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Abstract. The grapes disease golden yellowing, being epidemic, has been found in 
the vineyards in Moldova. The carrier of this disease is leafhopper Sc. titanus. Leafhopper 
Sc. titanus lives and feeds only on grapes, without bringing any harm to vines. 
Harmfulness of this insect is to transfer the disease golden yellowing, which in conditions 
of Moldova significantly reduces productivity of the vine, its hardiness and longevity. On 
the basis of studying the phenology of insect’s development we have proposed measures to 
combat the leafhopper-vector in vineyards, which are chemical processing during mass 
hatching of larvae. On vine plantations we recommend to make protective treatment 
against adult imago. To prevent import of infected planting material, we recommend 
making hot water therapy treatment of plants. 

Keywords: Grapes, disease, phytoplasma, harmfulness, control measures 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы на виноградниках Молдовы все большее распространение 

получает опасное и вредоносное заболевание типа «желтухи» (yellows). Желтухи 
растений – группа инфекционных заболеваний, характерной особенностью которых 
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является закупорка ситовидных трубок, в результате чего происходит накопление 
продуктов фотосинтеза в листьях и нарушение их миграции в другие органы, в 
результате чего листья желтеют и уплотняются. Некоторые желтухи, как например, 
желтуха сахарной свеклы или скручивание листьев картофеля вызываются вирусами. 
Другие вызываются прокариотными организмами, получившие название микоплаз-
менные желтухи. Они отличаются от вирусных стерильностью или израстанием цветков 
(филлодии, позеленение лепестков), либо побегов (ведьмины метлы). 

По отношению к виноградному растению термин желтухи объединяет все 
заболевания винограда, которые имеют одинаковые с золотистым пожелтением 
симптомы и вызываемые инфекционным агентом одного типа. 

Первое сообщение о заболевании винограда, впоследствии названном золо-
тистое пожелтение Flavescensee doree сделано в конце 40-х годов во Франции 
(Bugnon F, Bessis R 1968). В последствии заболевания винограда с подобными симп-
томами описаны почти во всех виноградарских странах (Ploae1977, Cazelles 1989, 
Magarey R.A., Wachtel M.F.1985). 

В республике Молдова симптомы желтухи винограда обнаружены в 1984 году в 
совхозе «Валены» Вулканештского района на одном из 1000 обследованных кустов 
сорта Шардоне. В 1987 году такие же симптомы были обнаружены в совхозе «Пере-
сечено» Оргеевского района на 4-х из 2400 обследованных кустов сорта Шардоне, в 
последующие годы болезнь на другие кусты не распространилась. Цикадка–перносчик 
заболевания на пораженных участках не была обнаружена. (Маринеску В.Г.,1990). 

В данной статье представлены результаты по изучению симптомов, 
распространения, эпидемиологии и вредоносности заболевания в условиях Молдовы 
и рекомендации по мерам борьбы.  
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Материалом для исследований служили пораженные заболеванием кусты 

винограда, растущие на плантации ТЭ станции «ВИЕРУЛ», и насаждения винограда 
во всех зонах возделывания этой культуры в Республике Молдова. 

Изучение проявления симптомов золотистого пожелтения на разных сортах 
винограда проводили путем еженедельных учетов на пораженных и здоровых 
кустах. 

Изучение распространения заболевания на виноградниках Молдовы проводили 
путем экспедиционных обследований и визуального осмотра всех кустов на 
плантации. 

Наблюдения за летом личинок и появлением имаго Scaphoideus titanus проводили 
методом отлова насекомого с помощью ловушек. Учеты проводились через день. 

