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Rubus idaeus L. возникновение заболевания
Малина обыкновенная (Rubus Idaeus L) принадлежит к семейству розовых (розоцветных). 
В диком виде малина встречается на территории от Европы до Западной Сибири. В 
местах с теплым климатом, например в Средиземноморье, она встречается редко и то 
преимущественно в горных районах.

Малина является листопадным кустарником (Pseudophanerophyt) с многолетним 
корневищем, из которого развиваются надземные двухгодичные стебли, часто покрытые 
мелкими шипами, высотой до 2 метров. Некоторые сорта отличаются способностью 
плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних стеблях.

В культуре малины различают формы с двумя типами плодоношения: летним и осенним 
(ремонтантным). У летних сортов осенью стебли оставляют, поскольку плодоношение 
на стеблях текущего года будет только летом (июнь/август) следующего года. Стебли, на 
которых будет урожай в следующем году у летних сортов растут одновременно с ростом 
и созреванием плодов. Удаление отплодоносивших стеблей производят непосредственно 
после сбора урожая. Ремонтантные сорта малины способны давать урожай несколько раз в 
год на стеблях текущего года. У сортов с этим типом плодоношения все стебли удаляют сразу 
после сбора урожая. Однако, оставленные на зиму отплодоносившие стебли ремонтантной 
малины могут дать урожай и на следующий год (в июне), однако продуктивность их будет 
значительно ниже чем у летних сортов.

Наиболее распространенное заболевание на малине – заболевание стеблей, которое 
связано с комплексом возбудителей. Данная болезнь может привести к огромной потере 
урожая, этот факт следует особенно учитывать при возделывании восприимчивых сортов. 
Заражение происходит на однолетних побегах в мае, некроз в виде сине-фиолетовых 
пятен быстро распространяется и темнеет. Обычно, развитие заболевания происходит в 
пазухах листьев или почек у основания стебля. К концу лета происходит гибель покровных 
тканей, либо целых стеблей, на стеблях становятся заметны небольшие пустулы. Сильно 
пораженные стебли обычно не образуют плодов и погибают. Часто гибнут и целые растения. 
Способствуют развитию болезни травмы на стеблях, продолжительные периоды увлажнения 
осенью или весной, плотная посадка, обилие сорняков и заболачивание. В качестве 
профилактики необходимо нормирование стеблей во время обрезки и оставление только 
здоровых.
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Возбудители заболевания стеблей малины
Причины возникновения заболеваний стеблей у малины различны. Литературные данные 
свидетельствуют о том, что возбудителями заболевания являются различные патогенные 
грибы. В северной Германии патогенный гриб Fusarium avenaceum, описывается, как 
возбудитель данного заболевания (Weber und Antrop, 2008). Развитие болезни может 
происходить от одного конкретного гриба, либо от различных сочетаний, что приводит 
к путанице симптомов. Обычно, в сочетании с грибом Fusarium avenaceum, паразитирует 
комплекс грибов в состав которого входят Leptosphaeria coniothyrium, Didymella applanata и 
Botrytis cinerea. Кроме того в развити болезни играет роль малинная галлица Resseliella theo-
baldi, поскольку повреждение эпидермиса личинками, а также последующее кормление 
самих личинок способствует образованию ранений и проникновению спор грибов. 
Чтобы получить представление о спектре возбудителей заболеваний стеблей малины в 
Восточной Германии, в период с 2012 по 2014 гг. были исследованы посадки этой культуры 
в двух регионах: в Федеральном управлении по испытанию сортов растений (Wurzen), и 
на промышленной плантации «Beck’s Obsthof» (Röhrsdorf, Dohna). Данные исследования 
позволили выявить состав патогенных грибов (Таблица 1), а также классифицировать сорта 
малины по устойчивости к болезням стеблей.

