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Вирус бронзовости (пятнистого увядания) томата (Tomato spotted w ilt virus, 
TSW V) относится к семейству Буньявирусов (Bunyaviridae) роду Ортотоспо- 
вирусов (Orthotospovirus). Вирус входил в Перечень регулируемых некаран
тинных вредных организмов Российской Федерации, однако в 2017 г. не был 
включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономи
ческого союза. В виду большой опасности планируется его возвращение в пе
речень ЕАЭС. В случае его включения необходимо иметь точные методы его 
диагностики.

Бронзовость томата изначально была обнаружена и описана в Австралии 
в 1919 г., позже болезнь была идентифицирована и описана в 1930 г. как вирус
ная. В настоящее время вирус бронзовости томата распространен в умеренных, 
субтропических и тропических регионах по всему миру. Вирус заражает рас
тения, выращиваемые в закрытом и открытом грунте. В прошлом веке разру
шительные эпифитотии TSW V произошли во Ф ранции и Испании на томатах 
открытого и закрытого грунтов. TSW V причинял большой вред различным 
видам декоративных и овощных культур, выращиваемых в теплицах на тер
ритории Мексики, СШ А и на юге Канады. Потери урожая доходили до 100%. 
Наиболее серьезно TSW V поражал томат, перец, хризантему, цикламен [1, 2].

https://gd.eppo.int/taxon/COLLAC


Список растений хозяев Tomato spotted w ilt virus насчитывает более 350 ви
дов растений, представляющих более 50 семейств. Изначально Tomato spotted 
w ilt virus были подвержены растения, выращиваемые в тропическом и суб
тропическом регионах, но сегодня болезнь можно найти практически во всех 
странах мира. Это стало возможным, главным образом, за счет широкого рас
пространения западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis). Одной 
из причин широкого распространения болезни также является перемещение 
зараженного вирусом растительного материала. Распространение может проис
ходить как через горшечные растения, так и через полевые культуры. Особен
но опасны растения, которые заселены переносчиками, зараженными данным 
вирусом. Однако TSW V не передается семенами. Вирус может передаваться 
механически, но в экстракте очень неустойчив. Меры борьбы с вирусом нахо
дятся на стадии разработки [3], а самой эффективной мерой является исполь
зование незараженного посадочного материала и борьба с переносчиками [4].

TSW V  -  это один из двух вирусов (второй -  вирус некротической пятни
стости бальзамина, INSV), передающихся некоторыми видами трипса перси
стентным способом. По крайней мере 6 типов трипсов (Frankliniella schultzei,
F. occidentalis, F. fusca, Thrips tabaci, T.setosus, Scirtothrips dorsalis) способ
ны переносить вирус бронзовости томатов. Первые четыре считаются наибо
лее важными векторами из-за их широкого распространения на территориях 
подверженных заражению TSWV.

Симптомы Tomato spotted w ilt virus могут варьировать с зависимости 
от вида пораженного растения, его возраста и условий среды, в которых оно 
выращивается, в связи с чем необходимо подтверждать заражение лаборатор
ными методами диагностики.

В лаборатории вирусологии Ф ГБУ «В Н И И К Р» были апробированы тест-си
стемы для иммуноферментного анализа (ИФ А) различных производителей. 
TAS-ELISA TSW V производства DSMZ (Германия), DAS-ELISA TSW V про
изводства ACD, Agdia (обе США), Neogen (Великобритания), Loewe (Ш вей
цария). Кроме этого, были протестированы тест-системы производства Loewe 
(Ш вейцария), позволяющие выявлять одновременно 2 вируса (тест-система 
IN SV /T SW V ) или одновременно 5 вирусов рода Orthotospovirus (TSWV, 
TCSV, INSV, GRSV, CSNV) (тест-система Tosposcreen).

Практически все тест-системы показали хорошие результаты. Тест-систему 
IN SV /T SW V  (Loewe, Ш вейцария) возможно использовать в фитосанитарной 
экспертизе, так как она позволяет выявлять за одну реакцию также каран
тинный для ЕАЭС вирус некротической пятнистости бальзамина Impatiens 
necrotic spot orthotospovirus. Тест-система Tosposcreen хоть и позволяет вы
явить ряд вирусов, однако в случае выявления одного из вирусов, необходима 
длительная идентификация. Антитела для TSW V производства ACD (СШ А) 
не рекомендуются для использования в лабораториях, так как показали ряд 
ложноположительных реакций.

Для молекулярной диагностики возможно использовать как специфические 
праймеры T SW V 1/T SW V 2 для ПЦР с детекцией результатов электрофоре
зом, так и П ЦР в реальном времени с праймерами и зондом T S W V -C P -17F / 
T SW V -C P-100R /T SW V -C P-73T , описанными в диагностическом протоколе 
Е О К ЗР  7 /0 3 4  [5].



После отработки методов диагностики они были применены в лаборатории 
вирусологии Ф ГБУ «ВН И И КР». Были протестированы различные виды де
коративных и овощных культур. В ходе проведения исследований TSW V был 
выявлен на декоративных растениях виолы, хосты, причем внешних симпто
мов проявления не наблюдалось. На овощных культурах вирус был выявлен 
на плодах томатов. Плоды имели характерные симптомы заражения в виде 
светлых колец и пятен на кожуре плода.

Для скрининга использовали ИФА, а в дальнейшем все образцы с серопо
ложительной реакцией подтверждали метом ОТ-ПЦР в различных вариациях.

Ранняя точная диагностика и обнаружение зараженных растений одновре
менно с сокращением популяции переносчиков являю тся необходимыми ме
рами для сокращения и управления болезнью. Дальнейшее распространение 
TSW V может нанести большой ущерб международной торговле и сельскому 
хозяйству.

Для сдерживания распространения фитопатогенов необходимо использо
вать самые современные методы диагностики, которые были валидированы 
и верифицированы в лабораториях.
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