Влияние заболевания на рост и развитие виноградного растения определяли 
путем измерения прироста пораженных и здоровых кустов винограда. Измерения 
проводили осенью после опадения листьев. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Симптомы золотистого пожелтения на листьях винограда 
Наблюдениями за развитием инфицированных кустов винограда установлено, 

что в условиях Молдовы, первые симптомы заболевания проявляются в начале июля. У 
белых сортов винограда на листьях одного или нескольких побегов на кусте появляется 
слабый хлороз (рис 1). С развитием болезни эти листья приобретают золотисто-желтую 
с металлическим блеском окраску, становятся твердыми на ощупь и скручиваются 
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краями вниз. Вдоль главных жилок появляются хромово-желтые пятна, которые 
впоследствии некрозируют. К концу вегетационного периода листья скручиваются до 
такой степени, что приобретают треугольную форму. Больные листья висячие, 
несколько напоминают расположение черепицы на крыше (рис. 2). У сортов с красными 
ягодами вместо пожелтения происходит покраснение листовых пластинок, причем 
покраснения часто занимают только один сектор, ограниченный двумя или тремя 
жилками (рис. 3). Пораженные листья, в отличие от здоровых, выдерживают первые 
легкие заморозки, поэтому поздно осенью больные кусты видны издалека.  

Симптомы золотистого пожелтения на лозе  
Больные побеги отличаются короткими междоузлиями, подавленным ростом. 

Из-за плохой лигнификации пораженные побеги часто изгибаются к почве, 
вследствие чего сильно пораженные кусты имеют «плачущий вид» (рис. 5). На 
поверхности больных побегов появляются многочисленные пустулы. К осени 
пораженные побеги не созревают или же созревают только у основания в районе 2-х, 
3-х глазков (рис. 4). С наступлением низких температур такая лоза погибает.  

При более позднем заражении, одревеснение побегов прекращается. Зимой 
такие побеги зачастую гибнут. Если зима выдается не суровой, некоторые из них 
выживают. Однако дальнейшее их развитие отличается от непораженной лозы. Так, 
обследование весной 2009 года плантации сорта Шардоне ТЭ Станции «ВИЕРУЛ» 
НПИСВиПТ показало, что глазки у побегов, пораженных в 2008 году золотистым 
пожелтением распускаются значительно позже, чем у здоровых. Не распустившиеся, 
но живые почки наблюдались на одном рожке (плодовом звене), на одном плече и 
реже на большей части куста. В процентном отношении, в зависимости от степени 
поражения, своевременно нераспустившиеся глазки составляли от 25 до 65%. 
Задержка распускания глазков составила 30 дней. Поэтому на кустах наблюдались 
побеги разной степени развития (рис. 6) 
 
Симптомы на гроздях  

Пораженные побеги, как правило, без урожая вследствие того, что соцветия 
усыхают и опадают. Если заражение произошло в более поздний период, то 
завязавшиеся ягоды со временем сморщиваются из-за частичного или полного 
обезвоживания гроздей (рис. 7 ).  

Симптомы заболевания наблюдаются практически на всех европейских сортах 
винограда возделываемых в Молдове. Однако интенсивность их проявления на кустах, 
типичность и процент поражения колеблется. Чаще всего и в большей степени 
поражаются сорта Шардоне, группы Пино, Рислинг, Траминер, Каберне-Совиньон. 

Возбудитель золотистого пожелтения, микоплазма, живет в тканях флоэмы, 
по которой происходит движение продуктов фотосинтеза. Она лишена настоящей 
клеточной оболочки. Клетки микоплазмы ограничены трехслойной циплазма-
тической мембраной, что позволяет им приобретать различные формы. Данное 
свойство способствует передвижению по ситовидным трубкам флоэмы. Размер 
микоплазм составляет 0,05-1µ. 

Переносчик золотистого пожелтения Scaphoideus titanus насекомое размером 
5 мм коричнево-пестрого цвета (рис 8). Личинка первого возраста светло-желтого 
цвета с двумя темными точками. Sc titanus живет и питается только на винограде, не 
принося никакого вреда виноградному растению. Вредоносность ее заключается в 
переносе опасного заболевания. Это очень мобильный и эффективный переносчик, 
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который в значительной степени несет ответственность за распространение 
золотистого пожелтения.  

