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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акггуальность  проблемы.  Вилт  хвойных  пород,  возбудителем  которого 
является  сосновая  стволовая  нематода  Bursaphelenchus  xylophilus,  относится  к 
числу  наиболее  экономически  значимых  заболеваний  хвойных  лесонасаждений  в 
мире.  Большинство  стран,  включая  Россию,  внесли  В. xylophilus  в  перечень 
карантинных  организмов.  Изучение  этиологии  этого  заболевания  в  последние 
годы  позволило  сделать  предположение  о том,  что  болезнь  вызывается  не  одним 
организмом    нематодой,  а  комплексом  патогенов:  нематодой  В. xylophilus  и 
связанными  с ней бактериямисимбионтами,  продуцирующими  фитотоксины.  Эта 
гипотеза  принята  рядом  ученых,  работающих  по  проблеме  вилта  хвойных  пород 
(Han  et  al.,  2003;  Zhao  et  al.,  2003,  2005;  Tan  et  al.,  2004;  Guo  et  al.,  2006,  2007a, 
2007b;  Yin  et  al.,  2007),  однако  окончательной  ясности  о  роли  микробиоты  в 
развитии заболевания на сегодняшний день нет. 

В  связи  с  широким  распространением  В. xylophilus  в  соседних  с  Россией 
странах  (Китае  и  Японии),  возможностью  естественного  заноса  этого  патогена, 
(как  с  жукамипереносчиками,  так  и  с  древесными  материалами  при  импорте 
товаров),  а также возможным  риском  адаптации этой нематоды  в условиях  нашей 
страны,  актуальной  проблемой  является  мониторинг  В. xylophilus  и 
близкородственных  видов  на  хвойных  породах  на  территории  Российской 
Федерации  и  исследование  симбиотических  организмов  ассоциированных  с 
нематодой, ифающих определенную роль в развитии  вилта хвойных пород. 

Сосновая  стволовая  нематода  В. xylophilus  считается  видом,  официально 
отсутствующим  на  территории  РФ,  но  выявлено  широкое  распространение 
близкородственного  вида  В. mucronatus.  Древесная  хвойная  нематода 
В. mucronatus  считается  непатогенным  или  слабопатогенным  видом,  однако  в 
результате  наблюдений  и  опытов  показано,  что  некоторые  изоляты  этого  вида 
могут  вызывать  в  ряде  случаев  гибель  хвойных  насаждений.  В  связи  с  этим 
основной  целью  нашей  работы  стало  изучение  бактериальной  биоты  древесной 
хвойной  нематоды  В. mucronatus,  распространенной  на  территории  РФ,  а  также 
зарубежных изолятов нематод В.  xylophilus. 

Для достижения этой цели планировалось  решение следующих  задач: 
1.  Обследование  территории  РФ  на  наличие  нематод  рода 

Bursaphelenchus. 

2.  Изучение  фауны  нематодксилофагов  в  особенности  видов  группы 
«xylophilus». 

3.  Изучение  микробиоты,  ассоциированной  с  нематодами  рода 
Bursaphelenchus. 

4.  Изучение  взаимосвязи  нематод  рода  Bursaphelenchus  с  патогенными 
бактериями   потенциальными  возбудителями  вилта хвойных  пород. 

Основные научные результаты и их новизна: 
1.  Впервые  проведены  широкомасштабные  обследования 

лесонасаждений  и  складированных  лесоматериалов  в  14  административных 
субъектах  РФ  от  Московской  области  до  острова  Кунашир  на  наличие  опасного 
патогена    сосновой  стволовой  нематоды  Bursaphelenchus  xylophilus.  Выявлено 
широкое  распространение  древесной  хвойной  нематоды  В. mucronatus  на 



территории  России  и  подтверждено  отсутствие  В. xylophilus.  Изучена  фауна 
нематодксилобионтов,  обитающих  в  стволовой  части  хвойных  деревьев  на 
территории  Российской  Федерации.  Обнаруженные  нематоды  относятся  к 
представителям  18  родов,  12  семейств,  3  отрядов,  2  классов.  Видовой  состав 
нематодксилофагов  рода  Bursaphelenchus  был  представлен  видом  В.  mucronatus, 

который зарегистрирован  фактически во всех обследованных регионах страны. 
2.  Изучен  нематодобактериальный  комплекс,  вызывающий  наиболее 

экономически  значимое  заболевание  хвойных  лесонасаждений  в  мире  — вилт 
хвойных  пород: 

а)  С  использованием  методов  молекулярной  диагностики  выявлены 
бактериисимбионты  различных  географических  изолятов  нематод 
Bursaphelenchus  mucronatus  из различных регионов РФ; 

б)  Впервые  на  изолятах  нематод  В. mucronatus  выявлены  бактерии 
Pseudomonas  fluorescens    потенциально  опасные  бактерии  патогенного 
комплекса,  вызывающего  вилт  хвойных  пород;  ранее  этот  вид  бактерий 
регистрировался  только у нематод В. xylophilus  в Китае; 

в)  Впервые  отмечено,  что  бактерии  Pseudomonas  fluorescens  находятся  не 
только  у  нематод  В. mucronatus,  обитающих  в древесине,  но  и  в  трансмиссивных 
личинках Liv(dauer  larva), переносимых  насекомыми; 

г)  Впервые  при  изучении  изолятов  нематод  В. xylophilus  были  обнаружены 
бактерии  Agrobacterium  tumefaciens,  вызывающие  корневой  рак  плодовых  и 
лесных древесных  пород. 

3.  Создан  банк  живых  культур  нематод  Bursaphelenchus  mucronatus, 

включающий  25  географических  изолятов,  вьщеленных  из  древесины  хвойных 
пород различных регионов Российской  Федерации. 

4.  На основе  подобранных  праймеров  и зондов  разработана  диагностика 
сосновой  стволовой  нематоды  В. xylophilus  и  древесной  хвойной  нематоды 
В. mucronatus,  которая  позволяет  в  короткие  сроки  проводить  их  точную 
идентификацию методом ПЦР «в реальном  времени». 

Практическая  значимость  результатов  исследований.  По  материалам 
проведенных  исследований  разработан  стандарт  организации  ФГБУ  «ВНИИКР» 
«Сосновая  стволовая  нематода  Bursaphelenchus  xylophilus  (Steiner  &  Buhrer) 
Nickle.  Методы  выявления  и  идентификации»,  а  также  методические 
рекомендации  по  досмотру  древесных  упаковочных  материалов  на  наличие 
сосновой  стволовой  нематоды  В. xylophilus,  которые  могут  быть  использованы  в 
практике  научных  исследований  и  при  проведении  досмотра  и  экспертиз 
подкарантинной продукции на наличие карантинных вредных организмов. 

Для  оценки  распространенности  в  России  нематод  В. xylophilus  и 
В. mucronatus  рекомендуется  использовать: 

  идентификацию  видов  методом  ПЦР  «в  реальном  времени»  с 
подобранными  нами  универсальными  праймерами  и  меченными 
флуоресцентными  красителями  (FAM,  HEX)  зондами,  который  позволяет  в 
несколько  раз  по  времени  ускорить  проведение  фитосанитарной  экспертизы,  в 
сравнении с используемым методом классической  ПЦР; 



  секвенирование  популяций  нематод  по  митохондриальному  гену 
цитохромоксидазы  COI,  которое  показало  наиболее  точные  результаты  по 
идентичности  последовательностей  ДНК. 

