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ствует более экономному и производительному использованию торфяных почв в культуре. Высокая эффектив-
ность технологии оптимизации осушенных торфяных почв достигается в условиях, когда в качестве мелиоран-
тов используются местные материалы и агроруды: снятый и складированный гумусовый горизонт почв при 
строительстве зданий, дорог, промышленных объектов и карьерных разработок, а также земляные валы, образо-
вавшиеся при проведении культуртехнических работ на мелиоративных объектах.

Разработанная технология оптимизации находит применение при  восстановлении плодородия нарушен-
ных разработками торфяных земель, при коренной реконструкции устаревших мелиоративных систем, в при-
городных овощеводческих и тепличных хозяйствах, садово-огородных кооперативах.
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Cultivated peat soils gives high and stable yields of crops under normal and extreme weather conditions, which 
testifies to their high environmental sustainability.
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выявление воЗбУдителя бактериалЬного рака плодовых кУлЬтУр 
PSeudomonaS SyrIngae Pv. SyrIngae  в реСпУблике беларУСЬ

Бактериальный рак плодовых – широко распространенное заболевание, вызываемое бактериями Pseu-
domonas syringae pv. syringae. Болезнь приводит к угнетенной вегетации и гибели деревьев, а так же к сни-
жению урожайности и срока хранения плодов. В  Республике Беларусь возбудитель данного заболевания 
был впервые обнаружен в 1967 году (Григорцевич Л. Н., 1967). На основании полученных данных, автором 
была дана оценка распространения заболевания и устойчивости местных сортов плодовых культур к бакте-
риальному раку. В  связи с тем, что за прошедшее время экологическая обстановка в Республике существен-
но изменилась, а так же было получено большое количество новых сортов плодовых, в настоящее время 
актуальным является проведение фитопатологического мониторинга данного заболевания на территории 
Республики Беларуси, идентификация и распространение возбудителя P. syringae pv. syringae, а так же ана-
лиз устойчивости возделываемых сортов к бактериальному раку. В целях обнаружения возбудителя P. sy-
ringae pv. syringae было обследовано 8 районов Республики Беларусь и собрано 98 образцов растительной 
ткани с признаками поражения бактериальным раком. Для идентификации возбудителя был использован 
ряд стандартных физиолого-биохимических методов, а так же метод масс-спектрометрии (MALDI) бакте-
риальных белков, с помощью которых выделено 53 фитопатогенных бактериальных изолята. Данные куль-
туры обладали отрицательным тестом на оксидазную активность, были способны продуцировать леван на 
среде с сахарозой, не мацерировали растительную ткань, разжижали желатин и вызывали развитие реакции 
гиперчувствительности при инокуляции в листья Nicotiana tabacum. Искусственное заражение по методу 
Уайта позволило выделить среди них 19 изолятов, способных вызывать симптомы заболевания на незрелых 
плодах вишни (сорт Гриот белорусский) и груши (сорт Белорусская поздняя). Видовую идентификацию вы-
деленных культур проводили с помощью метода ПЦР с использованием диагностических праймеров к гену 
syrD P.syringae pv. syringae (5’- AAACCAAGCAAGAGAAGAAGG-3’ и syrD2 5’-GGCAATACCGAACAG-
GAACAC-3’) (Sulikowska, M., 2008). По результатам проведенного анализа, девять штаммов, изолировн-
ных из растительной ткани яблони, груши, сливы, абрикоса и вишни, были идентифицированы как P.syrin-
gae pv. syringae. Выделенные штаммы обнаружены на территории Браславского, Минского, Мядельского 
и Могилевского районов Республики Беларусь.
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PSEUDOMONAS SYRINGAE Pv. SYRINGAE In belaruS

Bacterial strains were isolated from diseased fruit tissues collected in different regions of Belarus. Based on 
pathogenicity tests, MALDI and PCR analysis 9 strains were identified as Pseudomonas syringae pv. syringae.


