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УДК 634.738: 632.4.01 

БОЛЕЗНИ БРУСНИКИ (VACCINIUM VITIS-IDAEA  L.),  
ВЫЗВАННЫЕ ГРИБАМИ 

 
Л.В. Прокопьева, Е.С. Христолюбова, Н.В. Глотов 

 
В природных популяциях на территори заповеднике «Большая Кокшага» и в 

окрестностях п. Исменцы Звениговского района Республики Марий Эл проводи-
лось исследование болезней парциальных кустов брусники (Vaccinium vitis-idaea 
L.), вызванных грибами. В изученных ценопопуляциях обнаружены следующие 
заболевания парциальных кустов: гипертрофия стебля, вызываемая Calyptospora 
goeppertiana Kuhn., серая пятнистость листьев брусники, вызываемая Phyllosticta 
leptidea (Fr.) Allesch., экзобазидиоз, вызываемый Exobasidium vaccini Woron. и 
мучнистая роса, вызываемая Mycosphaerella myrtilliana Sakk et Fantr. В наиболь-
шей степени парциальные образования подвержены серой пятнистости, частота 
больных парциальных кустов более 85%. Частоты остальных заболеваний не пре-
вышают 10%.  

Онтогенетические спектры здоровых и больных парциальных образований 
значительно различаются. Максимум для здоровых парциальных образований 
приходится на im и v онтогенетические состояния. Максимум для  больных пар-
циальных образований приходится на g1v и g2v онтогенетические состояния.  

Прослеживается тесная связь между онтогенетическими состояниями и ка-
лендарным возрастом парциальных образований. Поэтому динамику частоты бо-
лезней парциальных образований можно анализировать, рассматривая как после-
довательность онтогенетических состояний, так и последовательность календар-
ных возрастов. 

Общая частота больных парциальных образований имеет тенденцию возрас-
тания в течение онтогенеза. Для разных ценопопуляций и разных болезней дина-
мика частот болезней варьирует. Не обнаружены парциальные образования, по-
раженные гипертрофией на первом году жизни.   

Максимальная жизненность характерна для имматурного онтогенетического 
состояния. Как правило, с возрастом жизненность понижается. Больные парци-
альные образования имеют балл жизненности выше, чем здоровые. 
 
 
 
 
Популяционная биология брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) в Рес-

публике Марий Эл в настоящее время интенсивно исследуется. Собра-
ны обширные материалы о возрастно-виталитетной структуре популя-
ций, об организации полицентрических особей, о начальных этапах раз-
вития маркированных парциальных образований [4, 9, 14]. 

Однако до настоящего времени в природных популяциях Республи-
ки Марий Эл не проводилось исследование болезней брусники, прежде 
всего, болезней, вызванных грибами. 
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По различным литературным данным число видов грибов, вызы-
вающих заболевания брусники, составляет 15-20 [3, 5, 6, 10]. Кроме то-
го, отмечаются повреждения различными насекомыми [11]. В настоя-
щей статье приводятся данные о заболеваниях парциальных кустов 
брусники, обнаруженных в пяти природных популяциях. 

Calyptospora goeppertiana Kuhn.  Гриб поражает клетки луба стеблей 
брусники. Клетки гипертрофируются, разрастаются в рыхлую гомоген-
ную массу. Пораженные стебли брусники деформируются, приобретая 
вид толстых, зеленовато-коричневых цилиндров – гипертрофия стебля 
(рис.1). Эцидии гриба развиваются в хвое пихты. Гриб известен в Евро-
пе, Азии, Северной Америке [6]. 

Phyllosticta leptidea (Fr.) Allesch. Заболевание, вызываемое этим 
грибом – серая пятнистость листьев брусники (рис.2). В начальной 
стадии заболевания лист покрывается буровато-красными округлыми 
пятнами по центру или по краю листовой пластинки. Затем ткань в цен-
тре пятна отмирает, а на площади пятна формируются пикниды гриба. 
Пятна отмершей ткани становятся угловатыми, захватывая, порой, всю 
листовую пластинку. К концу вегетационного сезона кусты брусники, в 
сильной степени пораженные пятнистостью, засыхают. Гриб известен в 
Европе, Забайкалье, Восточном Саяне [6]. 
 