Созданный  банк  живых  культур  нематод  рода  Bursaphelenchus  является 
учебным  пособием  при обучении диагностике  нематод  сотрудников  Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному  надзору. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Видовой  состав  бактериальной  биоты  различных  географических 

изолятов нематод В. mucronatus  из различных регионов  России; 
2.  Видовой состав бактерийсимбионтов  различных изолятов В. xylophilus, 

3.  Фауна  нематодксилобионтов,  обитающих  в  стволовой  части  хвойных 
деревьев; 

4.  Отсутствие  на  территории  Российской  Федерации  сосновой  стволовой 
нематоды  В. xylophilus  и  широкое  распространение  древесной  хвойной  нематоды 
В. mucronatus", 

5.  Метод  ПЦР  «в  реальном  времени»  для  идентификации  нематод 
B. xylophilus  и  В. mucronatus  с  подобранными  универсальными  праймерами  и 
меченными флуоресцентными  красителями  зондами. 

Апробация  работы.  Материалы  исследований  по  теме  диссертации  были 
представлены  на  научных  конференциях:  на  Международной  конференции 
«Теоретические  и  практические  проблемы  паразитологии»,  Москва,  2010 г.;  на  IX 
симпозиуме  Российского  общества  нематологов  с  международным  участием 
«Нематоды  естественных  и трансформированных  экосистем»,  Петрозаводск,  2011 
г.;  на Всероссийской  конференции  с международным  участием  «Экологические  и 
экономические  последствия  инвазий  дендрофильных  насекомых»,  Красноярск, 
2012  г.;  на  Международной  научной  конференции  «Современные  проблемы 
общей паразитологии», Москва, 2012 г.; на Международной  научной  конференции 
«Fine Wilt Disease», Германия, Брауншвейг, 2013 г. 

Личный  вклад  автора.  Представленная  диссертационная  работа  является 
результатом  четырехлетних  научных  исследований  автора.  Сбор  материала, 
экспериментальные  лабораторные  исследования,  обработка  полученных 
экспериментальных  данных,  написание  текста  работы  и  подготовка  иллюстраций 
для  диссертации  проведены  исключительно  самим  автором  или  при  его 
непосредственном  участии. 

Публикации.  По материалам диссертации  опубликовано  14 печатных  работ 
на русском  (11) и английском  (3) языках  в отечественных  и зарубежных  изданиях. 
4  публикации  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Министерства  науки  и 
образования  РФ. 

Объем  и структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
обзора  литературы,  экспериментальной  части,  заключения,  общих  выводов, 
практических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Материал  изложен  на  119 
страницах  машинописного  текста,  содержит  13  таблиц  и  26  рисунков.  Список 
литературы включает  179 работ, в том числе  163 иностранных  авторов. 

Автор выражает  глубочайшую  благодарность  научному  руководителю  д.б.н. 
C.B. Зиновьевой  за  помощь  и  постоянное  внимание  к  работе.  Особую 
благодарность  автор  выражает  д.б.н.  O.A. Кулиничу  за  высокие  требования. 



ценные  советы  на  протяжении  всех  этапов  исследований  и  оказанную  помощь. 
Автор  искренне  признателен  к.б.н.  Е.С. Мазурину,  д.б.н.  А.Ю. Рыссу,  к.с.х.н. 
М.Б. Кониной,  М.С. Егоровой,  Е.Е. Соколовой,  Г.Н. Мугол  Хан,  С.И. Приходько 
за помощь в выполнении экспериментальной  части работы. 

Данные исследования были поддержаны  грантом РФФИ №  100401644а. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  практическая  значимость  темы 
диссертации, сформулирована основная цель и задачи  исследования. 

Глава I. Обзор  литературы 
В  этой  главе  обобщены  литературные  данные,  касающиеся  опасного 

патогена    сосновой  стволовой  нематоды  В. xylophilus  и  ее  роли  в  заболевании 
вилт  хвойных  пород.  Обобщены  литературные  сведения  о  географическом 
распространении  В. xylophilus  и  наносимом  экономическом  ущербе  в  различных 
странах.  Приведена  краткая  характеристика  рода  Bursaphelenchus,  морфология  и 
биология  нематоды  В. xylophilus  и  близкородственных  видов.  Детально 
рассмотрен  нематодобактериальный  комплекс  как  причина  увядания  хвойных 
пород. 

Глава II. Материалы и методы 
Исследовательская  работа  бьша  выполнена  в  20092012  гг.  в  Федеральном 

государственном  бюджетном  учреждении  «Всероссийский  центр  карантина 
растений»  (ФГБУ  «ВНИИКР»):  в  отделе  лесного  карантина,  в  лаборатории 
молекулярных  методов;  в лаборатории  фитопаразитологии  Центра  паразитологии 
Института  проблем  экологии  и  эволюции  им.  А.Н. Северцова  РАН  (ИПЭЭ  РАН). 
Определение  фауны нематод  проводилось в Зоологическом  институте  Российской 
академии  наук  (ЗИН  РАН,  г.  СанктПетербург)  в  лаборатории  по  изучению 
микроскопических червей под руководством д.б.н. А.Ю. Рысса. 

Сбор  материала,  представленного  древесными  пробами,  проводили  в  ходе 
обследований  лесонасаждений  и  складированных  лесоматериалов  на  наличие 
сосновой  стволовой  нематоды  В. xylophilus  в  14  административных  субъектах 
Российской Федерации. Всего было отобрано и проанализировано  3718 образцов. 

В  результате  проведенной  работы  вьщелено  и  идентифицировано  двадцать 
пять изолятов нематод В. mucronatus  из древесины различных хвойных пород. При 
изучении  бактериальной  микробиоты  нематод  также  исследовали  изоляты 
В. xylophilus:  ВхРо,  ВхАт,  BxMad,  которые  в  течение  длительного  времени 
(нескольких лет) содержались  ш  vitro  в зарубежных лабораториях  в Португалии  и 
Финляндии.  Поддержание  и  размножение  живых  культур  проводили  на 
бесспоровой  линии  гриба  Botrytis  cinerea,  а  также  в  древесных  дисках  сосны 
обыкновенной  {Pinus sylvestris).  Средой  для  культивирования  гриба  служил 
картофельноглюкозный  агар  (КГА).  Культуральные  изоляты  нематод 
использовали для изучения нематодобактериального комплекса  патогенов. 

Идентификацию  нематод  проводили  морфологическим  методом  и  методом 
молекулярной  диагностики    секвенированием.  Для  морфологической 



идентификации  обнаруженных  в  древесных  пробах  нематод  изготавливали 
временные  и  постоянные  препараты.  Идентификацию  нематод  проводили  на 
основе  постоянных  коллекционных  препаратов  (Ryss,  2002).  Для  подтверждения 
результатов  морфологического  анализа  применяли  методы  молекулярной 
диагностики. 

Выделение  ДНК  из  каждого  изолята  нематод  проводили  с  использованием 
готовых  наборов  «ДНКЭкстран»  кат.  №  НГ511100  (ЗАО  «Синтол»,  Москва) 
согласно  рекомендациям  производителя.  Концентрацию  и чистоту  выделенной  из 
нематод ДНК измеряли на спектрофотометре NanoDrop 2000. 