Fusarium avenaceum: гриб вызывает поверхностные некротические поражения на 
стеблях. Основной характеристикой зараженности грибом Fusarium avenaceum является 
сочетание потемнения сердцевины стебля с цветным спороношением (от бело-розового 
до оранжевого). После поражения наступает быстрая гибель стеблей и побегов. Развитие 
инфекции начинается из инокулюма во влажный период и часто способом проникновения 
служат боковые пазушные почки, расположенные у основания побега. http://www.hortipen-
dium.de/Schadbilder_an_Himbeeren

Leptosphaeria coniothyrium: видимое развитие гриба проявляется в основном в приземной 
части, где на побеге регистрируются коричневато-фиолетовые точки, которые со временем 
темнеют. Подобные пятна встречаются также при поражении грибом Didymella applanata. 
Молодые побеги становятся хрупкими. Часто весной происходит распускание пораженных 
стеблей, однако они погибают с последующим повышением температуры воздуха.

Didymella applanata: развитие заболевания проявляется на молодых побегах в узлах, в 
виде фиолетовых или коричневых пятен. Разитие болезни растягивается во времени. Часть 
коры со временем погибает, разрываясь и, приобретая к осени серебристо-серый цвет. К 
этому времени уже заметны мелкие черные сферические плодовые тела гриба. Развитие 
болезни к осени замедляется, особенно в засушливую погоду, пораженные почки отмирают 
и опадают.

Botrytis cinerea: появление симптомов на молодых побегах отмечается в конце весны и в 
течение всего лета в пазухах листьев в виде бледно-коричневых пятен. Почки, находящиеся 
в местах поражения практически не распускаются, впоследствии они истощаются и 
погибают. Зимой на пораженных местах появляются серые точки на черных, часто овальных 
по форме пятнах (Petzoldt, 2009).

Симптомы болезней стеблей малины представлены на рисунках 1 и 3.
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Таблица 1: Видовой состав патогенных грибов

Гриб Класс Röhrsdorf Wurzen

Fusarium  asiaticum 

Sordariomycetes

x x

Fusarium  avenaceum x x

Fusarium  culmorum x x

Fusarium  equiseti x x

Fusarium  oxysporum x

Fusarium  poae x

Fusarium  sambucinum x x

Fusarium  sporotrichioides x

Fusarium  tricinctum x

Fusarium  venenatum x

Phomopsis sp. x x

Truncatella angustata x

Colletotrichum gloeosporioides x

Leptosphaeria coniothyrium

(= Coniothyrium fuckelii)

Dothideomycetes

x x

Cladosporium sp. x

Alternaria alternata x x

Aureobasidium pullulans x

Phoma sp. 

(= Didymella applanata)

x x

Epicoccum nigrum Ascomycetes x

Botrytis sp. Leotiomycetes x x
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Рисунок 1: Симптомы заболевания стеблей малины 1. Частичная колонизация старого стебля грибом 
Fusarium avenaceum (стрелка) в августе. Растрескивание эпидермиса. 2. Fusarium avenaceum на молодом 
побеге в июне. 3. Didymella applanata на молодом побеге в июне. 4. Крошечные черные плодовые 
тела гриба Colletotrichum gloeosporioides на серебристом эпидермисе стебля текушего года в сентябре. 
5. Личинки малинной галлицы Resseliella theobaldi и частичная колонизация комплексом патогенных 
грибов на стебле прошлого года, в мае. 6. Зимние повреждения эпидермиса и, как следствие, развитие 
вторичной инфекции на поврежденной части стебля. 7. Природное образование трещин в эпидермисе 
и первичных слоях коры в приземной части на молодых побегах в мае, вызванное ростом побега в 
толщину.
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Выделение и характеристика грибных изолятов
Для определения патогенов были взяты образцы тканей с зараженных стеблей малины. 
Ткани брались с пораженных частей и помещались на солодовый агар, содержащий 200 
mg l-1 стрептомицина и 200 mg l-1 пенициллина. Образцы помещались в климатическую 
камеру при температуре 24 °С с непрерывным освещением (24 ч). Поскольку развитие 
изолятов на солодовом агаре было слабым, дальнейшие эсперименты проводились с 
использование Чапек-агара (Duchefa, Biochemie). После двухнедельного роста изолятов 
были отобраны единичные конидии и помещены в аналогичные условия для выделения 
чистой культуры гриба. Последующая пересадка (через две недели) была на аналогичный 
субстрат, но без антибиотиков. После микроскопических исследований из чистых культур 
изолятов при помощи DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) были выделены ДНК. После чего была 
проведена ПЦР-реакция с использованием специфичных праймеров ITS1 5‘ - TCC GGT GTA 
GAA CCT GCG G -3 ‚ и 5‘- ITS4 TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC- 3‘ в соостветствии с рекомендациями 
White и др., (1990). Дальнейшая очиста ПЦР-продукта производилась при помощи Mi-
nElute® PCR Purification Kit (Qiagen). После очистки ПЦР-продукт клонировали в Vektor 
PCR2.1 TOPO (Invitrogen). Выделение единичных положительных колоний плазмидной ДНК 
проводили, используя набор GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Fermentas). Секвенирование 
полученных фрагментов проводили в компании Eurofins MWG Operon (Ebersberg) с помощью 
стандартных секвенирующих праймеров M13F и M13R. Впоследствии, полученные сиквенсы 
с использованием функции BLASTN сравнивали с базовыми в базе данных NCBI (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov). В дальнейших исследованиях мы отказались от этапа клонирования в Vek-
tor PCR2.1 TOPO (Invitrogen) и ПЦР-продукты направлялись непосредственно после очистки 
на секвенирование с использованием праймеров ITS1 и ITS4 (Weber et. al., 2008; White et. al., 
1990). 

