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Л.Н. Щербакова, С.В. Шевченко, Н.Б. Мощеникова 

ПРОБЛЕМА ГИБЕЛИ ВЯЗОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Введение. Вязы (Ulmus L., Ulmaceae) занимают ведущее место в озеле-
нении Санкт-Петербурга. Быстрый рост вязов, декоративность, способ-
ность выдерживать недостаток влаги, загазованность и значительные коле-
бания температур сделали их привлекательными породами для озеленения 
городов. В Санкт-Петербурге преимущественно встречаются три вида вя-
зов: вяз гладкий, или обыкновенный (Ulmus laevis Pall.), вяз шершавый, 
или ильм горный (Ulmus glabra Huds.; син.: U. scabra Mill.), вяз мелко-
листный, или приземистый (Ulmus pumila L.). Возраст наиболее старых 
представителей ильмов в парках и центре Санкт-Петербурга превышает 
100 лет. Многочисленные посадки вязов производили в новых районах в 
1960–1970-е гг. [Щербакова и др., 2017]. 

По данным паспортов ЗНОП (зеленые насаждения общего пользова-
ния), в 2018 г. на территории Санкт-Петербурга обслуживалось 1396 объ-
ектов уличных посадок (данные комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности прави-
тельства Санкт-Петербурга; далее – комитет по природопользованию). 
Наиболее часто в озеленении города используются липа, вяз, клен, береза, 
дуб, рябина, ясень и тополь. 

В последние десятилетия в насаждениях Санкт-Петербурга наблюда-
ется катастрофическое усыхание вязов в связи с развитием голландской 
болезни. В литературе встречаются различные названия данной болезни – 
офиостомоз, графиоз, голландская болезнь вязов (ГБВ), вилт, Dutch Elm 
Disease (DED).  

Очаги голландской болезни захватили практически все районы города 
и пригородов, где встречаются посадки вязов. Удаление погибших деревь-
ев проводится с большим опозданием.  

Регулярная уборка большого количества погибших вязов вызывает 
сильный резонанс у общественности города. Негативную реакцию вызыва-
ет снос еще не полностью усохших деревьев, имеющих признаки голланд-
ской болезни лишь на части кроны. Поэтому стволы, заселенные вязовыми 
заболонниками, но не несущие признаков офиостомоза, оставляют до пол-
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ной их гибели. Все это приводит к постоянному увеличению очагов, кото-
рые охватили уже все районы города.  

В связи с этим необходимо более детально разобраться в причинах 
столь стремительного разрастания эпифитотии и выяснить факторы, пре-
пятствующие сдерживанию этого процесса [Щербакова и др., 2018] 

Возбудителями ГБВ являются три вида грибов: Ophiostoma ulmi (Bu-
isman) Nannf. (син.: Ceratostomella ulmi Buisman, Ceratocystis ulmi 
(Buisman) C. Moreau), а также Ophiostoma novo-ulmi Brasier и Ophiostoma 
himal-ulmi Brasier et M.D. Mehrotra. Анаморфная стадия – Graphium ulmi 
M.B. Schwarz, Meded., Pesotum ulmi (M.B. Schwarz) J.L. Crane & Schokn. 
[Harrington et al., 2001]. Систематическое положение: отдел Ascomycota, 
подотдел Pezizomicotina, класс Sordariomycetes, подкласс Diaporthomyceti-
dae, порядок Ophiostomatales, семейство Ophiostomataceae. 

Родиной O. novo-ulmi считают юго-восточную Азию. Вид включает 
два подвида – O. novo-ulmi subsp. americana Brasier & S.A. Kirk и О. novo-
ulmi subsp. novo-ulmi Brasier. Оба подвида имеют Азиатское происхожде-
ние [Brasier, 1991, 1995]. 

В 1936 г. голландская болезнь достигла западных регионов СССР и 
юго-западной Азии. В настоящее время она отмечена в Вологодской, Ле-
нинградской, Московской, Самарской, Саратовской, Ростовской и Астра-
ханской областях и Республике Калмыкия [Крюкова и др., 2013]. 

Возбудитель ГБВ существенно эволюционировал как на американ-
ском, так и европейском континентах. Новая патогенная форма описана в 
1991 г. как самостоятельный вид – Ophiostoma novo-ulmi [Brasier, 1991, 
1995, 2001]. Микологи выявили агрессивную форму патогена в ранге вида 
O. novo-ulmi (идентифицирована и в России), географические подвиды 
O. ulmi subsp. americana, O. ulmi subsp. novo-ulmi, межвидовые гибриды 
O. ulmi с O. novo-ulmi, новый патоген O. himal-ulmi [Brasier, 1991, 2001]. 