Классическую  ПЦР  проводили  с  праймерами: Í8S/26S (Ferris et al., 1993; 
Vrain, 1993), 18SF-Burs/18SR-Burs (De Ley et al., 2002; Dorris et al., 2002), 
амплифицирующими  участок  гена  18S  rRNA    SSU;  D2A/D3B  (Nunn,  1992^ 
амплифицирующими  участок  гена  26S  rRNA   LSU;  COIF1/C0IR2  (Kanzaki  and 
Futai,  2002),  амплифицирующими  участок  митохондриального  гена 
цитохромоксидазы  COI.  Объем  и состав  реакционной  смеси  одной  ПЦРреакции, 
температурновременные  параметры  изменяли  в  зависимости  от  применяемой 
пары  праймеров.  Анализ  продуктов  амплификации  проводили  посредством 
электрофореза  фрагментов  ДНК  в  1,5%м  агарозном  геле  с  окрашиванием 
бромистым  этидием  в  гельдокументирующей  системе  QuantumST41500 
(Япония). 

ПЦР  «в реальном  времени»  проводили  на амплификаторе  iCycler iQ 5  (Bio
Rad,  США).  Подбор  праймеров  и  зондов  осуществлялся  на  основе  гена  COI.  Из 
базы  данных  GenBank  (www.ncbi.nlm.nih.gov)  были  выбраны  нуклеотидные 
последовательности  гена  COI  В. xylophilus  и  В. mucronatus.  Анализ 
последовательностей  и  выбор  праймеров  проводили  с  помощью  программы 
«BioEdit». 

Культивирование  выделенных  с  нематод  бактерий  осуществляли  на 
питательных  средах  Кинг  Б  и  YDC.  Методом  серийных  5кратных  разведений 
получали  единичные  колонии,  идентификацию  которых  проводили  с 
использованием  прямого  секвенирования  гена  16S rRNA. Культуры  после  рассева 
хранили  при  70  °С  в  15%м  растворе  глицерина.  Выделение  ДНК  проводили  с 
использованием  набора  «Проба  ГС»  кат.  №  Р003/1  (ООО  «АгроДиагностика», 
Москва).  Для  амплификации  использовали  универсальные  праймеры:  8UA/519B 
(http://www.enotes.com/  topic/16S  ribosomal  RNA), амплифицирующие  участок  гена 
16S rRNA. Реакционная  смесь одной ПЦРреакции  объемом  25 мкл содержала:  1х 
ПЦР  буфер  (Диалат,  Москва),  2мМ  MgCIz,  200мкМ  каждого  из  dNTP,  20пкМ 
каждого  из  праймеров,  2  ед.  «hotstart»  SmarTaq  полимеразы  (Диалат,  Москва). 
Температурновременные  параметры  амплификации  включали:  преденатурацию 
95  "С    5  минут,  далее  35  циклов,  состоящих  из  95  °С    15  секунд,  55  °С    30 
секунд,  72  °С   30  секунд;  финальный  досинтез  72  "С   10 минут;  хранение  при 
+4 "С. 

Полученные  продукты  ПЦР  очищали  с  использованием  набора  Fermentas 
(#К0701)  «Gene  JET  PCR».  Последовательности  после  секвенирования 
выравнивали  при  помощи  программы  BioEdit.  Выровненные  последовательности 
оценивали в приложении  BLAST NCB1  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.enotes.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/


Реакцию  секвенирования  проводили  с  применением  BigDye  Terminator  v3.1 
Cycle  Sequencing  Kit  (Applied  Biosystems,  США)  согласно  инструкции 
производителя,  с  последующим  разделением  фрагментов  на  автоматическом 
генетическом анализаторе ABI PRISM 3500 (Applied Biosystems, США). 

Для  построения  филогенетического  дерева  использовали  метод  попарного 
невзвешенного  класгирования  с  арифметическим  усреднением  (Unweighted  pair
group  method  using  arithmetic  averages    UPGMA)  (Sneath  &  Sokal,  1973)  при 
помощи программы  MEGA4. 

Глава III. Результаты  исследований 
1.  Фауна нематодксилобионтов  хвойных пород 
В  ходе  проведенных  обследований  хвойных  насаждений  и  складированных 

лесоматериалов  в  Московской,  Воронежской,  Сахалинской  областях.  Пермском, 
Красноярском,  Забайкальском,  Приморском,  Хабаровском,  Алтайском  краях  и 
Республике Алтай, а также в Чукотском автономном округе и на острове  Кунашир 
было  собрано  и  проанализировано  3718  проб:  1349  проб  в 2010  г.  и  2369  проб  в 
2011 г. (таблица  1). 

Больше всего образцов древесины  было  отобрано  в Хабаровском  крае   415 
проб,  а  также  в  Республике  Карелия    848  проб.  В  2010  г.  нематоды  различных 
таксономических  групп  были  обнаружены  в  33,1%,  а  в  2011  г.    в  23,5%  всех 
проанализированных древесных проб. 

Сосновая  стволовая нематода В. xylophilus  в результате наших  исследований 
не  обнаружена,  однако  почти  повсеместно  встречался  близкородственный  вид  
хвойная древесная  нематода В. mucronatus.  Этот  вид был обнаружен  в  11,5%  всех 
проанализированных  проб  в  2010  г.  и  5,6%  в  2011  г.  Наиболее  часто  этот  вид 
присутствовал  в образцах древесины  из Забайкальского  края и Иркутской  области 
(Арбузова и др., 2011). 

В  результате  обследования  хвойных  лесонасаждений  и  складированной 
древесины вышеуказанных  регионов Российской Федерации за 20102011 гг. было 
выделено и идентифицировано 25 изолятов нематод В.  mucronatus. 

По  итогам  обследования  хвойных  лесонасаждений  и  складированной 
древесины  вышеуказанных  районов  России  бьши  зарегистрированы  нематоды, 
относящиеся к  18 родам (таблица 2). 

Обнаруженные  нематоды  согласно  системе  De Ley  &  Blaxter  (2002) 
являются  представителями  2  классов,  3 отрядов,  5 инфраотрядов,  12 семейств,  18 
родов.  Отряд  Rhabditida  представлен  10  семействами,  16  родами;  отряд 
Monchysterida    1  семейством,  1  родом  и  отряд  Dorylaimida    1  семейством,  1 
родом. 



Таблица  1. Результаты  мониторинга хвойных лесонасаждений  и  складированных 
лесоматериалов  на наличие  нематодксилофагов  в различных регионах РФ в 20102011  гг. 

Регион  РФ 

Количество 
проанализированных 

образцов  (шт.) 

