
Наибольшее число потенциально опасных 
видов имеет североамериканское происхо-

ждение (19 из 21) и могут попасть на территорию 
республики из вторичных центров распростране-
ния в странах ЕС и России. 

В зависимости от наносимого ущерба ученые 
разделили болезни, вызываемые инвазивными 
патогенами, на три категории: 

- потенциально опасные виды болезней;
- потенциально умеренно опасные виды болезней;
- потенциально мало опасные виды болезней. 
При этом нужно понимать, что один и тот же 

возбудитель может вызывать заболевание, относя-
щееся к категории опасных для питомников и к ка-
тегории малоопасных для взрослых насаждений, 
либо наоборот. Так, например, антракноз листвен-
ницы, вызываемый анаморфным целомицетом 
Colletotrichum acutatum, представляет опасность 
первой категории для насаждений и третьей кате-
гории − для питомников. В соответствии с данной 
классификацией исследователи дали оценку по-
тенциальной вредоносности каждого заболевания, 
отмеченного как на территории нашей страны, так 
и в других странах, но имеющих постоянно рас-
ширяющийся ареал. 

Большинство инвазивных видов (22), пред-
ставляют опасность для хвойных пород, в том 
числе декоративных. Меньшая часть (16), – для ли-
ственных. Практически все они поражают как на-
саждения, так и сеянцы и саженцы в питомниках.

Часто встречающимся на нашей территории 
инвазивным видом является Chalara fraxinea, 

поражающая ясень обыкновенный. Впервые 

Chalara fraxinea была выделена из поражен-
ных деревьев ясеня в Польше в 2006 году. При 
проведении молекулярно-генетического ана-
лиза было установлено, что это анаморфная 
стадия гриба Hymenoscyphus pseudoalbidus. 
В Республике Беларусь данный вид был 
обнаружен и идентифицирован в ясеневых 
насаждениях в 2010 году специалистами 
кафедры лесозащиты и древесиноведения 
БГТУ. К 2016 году по результатам обследова-
ний БГТУ суховершинность ясеня отмечена 
в ясеневых насаждениях Брестской, Витеб-
ской, Гомельской, Минской и Могилевской 
областей, а также в двух лесных питомниках 
на саженцах ясеня обыкновенного. 

Сегодня в республике выявлено 15 болезней лесных и декоративных 
культур, вызванных инвазивными фитопатогенными грибами. 
Кроме того, зафиксированы случаи развития бактериоза, вызванного 
инвазивным видом бактерии. Анализ зарубежных данных 
показал, что существуют еще 23 вида патогенов, представляющих 
потенциальную угрозу для фитосанитарного состояния лесных 
насаждений, питомников и дендропарков нашей страны.

ЧУЖИЕЧУЖИЕ

ИНВАЗИВНЫЙ ВИД – 
распространившийся 
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распространение которого угрожает 
биологическому многообразию
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ВИЛТ (УВЯДАНИЕ) ДУБА 
(CERATOCYSTIS FAGACEARUM)

Повреждаемые породы: все виды дуба. Осо-
бенно восприимчивы виды группы красных дубов 
(Erythrobalanus).

Распространенность заболевания: Северная Америка.
Болезнь впервые была описана в 1943 году, в на-

стоящее время наблюдается эпифитотийное развитие 
вилта, ареал постоянно расширяется. 

ЦИКЛОНЕЗМОВОЕ ШЮТТЕ СОСНЫ 
(CYCLONEUSMA MINUS)

Повреждаемые породы: различные виды сосен, 
в первую очередь сосна обыкновенная.

Распространенность заболевания: Северная Аме-
рика, Европа (включая Польшу).

ФИТОФТОРОЗ ОЛЬХИ 
(PHYTOPHTHORA ALNI)

Повреждаемые породы: все виды ольхи.
Распространенность заболевания: Западная Евро-

па (Великобритания, Германия, Нидерланды), Северная 
Америка (США)

Эпифитотия впервые была зарегистрирована 
в 1993 г. на юге Великобритании. Быстро распростра-
няется. Переносится спорами с водой (особенно вдоль 
русел рек), а также с инфицированным посадочным материалом (патоген обнаружен в коммерче-
ских питомниках в Германии и Англии). 

По результатам проведенных исследований совместно коллективом лаборатории микологии 
ГНУ ИЭБ НАНБ и кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ, при участии ГУ «Беллесоза-
щита» (в рамках ГНТП « Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость, эффективное исполь-
зование») были разработаны «Рекомендации по выявлению и контролю опасных инвазивных 
видов возбудителей болезней в лесном фонде, питомниках и дендропарках». В рекомендациях 
приводится описание и характеристики как инвазивных видов, очаги развития которых выявле-
ны на территории Беларуси, так и видов потенциально опасных, ареалы которых расширяются 
на восток Европы. Также в них рассматриваются вопросы мониторинга, надзора и сигнализации, 
карантинных и буферных зон, профилактики эпифитотий.

ДОТИСТРОМОЗ СОСНЫ  
(DOTHISTROMA SEPTOSPORUM, 
ТЕЛЕОМОРФА MYCOSPHAERELLA PINI)

Повреждаемые породы: различные виды сосен.
Распространенность заболевания: Северная Америка, 

Европа, Россия.

Следует отметить, что меры защиты от большинства инвазивных болезней 
на настоящий момент не разработаны, еще более сложной представляется 

ситуация с потенциально опасными фитопатогенами, включая карантинные виды. 
Поэтому основное внимание рекомендуется обратить на предотвращение ввоза 
на территорию республики зараженного посадочного материала и лесопродукции. 

Ольга ГАПИЕНКО,
 к. б. н., зав. лабораторией микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 

им. В.Ф. Купревича» НАН Беларуси

Дубы в типичном случае погибают в течение года, но часто проходит меньше месяца от по-
явления первых симптомов заболевания до гибели дерева.
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