Генетические исследования показали, что на территории северной ча-
сти Санкт-Петербурга присутствуют два вида возбудителя голландской 
болезни вязов – О. ulmi и О. novo-ulmi [Калько, 2008, 2009]. 

Исследованиями В.В. Черпакова доказано совместное эндофитное 
присутствие гриба и бактерий в пораженных сосудах и ксилеме вязов, что 
может свидетельствовать о сопряженной микозно-бактериозной инфекции 
и полиэтиологичной природе ГБВ [Черпаков, 2011, 2017].  

Существование устойчивых и иммунных форм вязов не решило глав-
ную проблему ГБВ – вымирание ильмовых. В течение последних десяти 
лет в озеленении Санкт-Петербурга применяют гибридные формы вязов 
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группы «резиста», теоретически устойчивых к поражению графиозом. 
Практика регулярных обследований показывает возникновение оча-
гов ГБВ и поселения заболонников в насаждениях резиста-вязов. Таким 
образом, применение «устойчивых» форм вязов не способствует замедле-
нию распространения ГБВ по территории Санкт-Петербурга [Щербакова 
и др., 2017]. 

Методика исследования. В 2007–2018 гг. на объектах ЗНОП Санкт-
Петербурга коллективом ученых проводился мониторинг состояния 
насаждений вязов. Цель обследования заключалась в выявлении динамики 
распространения очагов ГБВ и вязовых заболонников, поскольку суще-
ствует тесная взаимосвязь между распространением болезни и размноже-
нием этих стволовых вредителей. В связи с массовыми рубками вязов в го-
роде также было необходимо оценить эффективность санитарных 
мероприятий по ограничению распространения ГБВ.  

На территории Санкт-Петербурга посадки вязов представлены, в ос-
новном, в линейной форме вдоль улиц, бульваров или по периметру участ-
ков, ограниченных заборами. В ходе мониторинга ежегодно проводились 
обследования вязовых насаждений маршрутным и перечетным методами с 
целью выявления новых очагов голландской болезни и оценки динамики 
эпифитотии в зарегистрированных ранее очагах. 

При обследовании выделяли три степени развития очага ГБВ: возни-
кающие, действующие и затухающие. В возникающем очаге пораженные 
вязы встречаются единично, в действующем – составляют более 30% 
насаждения (рис. 1), в затухающем очаге графиоза в насаждении преобла-
дает сухостой. 

При обследовании по общепринятой методике [Воронцов и др., 1991] 
определяется категория состояния дерева (I–VI), наличие повреждений 
членистоногими, поражения ГБВ и бактериальной водянкой (рис. 2). 
Особое внимание обращали на поселения вязовых заболонников. Отмеча-
ли характер расположения пораженных вязов в линейных посадках, сте-
пень развития очага. При обследованиях в 2017 г. также учитывали сухо-
стойные деревья (VI категория состояния), пни от убранных деревьев и 
сухостой, ранее намеченный к сносу, но оставленный на месте (выявлено 
повторно).  

Вязы с поражениями более 30% кроны (включая сухостой) или засе-
ленные заболонниками отмечали крестом на высоте 1,5–2 м с помощью 
флуоресцентной лесотаксационной краски оранжевого цвета (рис. 2). 
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Рис. 1. Действующий очаг голландской 
болезни вязов на ул. Веры Грибалевой. 

Санкт-Петербург (ориг. фото) 
Fig. 1. Focus of the Dutch Elm Disease  

at the Street of Vera Gribaleva,  
Saint Petersburg (original photo) 

Рис. 2. Бактериальная водянка  
на стволе вяза. Санкт-Петербург  

(ориг. фото) 
Fig. 1. Bacterial wetwood on the stem  

of an elm, Saint Petersburg  
(original photo) 

 
Результаты исследования. ГБВ в Санкт Петербурге в основном про-

текает в хронической форме. Страдают, как правило, средневозрастные де-
ревья. Диагностические признаки графиоза хорошо определяются при гла-
зомерном обследовании. В середине лета в кроне вязов появляются ветки с 
засохшими листьями, которые часто скручиваются вдоль центральной 
жилки (рис. 3). Иногда окраска сухих листьев не меняется. У пораженных 
деревьев листья распускаются позже, листовые пластинки мельчают и 
крона становится ажурной. Листопад у больных деревьев начинается 
раньше, чем у здоровых. Усыхание кроны начинается сверху. 

