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шкурок, с дозой 100 яиц – малые, средние и большие дефекты. 25  % шкурок зверей с дозой 1 
тыс. яиц были с браком. Реализационная цена контрольных шкурок составила 87.1±7 рублей; 
с дозой заражения 10 яиц – 89.6±5.8 рублей; с дозой 100 яиц – 87.1±7.7 рублей. Самую низ-
кую качественную оценку получили шкурки зверей с дозой заражения 1 тыс. яиц – 65.6±10.1 
рублей. 

Анализ степени влияния T. leonina на аномальное протекание беременности самок уста-
новил, что из общей суммы факторов, прерывающих беременность, токсаскаридоз составляет 
5  %, а вызывающих каннибализм – 9  % (P > 0.99). 

Таким образом, полученные нами данные показали, что в условиях эксперимента при 
дозах заражения 10 и 100 яйцами T. leonina не оказывает выраженного патологического дей-
ствия на массу тела и качество пушнины песцов. Средние значения массы опытных и кон-
трольных зверей различаются на 5–10  %. Шкурки контрольных и опытных зверей с низкой и 
средней дозами заражения имеют высокую реализационную цену. Слабая интенсивность зара-
жения песцов T. leonina также не является основной причиной аномального протекания бере-
менности, но усугубляет его. Повышение дозы заражения до 1 тыс. яиц нарушает сложившие-
ся отношения и сдвигает равновесие паразито-хозяинной системы во вред хозяину. Уменьше-
ние массы тела у зверей отрицательно сказывается на размерах шкурок и их качестве. Шкурки 
имеют плохое опушение и низкую реализационную цену. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» (№ П1299). 
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Сосновая стволовая нематода (ССН) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle 

относится к числу наиболее значимых карантинных организмов. Вид является опаснейшим 
патогеном хвойных пород, способным вызывать массовое увядание и гибель деревьев. ССН 
является аборигеном лесов Северной Америки и была завезена в Японию,  став там причиной 
массовой гибели сосен. Впоследствии нематода была обнаружена на Тайване, в Юж. Корее, 
широко распространилась в юго-восточной части Китая. В 1999 г. патоген выявлен в Португа-
лии, а в 2008 –  в Испании. Основными переносчиками нематоды являются черные хвойные 
усачи рода Monochamus. 

Как показывают расчеты, экономический ущерб в случае проникновения и акклиматиза-
ции нематоды B. xylophilus на территории нашей страны может составить от 50 до 112 млрд 
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рублей в год. В настоящее время ССН официально считается видом, отсутствующим на терри-
тории РФ, однако значительная часть территории России благоприятна для адаптации немато-
ды. Кроме того, учитывая широкое распространение этого патогена в близлежащих странах и 
возможность заноса его с упаковочной тарой из Китая, мы не исключаем, что этот вид может 
быть ограниченно распространен и на территории  РФ. Ранее проводились фрагментарные об-
следования лесонасаждений на  наличие  B. xylophilus в некоторых регионах РФ: Приморском, 
Хабаровском, Красноярском краях (Круглик, 2001б; Кулинич и др. 2008; Kulinich et al. 1994). 
C учетом вышеизложенного, была разработана межведомственная программа обследования 
территории РФ на наличие ССН на ближайшие годы. Начатые в 2010 г. исследования прово-
дились совместно при участии сотрудников ФГУ «ВНИИКР», территориальных управлений 
Россельхознадзора, ФГУ «Рослесозащита» и ФГУ «ВНИИЛМ». 

Материалы и методы 
Районы обследования: Московская и  Сахалинская области, Красноярский,  Забайкальский, 

Приморский, Хабаровский, Алтайский края,  Республика Алтай. Нематод выделяли из древесных 
проб по методу Бермана при 24-часовой экспозиции. Идентификацию нематод проводили морфоло-
гическим методом с использованием молекулярного метода диагностики  –  «ПЦР- Flash» (Кулинич 
и др., 2008). 

Результаты 
Всего собрано и проанализировано 1349 проб древесины различных хвойных пород: со-

сны обыкновенной (Pinus sylvestris), сосны сибирской (P. sibirica), сосны корейской 
(P. korajensis), кедрового стланика (Pinus pumila), пихты обыкновенной (Abies alba), пихты бе-
локорной (Abies nephrolepis), ели корейской (Picea korajensis), лиственницы Каяндера (Larix 
cajanderi).  

