сохраняться на 
барвинке (Catharanthus spp.), клевере 
(Trifolium spp.). Насекомое-переносчик – 
североамериканская цикадка (Scaphoideus 
titanus). 

Симптомы поражений: 
В зависимости от сорта винограда 

возбудитель вызывает пожелтение (группа 
белоягодных сортов) или покраснение 
(группа красноягодных сортов) листьев, 
которые заворачиваются краями к нижней 
стороне. Молодые побеги недоразвитые, 
теряют тургор и обвисают. Наблюдается 
некроз апикальных и латеральных почек. На 
зеленой коре образуются черные пятна по 
всей длине лозы. Зимой побеги часто чернеют 
и отмирают. Соцветия высыхают и 
обсыпаются. При позднем заражении 
инфекцией кисти образуются мелкие, 
неправильной формы, ягоды на них 
сморщиваются и не созревают. Отмечается 
наличие латентных периодов и низкая 
концентрация фитопатогена в растительном 
материале. 

Пути распространения: 
Основной путь – посадочный материал 

винограда (саженцы, черенки и т.д.). 
Дополнительный путь распространения – 
ввоз североамериканской цикадки, 
инфицированной возбудителем золотистого 
пожелтения винограда. 

Методы выявления и 
идентификации: визуальный, «nested»-ПЦР 
с последующим RFLP-анализом 
(полиморфизм длин рестрикционных 
фрагментов), секвенирование участков 
генома фитоплазм, ПЦР в реальном времени 
со специфическими праймерными системами 
и зондами, разработанными на участки map, 
secY и16S rRNA генов. 
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Симптомы фитоплазмоза: пожелтение и скручивание листьев винограда 
(фото Natasha Mehle et al., 2012, Словения) 

 

 
 

Покраснение и частичное отмирание листьев винограда, 
пораженного золотистым пожелтением (фото INRA, Дижон, Франция) 

 

 
Покраснение и скручивание листьев винограда при поражении Ca. Ph. vitis 

(фото Alphonse Lavallee, Франция) 