Количество 
образцов  с 

выявленными 
нематодами 

(%) 

Количество 
образцов  с 

выявленными 
нематодами 

Bursaphelenchus 
mucronatus (%) 

Регион  РФ 

2010  2011  2010  2011  2010  2011 

Алтайский  край  110   36,4   12,7  

Архангельская  область   400   23   0,75 

Воронежская  область   105   3,8   

Забайкальский  край  156  100  61,5  20  50,0  15 

Иркутская  область   200   41,5   30,5 

Красноярский  край  214  200  26,6  12  2,8  4,5  • 

Московская  область  167  100  17,4  22  1,2  

0.  Кунашир   16   0,4   

Пермский  край   100   22   4 

Приморский  край  223  200  22,9  33,5  3,6  9,5 

Республика  Карелия   848   23,7   2,1 

Сахалинская  область  57   21,1    

Хабаровский  край  415  100  38,8  10  11,3  2 

Чукотский  автономный 
округ 

7      

Итого:  1349  2369  33,1  23,5  11,5  5,6 

Наиболее  часто  встречались  нематодыксилофаги  рода  Bursaphelenchus. 

Нематоды данного  рода представлены  одним  видом   В. mucromtus,  который  был 
обнаружен  во  всех обследованных  географических  зонах,  от Московской  области 
до  Приморского  края.  Вид  В. mucronatus  обнаружен  в  древесине  различных 
хвойных пород: сосны, ели, лиственницы и пихты. 

Наибольшим  родовым  разнообразием  нематод  отличалась  сосна 
обыкновенная  Pinus sylvestris,  из  древесины  которой  вьщелены  нематоды, 
относящиеся  к  12  родам.  На  втором  месте  среди  растенийхозяев  по  родовому 
разнообразию  нематодксилофагов  ель  обыкновенная  Picea  abies    обнаружены 
представители  9 родов и сосна корейская Pinus  korajensis    8 родов. 

Анализ  фауны  нематод  показал,  что в хвойных  лесонасаждениях  различных 
регионов  Российской  Федерации  при  карантинных  фитосанитарных 
обследованиях  преобладали  нематоды  отряда  Rhabditida,  который  включал  10 
семейств:  Aphelenchoididae,  Aphelenchidae,  Cephalobidae,  Neotylenchidae, 
Diplogasteridae, Anguinidae, Tylenchidae, PanagroJaimidae, Plectidae, Rhabditidae. 
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2.  Идентификация  сосновой  стволовой  нематоды  В. xylophilus  и 
древесной  хвойной  нематоды  В.  mucronatus  с  применением  молекулярных 
методов диагностики  ' 

Учитывая  сложность  идентификационных  отличий  нематод  В. xylophilus  и 
В. mucronatus  на  основе  морфологических  параметров,  проведен  ПЦРанализ 
(рисунок  1) со  специфичными  праймерами,  по  итогам  которого  были  подтверждены 
данные  морфологической  диагностики  о  принадлежности  всех  вьщеленных  нами 
изолятов  к  роду  Bursaphelenchus.  В  результате  проведенного  секвенирования  были 
расшифрованы  последовательности  ДНК  изолятов  нематод  В. mucronatus  по  трем 
генам. 

При  анализе  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что  наиболее 
информативным оказался ген COI. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  М  1 0  1 1  1 2  1 3  М  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  К   М 

Рисунок  1.  Электрофоретический  анализ  продуктов  амплификации  ДНК  изолятов  нематод 
праймерами  D2A/D3B.  1   24  изол>пы  В. mucronatus:  А7,  A l l ,  Al ,  2511,  ЗЗА,  31,  185,  56А,  49Б, 
65Б,  70Б,  73А,  78Б,  32А,  BOA,  74А,  169Б,  203А,  46,  91В,  53А,  63Б,  ЮБ,  Bmlr;  25    27    изолэты 
Б. xylophilus.  Mad, BxAm, BxPo; К   отрицательный  контроль; М   ДНК  маркер 

В таблице 3 приведены результаты  секвенирования  популяций  нематод по двум 
генам:  по  гену  26S  rRNA    LSU  и  по  митохондриальному  гену  цитохромоксидазы 
COI, которые в проведенных  исследованиях  показали  наиболее точные результаты  по 
идентичности  последовательностей  ДНК. 

Таблица  3. Результаты  секвенирования  гена 26S rRNALSU  и митохондриального  гена 
цитохромоксидазы  COI исследуемых  нематод 

№  Код  изолята  26S  rRNALSU  COI 
п/п  нематод  Идентичность,  %  Идентичность,  % 

Bursaphelenchus  mucronatus 

1  Al  В.  mucronatus  В.  mucronatus 

100%  99% 
2  A l l  В.  mucronatus  В.  mucronatus 

100%  99% 
3  Al  В.  mucronatus  В.  mucronatus 

100%  99% 
4  2511  В.  mucronatus  В.  mucronatus 

100%  99% 
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5  ЗЗА  В.  mucronatus 

99% 

B.  mucronatus 

99% 

6  31  В.  mucronatus 

100% 

B.  mucronatus 

99% 

7  185  В.  mucronatus 

100% 

B.  mucronatus 

99% 

8  5бА  В.  mucronatus 

100% 

S.  mucronatus 

99% 

9  49Б  В.  mucronatus 

100% 

B.  mucronatus 

99% 

10  65Б  В.  mucronatus 

99% 

B.  mucronatus 

99% 

11  70Б   B.  mucronatus 

100% 

12  73А  В.  mucronatus 

99% 

B.  mucronatus 

99% 

13  78Б  В.  mucronatus 

100% 

B.  mucronatus 

98% 

14  32А  В.  mucronatus 

100% 

B.  mucronatus 

99% 

15  80А   B.  mucronatus 

96% 

16  74А  Я  mucronatus 

99% 

B.  mucronatus 

96% 

17  169Б  S.  mucronatus 

99% 

B.  mucronatus 

95% 

18  203А  B.  mucronatus 

100% 
B.  mucronatus 

99% 

19  46   B.  mucronatus 

99% 

20  91В  B.  mucronatus 

99% 
B.  mucronatus 

99% 

21  53А   B.  mucronatus 

99% 

22  63Б  B.  mucronatus 

99% 

B.  mucronatus 

99% 

23  10Б  B.  mucronatus 

99% 
B.  mucronatus 

99% 

24  GVLIV  B.  mucronatus 

99% 

B.  mucronatus 

99% 

25  Bmir  B.  mucronatus 

100% 
B.  mucronatus 

99% 

Bursaphelenchus  xvlophilus 

26  BxAm   B.  xylophilus 

100% 

27  Mad  B.  xylophilus 

100% 
B.  xylophilus 

99% 

28  BxPo  B.  xylophilus 

100% 

B.  xylophilus 

100% 

Примечание;  «   »   нет  данных. 
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Построение  филогенетического  дерева  (рисунок  2)  показало,  что 
исследованные  изоляты  нематод  делятся  на  три  отдельных  кластера,  в  которых 
наблюдается  объединение  в  следующие  группы:  группа  исследуемых  изолятов 
нематод  В. mucronatus,  группа  исследуемых  изолятов  нематод  В. xylophilus,  а  также 
отдельная  группа  нематод  Pseudodiplogasteroides  sp.  и  Aphelenchoides  sp.,  которые 
часто  встречались  в  пробах  и также  были  подвергнуты  молекулярногенетическому 
анализу. 

i C 

4 7 С 

с : 

