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С Т А Н Д А Р Т    О Р Г А Н И З А Ц И И 

 
СОСНОВАЯ СТВОЛОВАЯ НЕМАТОДА 

BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS 

(STEINER & BUHRER) NICKLE 

Методы выявления и идентификации 

 
Дата введения 01.12.2010 

 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт устанавливает методы выявления и идентификации сосновой 

стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle (далее – сосновая 

стволовая нематода) в лесонасаждениях и лесоматериалах. 

П р и м е ч а н и е – Общие сведения о сосновой стволовой нематоде приведены в 

приложении А. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие национальный и 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ Р 50606−93 Оптика и оптические приборы. Диоптриметры 

ГОСТ 177−88 Водорода перекись. Технические условия 

ГОСТ 1077−79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной 

сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические 

требования 

ГОСТ 1625−89 Формалин технический. Технические условия 

ГОСТ 1770−74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, 

колбы, пробирки. Общие технические условия 

ГОСТ 6709−72 Вода дистиллированная. Технические условия 

ГОСТ 12026−76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия 

ГОСТ 18300−87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические 

условия 

ГОСТ 20562−75 Карантин растений. Термины и определения 
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ГОСТ 21507−81 Защита растений. Термины и определения 

ГОСТ 23683−89 Парафины нефтяные твердые. Технические условия 

ГОСТ 23932−90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие 

технические условия 

ГОСТ 25336−82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января 

текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 

стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 

руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без 

замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте организации применены термины по ГОСТ 20562 и ГОСТ 

21507. 

 

4 Правила отбора проб и пересылки образцов 

 

4.1 Правила отбора проб в лесонасаждениях 

4.1.1 Для определения зараженности лесонасаждений хвойных пород нематодами 

рода Bursaphelenchus исследуют как погибшие деревья, так и деревья на всех стадиях 

усыхания. 

4.1.2 Пробы древесины берут со стволовой части, на значительном расстоянии от 

комля, и усыхающие ветки первого-второго порядков. 

4.1.3 Из стволовой части и веток выпиливают участки древесины толщиной от 2 до 5 

см или вырубают топором кусок древесины размером 10 х 10 см. После взятия каждой 

пробы, во избежание заноса инфекции на здоровое дерево, сверло или лезвие топора 

протирают ватой, смоченной 3%-м раствором перекиси водорода или этиловым спиртом. 

4.1.4 При взятии проб буром содержимое помещают в бумажный или 

полиэтиленовый конверт. На взятом куске древесины ставят пометку, номер или краткую 

информацию, а в рабочем журнале делают запись о взятии пробы на нематод. 

4.1.5 Необходимо не допустить высыхания образца в процессе пересылки и
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транспортировки. Для этого куски древесины слегка смачивают водой и плотно 

оборачивают влажной газетой. Снаружи образец оборачивают тонкой рулонной пищевой 

полиэтиленовой пленкой, калькой или вощеной бумагой. К каждой пробе прикрепляют 

подробную этикетку с указанием даты сбора, породы и возраста дерева, точного 

местоположения лесонасаждений, наличия личинок жуков в древесине. 

4.1.6 В случае обнаружения насаждения, в котором имеются усыхающие деревья с 

признаками поражения сосновой стволовой нематодой, необходимо равномерно по 

площади отобрать 10 модельных деревьев с наиболее типичными признаками. Деревья 

необходимо повалить и в первую очередь оценить наличие признаков поражения их 

вредителями или возбудителями болезней лесных пород. 

4.1.7 Обследование проводят с привлечением инженера-лесопатолога и 

специалистов из местной службы защиты леса. После оценки всех возможных факторов, 

приведших к усыханию деревьев, отбирают пробы с поваленных деревьев, из срединной и 

вершинной части ствола. Далее в лабораторных условиях проводят выделение и 

определение нематод. 

4.1.8 В случае нахождения сосновой стволовой нематоды и подтверждения 

диагностики специалистами на район ее обнаружения накладывают карантин согласно 

Федеральному закону от 15 июля 2000 года «О карантине растений». При этом извещают 

территориальные органы, уполномоченные в области карантина растений, в которые 

произведена отправка лесоматериалов в текущем году. Дальнейшая отправка 

лесоматериалов из зараженного района допускается только после окорения и фумигации 

или после термической обработки древесины при температуре от 55 оС до 60 оС в течение 

30 мин в сердцевине древесины. 