             
Рис. 1. Гипертрофия стебля у брусники.   Рис. 2 Серая пятнистость листьев. 

Фото Л.В. Прокопьевой. 
 

Exobasidium vaccini Woron. Гриб вызывает экзобазидиоз. На пора-
женных листьях образуются вздутия, покрытые белым налетом базидий 
и спор гриба. Лист изгибается наподобие ковшика. Поверхность листа 
приобретает вначале светло-зеленую, затем желтую до красной окраски. 
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Пораженный лист сворачивается в трубку белым налетом наружу и 
усыхает. Пораженные стебли значительно утолщаются. Вздутия на 
стеблях также покрываются рыхлым белым налетом. На ягодах, пора-
женных грибом, сбоку разрастается опухоль. Растения, пораженные 
грибом, плохо или вообще не плодоносят. Пораженные листья, стебли и 
цветоножки утолщены, вздуты или искривлены, становятся ломкими, 
восковидными, розовыми или белыми. Встречается с июля до осени в 
хвойных лесах. Заболевание отмечено в центральном полесье Украины, 
в Ленинградской области и в северной Европе [1, 6, 10, 15]. 

Mycosphaerella myrtilliana Sakk et Fantr. Вызывает мучнистую ро-
су. Мицелий гриба живет на поверхности субстрата, поражая  листья и 
зрелые стебли. Он слаборазвитый, белый  ватообразный, позже темнеет 
и исчезает (отмирает) [5]. 

 
Место исследования 

 
Исследования проводились в 2009-2010 годах на территории запо-

ведника «Большая Кокшага» (ценопопуляции 1-3) и в окрестностях п. 
Исменцы Звениговского района Республики Марий Эл (ценопопуляции 
4, 5). 

Ценопопуляция 1 (ЦП 1) располагается в сосняке бруснично-
зеленомошном. В древостое единично встречается береза повислая 
Betula pendula Roth. В подлеске – рябина обыкновенная Sorbus 
aucuparia L., дуб черешчатый Quercus robur L., крушина ломкая 
Frangula alnus Mill. В травяно-кустарничковом ярусе встречается брус-
ника (проективное покрытие 30%), марьянник луговой Melampyrum 
pratense L.(3%), ожика волосистая Luzula pilosa (L.) Willd. (3%), черника 
обыкновенная Vaccinium myrtillus L. (2%). Проективное покрытие зеле-
ных мхов 95%. 

Ценопопуляция 2 (ЦП 2) располагается в сосняке бруснично-
зеленомошном. В древостое единично встречается береза повислая. В 
подлеске – рябина обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе – 
брусника (проективное покрытие 80%), ландыш майский Convallaria 
majalis L. (15%), марьянник луговой (10%), вейник наземный 
Calamagrostis epigeios L. (5%), подрост дуба черешчатого (2%), ястре-
бинка зонтичная Hieracium umbellatum L. (1%). 

Ценопопуляция 3 (ЦП 3) располагается в сосняке зеленомошно-
брусничном. В подлеске встречается можжевельник обыкновенный Ju-
niperus communis L. Возобновление отсутствует. В нижних ярусах на-
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блюдается преобладание зеленых мхов с проективным покрытием 
(59,7%). Проективное покрытие брусники составляет 16,9%. 

Ценопопуляция 4 (ЦП 4) располагается в сосняке брусничном. В 
подлеске – рябина обыкновенная, ель обыкновенная Picea abies (L), 
крушина ломкая. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают брус-
ника (проективное покрытие 15,2%), щитовник ланцетно-гребенчатый 
Dryoperis lanceolata-cristata (Hoffm.) Alston. (3,4%), в моховом ярусе 
сфагновые мхи (3,4%). 

