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• В настоящее время на картофеле известно более 30 видов вирусов, 
которые приводят к развитию на всех частях растений различных
типов вирусных болезней, таких как мозаика, некрозы, деформации
и т. д. Отдельные тяжелые вирусные болезни способны снижать
продуктивность до 80-90%.

• В последнее десятилетие мониторинг распространения и изучение
структуры вирусных болезней, а также дифференциация вирусов их
вызывающих на территории Республики Беларусь проводились в
2006-2010 гг.

• По данным проведенного мониторинга в настоящее время самыми
распространенными вирусными болезнями в республике являются: 

• мозаичное закручивание – 19,7-30,6%
• крапчатость – 11,2-24,1
• обыкновенная мозаика – 8,7-18,4
• и скручивание листьев картофеля – 5,2-16,2 %.



Пораженность посадок картофеля вирусными болезнями в Республике Беларусь.



МОЗАИЧНОЕ ЗАКРУЧИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ
(ВОЗБУДИТЕЛЬ - М-ВИРУС КАРТОФЕЛЯ)



ОБЫКНОВЕННАЯ МОЗАИКА
(ВОЗБУДИТЕЛЬ – Х- ИЛИ S-ВИРУС КАРТОФЕЛЯ)



КРАПЧАТАЯ МОЗАИКА С ВОЛНИСТОСТЬЮ
(ВОЗБУДИТЕЛЬ – НЕКРОТИЧЕСКИЙ ШТАММ Yn

Y-ВИРУСA КАРТОФЕЛЯ)



ПОЛОСЧАТАЯ МОЗАИКА
(ВОЗБУДИТЕЛЬ – ОБЫЧНЫЙ ШТАММ Yo

Y-ВИРУСА КАРТОФЕЛЯ)



ВЗДУТЫЕ НЕКРОТИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА НА
ПОВЕРХНОСТИ КЛУБНЕЙ

(возбудитель – NTN штамм Y-вируса картофеля)



МОРЩИНИСТАЯ МОЗАИКА
(ОСНОВНОЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ У-ВИРУС, 

КОМПЛЕКС Х+У, Х+У+М И ДР.)



ЖЕЛТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
(ВОЗБУДИТЕЛЬ – А-ВИРУС КАРТОФЕЛЯ)



СКЛАДЧАТАЯ МОЗАИКА
(возбудитель – А+Х-вирус картофеля)



СКРУЧИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ
(возбудитель – вирус скручивания листьев

картофеля, L-вирус)



СЕТЧАТЫЙСЕТЧАТЫЙ НЕКРОЗНЕКРОЗ КЛУБНЯКЛУБНЯ
((возбудительвозбудитель -- вирусвирус скручиванияскручивания листьевлистьев

картофелякартофеля))



АУКУБА МОЗАИКА
(возбудитель – F-вирус картофеля)



Распространенность наиболее встречаемых вирусов
картофеля на территории Республики Беларусь



Распространенность и структура вирусов картофеля по областям
Республики Беларусь



Степень распространенности вирусов картофеля в основных картофелеводческих районах
Республики Беларусь

- в большей степени - в средней степени - в меньшей степени



Tobacco Rattle Virus (TRV) – вирус
погремковости табака, раттл- вирус

•на ботве картофеля, в зависимости от штамма и сорта может
вызывать вариабельные симптомы поражения от различных мозаик
до некрозов, но чаще наблюдается пестростебельность;
•в мякоти клубней проявляется в виде бурых некрозов в виде дуг, 
колец, полуколец, расположенных концентрически.
•На многих сортах поражение этим вирусом носит латентный
характер.
•Передается посредством свободноживущих в почве паразитических
нематод рода Trichodorus и Paratrichodorus ssp., питающихся на
корнях растений, а также механически и ботаническими семенами. 
Опасность такой инфекции заключается в том, что при отсутствии
растения-хозяина нематоды сохраняют вирофорность до 5 лет, а вирус
способен заражать большое число видов однолетних и многолетних сорных
растений, являющихся их резерваторами.



Potato mop-top virus (PMTV) – вирус
метельчатости верхушки картофеля, 

моп-топ вирус
•на ботве картофеля, в зависимости от штамма вируса, сорта
картофеля и условий внешней среды может вызывать симптомы
поражения в виде «желтой елочки» на листьях, междужилковом
хлорозе или метельчатости верхушки картофеля;
•в мякоти клубней проявляется в виде бурых некрозов схожих с
поражением, вызываемым раттл-вирусом.
•Вирус передается механически, в поле распространяется
посредством зооспор возбудителя порошистой парши Spongospora
subterranean Walr.