4.1.9 В регионах, куда поступили лесоматеpиалы из зараженного района, 

региональные органы, уполномоченные в области фитосанитарного надзора, должны 

отследить все поступившие лесоматеpиалы, отобрать из них древесные пробы и, в случае 

обнаружения сосновой стволовой нематоды, подвергнуть эти лесоматеpиалы 

соответствующей обработке, гарантирующей уничтожение патогена и ее переносчика. 

Кроме того, необходимо проверить на наличие сосновой стволовой нематоды 

находящиеся рядом хвойные насаждения и склады лесоматериалов. 

4.2 Правила отбора проб лесоматериалов на складах и в портах 

4.2.1 При обследовании пиломатериалов (штабелей досок, поддонов, упаковочных 

ящиков) на нематод рода Bursaphelenchus на складах и в портах отбирают пробы 10 х 5 х 5 

см в местах, содержащих личиночные ходы стволовых вредителей или же имеющих 

признаки поражения деревоокрашивающими грибами (синева древесины и др.). Следует
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обращать внимание на наличие ходов, оставленных усачами рода Monochamus − летные 

отверстия жуков, ходы личинок. Это крупные отверстия диаметром более 3 мм. Взятие 

древесных проб в тех местах, где имеются ходы жуков рода Monochamus, увеличивает 

вероятность нахождения нематод в этих образцах, т.к. нематоды переносятся жуками и 

концентрируются в большей степени вокруг ходов усачей. 

4.2.2 В случае полного отсутствия признаков поражения древесины насекомыми или 

грибами достаточно отобрать две или три пробы от всей партии, выбирая самые 

низкокачественные участки древесной поверхности. 

4.2.3 При досмотре лесоматериалов древесные пробы отбирают в первую очередь с 

участков ствола, имеющих признаки поражения усачами и деревоокрашивающими 

грибами. 

4.2.4 Пробы отбирают из каждого десятого бревна при партии до 50 бревен и из 

каждого 30-го при большей партии. Если лесоматериалы представлены пиломатериалами 

в упаковке, то пробы берут от каждого пакета. 

4.2.5 Лесоматериалы и тара, подвергшиеся термообработке или фумигации, что 

подтверждается наличием соответствующего штампа, согласно МСФМ № 15 [1], могут не 

обследоваться на зараженность нематодами Bursaphelenchus spp. 

 

5 Требования к аппаратуре и материалам 

 

5.1 Для проведения анализа по идентификации сосновой стволовой нематоды 

молекулярным методом применяют следующую аппаратуру и материалы: 

- сита лабораторные с диаметром ячеек от 0,16 до 0,2 мм; 

- конические воронки диаметром от 15 до 18 см; 

- микроскоп световой; 

- микроскоп бинокулярный по ГОСТ Р 50606; 

- бумагу фильтровальную лабораторную по ГОСТ 12026; 

- пробирки по ГОСТ 1770 и ГОСТ 23932; 

- горелку однопламеннаую универсальную по ГОСТ 1077; 

- чашки Петри по ГОСТ 25336; 

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300; 

- водорода перекись по ГОСТ 177; 

- штативы для пробирок на 0,5 мл; 

- микропробирки одноразовые на 0,5 мл; 

- пестик-гомогенизатор для микропипеток на 1,5 мл; 
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- пипетки автоматические переменного объема; 

- наконечники одноразовые для микропипеток с аэрозольным барьером; 

- термостат программируемый четырехканальный ТП4-ПЦР-01-«Терцик» по 

техническим условиям [2]; 

- настольную центрифугу; 

- вортекс; 

- термоциклер «Терцик МТС 410» или аналогичные приборы, позволяющие 

проводить амплификацию в режиме точного активного регулирования; 

- детектор флуоресценции ДФ-520/560-«Джин» по техническим условиям [3]; 

- воду дистиллированную по ГОСТ 6709; 

- триэтаноламин; 

- парафин нефтяной твердый по ГОСТ 23683; 

- формалин технический по ГОСТ 1625; 

- смесь для амплификации согласно наборам производителя. 

5.2 Допускается применение аналогичных средств измерения с метрологическими 

характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а реактивов 

по качеству не ниже указанных в 5.1. 

 

6 Методы выделения нематод 

 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Взятые древесные пробы измельчают топором на щепу, которую затем 

разрезают секатором на мелкие кусочки. Перед выделением нематоды кусочки древесины 

взвешивают с целью дальнейшего пересчета выделенных нематод в 1 г. 