Ценопопуляция 5 (ЦП 5) располагается в сосняке брусничном. В 
древесном ярусе единично ель обыкновенная, береза повислая. В травя-
но-кустарничковом ярусе – брусника обыкновенная (44,3%), осока во-
лосистая Carex pilosa Scop. (3,8%), земляника лесная Fragaria vesca 
(2,2%). 

 
Методы исследования 

В зависимости от структуры надземное образование брусники может 
быть парциальным побегом или парциальным кустом. Однако в ряде 
случаев их трудно различить. Парциальный куст формируется в течение 
нескольких лет, претерпевая последовательные этапы развития. Не под-
черкивая различные стадии развития парциального образования, мы 
используем для обозначения надземных элементов в составе ценопопу-
ляций понятия «парциальный куст» или «парциальное образование». 

В изученных местообитаниях брусники были заложены трансекты из 
10 примыкающих друг к другу учетных площадок размером 1 м2.  

Для оценки плотности ценопопуляций на учетных площадках были 
подсчитаны все парциальные образования (ПО) брусники. Изученные 
ценопопуляции не различаются по плотности парциальных образований 
(t-критерий, P=0,9), которая составляет в среднем 161,7± 1,10 ПК/ 1м2. 

В каждой ценопопуляции (ЦП) на 3-9 учетных площадках были вы-
копаны все парциальные образования. Всего в ЦП 1 проанализировано 
697 парциальных образований, в ЦП 2 – 540, в ЦП 3 – 516 , в ЦП 4 – 
954, в ЦП 5 – 551. 

Для всех парциальных образований было определено онтогенетиче-
ское состояние [13],  календарный возраст по морфологическим призна-
кам [7], жизненность [12].  

В работе использованы следующие: статистические методы t-
критерий, критерий χ2 и точный критерий для таблиц R×C, коэффициент 
сопряженности Павлика, трехфакторный дисперсионный анализ [2, 8, 
16, 17]. Использовали пакет статистических программ «Statistica 5.5». 
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Частоты болезней брусники в разных ценопопуляциях 
 

Частоты болезней брусники в разных ценопопуляциях приведены в 
табл. 1.  

Изученные ценопопуляци характеризуются очень высокой частотой 
парциальных кустов, пораженных серой пятнистостью. По частоте по-
раженных парциальных кустов ценопопуляции делятся на две группы: с 
очень высокой частотой (ЦП 3 – 94,8% и ЦП 5 – 95,3%) и с высокой, но 
меньшей частотой (ЦП 1 – 85,8%, ЦП 2 – 88,3%, ЦП 4 – 83,5%). Разница 
между этими двумя группами статистически значима (P<0,0005).  

Таблица 1  

Частота (%) парциальных образований брусники, пораженных разными  
болезнями и поврежденных насекомыми (в скобках – объем выборки) 

 
Остальные заболевания встречаются с намного меньшей частотой – 

не более 10%. Так, по частоте ПО, пораженных гипертрофией, ЦП мож-
но также разделить на две группы: ЦП 1 и ЦП 2 (с частотой больных 
парциальных образований 9,2% и 3,9%, соответственно) и ЦП 3, ЦП 4, 
ЦП 5 (отсутствуют больные парциальные образования). Разница между 
этими двумя группами также статистически значима (P<0,0005). 

Экзобазидиоз имеет максимальную частоту поражения ПО в ЦП 1 – 
8,0%, в ЦП 2 и ЦП 4 частота поражения немного ниже (5,4% и 5,2%, 
соответственно). В ЦП 3 и ЦП 5 частота поражений минимальна. Раз-
ница между ЦП 1, ЦП 2, ЦП 3 и ЦП 4, ЦП 5 статистически значима 
(P<0,0005). 