Пораженность посадок картофеля Гомельской, Витебской, Гродненской, Брестской и Минской областей
вирусными болезнями - метельчатость верхушки, пестростебельность и калико, данные визуальной оценки



Распространенность моп-топ вируса картофеля (PMTV), раттл-вируса (TRV) и вируса мозаики люцерны (AMV) в посадках
картофеля Гомельской, Витебской и Гродненской областей, ИФА

Исследуемый район
Поражено растений вирусами, (ИФА)%

PMTV TRV AMV

Гомельская область

Жлобинский 4,0 18,0 0

Ветковский 4,0 19,0 3,0

Мозырьский 2,0 9,0 5,0

Октябрьский 0 14,0 4,0

Житковичский 0 18,0 3,0

среднее 2,6 15,6 3,0

Витебская область

Лиозненский 1,8 8,3 0,9

Полоцкий 2,4 5,5 1,2

Лепельский 2,5 17,3 4,9

Верхнедвинский 1,9 9,7 4,3

Поставский 4,0 7,3 2,6

среднее 2,5 9,6 2,8

Гродненская область

Вороновский 0,5 10,3 12,7

Лидский 1,4 23,4 0

Мостовский 3,3 9,7 3,7

Дятловский 0 10,4 6,6

Слонимский 0 6,6 12,2

среднее 1,04 12,1 7,04



ПЕСТРОСТЕБЕЛЬНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
(возбудитель – раттл-вирус)



НЕКРОЗ МЯКОТИ КЛУБНЕЙ В ВИДЕ ДУГ И КОЛЕЦ
(возбудитель – раттл-вирус)



Некроз мякоти, выходящий на поверхность клубня
(раттл- вирус)



Симптомы поражения моп-топ вирусом в виде
«желтой елочки»



Симптомы поражения моп-топ вирусом -
метельчатость верхушки картофеля



Поражение внутренней мякоти клубней моп-топ
вирусом картофеля



Клубни картофеля, пораженные моп-топ вирусом, 
вид снаружи

Клубень, пораженный возбудителем
порошистой парши (Spongospora
subterranea Walr.) переносчиком моп-
топ вируса



КАЛИКО
(возбудитель – вирус мозаики люцерны)



КАЛИКО
(возбудитель – вирус мозаики люцерны)



Симптомы поражения раттл-вирусом, выявленные в посадках картофеля Вороновского
района Гродненской области



Клубни картофеля сорт Невский, пораженные раттл-вирусом, выявленные в Полоцком
районе Витебской области



Симптомы поражения в виде полуколец и дуг на клубнях картофеля сорт Рагнеда
Полоцкого района Витебской области



Клубни картофеля, пораженные раттл-вирусом, выявленные в Вороновском районе
Гродненской области



Симптомы поражения моп-топ вирусом, выявленные в посадках картофеля Мозырьского
района Гомельской области



Симптомы поражения вирусом мозаики люцерны, выявленные в посадках картофеля
Пружанского района, Брестской области.



Симптомы калико на сорняках – паслене черном



Биотест на растениях индикаторах



Симптомы некротических узоров на растениях N. clevelandii L. при инокуляции
соком от листовых проб картофеля с симптомами поражения раттл-вирусом



Некротические локальные пятна на индикаторном растении N.tabacum L. при
заражении соком от растений с симптомами поражения моп-топ вирусом (сорт
Молли, Каменецкий район, Брестской области)



Симптомы хлорозно-некротических кольцевых узоров на растении Chenopodium album L.
при инокуляции соком от листовых проб картофеля с симптомами поражения раттл-
вирусом



Симптомы хлорозно-некротических узоров на растениях N. Tabacum L. при
инокуляции соком от листовых проб картофеля с симптомами поражения
раттл-вирусом



ГОТИКА, ВЕРЕТЕНОВИДНОСТЬ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
(возбудитель вироид веретеновидности клубней

картофеля)



ПУРПУРНОСТЬ ВЕРХУШКИ КАРТОФЕЛЯ
(возбудитель - фитоплазма)