Перенос заболевания осуществляется следующим образом: цикадка, питаясь 
на больной лозе, абсорбирует фитоплазму, которая попадает в пищевой тракт, а 
затем в тело насекомого. Микоплазма, размножаясь в теле насекомого, в течение 
месяца достигает слюнных желез. Начиная с этого периода цикадка, каждый раз 
питаясь на здоровой лозе, инфицирует ее. Симптомы заболевания при этом 
появляются только на второй год.  

Эффективность переноса заболевания с одной стороны зависит от наличия 
данного заболевания на той или иной плантации, с другой – от плотности популяции 
насекомого –переносчика. Для изучения популяции Sc. titanus на плантации сорта 
Совиньон ТЭ Станции «ВИЕРУЛ» в течение двух периодов вегетации велись 
наблюдения за летом цикадки. Полученные результаты представлены в в таблице 1. 

Таблица 1 
Лет цикадки Scafoideus titanus на сорте Совиньон ТЭ Станции «ВИЕРУЛ» 

в 2008-2009гг 
 

Количество отловленных цикадок (личинки и имаго) Годы май июнь июль август всего 
2008 67 50 25 18 160 
2009 40 25 22 15 102 
 
Как видно из таблицы 1 лет личинок а, впоследствии, имаго начинался в мае 

и продолжался по сентябрь месяц. Плотность лета на одну ловушку составила 160 
штук в 2008 году и 102 штуки в 2009 году. Приведенные данные свидетельствуют о 
большой численности насекомого на винограднике и необходимости проведения 
химических обработок. Полученные данные по плотности насекомого согласуются с 
результатами обследований виноградников республики: все плантации винограда 
Молдовы в той или иной степени поражены Золотистым пожелтением. 

Наблюдения за фенологией развития цикадки Sc. titanus проведенные с 
помощью ловушек, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Стадии развития Scaphoideus titanus 

 
стадии май июнь июль август сентябрь октябрь 
яйца + + + + + + + * * + + + + + + + 
личинки  + + + + + + + + + *   
имаго   * + + + + + + + + + * * 
Условные обозначения: 
+ наличие данной стадии в данный период времени 
* возможно наличие данной стадии в указанный период  
 

Как видно из таблицы 2 цикадка Sc. titanus имеет одну генерацию в году. 
Отрождение цикадок начинается в мае месяце и продолжается до начала августа. В 
2009 году первые личинки цикадки появились 12.05.09. Массовое отрождение 
личинок наблюдалось в конеце мая – начало июня. Лет имаго продолжался с июля 
по первые числа октября. После спаривания самки насекомого откладывают яйца в 
трещинах коры и погибают. 
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Pаспространение 
Экспедиционными обследованиями плантаций винограда установлено наличие 

заболевания во всех зонах возделывания винограда. Заражение плантаций составляет 
от отдельных кустов до 50-70%.  

 
Вредоносность заболевания.  

В целях изучения влияния золотистого пожелтения на рост и развитие 
виноградного куста, как одного из аспектов вредоносности, были проведены 
измерения общего прироста пораженных золотистым пожелтением кустов винограда 
сортов Совиньон и Шардоне. Результаты измерений представлены в таблице № 1  

Таблица 3 
 

Влияние золотистого пожелтения на общий прирост виноградного куста. 
Общий прирост лозы на куст (м) Сорт  

здоровые пораженные в средней 
степени 

пораженные в сильной 
степени 

Совиньон 15,79/1,21 9,62/0,66 2.33/0,21 
Шардоне 12,89/0,87 8,65/0,41 3,57/0,27 

Примечание: числитель – общий прирост лозы на куст; 
 знаменатель – средняя длина одного побега. 
 