Основным вектором переноса грибной инфекции являются ильмовые 
заболонники (Coleoptera: Curculionidae). На вязах в Санкт-Петербурге вы-
явлено три их вида: заболонник струйчатый (Scolytus multistriatus Marsh.), 
заболонник-разрушитель (Scolytus scolytus F.) и недавно появившийся за-
болонник-пигмей (Scolytus pygmaeus F.) [Щербакова, 2008; Щербакова, 
Мандельштам, 2017]. 
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Жуки заболонников проходят дополнительное питание в кронах здо-
ровых вязов. При этом в местах питания жуков на молодых побегах зано-
сятся споры офиостомы. Поэтому первыми признаками ГБВ являются 
усыхающие веточки в кронах вязов (рис. 3). При своевременном удалении 
усохших веточек можно с большой степенью вероятности предотвратить 
распространение болезни на данном дереве. 

Гриб образует бесполые спороношения и плодовые тела в ходах, про-
грызенных жуками и личинками заболонников (рис. 4). Конидии и аскос-
поры покрыты слизью и легко прилипают к телу жука, а время спороно-
шения (весна) совпадает со временем лета жуков. Подсыхая, споры могут 
также разноситься ветром и распространяться вместе с зараженной древе-
синой. Заражение в этом случае происходит при попадании спор на свежие 
повреждения.  

Жуки струйчатого заболонника и заболонника-разрушителя летают в 
июне. В зависимости от погодных условий они начинают летать в конце 
мая, но основной лет наблюдается в июне и продолжается до начала авгу-
ста. Зимуют личинки старшего возраста под корой деревьев, молодое по-
коление вылетает весной следующего года. 

 

  

Рис. 3. Скручивание листьев в кроне –  
характерный признак голландской  

болезни вязов (ориг. фото) 

Fig. 3. Curling of leaves in the crown  
is a typical symptom of the Dutch Elm  

Disease (original photo) 

Рис. 4. Система ходов  
струйчатого заболонника Scolytus 
multistriatus Marsh. (ориг. фото) 

Fig. 4. Galleries of the smaller European 
elm bark beetle Scolytus multistriatus 

Marsh. (original photo) 
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Заболонник-пигмей летает в мае, молодое поколение выходит в июле. 
Пигмей встречается в молодых посадках вяза; ходы расположены по всему 
стволу под тонкой корой. 

Основной признак при диагностике и предупреждении распростране-
ния инфекции – заселение ствола заболонниками. В любом случае это при-
ведет к гибели заселенных деревьев. Однако не всегда усыхание дерева 
связано с ГБВ и заболонниками. Отмечены случаи, когда дерево гибнет от 
ГБВ при отсутствии поселения на нем заболонников и, наоборот, от засе-
ления заболонников, но без явных признаков болезни.  

Результаты недавних исследований дали основание предположить, 
что ГБВ вызывается комплексом возбудителей – грибом и нематодой ро-
да Bursaphelenchus при взаимодействии с переносчиками (заболонника-
ми). Жуки в ямках на груди переносят гриб Ophiostoma. Одновременно в 
своем теле они содержат личинок патогенных нематод, причем личинки 
относятся к специальному расселительному поколению и не причиняют 
жукам очевидного вреда. И гриб, и нематода довольно быстро распро-
страняются по древесному растению через его сосудистую систему [Ryss 
et al., 2015]. 

Уличные посадки имеют характерные неблагоприятные экологические 
условия: уплотненную почву, часто загрязненную строительным мусором, 
повышенную температуру воздуха, плохую аэрацию почвы, наличие дыма 
и газов, недостаток влаги и питания, нарушенный кислотно-щелочной ба-
ланс. В уличных насаждениях температура воздуха, нагретого тротуарами 
и каменными зданиями, иногда на 10–12 ºС выше, а относительная влаж-
ность воздуха ниже, чем в крупных зеленых массивах неподалеку. Все это 
оказывает влияние на древесные растения и животных. Деревья, произрас-
тающие в таких условиях, часто ослаблены и недолговечны, не способны 
производить необходимое количество защитных веществ и поэтому под-
вергаются нападению вредителей и развитию болезней. Массовое размно-
жение некоторых денрофагов в уличных посадках связано не только с дей-
ствием абиотических факторов, но и с бедностью фауны беспозвоночных и 
позвоночных энтомофагов. 

В уличных посадках Санкт-Петербурга преобладают средневозраст-
ные вязы с диметром 16–32 см. В большинстве случаев их заселяет струй-
чатый заболонник, ходы которого встречаются в комлевой части ствола и 
распространяются вверх по стволу до начала кроны. Заболонник-
разрушитель встречается в нижней части ствола совместно со струйчатым 
заболонником. 
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В 2017 г. были обследованы уличные насаждения вязов общей протя-
женностью 100 км в 12 районах города. В ходе обследования выявлено 
423 очага ГБВ, в том числе 94 возникающих, 316 действующих и 
13 затухающих [Щербакова и др., 2017, 2018]. В восьми районах города 
были детально, с перечетом деревьев, обследованы линейные посадки вя-
зов на 61 улице (м. таблицу) общей протяженностью 79 км (357 очагов 
графиоза).  

