Candidatus Phytoplasma pyri
Фитоплазма истощения груши
Распространение:
Европа: все страны, в том числе
Россия.
Другие: Азербайджан, Аргентина,
Иран, Канада, Ливан, Ливия, США,
Тунис.
Поражаемые растения:
Груша (Pyrus spp.), айва (Cydonia
spp.), барвинок (Catharanthus spp.).
Симптомы повреждений:
Симптомы поражения фитоплазмой
зависят и подвоя груши. Степень
устойчивости
подвоев
может
обуславливать проявление симптомов, а
также тяжесть протекания болезни. В
садах частичное отмирание груши
необходимо отслеживать ближе к осени,
когда листья деревьев преждевременно
краснеют (на некоторых сортах желтеют)
и опадают. Весной образуются мелкие,
бледные
листья.
Рост
побегов
замедляется, снижается урожайность
дерева. На стволах образуются розетки
листьев,
растрескивается
кора.
Верхушечные
побеги
вытягиваются
вертикально относительно всей кроны. На
молодых ветвях возникают продольные
некротические линии. Весной дерево
вовсе может погибнуть, не начав
вегетацию.
Пути
распространения:
посадочный материал плодовых культур и
насекомые-переносчики – листоблошки
Cacopsylla pyri L., Cacopsylla pyrisuga
Foerster.
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.
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