Разнообразные виды нематод  различных таксономических групп выделены из  33,1 % 
всех просмотренных древесных проб (табл.). Вид B. xylophilus не обнаружен, однако почти по-
всеместно встречался близкородственный вид – хвойная древесная нематода B. mucronatus. В 
целом, хвойная древесная нематода B. mucronatus зарегистрирована в 11,5 % всех собранных 
проб. Для сравнения, в Германии частота встречаемости Bursaphelenchus spp. в пробах, заселен-
ных усачами, составляла 15  %, а в Норвегии – 6  %. Вид B.mucronatus не относится к карантин-
ным видам, и информация о его патогенности разноречива. В ряде случаев этот вид нематоды 
также может быть патогенным и вызывать гибель хвойных сеянцев и даже деревьев (Круглик, 
2001а).  Чаще всего B. mucronatus обнаруживался в образцах древесины из Забайкальского края 
(50 %).  

 
Таблица. Результаты анализа образцов древесины на  наличие сосновой стволовой нематоды 

Bursaphelenchus xylophilus в различных регионах РФ 

Количество образцов  
с выявленными нематодами 

Количество образцов с нематодами 
Bursaphelenchus mucronatus Регион РФ 

Количество  
собранных образцов 

шт. % шт. % 
Алтайский край 110 40 36,4 14 12,7 
Красноярский край 214 57 26,6 6 2,8 
Приморский край 223 51 22,9 8 3,6 
Хабаровский край 415 161 38,8 47 11,3 
Московская область 167 29 17,4 2 1,2 
Сахалинская область 57 12 21,1 – – 
Забайкальский край 156 96 61,5 78 50 
Чукотский АО 7 – – – – 
Итого: 1349 446 33,1 155 11,5 

 
Обсуждение и выводы 

Основываясь на текущих и ранее опубликованных данных  (Ryss et al., 2005), можно заклю-
чить, что вид B. xylophilus на территории РФ пока не обнаружен.  В то же время мы не можем счи-
тать заключение об отсутствии патогена на территории РФ окончательным из-за недостаточного 
объема обследований и ограниченности выборки древесных проб. Так, согласно подсчету норвеж-
ских биологов-экономистов, необходимо проанализировать около 10000 древесных проб для досто-
верного заключения о наличии или отсутствии сосновой стволовой нематоды на территории Норве-
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гии. В связи с этим было бы целесообразным в дальнейшем продолжить мониторинг ССН на терри-
тории РФ. При этом необходимо руководствоваться следующими принципами:  

А)  При обследовании уделить особое внимание хвойным лесонасаждениям и складирован-
ным лесоматериалам в городах и окрестностях мегаполисов и портов, т.к. распространение опасных 
инвазивных и карантинных организмов осуществляется преимущественно путем прямого заноса их 
с посадочным материалом, лесом и упаковочной тарой  из других стран. Именно с упаковочной та-
рой были занесены такие вредоносные организмы, как ССН B. xylophilus (занесена в Португалию с 
упаковочной тарой из Китая), ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis – занесена в Москву, 
азиатский усач Anoplophora glabripennis (занесен в ряд городов США и европейских государств из 
Китая) и т.д. 

Б) При определении районов для обследования  на сосновую стволовую нематоду к числу 
приоритетных следует отнести часть территории РФ, расположенную южнее широты Московской 
области, в особенности следует обратить внимание на Краснодарский край и порты (Сочи, Ново-
российск), где климатические условия особенно благоприятны для акклиматизации этого организ-
ма, и при этом обследования на ССН никогда не проводились.  

В странах ЕС (а также в РФ) разработан ряд нормативных документов по проведению каран-
тинных фитосанитарных мероприятий в очаге усачей рода Monochamus – основных переносчиков 
нематоды B. xylophilus. На территории РФ обитают 6 видов усачей: M. sutor, M. galloprovincialis, 
M. impluviatus, M. nitens, M. saltuarius, M. urussovi. В случае обнаружения ССН определяется каран-
тинная фитосанитарная зона и устанавливается карантинный фитосанитарный режим. В связи с 
возможным разлетом имаго  усачей определяется буферная зона (5 км), т.е. контролируемая зона 
возможного обнаружения вредителя, при необходимости подвергающаяся фитосанитарным и дру-
гим мерам борьбы. Только выполнение карантинных регламентаций по ввозу лесоматериалов из 
районов распространения B. xylophilus сможет в значительной степени сдержать занос опасного па-
тогена на территорию России.  
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Установки марикультуры, являясь субстратом для морских организмов, сами становятся 

частью окружающей среды, изменяя динамику, состав и свойства экосистем. Серьезной тех-
нологической проблемой их эксплуатации является биообрастание установок. В течение ряда 
лет в Институте биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН проводятся исследования по 
изучению процесса заселения искусственных субстратов при выращивании приморского гре-
бешка. Одновременно с этим ведутся работы по исследованию состава и численности мейо-
фауны, сопутствующей поселению приморского гребешка (Гальцова, 1991; Гальцова и др. 