S.mucfxjnatua А7АН 

B.mucronatus  185 Kr 

B.mucronatus  2&11 Кг 

B.mucronatus  56A Zab 

B.mucronatus  706  Zab 

B.mucronatus  318  Kr 

B.mucronatus  203A Xab 

B.mucronatus A1 ASt 

B.mucronatus  32A Zab 

B.mucronatus  A11  Alt 

B.mucronatus  91B Xab 

B.mucronatus  46 Xab 

B.mucronatus  33A  Kr 

B.mucnDnatus  lOBPerm 

B.mucronatus  JF317258.1 

B.mucronatus  63B Xab 

B.mucronatus  73A Zab 

эз[  [  B.mucronatus  53A Xab 

771  B. 

5 C 

lOOj 

mucronatus  JF317259.1 

B.mucronatus  498  Zab 

B.mucronatus  65B  2ab 

B.mucronatus  Bmir 

B.mucronatus  juk  Voronej 

B.mucronatus  78B Zab 

B.mucronatus  JF317262.1 

B.mucronatus  169 Xab 

B.mucnsnatus  74A  Pr 

B.mucronatus  80A  Pr 

B.  xylophilus  Am 

B. xylc^hilus  BxPo 

B. xylc^Jhilus  Mad 

В. xylophilus  JF317248.1 

В.  xylophilus  JF317249.1 

Pseudodiplogasteroides  sp. 

Aphetenchoides  sp. 

Рисунок  2.  Эволюционные  отношения  35  последовательностей  ДНК  митохондриального 
гена  цитохромоксидазы  COI  с  различных  изолятов  нематод  Bursaphelenchus  mucronatus  и 
Bursaphelenchus  xylophilus.  Дерево  построено  методом  попарного  невзвешенного  кластирования  с 
арифметическим  усреднением  (Unweighted  pairgroup  method  using  arithmetic  averages    UPGMA) 
(Sneatli,  Sokal,  1973).  Достоверность  узлов  дерева  определена  методом  бутстреп  (500  повторений) 
(Felsenstein,  1985).  Эволюционные  расстояния  определены  методом  сложного  наибольшего 
правдоподобия  (Maximum  Composite  Likelihood  method)  (Tamura et al., 2004) и даны  на шкале  в виде 
числа замен нуклеотидов.  В анализ  включены  597  нуклеотидов 
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Проведенная  работа  по  идентификации  нематод  В. mucronatus  и  В.  xylophilus 

показала,  что  секвенирование  ДНК  изолятов  нематод  по  митохондриальному  гену 
цитохромоксидазы  COI  позволяет  достоверно  отличить  морфологически  близкие 
виды  нематод  В. mucronatus  и  В. xylophilus  и  получить  наиболее  точные  результаты 
по идентичности  последовательностей  ДНК. 

3.  Разработка  методов  выявления и идентификации нематод В.  xylophilus 

и В.  mucronatus  методом ПЦР «в реальном  времени» 
Данный  этап  работы проводился  с использованием  24 изолятов В. mucronatus  и 

3 изолятов В.  xylophilus. 

Подбор ираймеров и зондов, определение их  специфичности 
На  основании  выровненных  последовательностей  гена COI  нематод 

В. xylophilus  и  В. mucronatus  нами  были  подобраны  универсальные  праймеры  и 
меченные  флуоресцентными  красителями  (РАМ,  HEX)  зонды,  специфичные  для 
В. xylophilus  и В. mucronatus  соответственно  (рисунок 3). 
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Рисунок  3. Участок  гена COI,  используемый для  подбора праймеров  и зондов для  нематод 
В. xylophilus  и В.  mucronatus 

(точками обозначена идентичность  нуклеотидов  в  последовательностях) 

При  определении  специфичности  разработанных  зондов  установлено,  что 
флуоресценция  по  красителю  РАМ  В. xylophilus  регистрировалась  только  при 
исследовании ДНК изолятов  нематод В. xylophilus,  а по красителю HEX В.  mucronatus 

только  при  исследовании  ДНК  изолятов  нематод  В. mucronatus.  При  тестировании 
сапрозойных  нематод  Pseudodiplogaster  aides  sp.  был  получен  отрицательный 
результат. 

Определение  чувствительности  ПЦР  «в  реальном  времени»  с 
подобранными  зондами 

Для  проведения  этого  эксперимента  были  подготовлены  чистые  культуры  с 
известным  количеством  нематод  В. xylophilus  и  В. mucronatus.  Значения  по 
количеству  различных  культур  исследуемых  нематод  были  введены  в программу  как 
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стандартные  значения.  В  ходе  дальнейшей  работы  при  постановке  последующих 
реакций  программа  на  основе  заданных  нами  параметров,  определяла  количество 
патогена в исследуемом  образце. 

Таблица  4. Количественная оценка чувствительности  ПЦР  «в реальном  времени» 
при диагностике  нематод В. mucronatus  и В.  xylophilus 

№ 
п/п 

Краситель 
Значение 
(St,Unkn) 

Количество 
нематод,  шт. 

Значение  Ct 
Стандартные 
образцы  (SQ) 

1  V.AM  Std  l,000E+00  30,93  l,00E+00 

2  •  ГАМ  Std  3,000E+00  29,27  3,00E+00 

3  Std  5,000E+00  28,90  5,00E+00 

4  iAM  Std  8,000E+00  28,79  8,OOE+00 

5  .  КЛМ  ,.  Std  1,000E+01  26,44  1,OOE+Ol 

6  •  FAM  Std  1,500E+01  25,55  1,50E+01 

7  lAM  ;  Std  2,000E+01  23,62  2,00E+01 

8  FAM  Std  2,500E+01  21,90  2,50E+01 

9  Std  3,OOOE+Ol  19,26  3,00E+01 

10  l'AM  .  Unkn  5,024E+01  16,57  Unkn 

И  •  Ï'AM  Unkn  2,746E+00  28,92  Unkn 

12  Std  l,000E+00  33,20  l,000E+00 

13  Std  2,O00E+00  31,23  2,000E+00 

14  Std  3,000E+00  31,03  3,000E+00 

15  Std  5,O00E+00  30,67  5,O0OE+OO 

16  Std  1,000E+01  27,22  1,000E+01 

17  Std  2,500E+01  25,02  2,500E+01 

18  Std  5,000E+01  22,10  5,000E+01 

19  Unkn  5,016E+01  22,04  Unkn 

20  1  Unkn  3,427E+00  31,37  Unkn 

Примечание:  CtFAM и CtHEX   значение  порогового цикла по красителю FAM и НЕХ 
соответственно,  Std   известное  количество  нематод, Unkn   неизвестное  количество  нематод. 

Полученные  результаты  показали,  что  значение  Ct  увеличивалось  при 
снижении  количества  нематод  в пробе,  что связано  с уменьшением  количества  ДНК, 
используемого  в  проводимой  реакции.  При  определении  нижнего  порога  для 
достоверной  диагностики  нематод  было  установлено,  что  метод  применим  даже  при 
наличии одной особи  в пробе. Необходимо отметить, что ПЦР «в реальном  времени» 
по  срокам  проведения  в  несколько  раз  быстрее  классической  ПЦР,  что  имеет 
большое  значение  при  проведении  фитосанитарной  экспертизы,  где  необходимо 
получение результата в короткие  сроки. 

