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Страны распространения и 
возможного заноса: 

Европа: Великобритания, Венгрия, 
Италия, Ирландия, Нидерланды, Польша, 
Румыния, Сербия. 

Азия: Япония. 
Северная Америка: США (Вашингтон, 

Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Нью-
Джерси, Техас). 

Океания: Австралия (Новый Южный 
Уэльс, Тасмания, Виктория). 

Растения-хозяева: 
Основным растением-хозяином является 

гиацинт восточный (Hyacinthus orientalis L.) 
семейства Спаржевые (Asparagaceae). Кроме 
того, поражаются пролеска Тубергена (Scilla 
tubergeniana Hoog), а также мускари 
армянский (Muscari armeniacum Leichtlin ex 
Baker). 

Характерная подкарантинная 
продукция и пути распространения: 

Основной путь проникновения 
Xanthomonas campestris pv. hyacinthi из 
ареалов в свободные зоны – ввоз луковиц с 
внутренней инфекцией, а также вегетирующие 
зараженные растения в контейнерах. 

Симптомы заболевания и методы 
диагностики: 

Внешние симптомы заболевания 
обнаруживаются в виде водянистых, 
просвечивающих желто-коричневых полос, 
которые появляются вдоль жилок листа. Во 
влажную погоду бактериальная масса 
выступает на поверхность растения в виде 
желтой слизи. Пораженные растения отстают 
в росте, не цветут, листья их, начиная с 
верхушек, желтеют, позже становятся 
коричневыми и засыхают. 

Через сосудистую систему возбудитель 
желтой болезни проникает в чешуи луковиц, 
на поверхности которых (чаще на их 
внутренней стороне) вызывает сначала очень 
мелкие, позднее значительных размеров 
выпуклые пятна, резко выделяющиеся своей 
желтой окраской на белой здоровой ткани 
чешуи. 

Сильно пораженные луковицы имеют 
размягченное, гнилое донце, которое легко 
прощупывается при надавливании на него 
пальцем. Растения из таких луковиц или не 

развиваются совсем, или только выступают 
из-под поверхности почвы. Концы листьев 
остаются закрытыми, желтеют и склеиваются 
бактериальной слизью. 

Иногда больные луковицы по внешнему 
виду не отличаются от здоровых: донце 
твердое, корни нормально развитые. Однако 
на продольном разрезе таких луковиц можно 
заметить участки ткани, окрашенные в 
характерный желтый цвет. 

Луковицы со слабыми признаками 
заболевания, будучи высажены в грунт, 
развиваются сначала как нормальные 
растения, которые затем внезапно 
останавливаются в росте, дают укороченную 
цветоножку, цветы на которой раскрываются 
неравномерно и преждевременно опадают. 
Бактерии, развиваясь в сосудистых пучках и 
закупоривая их, прекращают приток воды к 
листьям, поэтому явление увядания относится 
к одному из существенных признаков желтой 
болезни гиацинтов. 

Больные растения не всегда погибают, 
при слабом заражении они могут перенести 
период вегетации и дать внешне здоровые 
луковицы, содержащие внутри возбудителя. 
Подобные луковицы являются источником 
инфекции в следующем году. 

Диагностика возбудителя основана на 
следующих методах: ELISA, ПЦР, методы 
классической микробиологии. 

 

 
 

Поражение луковиц Xanthomonas campestris pv. 
hyacinthi 

(J.D. Janse, Служба защиты растений, Вагенинген, 
Нидерланды) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5


 
 

Обесцвечивание и увядание листьев гиацинта 
(J.D. Janse, Служба защиты растений, Вагенинген, 

Нидерланды) 


