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Уточнена видовая принадлежность инвазивного микромицета, колонизирующего хвою 

сосны обыкновенной. Согласно анатомо-морфологической идентификации и данным молекулярно-

генетических исследований, проведенных в Институте генетики и цитологии, шютте сосны вызвано 

микромицетом Lophodermium conigenum, нахождение которого в Беларуси ранее не было 

подтверждено. 
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The species belonging of the invasive micromycete inhabiting Scots pine needles has been 

clarified. According to the anatomical and morphological identification and the data of molecular genetic 

studies carried out at the Institute of Genetics and Cytology, pine-leaf cast is caused by the micromycete 

Lophodermium conigenum, the presence of which has not been previously confirmed in Belarus. 
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Грибы, относящиеся к роду Lophodermium Chevall., повсеместно 

распространены на территории Беларуси и являются возбудителями шютте, 

Возбудители шютте поселяются на всех хвойных породах, нередко нанося 

значительный ущерб лесному хозяйству, вызывая пожелтение, засыхание и 

преждевременное опадение хвои. [1-4], их патогенность зависит от многих 

факторов, но наиболее распространено поражение прошлогодней хвои, а также 

отмирающей и опавшей хвои взрослых деревьев, что не вредит хвойным 

насаждениям. Однако ряд видов, в первую очередь Lophodermium seditiosum и L. 

conigenum могут поражать молодые растения в возрасте до 8 лет при 

неблагоприятных погодных условиях. В Беларуси на хвойных породах обнаружено 

8 видов грибов, относящихся к этому роду, который характеризуется наличием 

темноокрашенных удлиненных субэпидермальных апотециев с оболочкой 

кожистой консистенции и щелевидным устьицем. Сумки у лофодермиумовых 

обычно булавовидно-цилиндрические с нитевидными, одноклеточными, 

гиалиновыми спорами, почти равными по длине сумкам. Имеются парафизы, 

обычно с булавовидным утолщением на конце, либо спиралевидно закрученные.  

Изучение литературных данных и сравнение их с белорусским материалом 

показало некоторые отличия, в частности размеры спор у всех образцов 

Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitzer, собранных на территории Беларуси 
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достигают верхней границы, поэтому имелось некоторое сомнение в правильности 

определения гриба [1, 5-7]. 

Совместно с лабораторией нехромосомной наследственности Института 

генетики и цитологии НАН Беларуси, с использованием молекулярно-

генетических методов был подтвержден новый возбудитель шютте сосны - 

Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitzer.  

Для уточнения (идентификации) видового состава патогенов проводилось 

молекулярно-генетическое изучение нуклеотидной последовательности отдельных 

локусов методом секвенирования. На основании сопоставления полученных 

первичных нуклеотидных последовательностей с аналогичными имеющимися в 

базе данных PubMed и NCBI было сделано заключение о сходстве имеющихся 

изолятов с эталонными. 

Ниже приводится описание данного вида. 

Телеостадия Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitzer, Věd. Spisy čsl. Akad. 

zeměd. 3: 76 (1929), синонимы Lophodermina conigena (Brunaud) Tehon, Illinois Biol. 

Monogr. (Urbana) 13(no. 4): 92 (1935), Lophodermium pinastri f. conigenum Brunaud 

[as 'conigena'], Act. Soc. linn. Bordeaux 42(2): 95 (1888). 

Анаморфная стадия Leptostroma pinorum Sacc., Michelia 2(no. 8): 632 (1882), 

синонимы Leptostroma pinorum var. cembrae (Bubák & Kabát) Minter, Can. J. Bot. 

58(8): 912 (1980), Leptostroma pinorum var. graupianum Minter, Mycol. Pap. 147: 29 

(1981), Leptostroma pinastri var. cembrae Bubák & Kabát, Annls mycol. 13(2): 111 

(1915). 

Таксономическое положение вида: Rhytismataceae, Rhytismatales, 

Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi 

Анатомо-морфологическое описание. 

Анаморфа: конидиомата субэпидермальная, часто коалесцирующая, длиной 

350 - 450 мкм. Конидии одноклеточные, длиной 5-7.5 мкм. 

 

 

Рисунок 1 – Анатомо-морфологические особенности вида Lophodermium conigenum 

Figure 1 - Anatomical and morphological features of the species Lophodermium conigenum 



49 
 

Телеоморфа: аскомата в виде погруженного апотеция,  в высохшем состоянии 

черного цвета в центре (менее четверти общей поверхности аскокарпа), оставшаяся 

поверхность серая, окруженная черной линией, длиной 900 - 2000 мкм, покрытая 

эпидермисом хвои с обеих сторон, но поднимающаяся выше эпидермиса в центре; 

в средней точке поперечного сечения менее семи эпидермальных клеток можно 

видеть рассеянными по основанию аскокарпа, сопровождающимися нечастыми 

диффузными коричневыми линиями, проходящими по иглам; створки в основном 

гиалиновые или зеленые, иногда коричневато-сероватые. Нитевидные парафизы, с 

зацепленными кончиками, булавовидными или прямыми. Аски 160 - 215 х 11 · 5 - 

14 мкм, цилиндрические, очень короткостебельные, вершина от тупой до острой, 

тонкостенные, неамилоидные, споры выходят через верхушечную пору, 8-

споровые. Аскоспоры фасцикулетированные, длиной 90 - 130 мкм, шириной около 

2 - 3 мкм, нитевидные, иногда спиралевидные на верхнем конце аскуса, асептатные, 

обернутые широкой желатиновой оболочкой (рисунок 1). 
 

 



50 
 

 

Рисунок 2 – результаты секвенирования гербарного образца Lophodermium 

conigenum MSK 25806 c праймером ITS4. 

Figure 2 – The results of sequencing the herbarium sample Lophodermium conigenum 

MSK 25806 with primer ITS4. 
 
Сотрудниками лаборатории нехромосомной наследственности Института 

генетики и цитологии НАН Беларуси были проведены молекулярно-генетические 

исследования образцов хвои с плодовыми телами Lophodermium conigenum и 

подтвержден диагноз, полученный методом световой микроскопии (рис. 2). 

Таким образом, в комплексе лофодермиумовых грибов, возбудителей шютте 

хвои, добавился инвазивный вид Lophodermium conigenum, однако, собранные 

образцы представляют собой усохшую хвою и велика вероятность, что так же как 

Lophodermium pinastri, он будет развиваться преимущественно на старой хвое, не 

причиняя значительного ущерба. 
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