Мучнистая роса характеризуется минимальной частотой встречае-
мости по сравнению с остальными заболеваниями. Только в двух ЦП 
встречается данное заболевание: в ЦП 2 – 0,37%, в ЦП 5 – 0,18%. В дру-
гих ЦП парциальные кусты с данным заболеванием не были встречены.   

В исследуемых ценопопуляциях обнаружены парциальные кусты, 
поврежденные насекомыми. Частота таких ПО максимальна в ЦП 5 – 

Болезни 
Ценопопуляция 

ЦП 1 
(n=697) 

ЦП 2 
(n=540) 

ЦП 3 
(n=516) 

ЦП 4 
(n=954) 

ЦП5 
(n=551) 

Серая пятнистость 85,8 88,3 94,8 83,5 95,3 
Гипертрофия 9,2 3,9 0,0 0,0 0,0 
Экзобазидиоз 8,0 5,4 0,0 5,2 0,73 
Мучнистая роса 0,0 0,37 0,0 0,0 0,18 
Повреждение насекомыми 0,57 0,19 3,9 7,0 25,6 
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25,6%. Вторую группу составляют ЦП 3 и ЦП 4 с частотами 3,9% и 
7,0%, соответственно. Третья группа – ЦП 1 – 0,57% и ЦП 2 – 0,19%. 
Разница между этими тремя группами статистически значима 
(P<0,0005), в то же время внутри группы ЦП не различаются между со-
бой. 

 
Онтогенетические спектры здоровых и больных  

парциальных образований 
 

Данные онтогенетических спектров здоровых и больных парциаль-
ных образований приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

Онтогенетические спектры здоровых (число ПО – верхняя строка) и  
больных ПО (число ПО – нижняя строка) разных ценопопуляций (%) 

Ценопопуляция 
Онтогенетическое состояние 

im v g1 g2 g3 ss+ s Всего 

ЦП 1 
39,6 24,5 17,0 1,9 7,5 9,4 53 

10,8 17,8 35,3 17,2 7,7 11,1 674 

ЦП 2 
21,1 44,7 5,3 7,9 5,3 15,8 38 

9,2 18,0 25,0 22,2 11,0 14,8 501 

ЦП 3 
25,9 29,6 14,8 18,5 7,4 3,7 27 

4,7 12,2 44,9 17,0 12,0 9,1 492 

ЦП 4 
42,6 27,0 7,4 9,8 4,9 8,2 122 

15,2 13,9 31,6 24,4 10,0 4,9 820 

ЦП 5 
92,3 3,8 0 0 0 3,8 26 

21,5 13,3 17,0 23,6 13,1 11,4 525 
 

Можно видеть, что наибольшая частота здоровых парциальных об-
разований приходится на имматурное (im) и виргинильное (v) онтогене-
тические состояния. С увеличением возраста частота здоровых парци-
альных образований уменьшается и немного увеличивается лишь в суб-
сенильном (ss) и сенильном (s) онтогенетических состояниях. 

Больные парциальные образования ведут себя иначе. Максимальная 
частота больных парциальных кустов характерна для молодого (g1) и 
средневозрастного (g2) генеративных онтогенетических состояний.  С 
увеличением возраста частоты больных парциальных образований сни-
жаются. 
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Календарный возраст парциальных образований   
разных онтогенетических состояний 

 
Данные по распределению календарного возраста здоровых и боль-

ных парциальных образований в разных онтогенетических состояниях 
приведены в табл. 3 и 4. 

