
Xanthomonas axonopodis pv. allii (Roumagnac et al.) 
Листовой ожог лука 

 
 
Распространение: 
Регион ЕОКЗР: отсутствует. 
Азия: Япония. 
Африка: Республика Маврикий, 

Реюньон, Южная Африка. 
Северная Америка: США 

(Калифорния, Колорадо, Джорджия, 
Техас). 

Центральная Америка и 
Карибский бассейн: Барбадос, Куба. 

Южная Америка: Бразилия, 
Венесуэла. 

Океания: Гавайи. 
Поражаемые растения: 
Основные растения-хозяева 

относятся к роду Allium: лук репчатый 
(Allium cepa L.), лук-батун (A. fistulosum 
L.), чеснок (A. sativum L.), лук-порей (A. 
porrum L.), лук-шалот (Allium cepa var. 
ascalonicum Baker), некоторые виды 
шнитт-лука (A. schoeneprasum L.), кроме 
того грейпфрут (Citrus paradisi L.), 
мексиканский лайм (C. aurantifolia L.). 

Симптомы поражений: 
На растениях лука повреждения 

проявляются в виде линзовидных 
водянистых пятен на листьях, которые 
позже становятся сухими, хлоротичными 
и сливаются между собой. Когда болезнь 
проявляется в сильной степени, 
происходит отмирание листьев и, в 
результате, образуются луковицы 
меньшего размера. X. axonopodis pv. allii 
также является патогеном для 
мексиканского лайма и грейпфрута. 
После заражения бактерией образуются 
повреждения, которые сходны с 
цитрусовой бактериальной пятнистостью 
(т.е. водянистые поражения листьев 
превращаются в некротические пятна). 

Пути распространения: 
Ввоз семян луковых культур 

(Allium) с внутренней инфекцией при 
торговле, возможность переноса 
возбудителя заболевания зараженной 
пикированной рассадой внутри хозяйств, 
занимающихся выращиванием лука. 

Важность рассады идет на спад. Рассада 
обычно не передается на большие 
расстояния, она производится там, где 
это необходимо. На данный момент в 
основном производят рассаду лука-порея 
только для региона ЕОКЗР (например, 
Греция, Марокко, Португалия, 
Нидерланды, Франция и Италия). Нет 
никаких сообщений о длительном 
сохранении X. axonopodis рv. allii на 
зараженных луковицах или внутри них, 
поэтому данный путь не рассматривается 
в качестве пути возможного 
распространения возбудителя. 

Методы выявления и 
идентификации: 

Выделение возбудителя из 
растительного материала или семян 
проводят путем измельчения зараженной 
ткани или семян и подготовки 
растительного экстракта в стерильном 
буфере согласно диагностическому 
протоколу. 

Изоляцию бактерий проводят путем 
посева растительного экстракта на 
неселективную (YPGA) или 
полуселективную (NCTM1) питательные 
среды. 

Колонии Xanthomonas axonopodis 
pv. allii на YPGA или полуселективной 
среде являются круглыми, выпуклыми, 
слизистыми и желтыми. 

Идентификация в настоящее время 
требует наличия бактериальных чистых 
культур на полуселективных средах 
(Roumagnac et al., 2000; Gent & Schwartz, 
2005b). Идентификация на уровне рода 
может быть достигнута путем 
секвенирования 16S рДНК (Moore et al., 
1997) или характеристики пигментов 
xanthomonadin (Schaad, 1988). 
Идентификация для установления 
патологии требует выполнения 
постулатов Коха, хотя методы 
молекулярного типирования, такие как 
rep-PCR и AFLP (Gent et al., 2004; 
Roumagnac et al., 2004a; Humeau et al., 



2006), могут быть использованы для 
предварительного cкрининга штаммов, 
подлежащих инокуляции. В настоящее 
время используется мультиплексный 
ПЦР (использование мацератов из семян 

без этапа выделения чистой культуры) в 
соответствии с диагностическим 
протоколом PM 7/128 (1) (EPPO 
Diagnostic protocol PM 7/128 (1) 
Xanthomonas axonopodis pv. allii). 
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