6.1.2 Из свежих пиломатериалов нематод выделяют сразу. Если исследуют поддоны, 

доски упаковочных ящиков, то целесообразно инкубировать такую древесину в 

термостате, так как нематод в такой высохшей древесине мало и находятся они в третьей 

устойчивой личиночной стадии, в связи с чем необходимо их размножить. Для этого 

мелкие кусочки древесины, разрезанные секатором, кладут в контейнер с герметично 

закрывающейся крышкой, контейнер помещают в термостат при температуре 25 оС на 

шесть дней. Кусочки древесины необходимо немного смочить водой. 

6.2 Выделение нематод методом Бермана 

6.2.1 На горло воронки надевают резиновую трубку соответствующего диаметра и 

длиной от 4 до 5 см. В другой конец трубки вставляют небольшую пробирку. В воронку 
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помещают металлическое сито и белую бумажную салфетку для того, чтобы кусочки 

древесины не тонули и не забивали отверстие воронки. 

6.2.2 Сетку смачивают водой, чтобы под ней в дальнейшем не образовался 

воздушный пузырь, и помещают на нее расщепленные и измельченные секатором кусочки 

древесины. Воронку заполняют водой до уровня несколько выше сетки. Время экспозиции 

тканей в воде составляет 12 ч при температуре от 18 оС до 25 оС. 

 

7 Правила фиксации и хранения 

 

7.1 Правила фиксации 

7.1.1 Нематоду фиксируют раствором формалина, добавляя его в пробирку в таком 

количестве, чтобы общая концентрация формалина в суспензии с нематодами составляла 

от 4% до 5%. 

П р и м е ч а н и е − Необходимо учитывать, что концентрированный формалин имеет 

концентрацию 38%. Поэтому для достижения 4%-5%-й концентрации формалина к объему водной 

суспензии с нематодами необходимо добавить от 1/8 до 1/10 объемной части концентрированного 

формалина. 

7.1.2 Хорошим фиксатором для нематод является раствор ТАФ. Для получения в 

дальнейшем более качественных препаратов с нематодами пробирку и фиксатор перед 

фиксацией желательно подогреть по методу водяной бани до 45 оС-50 оС в течение 3-5 

мин. 

П р и м е ч а н и е – Для приготовления раствора ТАФ используют формалин в количестве 

7 см³, триэтаноламин в количестве 2 см³ и 91 см³ дистиллированной воды. 

7.1.3 В фиксированном виде в плотно закрытой пробирке материал можно хранить в 

течение нескольких лет. 

7.2 Правила хранения нематод в древесине 

7.2.1 Для лучшего сохранения нематод в древесине пробы необходимо хранить в 

прохладном, темном месте, во избежание их высыхания. 

7.2.2 В лаборатории нематод необходимо хранить в холодильнике с температурой от 

5 оС до 10 оС. Чрезмерная влажность крайне нежелательна, так как способствует развитию 

плесневых грибов. 

7.2.3 В хорошо сохраняемом куске древесины нематоды могут существовать в 

течение многих месяцев. 

7.3 Правила хранения нематод в воде 

Выделенные с помощью метода Бермана нематоды могут довольно долго (до месяца 
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и больше) храниться в чашке Петри или пробирке с водой в холодильнике при 

температуре от 5 оС до 10 оС. При этом нематоды сохраняют свою жизнеспособность. 

 

8 Методы культивирования нематод 
 

8.1 Общие положения 

8.1.1 При определении нематод рода Bursaphelenchus необходимо наличие живых 

особей. Кроме того, в насекомых обычно содержатся в массе личинки четвертого 

возраста, морфологически существенно отличающиеся от всех других стадий сосновой 

стволовой нематоды. 

8.1.2 Определение нематод до вида проводят по самцам и самкам. В связи с этим 

необходимо размножить и сохранить нематод для дальнейшего их изучения. 

8.2 Метод культивирования нематод на фитопатогенных грибах 

8.2.1 В качестве субстрата для размножения нематод используют культуры 

фитопатогенных грибов родов Botritys, Alternaria. Грибы выращивают по методикам, 

принятым в фитопатологии, на твердых питательных средах: сусле-агаре, картофельном 

глюкозном агаре (PDA) и других. 

8.2.2 При полном зарастании питательного субстрата мицелием грибов туда 

помещают нематод. После накопления в достаточном количестве нематод на грибном 

субстрате их вместе с этим субстратом помещают в холодильник на длительное хранение 

(до полугода), затем необходим пересев на новый субстрат. Данный метод является более 

надежным для сохранения нематод. 

8.3 Метод культивирования нематод на древесных спилах 

8.3.1 Ствол или толстые ветки живого дерева в диаметре менее 10 см распиливают 

на участки (спилы) длиной от 4 до 6 см. 