4.  Видовой  состав  бактерий  ассоциированных  с  исследуемыми 
изолятами нематод В. xylophilus  и В.  mucronatus 

Полученные  образцы  ДНК  исследуемых  бактерий  использовали  для  их 
исследования  методом классической ПЦР с универсальными  праймерами  8UA/519B. 
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в  результате  проведенного  анализа секвенирования бактерий по гену  168 г1ША 
были  расшифрованы  последовательности  ДНК  выделенных  колоний  с  различных 
изолятов  нематод. 

По  итогам  изучения  25  географических  изолятов  нематод  В. тисготШз  из 
различных  районов  РФ  вьщелено  двадцать  видов  бактерий,  относящихся  к  пяти 
классам  (Оаттарго1еоЬас1ег1а,  Ве1арго1еоЬас1ег1а,  Ас11поЬас1ег1а,  Р1ауоЬас1ег1а, 
Вас1Иа1е8)  и  9  семействам  (Еп1егоЬас1ег1асеае,  ХапШотопаёасеае,  Р8еис1отопас1асеае, 
ВигкЬоИег^асеае,  КЬ12оЬ1асеае,  Мосагс11асеае,  Р1ауоЬас1епасеае,  Вас!11асеае, 
Раеп1Ьас111асеае).  Наибольшим  видовым  разнообразием  представлен  класс  гамма
протобактерии,  включающий  представителей  трех  семейств:  Еп1егоЬас1епасеае  (7 
видов),  ХаШЬотопаёасеае  (2  вида)  и  Pseudomonadaceae  (5  видов).  Наибольшее 
разнообразие  бактерий обнаружено у иркутского  изолята (Вт1г)   идентифицировано 
8 видов 

Видовое разнообразие бантерий, выделенных с  изолятов  нематод 

Вш$арЬе!епсНт тисгопа1и$  из различных регионов РФ. 

Rhodococaasp. 

1,1^  \  г,2Х 
BurkholdermS^avobacterium sp. 

Achromabttder sp.  «enoiwrens  \ 
К1% 

ВсЛтшЬаа^ РсеЫЬасШш sp. ̂ ^hnelhsp. 

1,1%/  2,1» ^ HabnsSitt aqaatilis 
U% 

genicuiata 
1,1% 

Pseudomonas iurida 

Pswdommiiis 
flourescens 

3,9% 

Pseudomonas brennen 
14,3% 

Serratia sp. 

^^Pantoeasp. 
8,S% 

Pantoea agglotnerans 

ßebsKMsp. 
1,1% 

Enterobacter sp. 
1,1% 

Stenotrophomonassp. 
11,0% 

Stenotrophomnas 
maltophtlia 

11,0% 

Рисунок 4. Видовое разнообразие  бактерий,  выделенных  из  изолятов  нематод В.  mucronatus 

из различных  регионов  РФ 

Проведено  изучение бактериальной  микробиоты трансмиссивных  личинок  (Lrv) 
нематод  В. mucronatus,  выделенных  из  большого  черного  елового  усача! 
Monochamus  urussovi  Fisch,  из  Воронежской  области.  Выделенные  из  нематод' 
бактерии были представлены  четырьмя видами: Pseudomonas  fluorescent,  Enterobacter 

sp.,  Klebsiella  sp.,  Serratia  sp.  Бактерии  родов  Klebsiella  и  Serratia,  относящиеся  к 
сапрофитным  организмам,  выявлены только у трансмиссивных личинок нематод Liv. 

Особого  внимания  заслуживает  обнаружение  бактерий  P.fluorescens,  с 
присутствием  которых  связывают  патогенность  нематод  В. xylophilus.  Наличие 
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бактерий  этого  вида  на  особях  нематод  различных  циклов  развития  подтверждает 
тесную связь бактерий Р.  fluorescens  с нематодой В.  mucronatus. 

Наиболее  часто  у  исследованных  изолятов  нематод  из  всех  регионов 
встречались  бактерии  рода  Pseudomonas  (в  45%).  Идентифицировано  5  видов 
бактерий  данного  рода:  Pseudomonas  sp.,  Р. lurida,  Р. brenneri,  Р.  geniculata, 

Р.  fluorescens.  Все обнаруженные  виды  бактерий  считаются  сапрофитными.  Бактерии 
Pseudomonas  fluorescens  обнаружены  у  девяти  изолятов  нематод  из  Алтайского, 
Забайкальского,  Пермского,  Приморского,  Хабаровского  краев  и  Воронежской 
области.  Именно  этот  вид  бактерии  выделялся  китайскими  исследователями  с 
нематод  В. xylophilus  и  именно  с  ним  связывают  высокую  патогенность  нематодо
бактериального  комплекса на соснах в Китае (Zhao, Lin,  2005). 

В  результате  изучения  различных  иностранных  изолятов  нематод  В.  xylophilus 

выделено  десять  видов  бактерий,  относящихся  к  двум  классам  (Gammaproteobacteria 
и  Alphaproteobacteria)  и  4  семействам  (Enterobacteriaceae,  Xanthomonadaceae, 
Pseudomonadaceae,  Rhizobiaceae).  Большинство  выделенных  бактерий  относятся  к 
классу  гаммапротобактерии,  включающему  представителей  трех  семейств: 
Enterobacteriaceae  (4  вида),  Xanthomonadaceae  (2  вида)  и  Pseudomonadaceae  (3  вида) 
(рисунок  5).  Наибольшее  разнообразие  бактерий  обнаружено  у  популяции  нематод, 
выделенной  из упаковочных  материалов,  импортированных  из США  в Финляндию,  
идентифицировано  8 видов  бактерий. 

Pseudomonas 

flourescens 

11,: 
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brenneri 

11,9% 

Pseudomonas sfi 

17,5% 

Agrobacterium 

_ tumerfadens 

Stenotrophomonas 
fhizophita 

5,9% 

Rahnella sp. 

17,5% 

Rahnelta 

aquatiiis 

5,9% 

Yersinia sp. 

5,9% 

Sienotrophomonas 
maHophilia 

11.3% 

. Yersinia 

moUaretii 

5,7% 

Рисунок  5. Видовое  разнообразие  бактерий,  выделенных  из изолятов  нематод Я  xylophilus 

Проведенные  нами  исследования  дополняют  сведения  по  бактериям
симбионтам  нематод  В. xylophilus.  Бактериальная  биота  исследованных  нами 
изолятов  В. xylophilus  не  была  многообразной  (возможно,  ввиду  того,  что  изоляты 
долгое  время  содержались  в  культуре  гриба),  однако  и  у  американского,  и 
португальского  изолятов  также  выделены  бактерии  Pseudomonas  fluorescens, 
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которые,  по мнению  китайских ученых  (Zhao, Lin, 2005; Guo  et al., 2007a, 2007b.;  Yin 
et  al.,  2007;  Li  et  al.,  2009;  Zhao,  2009),  вызывают  увядание  хвойных  пород.  Эти 
выводы  подтверждаются  многочисленными  исследованиями  и  опытами. 
Исследования  бактериальной  биоты  изолятов  нематод  В. xylophilus  из  Северной 
Америки,  где этот  вид является  аборигенным,  ранее не проводились  и данная  работа 
проведена  нами  впервые.  У  исследуемых  нематод  изолята  ВхАт  также  обнаружены 
бактерии  P.fluorescens. 