Как видно из таблицы 3 золотистое пожелтение отрицательно влияет на 
виноградное растение. Так, общий прирост лозы на здоровом кусте сорта Совиньон 
составил 15,79 м, в то время как на кустах пораженных золотистым пожелтением в 
средней степени 9,62 м, и сильной степенью поражения 2,33 м соответственно. 
Средняя длина вызревшей части побегов на сорте Совиньон у здоровых кустов 
составила 1,21 м и 0,66 м и 0,21м у кустов пораженных в средней и сильной степени 
соответственно. Аналогичная картина наблюдается на пораженных золотистым 
заболеванием кустов сорта Шардоне. 

Больная лоза намного тоньше здоровой лозы, отличается худшим развитием и 
вызреванием. С наступлением устойчивых низких температур значительная часть ее 
погибла. 

Меры борьбы 
Микоплазмы вызывающие заболевания растений, являются, внутриклеточными 

паразитами, поэтому в борьбе с ними нельзя использовать методы, применяемые при 
бактериальных или грибных заболеваниях. Поскольку микоплазма может вызвать 
заболевание лишь в случае попадания с помощью насекомого в ткани виноградного 
растения, то одной из основных мер предупреждения распространения золотистого 
пожелтения становится борьба с переносчиком.  

Исходя из выше изложенного, меры борьбы с золотистым пожелтением 
включают: 

а) химические обработки против цикадки-переносчика; 
б) обработки против микоплазмы возбудителя заболевания. 
 
Борьба с цикадкой-переносчиком заболевания. 
Исходя из фенологии развития (см. табл. 2) можно предложить 2-е схемы борьбы с 

переносчиком: 
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I схема предполагает свести до минимума популяцию личинок цикадки до того 
как они достигнут инфекционности. Согласно данной схемы 1-ю обработку реко-
мендуется проводить спустя 2-е недели после появления первых личинок, а вторую – 
через 15-21 день в зависимости от срока действия препарата. В 2010 году на сорте 
Совиньон лет личинок начался в первой декаде мая. В сутки на ловушку летело от 6 
до 22 личинок. Обработку против насекомого провели 26 мая препаратом cythrin 500 
EC0 с нормой расхода 0,18 л/га. После обработки интенсивность лета уменьшилась 0 
до 4-5 насекомых на ловушку, что говорит о продолжающемся отрождении личинок. 
Поэтому 16 июня была проведена 2-я обработка так же препаратом cythrin 500 EC0 с 
нормой расхода 0,18 л/га. На практике, время проведения данных обработок совпало с 
обработками против милд-ю винограда. Наблюдениями за летом насекомого после 2-
ой обработки установлена очень низкая численность цикадки. За 18 дней наблюдений 
только на четырех из 5 ловушек было отловлено по одной цикадке. Таким образом, 
проведение только 2-х обработок против насекомого-переносчика позволяет 
значительно снизить численность цикадки на винограднике. 

II схема. В случае, когда на плантации винограда в предыдущем году наблю-
далась большая популяция цикадки, то в трещинах коры многолетней древесины 
кустов винограда имеется большое количество яиц насекомого. На таких 
винограданиках весной (март месяц) проводится обработка овицидом, который 
позволяет уничтожить большую часть вектора. Поскольку весенняя обработка никогда 
не имеет 100% эффекта, то отрождающиеся личинки снимаются обработками против 
гроздевой листовертки. Эти же обработки ликвидируют опасность заражения 
виноградника инфицированными цикадками с соседних плантаций. 

Нормы расхода пестицидов: 
§ Инсектициды:0.1кг/га –decis Profi 250 WG; 0.15-018 л/га cythrin 500 EC; 0.3 

л/га кconfidor 200 SL, warant 200 SL, nuprid 200 SC MIDASH 200 SL; 0.32-
0.48 л/га karate Zeon 5 SC; 0.38 л/га clarus 250 EC,valsaciper 250 EC; 0.4 л/га 
decis f-Luxx 0.25 EC и др. 