8.3.2 Торцевые концы парафинируют, опуская их в расплавленный парафин. В 

боковой поверхности высверливают тонким сверлом отверстие, в которое вносят 

суспензию нематод. 

8.3.3 Отверстие закрывают пленкой парафильм, садовым варом или обматывают 

изолентой. 

П р и м е ч а н и е − Нематоды вида B. xylophilus предпочитают для размножения 

температуру от 30 оС до 33 оС, B. mucronatus – от 20 оС до 26 оС, а наилучшим субстратом для 

культивирования обоих видов нематод является сосна обыкновенная Pinus sylvestris.
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9 Правила идентификации по морфологическим признакам 

 
9.1 Определение нематод проводят с помощью микроскопа на временных и 

постоянных препаратах, приготовленных из фиксированного материала стандартными 

методами, принятыми в нематологии. Для определения нематод до отряда, семейства и 

рода используют определители, имеющиеся в монографии Кирьяновой, Кралль, 1969 [4], 

публикациях Ryss et al., 2005 [5] и Кулинича, Рысса, 2006 [6]. 

9.2 Известно три вида нематод, морфологически близких к виду Bursaphelenchus 

xylophilus. Это виды B. mucronatus, B. fraudulentus и B. kolymensis. Основные 

отличительные признаки, характерные для нематод, близких к виду B. xylophilus, 

приведены в таблицах 1-3. 

Вид B. fraudulentus обитает в древесине лиственных пород, а вид B. kolymensis, 

согласно диагностическому протоколу ЕОКЗР [7] и исследованиям Magnusson & Kulinich, 

1996 [8], может считаться подвидом вида В. mucronatus. 

Таким образом, при анализе проб нематод из хвойных пород необходимо различать 

два вида: B. xylophilus и B. mucronatus. 

 

Таблица 1 − Основные морфометрические и аллометрические признаки 

самцов нематод, близких к Bursaphelenchus xylophilus 

 

Вид нематод 
L, 
мкм 

a c 
St, 
мкм 

Спикулы, 
мкм 

B. xylophilus (форма «R») 

(см. рисунок Б.1, 

приложение Б) 

520-601 35-45 21-29 13-14 19-23 

B. xylophilus (форма 

«M») 
- - - - - 

B. mucronatus 640-970 39-51 26-36 14-16 23-29 

B. fraudulentus 645-685 33-37 20-27 12-15 21-22 

П р и м е ч а н и е – L – длина тела по дуге; а – отношение длины тела к наибольшему 

диаметру; с – отношение длины тела к длине хвоста; St – длина стилета; спикулы – 

копулятивные органы самца, измеряются по дуге. 
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Таблица 2 − Основные морфометрические и аллометрические признаки 

самок нематод, близких к Bursaphelenchus xylophilus 

 

Вид нематод L, 
мкм 

a c 
St, 
мкм 

V, 
% 

B. xylophilus (форма «R») 447-609 37-48 23-31 13 73-77 

B. xylophilus (форма 

«M») 
- - - - - 

B. mucronatus 700-980 36-46 20-30 14-16 73-77 

B. fraudulentus 675-900 32 21-26 12-14 74-75 

П р и м е ч а н и е – L – длина тела по дуге; а – отношение длины тела к наибольшему 

диаметру; с – отношение длины тела к длине хвоста; St – длина стилета; спикулы – 

копулятивные органы самца, измеряются по дуге. 

 

9.3 Вид B. fraudulentus встречается на лиственных породах, остальные виды – на 

хвойных. Основным отличительным признаком вида B. mucronatus, распространенного на 

территории России, от вида B. xylophilus, встречающегося в Восточной Азии, является 

наличие шиловидного мукро на конце хвоста самок и личинок B. mucronatus (у 

B. xylophilus мукро отсутствует, хвост самок и личинок округлый). 

 

Таблица 3 − Распространение и морфологические особенности нематод, 

морфологически близких к Bursaphelenchus xylophilus 

 

Вид нематоды 
Форма 

кончика хвоста 
самки 

Распространение 

B. xylophilus (форма «R») округлый США, Канада, Мексика, Япония, КНР, 

Республика Корея, Тайвань, Португалия 

B. xylophilus (форма «M») с мукро США, Канада 

B. mucronatus с мукро Япония, Россия, КНР, страны Западной 

Европы 

B. fraudulentus с мукро ФРГ, Австрия 
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10 Правила идентификации методом ПЦР-FLASH-анализа 

 

10.1 Общие положения 

10.1.1 Метод позволяет быстро и с высокой чувствительностью и специфичностью 

определять, содержится ли в данной пробе даже микроколичество ДНК патогена, к 

которому подобраны специфические праймеры и зонды. 