Особого  внимания  заслуживает  обнаружение  бактерии 
Agrobacterium  tumefaciens,  выделенной  из  португальского  изолята  нематод 
В. xylophilus  (ВхРо).  Это  облигатноаэробная  палочковидная  бактерия,  способная 
трансформировать  клетки  растений  при  помощи  специальной  плазмиды  и 
вызывающая  бактериальный  рак,  например,  рак  ясеня,  корневой  рак  плодовых  и 
лесных  древесных  пород.  И,  если  об  обнаруженных  нами  бактериях  рода 
Pseudomonas,  Yersinia,  Rahnella,  Stenotrophomonas  ранее  сообщалось  в  работах 
зарубежных ученых, то присутствие  бактерии А.  tumefaciens  на изолятах В.  xylophilus 

зафиксировано  впервые. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные  широкомасштабные  обследования  лесонасаждений  и 

складированных  лесоматериалов  в  14  административных  субъектах  РФ  от 
Московской  области  до  острова  Кунашир  на  наличие  опаснейшего  патогена  
В. xylophilus    позволяют  сохранить  за  нематодой  статус  карантинного  организма, 
отсутствующего  на  территории  Российской  Федерации.  При  этом  было 
зафиксировано  повсеместное  обнаружение  близкородственного  вида    хвойной 
древесной  нематоды  В. mucronatus.  Вид  В. mucronatus,  являющийся 
близкородственным  В. xylophilus,  относится  к  числу  слабопатогенных  (или 
непатогенных)  организмов,  но  наблюдения  и  опыты  показали,  что  в  ряде  случаев 
отдельные  популяции  этого  вида  также могут  проявлять  патогенность.  В.  mucronatus 

и  В. xylophilus  являются  видамидвойниками  и  имеют  сходную  биологию,  общих 
растенийхозяев  и  переносчиков,  а  в лабораторных  условиях  скрещиваются.  Однако 
эти  два  близкородственных  вида  различаются  по  степени  патогенности,  причина 
которой до  сих пор остается  не ясной.  Одна из  гипотез предполагает,  что,  возможно, 
причина  кроется  в  видовом  составе  бактерийсимбионтов,  присутствующих  у 
нематод этих видов или отдельных  популяций. 

Ниже  приведены  обобщающие  данные  (таблица  5)  по  видовому  разнообразию 
бактерийсимбионтов,  вьщеленных  из  различных  географических  изолятов 
В. mucronatus  с  территорий  Российской  Федерации  и  Китая  (Zhao  et  al.,  2009). 
Китайские  изоляты  нематод  были  выделены  из  древесины  в  провинциях,  где  вилт 
хвойных пород никогда не  наблюдался. 

Общее  количество  видов  бактерийсимбионтов,  вьщеленных  из  нематод 
В. mucronatus,  составляет  35  видов.  В  настоящее  время  нами  идентифицировано  20 
видов  бактерий  и ранее российскими  и китайскими исследователями  (Арбузова и др., 
2012; Kuünich et al., 2013; Zhao et al., 2009)  было  вьщелено  еще  16 видов.  Наиболее 
часто  в  обоих  исследованиях  встречаются  бактерии,  относящиеся  к  роду 
Pseudomonas. 
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Таблица 5. Видовой состав баиерий,  выделенных 
с различных юолятов  нематод В.  mucronatus 

Видовой  состав  бактерий  По нашим  данным  По данным  Zhao et al., 2009* 
Acinetobacter  Iwoffi/junii  SC Ru2  Ru3 
A.  hydrophila  SC 
Achromobacter  sp.  + 

Actinobacillus  ureae  Ru3 
Aeromonas  hydrophila  SC 
Bacillus  subtilis  + 

Burkholderia  xenovoraru  + 

Enterobacter  intermedius  Rul  Ru3 
Enterobacter  cloacae  Rul  JX2 
Enterobacter  sp.  + 

Enterococcus  casseliflavus  Ru3 
Escherichia  hermannii  JXl  JX2 
Flavobacterium  sp.  + 

Klebsiella  sp.  + 

Paenibacillus  sp.  + 

Pantoea  agglomerans  +  JX2 
Pantoea  sp.  + 

Pseudomonas  aeruginosa  Rul  Ru2 
Pseudomonas  brenneri  + 

Pseudomonas  cloacae  Ru2 
Pseudomonas  fluorescens  + 

Pseudomonas  intermedium  R u l R u 2 
Pseudomonas  geniculata  + 

Pseudomonas  lurida  + 

Pseudomonas  putida  SC  Rul 
Pseudomonas  sp.  + 

Rahnella  aquatilis  + 

Rahnella  sp.  + 

Rhodococcus  sp.  + 

Serratia  marcescens  JXl 
Serratia  sp.  + 

Staphylococcus  aeruginosa  Ru2 
Staphylococcus  auricularis  Ru2 
Stenotrophomonas  maltophilia  + 

Stenotrophomonas  sp.  + 

Примечание:  изоляты В. mucronatus  Rul    Abies  sp.  (Свердловская  обл.),  Ru2   Larix  siberica 

(Иркутская  обл..),  Ru3    Picea  sp.  (Красноярский  край),  SC    Pinus  massoniana  (пров.  Sichuan), 
JX2   P. massoniana  (пров. Jiangxi), JX2   P. massoniana  (пров. Jiangxi) (no Zhao et al.,  2009). 
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Бактерии  P.fluorescens,  обнаруженные  нами  у  нематод  В. mucronatus,  впервые 
вьщелены  у  девяти  изолятов  из  разных  геофафических  зон  России.  Ранее  этот  вид 
бактерий  регистрировался  только  у  нематод  В. xylophilus  (Zhao  et  al.,  2009).  По 
мнению  китайских  исследователей,  значительная  роль  в  нематодобактериальном 
комплексе,  вызывающем  вилт  хвойных  пород,  отводится  патогенным  бактериям 
P.fluorescens,  которые часто  регистрируются  на кутикуле  В. xylophilus  и  показывают 
высокую  степень  токсичности  на  растениях. Китайские  ученые  считают данный  вид 
бактерий  основным  возбудителем  вилта  хвойных  пород  в  Китае  (Guo  et  al.,  2007а, 
2007b.; Kong et al., 2009; Li et al., 2009; Yin et al., 2007; Zhao, Lin, 2005). 

Исследования трансмиссивных личинок нематод В. mucronatus  (Liv, dauer  larva), 
находящихся  в  имаго  усача  Monochamus  urussovi,  также  показали  наличие  бактерии 
P.fluorescens.  Это  подтверждает  факт  тесной  связи  нематод  с  данным  видом 
бактериисимбионта  на всех стадиях развития  нематоды. 

Можно предположить, что если российские изоляты В. mucronatus,  содержащие 
бактерии  P.fluorescens,  перенести  в  условия,  благоприятствующие  развитию  вилта 
(восприимчивые  растенияхозяева;  подходящие  климатические  условия:  высокая 
температура  воздуха  и  дефицит  влаги),  то  мы  также  сможем  наблюдать  «вилт 
хвойных  пород». 

Согласно  анализу  фитосанитарного  риска,  значительная  часть  территории 
России  благоприятна для акклиматизации  сосновой  стволовой  нематоды  В.  xylophilus 

и  проявления  вилта  хвойных  пород,  вызываемого  этим  патогеном.  Считается,  что 
увядание  хвойных  деревьев,  заселенных  нематодами  В. xylophilus,  происходит 
интенсивно,  если  среднемесячная  температура  воздуха  самого  жаркого  месяца  лета 
составляет  +25  "С и выше. При температуре +20 °С заболевание  растягивается  на два 
года. 