§ Овициды: 0,4л/га avaunt SС; 0,4-0,5 л/га rimon 10 EC; 0,6кг/га insegar 25 WG, 
foster WP; 0.75 л/га nomolt 150 SC.( ПРОГНОЗ распространения …2010) 

 
Борьба с микоплазмой возбудителем заболевания 
Одним из свойств микоплазм является чувствительность к теплу, что делает 

возможным использование термотерапии при лечении пораженных растений (Codvell et 
all 1990). В этом аспекте представляет интерес горячая водная терапия покоящейся 
виноградной лозы и саженцев при t = 50ºC ±1 в течение 30 мин против возбудителя 
бактериального рака Agrobacterium tumefaciens (Бондарчук и др.2008). 

Другим отличительным свойством является чувствительность к антибио-
тикам. Эффективными против микоплазм оказались препараты окситетрацикли-
нового ряда, которые селективно подавляют синтез белка (Онищенеко А.Н. и др 
1986). Обработки путем опрыскивания листьев или инъекции окситетрациклина 
приводят к регрессии симптомов и даже к их исчезновению. Однако этот 
оздоровительный эффект не длителен, так как симптомы могут появиться после 
прекращения обработок . (Gazales, O., 1974) 

 
Обсуждение. 
Характер проявления симптомов желтухи на виноградниках Молдовы, 

наличие перeносчика Sc. titanus, эпидемический характер распространения и явление 
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эффекта выздоровления после кризиса говорят о факте наличия на в Молдове 
опасного заболевания винограда золотистое пожелтение. Исследованиями по 
выявлению переносчика заболевания установлена высокая численность насекомого 
на виноградниках Республики, что согласуется с данными экспедиционных 
обследований: заболевание обнаружено практически во всех зонах возделывания 
винограда. Большая популяция Sc. titanus объясняется тем, что в последнее время на 
виноградниках Республики практически не проводятся обработки инсектицидами. 
Этот факт подтверждают данные, полученные по химобработке против цикадки-
переносчика: две обработки в оптимальные сроки сводят до минимума популяцию 
Sc. titanus на винограднике. 

Характерной особенностью поражения винограда золотистым пожелтением в 
условиях Молдовы является то, что микоплазма не может зимовать в пораженном 
растении, т.к. больная лоза погибает, а куст выздоравливает. Патоген не может 
сохраниться так же и в цикадке –переносчике поскольку они после откладки яиц 
погибают. Поэтому, прервав цикл: виноград – Sc. titanus – виноград можно 
остановить дальнейшее распространение заболевания на виноградниках Республики, 
оздоровить пораженные кусты и восстановить продуктивность плантаций. 

Обследованиями виноградников установлено что в большей степени поражены 
золотистым пожелтением, равно как и бактериальным раком, виноградники посаженные 
импортным посадочным материалом. В связи с чем, можно предположить, что данные 
заболевания ввезены с посадочным материалом.  

На маточниках привойных лоз проводится покустное обследование. Кусты с 
симптомами заболевания отмечают и с них не заготавливают лозу. Однако в процесс 
производства саженцев может попасть лоза с кустов находящихся в стадии инкубации. 
В данном случае проводится прививка, стратификация и посадка в школку. Полученные 
из них привитые саженцы в школке слабо развиваются, проявляют симптомы и 
выбраковываются при выкопке и сортировке. Напротив, зараженные в школке саженцы 
находятся в стадии инкубации. Такие саженцы не отличаются от не инфицированных, 
проходят всякий контроль, выкапываются и продаются. Это наиболее опасный 
материал. Поэтому импорт такого материала из-за рубежа, или движение его внутри 
страны приводит к установлению новых очагов болезни на большом расстоянии от 
зараженных зон. Для ограничения этой опасности на школке обязательны система-
тические привентивные обработки против Sc. titanus в период с начала отрождения 
личинок и до полного окончания лета имаго. Во избежание возможного ввоза 
инфицированных саженцев и, как следствие, образования новых очагов заболеваний 
импортируемый посадочный материал должен быть предварительно обработан методом 
горячей водной терапии.  
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