Таблица 3  
Календарный возраст здоровых парциальных образований   

разных онтогенетических состояний 

Онтогенетическое 
состояние 

Календарный возраст 
1 2 3 4 5+6 Всего 

im 87 25 0 0 0 112 
v 0 51 17 4 0 72 
g1 0 0 19 5 0 24 
g2 0 0 10 9 2 21 

g3+ ss+ s 0 0 12 15 10 37 
Всего 87 76 58 33 12 266 

 

Таблица 4 
Календарный возраст больных парциальных образований   

разных онтогенетических состояний 

Онтогенетическое 
состояние 

Календарный возраст 
1 2 3 4 5 6 7 Всего 

im 180 201 0 0 0 0 0 381 
v 0 235 185 37 0 0 0 457 
g1 0 0 571 294 73 0 0 938 
g2 0 0 110 292 164 53 16 635 
g3 0 0 37 100 101 48 29 315 
ss 0 0 38 67 63 24 16 208 
s 0 0 34 28 12 8 3 85 

Всего 180 436 975 818 413 133 64 3019 
 

Можно видеть, что прослеживается тесная связь между онтогенети-
ческими состояниями и их календарным возрастом. Коэффициенты со-
пряженности Павлика, имеющие смысл коэффициентов корреляции, 
очень высоки и близки (для здоровых – 0,88; для больных – 0,82). Таким 
образом, динамику частоты болезней парциальных образований можно 
анализировать, рассматривая как последовательность онтогенетических 
состояний, так и последовательность значений календарного возраста. 
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Динамика частоты больных парциальных образований 
 

Динамика частоты больных парциальных образований (суммарно по 
всем болезням и поражения насекомыми) показана на рис. 3.  

 

       

       

 
Рис. 3 Динамика частоты больных ПО в разных ЦП. 

 
Уже в первый год жизни (im1 – имматурные парциальные образова-

ния первого года жизни)  больными в разных ЦП оказываются 60-70% 
ПО. Со временем наблюдается дальнейшее возрастание частоты боль-
ных ПО (критерий χ2, P=10-5-10-6), достигающие 100% в ЦП 3 и ЦП 5. В 

40

60

80

100

im1im2 v g1 g2 g3 ss s

Ч
ас

то
та

 б
ол

ьн
ы

х 
П

О
, %

Онтогенетическое состояние

ЦП 1

40

60

80

100

im1im2 v g1 g2 g3 ss s

Ч
ас

то
та

 б
ол

ьн
ы

х 
П

О
, %

Онтогенетическое состояние

ЦП 2

40

60

80

100

im1im2 v g1 g2 g3 ss sЧ
ас

то
та

 б
ол

ьн
ы

х 
П

О
, %

Онтогенетическое состояние

ЦП 3

40

60

80

100

im1 im2 v g1 g2 g3 ss s

Ч
ас

то
та

 б
ол

ьн
ы

х 
П

О
, %

Онтогенетическое состояние

ЦП 4

40

60

80

100

im1 im2 v g1 g2 g3 ss s

Ч
ас

то
та

 б
ол

ьн
ы

х 
П

О
, %

Онтогенетическое состояние

ЦП 5



 183

то же время в ЦП 1, ЦП 2 и ЦП 4 наблюдается некоторое снижение час-
тоты больных ПО, начиная с молодого и средневозрастного генератив-
ных онтогенетических состояний. Поражение парциальных образований 
серой пятнистостью уже в первый год жизни (im1) достигает 50-80% и в 
дальнейшем растет (критерий χ2, P=10-5-10-6), достигая 100% в ЦП 3 и в 
ЦП 5. В то же время прослеживается некоторая тенденция снижения 
частот, начиная с g1-g2 онтогенетических состояний в ЦП 1, 2, 3 и 4. 

Частоты ПО, пораженных гипертрофией, приведены на рис. 4. На-
блюдается тенденция возрастания частоты гипертрофии в онтогенезе 
(критерий χ2, P=10-6, P=0,057), в то время как гипертрофия не наблюда-
ется у im1 парциальных образований. 

 

 
Рис. 4. Динамика частоты парциальных образований, пораженных гипертрофией, в 

ЦП 1 и в ЦП 2. 
 

