Pseudococcus citriculus Green
(Pseudococcus cryptus Hempel)
Восточный мучнистый червец
Распространение:
Америка: Аргентина, Бразилия,
Виргинские острова, Гавайские острова,
Гваделупа,
Коста-Рика,
Парагвай,
Сальвадор.
Европа: Испания.
Азия: Афганистан, Андаманские
острова, Бангладеш, Бутан, Вьетнам,
Индия, Индонезия, Иран, Израиль,
Камбоджа, Корея (Южная), Китай, Лаос,
Малайзия, Мальдивы, Непал, Палау,
Сингапур,
Таиланд,
Тайвань,
Филиппины, Шри-Ланка, Япония.
Африка:
Занзибар,
Кения,
Маврикий.
Океания: Американское Самоа,
Микронезия, о. Вознесения.
Поражаемые
(повреждаемые)
растения: восточный цитрусовый червец
повреждает более 30 семейств растений,
предпочитаемыми являются цитрусовые
культуры. Из горшечных культур
повреждает кротон, гевею, геликонию,
кринум, гибискус, различные виды
пальм, из тропических и субтропических
культур – банан, манго, личи, аннону,
кроме того, виноград и гранат.
Симптомы повреждений:
Восточный цитрусовый червец,
являясь полифагом, причиняет растениям
ощутимый вред, высасывая соки из
молодых побегов, листьев, бутонов. При
этом
деформируются
побеги,
задерживается рост растений, опадают
листья, завязи, плоды, растрескивается
кора стволов и ветвей, усыхают ветви.
При обильном выделении самками
медвяной росы на листьях появляется
сажистый грибок, что приводит к
ухудшению условий транспирации и
фотосинтеза растений.
Пути распространения:
Основными
путями
проникновения восточного мучнистого
червеца является посадочный материал
цитрусовых, субтропических культур,
винограда, горшечные культуры.

Методы
выявления
и
идентификации:
Основными методами выявления
восточного
мучнистого
червеца
являются: визуальный метод и метод
применения феромонных ловушек. При
визуальном обследовании необходимо
тщательно осматривать надземные части
кормового
растения,
включая
прикорневую
часть.
Феромонные
ловушки вывешивают в период лета
самцов восточного мучнистого червеца.
Идентификация
Pseudococcus
citriculus осуществляется по самкам
морфологическим методом на основании
изучения
особенностей
строения
воскового
покрытия
тела
самки,
количества и строения восковых нитей, а
также по результатам микроскопического
исследования строения тела самки. Также
разработаны
молекулярные
методы
диагностики мучнистых червецов.
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Колония Pseudococcus citriculus
Симптомы вредоносности восточного
мучнистого червеца
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Микропрепарат восточного
мучнистого червеца
(http://www.padil.gov.au:80/mafborder/Pest/Main/141208)

Схема строения тела самки восточного
мучнистого червеца
с указанием диагностических структур
(иллюстрации Douglas Williams,
https://www.google.ru/search?q=pseudococc
us+cryptus&newwindow)