На данный момент нами идентифицировано 20 различных типов грибов. Макроскопические 
и микроскопические образцы грибных изолятов показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2: Микро- и макроскопические образцы грибных изолятов, взятых с пораженных стеблей 
малины (общий вид, мицелии, конидии)
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Рисунок 3: Развитие заболеваний в посадках малины. 1. Первые симптомы заболевания на молодых 
побегах весной. Споры гриба проникают сквозь треснувший эпидермис. 2. Пораженные болезнями 
стебли прошлого года на фоне молодых, развивающихся побегов. 3., 4. Гибель целого растения или 
отдельных его частей у восприимчивых сортов вследствие сильной инфекции, вызванной грибными 
патогенами.
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Оценка восприимчивости сортов малины к болезням стеблей 
Оценка восприимчивости сортов малины была проведена на 211 сортах, в том числе 31 
сорт был оценен на промышленной плантации «Beck’s Obsthof» (Röhrsdorf, Dohna) и 180 
сортов в насаждениях Федерального управления по испытанию сортов растений (Wur-
zen). Оценка проводилась в период с сентября по октябрь, поскольку в более поздние 
сроки не фиксировалось дальнейшее развития болезни. Бонитирование пораженных 
стеблей было основано на оценке степени потемнения, вызванное развитием комплекса 
патогенов. Поскольку развитие инфекции происходит в виде смешанной инфекции, поэтому 
общая степень поражения, положенная в основу оценки является на наш взгляд более 
целесообразной.

Оценка проводилась на 20 растениях каждого сорта, в общей сложности было оценено 
31.952 стебля малины. Бонитировка степени поражения проводилась на основе 
разработанной нами шкалы бонитировки (рис. 4).

На основе оценки сортов малины было установлено, что малино-ежевичные гибриды, такие 
как ‚Tayberry‘ и ‚Buckingham Tayberry‘ имели наибольшую устойчивость. Сорта малины ‚Dor-
man Red‘, ‚Black Jewel‘, ‚Lowden‘, ‚Autumn Treasure‘, ‚Rubifall‘, ‚Glen Coe‘, ‚Carmen‘, ‚Schönemann‘ 
и ‚Heritage‘ показали толерантность (поражения до 1 балла) к возбудителям заболевания. 
Однако широко распространенные сорта малины коммерческого назначения такие как: ‚Tu-
lameen‘, ‚Glen Ample‘, ‚Meeker‘, ‚Polka‘ имели поражения стеблей в пределах 2-3 баллов. Сорта 
ремонтантного типа имели также поражения свыше 2 баллов: ‚Autumn Bliss‘ (2,6), ‚Aroma 
Queen‘(2,0). Графические данные оценки представлены на рисунке 5.. 

Рисунок 4: Шкала бонитировки по учету поражений малины болезнями стеблей
0 – поражения отсутствуют; 1 – поражено до 10% поверхности стебля; 2 – 11% - 25% поражений; 
3 – 26% - 50% поражений;  4 – 51% - 75% поражений; 5 – более 76% поражений поверхности стебля.
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