На рис. 5 показана динамика частоты ПО, пораженных 
экзобазидиозом. В ЦП 1 прослеживается тенденция снижения частоты 
по ходу онтогенеза (критерий χ2, P=0,023), в то время как в ЦП 2 и в ЦП 
4 наблюдаются несистематические колебания (критерий χ2, P=0,045, 
P=0,067), при этом нет или очень мало ПО, пораженных экзобазидиозом 
в im1 онтогенетическом состоянии.  

 

 
Рис.5. Динамика частоты ПО, пораженных экзобазидиозом, в разных ЦП. 
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На рис. 6 показана динамика частоты парциальных образований, 
поврежденных насекомыми. Максимальная частота повреждения ПО 
насекомыми характерна для g2-g3 онтогенетических состояний в ЦП 4 и 
в ЦП 5 (критерий χ2, P=10-6). Минимальная частота больных ПО харак-
терна для im1, im2 и s онтогенетических состояний. 

 

 
Рис. 6.  Динамика частоты ПО, поврежденных насекомыми, в разных ЦП. 

 
Жизненность парциальных образований брусники 

 
Анализ жизненности ПО проводили с помощью трехфакторного 

дисперсионного анализа, где факторами выступали онтогенетическое 
состояние (im, v, g1, g2, g3), группа (здоровые, больные) и ценопопуля-
ция (1, 2, 3, 4). Значимыми оказываются факторы онтогенетическое со-
стояние (Р=0,0047) и группа (Р=0,011), а также взаимодействие факто-
ров онтогенетическое состояние и ценопопуляция (Р=0,037). Для ос-
тальных эффектов Р>0,16. 

Максимальная жизненность характерна имматурного онтогенетиче-
ского состояния. С увеличением возраста жизненность существенно 
снижается и достигает минимума в средневозрастном и старом генера-
тивных состояниях. 

Больные парциальные образования имеют жизненность гораздо вы-
ше (1,60 балла), чем здоровые (1,35 балла). 

На рис. 7 приведена жизненность ПО в разных ценопопуляциях в 
разных онтогенетических состояниях. Практически во всех ценопопу-
ляциях с возрастом жизненность понижается. Исключением является 
ЦП 4, в которой жизненность растет до старого генеративного онтоге-
нетического состояния. 
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Рис. 7. Жизненность ПО в разных ценопопуляциях в разных онтогенетических со-
стояниях. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в природных популяциях брусники на территории 

Республики Марий Эл выявлены 4 болезни, вызванные грибами: серая 
пятнистость (возбудитель – Phyllosticta leptidea (Fr.) Allesch.), экзобази-
диоз (возбудитель – Exobasidium vaccinii Woron.,), гипертрофия (возбу-
дитель – Calyptospora goeppertiana Kuhn.), мучнистая роса (возбудитель 
– Micosphaerella myrtilliana Sakk et Fantr.) и воздействие вредителей. 

Во всех 5 обследованных ценопопуляциях очень высока частота се-
рой пятнистости, ею поражены 85,8-94,8% парциальных образований. В 
дальнейшем необходимо выяснить, является ли это общим правилом на 
данной территории или чисто случайно такими оказались 5 обследован-
ных популяций. 

В данной работе показаны общие тенденции динамики частот болез-
ней в течение онтогенеза. Однако отмечены большие колебания частот 
болезней, которые могут быть связаны  и с особенностями пространст-
венного распространения возбудителей, и с выживанием больных пар-
циальных образований. На это, возможно, указывают и разные онтоге-
нетические спектры здоровых и больных ПО. 

Жизненность больных ПО оказалась систематически более высокой, 
чем здоровых ПО. Жизненность, как это понятие определено для ПО 
брусники и большинства видов растений, представляет собой мощность 
развития вегетативной сферы и лишь косвенно – состояние «здоровья» 
особи. Необходимо более углубленное исследование этого вопроса. 
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Выводы 

1. У парциальных образований брусники обнаружены следующие 
заболевания: серая пятнистость (возбудитель – Phyllosticta leptidea (Fr.) 
Allesch.), экзобазидиоз (возбудитель – Exobasidium vaccinii Woron.,), 
гипертрофия (возбудитель – Calyptospora goeppertiana Kuhn.),  мучни-
стая роса (возбудитель – Micosphaerelia myrtilliana Sakk et Fantr.)  и воз-
действие вредителей. Серая пятнистость имеет значительно большую 
частоту поражения парциальных образований, чем  остальные заболева-
ния (85,8-94,8%). Мучнистая роса встречается только в двух ценопопу-
ляциях: ЦП 2 – 0,37%, ЦП 5 – 0,18%. 

