
Детекция и идентификация бактериальных и грибных возбудителей болезней овощных культур в 
вегетативных и генеративных частях растений, семенах, почве (корневом субстрате), воде

џ Полный спектр фитопатологических исследований;
џ Индивидуальный подбор средств биологический защиты растений

Своевременная диагностика возбудителей болезней позволяет 
снизить потери урожая на 10-15% и получить овощную продукцию высокого качества!

Точная идентификация фитопатогенных микроорганизмов необходима для разработки эффективной 
стратегии  борьбы с болезнями растений, снижения потерь урожая важных сельскохозяйственных культур, 
обеспечения устойчивого развития агроэкосистем. Традиционные методы диагностики фитопатогенных 
грибов и бактерий, основанные на изучении морфологических и физиолого-биохимических особенностей, 
трудоемки, затратны и зачастую не дают однозначных результатов.
ПЦР-анализ  современный высокоэффективный, быстрый и точный метод диагностики и видовой –
идентификации фитопатогенных микроорганизмов

Преимущества:
џ использование оригинальных родо- и видоспецифичных праймеров;
џ детекция в режиме стандартной ПЦР и ПЦР в реальном времени;
џ диагностика 2-4 патогенов в «одной пробирке»;
џ продолжительность анализа – не более 2 дней, что в несколько раз быстрее традиционных 

фитопатологических методов;
џ распознавание бактериозов и микозов на ранних стадиях развития заболевания растений;
џ высокая специфичность, чувствительность, производительность анализа

ДИАГНОСТИКА
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ

Быстрая и точная  ПЦР-диагностика 

Диагностика широкого спектра возбудителей болезней овощных культур:
џ альтернариоз или сухая пятнистость листьев – Alternaria sp.;
џ аскохитоз или черная стеблевая гниль – Didymella bryoniae (Stagonosporopsis cucurbitae);
џ бактериальная пятнистость – Pseudomonas syringae;
џ бактериальный рак – Clavibacter michiganensis;
џ белая гниль – Sclerotinia sclerotiorum;
џ водянистая мягкая бактериальная гниль плодов – Pectobacterium carotovorum;
џ кладоспориоз или бурая оливковая пятнистость – Cladosporium cladosporoides;
џ корневой рак – Agrobacterium tumefaciens;
џ некроз сердцевины или пустостебельность – Pseudomonas corrugata; 
џ пятнистость листьев – Plectosphaerella cucumerina;
џ серая гниль – Botrytis cinerea;
џ угловатая пятнистость листьев – Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Pseudomonas amygdali pv. lachrymans);
џ фузариоз или увядание, трахеомикоз – Fusarium sp.;
џ черная бактериальная пятнистость – Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

DIAGNOSTICS 
OF CROP PATHOGENS

Fast and accurate PCR diagnostics

Detection and identification of major bacterial and fungal 
vegetable pathogens infecting vegetative and generative 
parts of plants, seeds, soil (root substrate), water

џ A full range of phytopathological studies;
џ Individual selection of biological control agents

Timely diagnostics of infective agents will enable to reduce crop losses by 10-15% 
and produce prime-grade vegetables!

Accurate identification of pathogenic microorganisms is necessary to develop effective strategies to combat plant 
diseases, reduce losses of crop yields, and ensure the sustainable development of agroecosystems. Traditional 
methods of diagnosing phytopathogenic fungi and bacteria, based on morphological and physiological-
biochemical properties, are laborious, costly and often do not provide adequate results.
PCR-analysis is a modern, highly effective, fast and accurate method for the diagnostics and species identification 
of phytopathogenic microorganisms 

Benefits:
џ the use of original genus and species-specific primers;
џ standard PCR and real-time PCR detection;
џ diagnosis of 2-4 pathogens in «one tube»;
џ time of analysis – within 2 days, which is several times faster than traditional phytopathological methods;
џ diagnostics of bacterioses and mycoses at the early stages of pathogenesis;
џ high specificity, sensitivity, performance of analysis

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ SERVICES IN MOLECULAR DIAGNOSTICS  

Диагностика возбудителей заболеваний растений методом мультиплексной ПЦР
Diagnosis of plant pathogens by multiplex PCR

Бактериальные и грибковые заболевания растений
Bacterial and fungal diseases of vegetable and berry crops
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