10.1.2 Введение специально синтезированных флуоресцентных зондов позволяет 

сделать детекцию ДНК целевого патогена наглядной и доступной для измерения 

приборами, улавливающими излучение нужной длины волны. 

10.1.3 Производимые наборы для ПЦР-диагностики позволяют выявить особи 

сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus или хвойной древесной 

нематоды Bursaphelenchus mucronatus. 

10.1.4 Для ПЦР-теста достаточно выделить ДНК из одной особи из моновидовой 

культуры Bursaphelenchus или из образца древесины: могут быть использованы как 

половозрелые особи (самцы и самки), так и личинки (по данным Кулинича и др., 2008) [9]. 

10.2 Выделение ДНК из суспензии нематод 

10.2.1 Работу по выделению ДНК проводят в специальном помещении, 

предназначенном для пробоподготовки. Работу необходимо проводить в халате, 

одноразовых перчатках и бахилах. 

10.2.2 Для выделения ДНК из нематод на каждый образец берут одну пробирку 

эппендорф, добавляют микропипеткой в каждую пробирку по 40 мкл ТЕ-буфера и 

переносят в нее от одной до пяти нематод. Затем растирают пестиком вручную (для 

каждой пробирки используют отдельный пестик), использованные пестики помещают в 

дезинфицирующий раствор. 

10.2.3 Проборки плотно закрывают и помещают в термостат на 5 мин при 

температуре 85 оС, затем каждую пробирку встряхивают на вортексе в течение нескольких 

секунд и центрифугируют при скорости 13000 об/мин в течение 1 мин для осаждения. 

10.2.4 Затем вновь помещают в термостат при указанном режиме. В каждую 

пробирку добавляют по 40 мкл ТЕ-буфера. Встряхивают на вортексе в течение нескольких 

секунд и центрифугируют при скорости 13000 об/мин в течение 1 мин. 

10.2.5 На каждый образец добавляют еще по три пробирки для получения рабочего 

разведения − титра. Пробирки нумеруются П, П-1, П-2. 

П р и м е ч а н и е – П – произвольное наименование образца. 
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В пробирку П переносят 50 мкл суспензии из исходной пробирки. В пробирки П-1 и 

П-2 вносят по 45 мкл ТЕ-буфера. В процессе работы все пробирки держат закрытыми. 

Из исходной пробирки берут 5 мкл суспензии, переносят в пробирку П-1 и 

встряхивают на вортексе. Из пробирки П-1 берут 5 мкл суспензии и переносят в пробирку 

П-2. Встряхивают на вортексе и центрифугируют при скорости 13000 об/мин в течение 1 

мин. 

10.2.6 Надосадочная жидкость, содержащая выделенную ДНК, готова к внесению в 

смесь для амплификации. 

10.2.7 Полученный препарат ДНК можно хранить до 7 сут при температуре от 2 оС 

до 8 оС или до полугода при температуре минус 20 оС. 

10.3 Проведение ПЦР-FLASH-анализа 

10.3.1 Необходимое количество пробирок с запечатанной парафином смесью для 

амплификации маркируют с учетом пробирок для отрицательного контрольного образца – 

«К−» и для положительного контрольного образца – «К+». При использовании ПЦР-

детектора для учета результатов амплификации дополнительно маркируют две пробирки 

«ФОН» для контроля фона флуоресценции. 

10.3.2 Во все промаркированные пробирки (кроме пробирок «ФОН»), не повреждая 

слой парафина, добавляют по 10 мкл раствора Taq-полимеразы. В пробирки, 

промаркированные «ФОН», добавляют по 10 мкл ПЦР-буфера. 

10.3.3 В каждую пробирку добавляют по 20 мкл минерального масла и плотно 

закрывают. Пробирки переносят в рабочую зону, предназначенную для выделения ДНК из 

биологического материала. 

10.3.4 В промаркированные пробирки, не повреждая слой парафина, вносят 5 мкл 

выделенного из образца препарата ДНК (кроме пробирок «К−», «К+» и «ФОН»). 

П р и м е ч а н и е – Во избежание контаминации рекомендуется вносить образцы ДНК 

наконечниками с аэрозольными барьерами. 

10.3.5 В пробирку, промаркированную «К−», не повреждая слой парафина, вносят 5 

мкл отрицательного контрольного образца, прошедшего этап выделения ДНК. 