2. Онтогенетические спектры здоровых и больных парциальных об-
разований значительно различаются. Максимум для здоровых парци-
альных образований приходится на im и v онтогенетические состояния. 
Онтогенетические спектры больных парциальных образований ведут 
себя иначе: максимум приходится на g1v и g2v онтогенетические со-
стояния.  

3. Прослеживается тесная связь между онтогенетическими состоя-
ниями и календарным возрастом парциальных образований. Коэффици-
енты сопряженности Павлика очень высоки и близки, для здоровых 
парциальных образований – 0,88; для больных – 0,82. Таким образом, 
динамику частоты болезней парциальных образований можно анализи-
ровать, рассматривая как последовательность онтогенетических состоя-
ний, так и последовательность значений календарных возрастов. 

4. Общая частота больных парциальных образований имеет тенден-
цию возрастания в течение онтогенеза. Для разных ценопопуляций и 
разных болезней динамика частот болезней варьирует. Не обнаружены 
парциальные образования, пораженные гипертрофией на первом году 
жизни.   

5. Максимальная жизненность характерна для имматурного онтоге-
нетического состояния. Как правило, с возрастом жизненность понижа-
ется. Исключением является ЦП 4, в которой жизненность растет до g3v 
онтогенетического состояния. Больные парциальные образования име-
ют жизненность выше, чем здоровые. 

 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№ 09-04-00780-а) 

и Министерства образования инауки РФ (Темплан НИР ГОУВПО «Ма-
рийский государственный университет» на 2010-2012 гг.). 
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DISEASES OF RED BILBERRY (VACCINIUM VITIS-IDAEA )  
CAUSED BY FUNGI 

 
N. V. Glotov, L.V. Prokopyeva, E.S. Khristolubova  

 
The researches of natural population were carried out on the territory of the State Nature 

Reserve «Bolshaya Kokshaga» and the outskirts of the settlement Ismentsy of the Zvenigovsky 
Region of the republic of Mari El. Cenopopulation under the examination has undergone the 
diseases of partial bushes such as hypertrophy of stalk (Calyptospora goeppertiana Kuhn.), grey 
chlorosis of red bilberry caused by Phyllostica leptidea (Fr.) Allesch., net blister blight caused by 
Exobasidium vaccini Woron and powdery mildew caused by Mycosphaerella myrtilliana Sakk et 
Fantr. Partial bushes are mainly subjected to grey chlorosis, the frequency of infected partial 
bushes is more than 85%. The frequency of other diseases does not exceed 10%. 

Ontogenetic spectrum of healthy and ill partial bushes differs much. The maximum of 
healthy partial bushes is accounted for im and v of ontogenetic state. The maximum of ill partial 
bushes is equal to g1v and g2v of ontogenetic state. 

A direct link between the ontogenetic state and the calendar age of partial bushes is viewed. 
Therefore the dynamics of disease frequency of partial bushes can be studied by analyzing the 
sequence of ontogenetic states as well as the sequence of calendar age. 

The total frequency of ill partial bushes tends to increase during ontogenesis. The dynamics 
of diseases frequency is various for different cenopopulations and different diseases. It was re-
vealed that one-year partial bushes do not suffer from hypertrophy. 

The maximum vital power is reached at the immature stage of ontogenesis. As a rule, the vi-
tality decreases as the age increases. Infected partial bushes have one more point in the vital 
power scale than healthy ones. 

 
 