Из данных таблицы видно, что больше всего действующих очагов ГБВ 
находится во Фрунзенском районе. При этом количество возникающих 
очагов графиоза невелико во всех обследованных районах, что свидетель-
ствует об активной фазе распространения инфекции в действующих очагах 
и косвенно указывает на хроническую форму ГБВ. 

Во всех обследованных районах 312 деревьев были отмечены к сносу 
повторно, и наличие лишь 65 пней (17%) свидетельствовало о проведен-
ных санитарных рубках. Заболонниками отработано 165 вязов; 1125 дере-
вьев имели симптомы ГБВ.  

Результаты обследования вязов в уличных посадках  
разных районов Санкт-Петербурга (2017 г.) 

Results of the survey of elms planted along the streets  
in different districts of Saint Petersburg (2017) 

Административный 
район 

Количество вязов по категориям, шт. Очаги, шт. 
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Кировский 25 293 20 1 39 – 19 38 

Колпинский 7 17 31 – 5 1 11 2 

Красногвардейский 19 21 10 – – – 7 4 

Красносельский 4 34 – – – 6 10 6 

Московский 57 245 103 41 182 7 51 1 

Невский 29 157 25 – 10 3 23 – 

Приморский 17 145 39 13 22 2 21 – 

Фрунзенский 7 213 10 10 54 4 113 – 

Всего  165 1125 238 65 312 23 283 51 
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Обследование показало, что очаги ГБВ имеют явно выраженный кур-
тинный характер [Щербакова и др., 2017]. Типичный очаг состоит из груп-
пы сухостойных вязов, окруженных недавно усохшими и усыхающими де-
ревьями. Такая схема распространения инфекции объясняется тем, что 
заболонники не летают на большие расстояния, проходят дополнительное 
питание и заселяют деревья, ближайшие к тем, из которых они вылетели. В 
уличных посадках сухие и усыхающие деревья расположены часто по од-
ной стороне ряда, в то время как на противоположной стороне деревья 
практически все остаются здоровыми. По мере разрастания очага заболон-
ники и ГБВ «переходят» на противоположную сторону улицы. 

По результатам обследования можно сделать заключение о недоста-
точно оперативной работе по удалению деревьев, заселенных заболонни-
ками и пораженных ГБВ. 

На рис. 5 показана динамика очагов ГБВ за последние девять лет 
(по данным комитета по природопользованию). Здесь приведена статистика 
за 2017 г. по очагам графиоза не только в уличных насаждениях, но и в пар-
ках, садах, скверах и на внутриквартальных территориях: всего 653 возни-
кающих, 671 действующий и 137 затухающих очагов (в сумме 1461 очаг 
ГБВ). Для оценки значимости различий в количестве очагов по годам 
наблюдений использован t-критерий Стьюдента (Р = 0,9) с расчетом дове-
рительного интервала, который составил 10% от среднего значения. 

Как видно на представленной гистограмме, количество возникающих 
и действующих очагов ГБВ в посадках вязов неуклонно увеличивается. 
При этом статистически значимое увеличение количества очагов ГБВ 
происходило не каждый год. Согласно доверительному интервалу актив-
ное распространение ГБВ по количеству возникающих очагов происхо-
дило в 2011, 2013, 2016 и 2017 гг., а по количеству действующих очагов – 
еще реже – в 2011, 2015 и 2017 гг. Наиболее активное увеличение количе-
ства возникающих очагов ГБВ может быть вызвано запаздыванием сани-
тарных рубок в насаждениях с единичной встречаемостью пораженных 
вязов. 

Значительно отстают по количеству затухающие очаги ГБВ, так как в 
Санкт-Петербурге наибольшее внимание уделяется вырубке сухостоя. При 
этом статистически значимое увеличение числа затухающих очагов проис-
ходило всего три раза – в 2011, 2014 и 2017 гг., что косвенно указывает на 
преобладание хронической формы ГБВ. Резкое увеличение количества 
всех типов очагов в 2017 г. частично связано с расширением площадей об-
следования.  
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Рис. 5. Динамика очагов ГБВ на территории Санкт-Петербурга  
в 2009–2017 гг. (по данным комитета по природопользованию, охране  

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности  
правительства Санкт-Петербурга; с доверительным интервалом 10%) 

Fig. 5. Dynamics of the foci of the Dutch Elm Disease in Saint Petersburg  
in 2009–2017 (data from the Committee for Nature Management,  
Environmental Protection and Ensuring the Environmental Safety  

of the Government of Saint Petersburg; with a confidence interval of 10%). 
 
