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MRCV CSS 

Zona Localidades MRCV 
**/total 

Preva- 
lencia  

Incidencia 
media 

(inc.máxima)

CSS 
**/total 

Preva- 
lencia  

Incidencia 
media 

(inc.máxima)
Catamarca San José 1/1 - 32% 1/2 - 3% 

Chaco Cnia Benítez, Pte Plaza, 
Las Breñas 1/3 - 1% (3%) 3/3 - 38% (45%) 

NE de la 
Pcia de 
Córdoba 

Altos de Chipión, El Tío, 
Balnearia, Brinkmann, La 
Paquita, Devoto, Freyre, 
El Fuertecito, Luxardo, 
Morteros, San Francisco 

7/13 54% 4% (14%) 12/13 92% 10% (23%) 

Salta El Galpón, Salta, 
Angostaco, Animaná 4/6 67% 10% (14%) 3/6 50% 5% (14%) 

N de la 
Pcia de 
Santa Fe 

El Rabón, San Antonio, 
San Guillermo, Suardi, 
Sunchales, Va. Trinidad, 
Rafaela, Tacural, Vila 

5/16 31% 6% (18%) 15/16 94% 10% (29%) 

Tucumán 

Colalao del Valle, Jarilla, 
El Mollar, El Manantial, La 
Cruz, Jumicho, Rumi 
Runco, Monte Redondo, 
San José 

2/12 17% 4% (24%) 9/15 60% 3% (6%) 

* Prevalencia: porcentaje de lotes elegidos al azar, donde se detectó la enfermedad. 
** Número de lotes positivos respecto del número de lotes analizados. 
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Cuadro 2. Incidencia* de Mal de Río Cuarto virus (MRCV) y de Spiroplasma kunkelii (CSS) en 
lotes de maíz en diferentes localidades del Norte Argentino, en la campaña 2006/07, 
discriminado por lote. 

Provincia Localidad Muestreo MRCV** % MRCV CSS** % CSS 
Catamarca San José 13/02/2007 8/25 32 1/38 3 
Catamarca San José 13/02/2007 s/d s/d 0/5 negativo 
Chaco Colonia Benitez 15/02/2007 1/32 3 10/31 32 
Chaco Pte Plaza 15/02/2007 0/29 0 13/29 45 
Chaco  Las Breñas 19/04/2007 0/2 negativo 2/2 positivo 
Córdoba Altos de Chipión 19/04/2007 0/46 0 1/38 2 
Córdoba Balnearia 19/04/2007 0/42 0 5/42 12 
Córdoba Brinkmann 19/04/2007 0/47 0 10/47 21 
Córdoba Devoto 19/04/2007 2/47 4 3/47 6 
Córdoba El Fuertecito 19/04/2007 1/51 2 1/51 2 
Córdoba El Tío 19/04/2007 1/34 3 0/34 0 
Córdoba V. C del Tío 19/04/2007 0/34 0 5/34 15 
Córdoba Freyre  19/04/2007 4/50 8 12/50 23 
Córdoba Freyre  19/04/2007 2/51 4 4/51 8 
Córdoba La Paquita 19/04/2007 6/50 12 9/50 18 
Córdoba Luxardo 19/04/2007 0/49 0 6/49 12 
Córdoba Morteros 19/04/2007 0/45 0 4/45 9 
Córdoba San Francisco  19/04/2007 7/49 14 1/49 2 
Salta El Galpón  19/04/2007 2/26 8 0/26 0 
Salta Salta 16/05/2007 0/6 negativo 0/6 negativo 
Salta  Angostaco 13/02/2007 3/36 8 0/36 0 
Salta  Animaná 13/02/2007 1/7 positivo 3/4 positivo 
Salta  Animaná 13/02/2007 4/28 14 4/28 14 
Santa Fe El Rabón 15/02/2007 0/31 0 0/31 0 
Santa Fe San Antonio 19/04/2007 2/46 4 2/46 4 
Santa Fe San Guillermo 19/04/2007 8/50 16 7/50 14 
Santa Fe Suardi 19/04/2007 0/45 0 13/45 29 
Santa Fe Suardi 19/04/2007 0/50 0 4/50 8 
Santa Fe Sunchales 19/04/2007 0/47 0 1/47 2 
Santa Fe Va. Trinidad 19/04/2007 9/49 18 8/49 16 
Santa Fe  Rafaela  19/04/2007 0/47 0 4/47 8 
Santa Fe  Tacural  19/04/2007 4/43 9 2/43 5 
Santa fe  Va. Trinidad 19/04/2007 0/51 0 3/51 6 
Santa fe  Va. Trinidad 19/04/2007 s/d s/d 4/5 positivo 
Santa fe  Va. Trinidad 19/04/2007 s/d s/d 5/5 positivo 
Santa fe  Va. Trinidad 19/04/2007 s/d s/d 4/5 positivo 
Santa Fe  Vila 19/04/2007 7/51 14 11/51 21 
Santa Fe  Suardi 19/04/2007 s/d s/d 5/7 positivo 
Santa Fe  Sunchales 19/04/2007 s/d s/d 2/2 positivo 
Sgo. Estero Sgo. Estero 14/02/2007 8/9 positivo 0/9 negativo 
Tucumán Colalao del Valle 13/02/2007 0/4 negativo 4/4 positivo 
Tucumán Colalao del Valle 13/02/2007 8/33 24 2/33 6 
Tucumán Colalao del Valle 13/02/2007 0/2 negativo 1/2 positivo 
Tucumán El Mollar 13/02/2007 0/3 negativo 0/3 negativo 
Tucumán El Mollar 13/02/2007 3/44 7 2/44 4 
Tucumán El Mollar 13/02/2007 0/1 negativo 0/1 negativo 
Tucumán El Manantial 14/05/2007 s/d s/d 1/88 positivo 
Tucumán El Manantial 02/05/2007 s/d s/d 0/20 0 
Tucumán Jarilla 02/05/2007 0/20 0 1/20 5 
Tucumán Jumicho 02/05/2007 0/21 0 1/18 5 
Tucumán La Cruz 04/05/2007 0/34 0 1/34 3 
Tucumán Monte Redondo 02/05/2007 0/22 0 0/22 0 
Tucumán Rumi Runco  03/05/2007 0/46 0 0/46 0 
Tucumán Rumi Runco  03/05/2007 s/d s/d 1/27 4 
Tucumán San José 04/05/2007 0/36 0 0/36 0 
* Incidencia: Porcentaje de plantas enfermas por lote. **plantas enfermas/total de plantas 
muestreadas 
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