На территории  России самый жаркий месяц   июль и в случае заноса  нематоды 
В. xylophilus  продолжительное  увядание  (23  года)  хвойных  насаждений  может 
наблюдаться  на значительной  части европейской  территории  РФ (весь  регион  южнее 
широты  Воронежской  области,  включая  территорию  Воронежской  области),  а  также 
на юге  Сахалинской  области. Приморского  и  Хабаровского  краев  (Kulinich,  Orlinski, 
1998). 

Сосна  обыкновенная  Pinus  sylvestris,  широко  произрастающая  на  территории 
нашей  страны,  в  частности  в  Воронежской  области,  относится  к  числу  наиболее 
восприимчивых  растенийхозяев  нематод  В. xylophilus  и  В. mucronatus.  При  анализе 
фитосанитарного  риска  сосновой  стволовой  нематоды  В. xylophilus  для  территории 
России  использовались  среднестатистические  климатические  данные  и  не 
учитывались  аномальные  периоды.  В  2010  г.    самом  жарком  летнем  периоде 
нынешнего  столетия  в Европе,  среднемесячная  температура  в Воронежской  области 
составляла  +26,4  "С в июле  и +25,5  °С   в августе  (что  эквивалентно  климатическим 
условиям в августе в Японии и на юге Китая) (рисунок  6). 
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Рисунок 6. Изотермы  средней температуры  воздуха на территории  Воронежской  области 
за период 2010 г. и 20012012  гг. 

В течение 20102011 гг. отмечалась массовая гибель участков соснового  леса 
в  Воронежской  области  (Кулинич  и др.,  2012).  Представители  лесного  ведомства 
считают,  что  гибель  сосновых  древостоев  вызвана  нарушением  водного  режима 
территорий,  однако мы не  исключаем,  что массовая  гибель  сосновых  насаждений, 
наблюдаемая  после крайне жаркого лета 2010 г. на территории России, могла быть 
связана  в  ряде  случаев  с  воздействием  нематодобактериального  комплекса,  для 
которого создались благоприятные климатические  условия. 

В  результате  исследования  погибших  деревьев  вьщелены  как  нематоды 
В. mucronatus,  так  и  сопутствующие  им  бактериисимбионты  Р.  fluorescens 

(Kulinich et al., 2013). 
Проделанная  работа  не  исчерпывает  всех  вопросов,  связанных  с 

первопричиной  заболевания  «вилт  хвойных  пород»  и  ролью  отдельных 
компонентов  нематодобактериального  комплекса  в  развитии  заболевания. 
Требуются  дальнейшие  исследования  механизма  взаимосвязи  нематодо
бактериального комплекса и растенийхозяев. 

Последовательное  решение  поставленных  задач  проведенного  исследования 
позволяет  сделать  следующие  выводы,  отражающие  содержание  выполненной 

работы. 
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выводы 

1.  Впервые  проведены  широкомасштабные  обследования 
лесонасаждений  и  складированных  лесоматериалов  в  14  административных 
субъектах  РФ  на  наличие  сосновой  стволовой  нематоды 
Bursaphelenchus  xylophilus.  Вид  В. xylophilus,  входящий  в  перечень  карантинных 
организмов  Российской  Федерации,  на  обследованной  территории  не  выявлен. 
Отмечено  ширюкое  распространение  древесной  хвойной  нематоды  В.  mucronatus. 

Степень  заражения  древесных  проб  В. mucronatus  составляла  11,5%  от  всех 
проанализированных  образцов в 2010 г. и 5,6% в 2011 г. 

2.  Изучена  фауна  нематодксилобионтов,  обитающих  в  стволовой  части 
хвойных  пород  в  14  административных  субъектах  РФ,  которая  включает 
представителей  2  классов,  3 отрядов,  5  инфраотрядов,  12 семейств,  18 родов.  Род 
Bursaphelenchus  представлен видом В.  mucronatus. 

3.  Изучен  видовой  состав  бактериальной  биоты  различных 
географических  изолятов  нематод  В. mucronatus  из  различных  регионов  РФ, 
который  включает  20  видов  бактерийсимбионтов,  относящихся  к  5  классам 
(Gammaproteobacteria,  Betaproteobacteria,  Actinobacteria,  Flavobacteria,  Bacillales)  и 
9  семействам  (Enterobacteriaceae,  Xanthomonadaceae,  Pseudomonadaceae, 
Burkholderiaceae,  Rhizobiaceae,  Nocardiaceae,  Flavobacteriaceae,  Bacillaceae, 
Paenibacillaceae).  Наиболее  часто  встречались  бактерии  рода  Pseudomonas, 

представленные  5  видами:  Р.  lurida,  Р. brennen,  Р. geniculata,  Р.  fluorescens, 

Pseudomonas  sp. 
4.  Впервые  на  изолятах  нематод  В. mucronatus  выявлены  бактерии

симбионты  Pseudomonas  fluorescens.  Этот  вид  бактерий  рассматривается  как 
основной  компонент  нематодобактериального  патогенного  комплекса, 
вызывающего  вилт  хвойных  пород  и  ранее  регистрировался  только  у  нематод 
В.  xylophilus. 

5.  Впервые  установлено,  что  бактерии  Pseudomonas  fluorescens  имеются 
не  только  у  нематод  Bursaphelenchus  mucronatus,  обитающих  в древесине,  но  и  в 
трансмиссивных личинках этого вида Lrv (dauer  larva), переносимых  насекомыми. 

6.  Изучена  бактериальная  микробиота  изолятов  нематод  В. xylophilus  из 
Северной  Америки  и  Португалии.  Установлено,  что  видовой  состав  бактерий, 
вьщеленных  с  североамериканского  и  португальских  илозятов,  представлен 
десятью  видами,  относящимися  к  двум  классам  (Gammaproteobacteria  и 
Alphaproteobacteria)  и  4  семействам  (Enterobacteriaceae,  Xanthomonadaceae, 
Pseudomonadaceae,  Rhizabiaceae).  Бактерии  Pseudomonas  fluorescens  обнаружены  у 
двух  изолятов. 

7.  Впервые  при  изучении  изолятов  нематод  В. xylophilus  из  Португалии 
были  вьщелены  бактерии  Agrobacterium  tumefaciens,  'вызывающие  корневой  рак 
плодовых и лесных древесных  пород. 

8.  На  основании  последовательностей  ДНК  гена  COI  нематод 
В. xylophilus  и  В. mucronatus  подобраны  универсальные  праймеры  и  меченные 
флуоресцентными  красителями  зонды,  специфичные  для  В. xylophilus  и 
В. mucronatus,  которые  позволили  проводить  точную  идентификацию  этих  видов 
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при  постановке  ПЦР  «в  реальном  времени».  Разработанной  метод  ПЦР  «в 
реальном  времени»  позволял  проводить  идентификацию  нематод  В. xylophilus  и 
В. mucronatus  по  одной  особи,  а  также  определять  степень  зараженности 
исследуемого  материла. 
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