10.3.6 Все пробирки центрифугируют на вортексе при скорости 1000 об/мин в 

течение 3-5 с. 

10.3.7 Все пробирки устанавливают в блок амплификатора и проводят ПЦР в 

режиме, приведенном в таблице 4, с учетом объема реакционной смеси, равного 35 мкл. 

После окончания амплификации пробирки переносят в помещение для проведения 

детекции результатов ПЦР. 
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Таблица 4 − Условия амплификации согласно рекомендациям производителя набора, 

алгоритм регулирования «точный», объем смеси 35 мкл 

 

Температура, °С Время Количество циклов 

93 1 мин 30 с 1 

93 
64 
67 

20 с 
5 с 
5 с 

5 

93 
64 
67 

1с 
5с 
5 с 

40 

10 хранение  
 

10.3.8 Продукты амплификации можно хранить при температуре от 2 °С до 8 °С не 

более 1 мес или при температуре минус 20 °С в течение 12 мес. 

П р и м е ч а н и е – При работе с наборами в формате «FLASH» готовые нормировочные 

пробирки («ФОН») допускается использовать многократно при каждой детекции результатов ПЦР 

с реакционными пробирками из той же серии комплекта реагентов для ПЦР-амплификации ДНК. 

Нормировочные пробирки хранят при температуре от 2 °С до 8 °С в течение 1 мес в темном месте. 

При проведении детекции пробирки должны иметь температуру от 18 °С до 25 °С, для чего за 1 ч 

до проведения детекции их необходимо достать из холодильника. 

10.3.9 После прохождения реакции амплификации пробирки помещают в ПЦР-

детектор, оформляют протокол и проводят регистрацию результатов. 

10.4 Интерпретация результатов анализа 

10.4.1 Учет и интерпретация результатов реакции осуществляется автоматически с 

помощью программного обеспечения, поставляемого с ПЦР-детектором или 

детектирующим амплификатором. 

10.4.2 В биологических образцах, содержащих ДНК сосновой стволовой нематоды, 

программа фиксирует положительный результат. Результат амплификации внутреннего 

контрольного образца в этом случае в учет не принимается. 

10.4.3 В биологических образцах, не содержащих ДНК сосновой стволовой 

нематоды, в которых получен положительный результат амплификации внутреннего 

контрольного образца, программа фиксирует отрицательный результат. 

10.4.4 В случае отрицательного результата на наличие ДНК сосновой стволовой 

нематоды и отрицательного результата амплификации внутреннего контрольного образца 

программа фиксирует результат как недостоверный. В этом случае необходимо повторить 

исследование данного образца. 
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Приложение А 

(справочное) 

Общие сведения о виде Bursaphelenchus xylophilus 

Таксономическое положение: Nematoda: Aphelenchoididae 

Название: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 

Синонимы: Aphelenchoides xylophilus Steiner & Buhrer 

Bursaphelenchus lignicolus Mamiya & Kiyohara 

Компьютерный код Байера: BURSXY 

Карантинный статус: ЕОКЗР A1 № 158 

А.1 Общие сведения 

Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) 

Nickle, 1970 – опасный паразит хвойных пород, вызывающий массовое увядание и гибель 

деревьев. 

Впервые увядание местных видов сосны, вызываемое нематодой B. xylophilus, 

отмечено в Японии в 1913 г. (см. рисунок Б.2, приложение Б). В 1970-80-х годах потери 

строевого леса в Японии от B. xylophilus составляли ежегодно 2 млн м3 древесины. В 

настоящее время сосновая нематода распространена фактически по всей территории 

Японии (по данным Mamiya, 1984) [10], [11]. 

Согласно общепринятой гипотезе, сосновая стволовая нематода B. xylophilus в 

начале XX столетия была завезена из Северной Америки в Японию, где она широко 

распространилась. В настоящее время данный вид распространен в юго-восточных 

районах КНР, обнаружен в Республике Корея. Очаг сосновой стволовой нематоды 

радиусом 100 км зарегистрирован с 1998 г. в Западной Европе в портовой зоне Сетубал 

вблизи Лиссабона, куда нематода, вероятно, попала из Китая. Вид B. xylophilus 

повсеместно встречается в США, Канаде, обнаружен в Мексике, однако массового 

поражения сосновых лесов на Северо-Американском континенте не наблюдается, т.к. 

местные породы хвойных устойчивы к данному возбудителю заболевания. Основной 

ущерб от сосновой стволовой нематоды в Северной Америке определяется 

экономическими потерями ввиду карантинных санкций, введенных странами Европы и 

Азии на ввоз необработанной древесины из тех районов, где она распространена. Только 

лесным компаниям США эти санкции нанесли ущерб, оцениваемый в десятки миллиардов 

долларов (по данным Кулинича и Козыревой, 1993) [12]. 

Обследования лесонасаждений, проведенные в европейских странах, показали 

отсутствие сосновой стволовой нематоды на территории этих стран (за исключением 

Португалии). Начиная с 1986 года сосновая стволовая нематода включена в перечни
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карантинных организмов большинства стран Европы и Азии, в том числе и России. 

На территории России сосновая стволовая нематода не выявлена, однако 

проведенный анализ фитосанитарного риска (по данным Kulinich & Kolossova, 1995 [13] и 

Kulinich & Orlinski, 1998) [14]) показал, что данный карантинный вредитель представляет 

угрозу хвойным насаждениям на значительной части территории Российской Федерации. 

А.2 Биологические особенности 

Жизненный цикл (см. рисунок Б.3, приложение Б) сосновой стволовой нематоды 

тесно связан с насекомыми, которые переносят ее с одного дерева на другое. Основными 

переносчиками являются жуки-усачи, преимущественно рода Monochamus: Monochamus 

alternatus – в Японии и M. carolinensis – в США. В то же время сосновую стволовую 

нематоду обнаруживали и в других насекомых – златках, долгоносиках. Цикл развития 

сосновой стволовой нематоды проходит следующим образом. В мае – июне молодые 

имаго усача, несущие сосновую стволовую нематоду, выходят из древесины погибшего 

дерева и заселяют здоровые деревья, где в течение трех или четырех недель происходит 

их дополнительное питание на молодых веточках. В этот период происходит выход 

нематод из насекомого. Через раны, нанесенные жуками, нематоды проникают в 

древесину здорового дерева. Питаясь на эпителиальных клетках смоляных каналов, 

нематоды, при благоприятных условиях, быстро размножаются и расселяются по всему 

дереву. Пораженные нематодами ветки усыхают. Особенно сильно усыхание проявляется 

следующей весной, поскольку нематоды осенью в массе спускаются по сосудам ксилемы 

к основанию ствола и весной блокируют подъем соков к веткам дерева. После 

дополнительного питания и спаривания самки жуков откладывают яйца на ослабленные 

или погибшие деревья, где также происходит переход нематод из жуков в древесину через 

насечки, сделанные жуками для откладки яйца. Отродившиеся из яиц личинки жуков 

проникают под кору дерева, где проходят питание, а в конце своего развития осенью 

делают куколочную колыбельку, в которой происходит окукливание. Заражение 

насекомых нематодами происходит весной в колыбельке при выходе имаго из куколки, 

когда кутикула формирующегося имаго еще очень мягкая, но уже имеются крылья и 

дыхальца. Нематоды заселяют как наружные, так и внутренние органы насекомого, 

концентрируясь в дыхальцах, трахеях и под надкрыльями жуков. Ранним летом 

происходит вылет зараженных нематодами жуков, приступающих к дополнительному 

питанию ветками, и цикл развития повторяется. В своем развитии от яйца до имаго 

сосновая стволовая нематода проходит четыре личиночных стадии. Развитие 

осуществляется двумя путями, существенно отличающимися друг от друга, – с участием 



СТО ВНИИКР 6.003−2010 

15 

насекомых (дисперсионный путь) и без них (пропагативный) (по данным Mamyia, 1984) 

[10]. 

Пропагативный путь развития начинается весной и продолжается в течение всего 

периода вегетации растений. При благоприятных условиях развитие сосновой стволовой 

нематоды, от яйца до имаго, завершается за пять дней (по данным Mamyia, 1984) [10]. 

Данный путь развития происходит после выхода нематод из жуков во время их 

дополнительного питания на веточках здоровых деревьев и при яйцекладке жуков. В 

результате фитофагии, а внутри умирающих деревьев – микохилофагии (на синих 

деревоокрашивающих грибах Ophiostoma и Ceratocystis) нематоды быстро размножаются 

и численность их резко увеличивается. 

Параллельно пропагативному пути развития в сильно пораженных нематодами 

погибающих деревьях (или бревнах) идет и дисперсионный путь развития. Особенность 

его в том, что он осуществляется при обязательном присутствии куколки насекомого. 

После линьки вышедшей из яйца личинки второго возраста (первая линька на личинку 

второго возраста происходит в яйце) образуется резистентная личинка третьего возраста 

(J3d), морфологически и физиологически отличающаяся от личинки подобного возраста 

при пропагативном пути развития. Резистентная личинка очень устойчива к различным 

неблагоприятным факторам: низким температурам, дефициту пищи и влаги. Зимует 

сосновая стволовая нематода в стадии резистентной личинки (J3d). 

К концу зимы нематоды линяют, и дисперсионная личинка после линьки 

превращается в особую трансмиссивную личинку четвертого возраста (J4d), иное ее 

название – дауерличинка (dauerlarvae). Время появления трансмиссивных личинок связано 

с выходом из куколки насекомого молодого имаго. Трансмиссионные личинки, 

адаптированные физиологически к жуку-переносчику, расселяются по всему телу 

насекомого и проникают через его дыхальца, концентрируются в большей численности в 

трахейной системе и под надкрыльями. В дальнейшем, при питании жуков на молодых 

веточках хвойных растений, трансмиссивные личинки покидают тело жука и попадают в 

здоровые деревья, где линяют на особей пятого возраста – половозрелых самцов и самок, 

приступающих к питанию и скрещиванию. В результате появляется множество быстро 

следующих друг за другом особей пропагативного поколения и достигается бурное 

увеличение численности этих гельминтов в древесине. 

А.3 Географическое распространение 

Кроме Японии, в Азии сосновая стволовая нематода обнаружена на Тайване и в 

Республике Корея, широко распространена в юго-восточной части КНР. В Северной 

Америке этот вид широко распространен в лесах США и южных провинциях Канады. 
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Имеется информация об обнаружении данного вида в Мексике. 

В большинстве стран Европы сосновая стволовая нематода отсутствует, но 

распространен морфологически и генетически близкий вид B. mucronatus – хвойная 

древесная нематода. 

В России специальные исследования лесонасаждений на зараженность сосновой 

стволовой нематодой проводились в различных регионах страны (Приморский край, 

Западная Сибирь, Урал, европейская часть России). При этом были повсеместно 

обнаружены только нематоды вида-двойника – B. mucronatus (по данным Кулинича и 

Козыревой, 2004) [15]. 

А.4 Вредоносность 

Вред, наносимый сосновой стволовой нематодой хвойным породам, весьма 

существенен. Наглядно это видно на примере Японии. В 1980-х годах потери строевого 

леса от болезни, вызванной нематодой, составили от 1,5 до 2 млн м3. 

Начиная с 1986 г. большинство стран Европейского союза ввели ограничения на 

импорт древесины хвойных пород из регионов, где распространена сосновая стволовая 

нематода. Введение странами-импортерами эмбарго на поставки древесины и древесных 

продуктов из США и Канады, где обнаружена нематода, принесло убытки компаниям, 

экспортирующим лес, исчисляемый десятками миллионов долларов. В настоящее время 

сосновая стволовая нематода B. xylophilus внесена в списки карантинных объектов многих 

стран мира, включая Россию. 

В Португалии на борьбу с сосновой стволовой нематодой было потрачено в 2001-

2009 гг. почти 24 млн евро, в Испании в 2009 г. – почти 344 тысячи евро. 

В Республике Корея общая площадь лесов, зараженных сосновой стволовой 

нематодой, составляет 7871 га. С 2000 по 2008 г. было вырублено 1851225 больных 

деревьев, зараженных сосновой стволовой нематодой. Ежегодные затраты в связи с 

принимаемыми мерами контроля за нематодой составляют более 10 млн долларов, и эта 

цифра из года в год растет. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Иллюстрации для идентификации 

Bursaphelenchus xylophilus 
 
 
 

 

 
 

Рисунок Б.1 − Самец Bursaphelenchus       Рисунок Б.2 − Поражение сосен Pinus thunbergii 

xylophilus                                        сосновой стволовой нематодой в Японии 
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1 – половозрелые особи нематод; 

2 – яйцо; 

3 – личинка первого возраста (J1); 

4 – личинка второго возраста (J2); 

5 – резистентные личинки третьего возраста (J3d) концентрируются вокруг 

куколочной колыбельки усача; 

6 – трансмиссивные личинки четвертого возраста (J4d) проникают в жука перед 

выходом его из куколки; 

7 – трансмиссивные личинки (J4d) переносятся жуком усачом на живые 

деревья; 

8 – выход трансмиссивных личинок из жука, линька и переход в стадию имаго; 

9, 10 – личиночные стадии нематод (J3, J4) пропагативного цикла 

 

Рисунок Б.3 − Жизненный цикл сосновой стволовой нематоды 

Bursaphelenchus xylophilus* 

 
 

* По данным Wingfield et al., 1982 [16] и Mamiya, 1984 [10]. 
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