Отличия общегородской динамики очагов ГБВ (см. рис. 5) от результа-

тов данного исследования (см. таблицу) вызваны различиями выборок. 
В насаждениях вязов вдоль улиц преобладают действующие очаги графио-
за, поскольку расселяться переносчикам инфекции в линейных монокуль-
турных посадках легче. В целом по Санкт-Петербургу количество возника-
ющих очагов преобладает или приблизительно равно числу действующих 
очагов ГБВ, так как в выборке присутствуют данные обследования парков и 
внутриквартальных территорий. В жилых массивах со сложным геометри-
ческим расположением домов и в парках с многовидовыми древесными 
насаждениями распространение графиоза несколько замедлено. 

В 2017 г. совместно с сотрудниками комитета по природопользованию 
в ходе полевых работ маркировано для последующего проведения сани-
тарной рубки 3575 вязов, пораженных ГБВ. Места расположения маркиро-
ванных вязов указаны на интернет-карте распространения ГБВ в Санкт-
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Петербурге (графиоз-мониторинг, 2019). Однако практика регулярных об-
следований показала, что из отмеченных в рубку деревьев в зимний период 
удаляется менее половины (17% маркированных вязов вырублено на об-
следованных объектах). Кроме того, маркированные вязы вырубают бесси-
стемно, т. е. без учета типа очага и его опасности для окружающих здоро-
вых насаждений. 

Ежегодное увеличение количества очагов ГБВ еще раз указывает на 
недостаточно эффективную работу по удалению больных и погибших вя-
зов в Санкт-Петербурге.  

Рекомендации. Отвод деревьев в рубку необходимо проводить в конце 
августа или в начале сентября, чтобы не пропустить деревья позднелетнего 
заражения. 

Оптимальным сроком для проведения санитарных рубок является пе-
риод с октября по апрель, при условии обязательного уничтожения сруб-
ленных деревьев в этот же период. Вывоз порубочных остатков на свалку 
не является эффективной мерой уничтожения. Необходимо окорять стволы 
и сжигать ветви срубленных вязов для гарантии гибели заболонников и их 
личинок, зимующих под корой.  

Проведение рубок в зимний период позволяет уничтожить значитель-
ную часть популяции заболонников, зимующих под корой и вылетающих в 
начале вегетации. Также исключается разлет споровой инфекции и при-
влечение переносчиков на срубленные деревья. 

Практика борьбы с распространением ГБВ показывает, что чем больше 
пораженных деревьев будет вырублено в текущем году (интенсивный метод), 
тем меньше затрат на рубку придется производить в последующие годы. При 
интенсивных мероприятиях с марта по апрель необходимо вырубать усохшие 
деревья, оставленные в насаждении в предыдущем году. С июля по сентябрь 
каждые две недели выявляют новые деревья с признаками ГБВ. С октября по 
апрель убирают сухостой и деревья, заселенные короедами.  

В Санкт-Петербурге практикуется зимний вариант санитарных меро-
приятий, при котором порубочные работы проводятся с сентября по фев-
раль, а срубленные деревья убирают до весны. При этом акцент делается на 
вырубке сухостоя, тогда как живые вязы, заселенные заболонниками, оста-
ются в насаждении. В результате доля пропущенных деревьев ежегодно 
увеличивается, что снижает эффективность борьбы с заболеванием вязов.  

Таким образом, для сохранения в Санкт-Петербурге взрослых насаж-
дений вязов целесообразно и экономически выгодно проведение санитар-
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ных мероприятий по методу интенсивных рубок несколько раз в год – с ав-
густа по октябрь для впервые обнаруженных пораженных вязов и с октяб-
ря по апрель – для пропущенных вязов и сухостоя. 

При проведении санитарных рубок первоочередное внимание следует 
обращать на возникающие очаги ГБВ, где пораженные вязы встречаются 
единично среди здоровых насаждений. В возникающих очагах санитарные 
мероприятия имеют наибольшую эффективность. Во вторую очередь 
необходимо вырубать вязы в действующих очагах, где доля пораженных 
деревьев очень высокая, но еще остаются здоровые вязы. И в последнюю 
очередь необходимо производить вырубку сухостоя в затухающих очагах 
голландской болезни, где здоровые вязы встречаются единично. 

Выводы. Борьба с ГБВ и ее переносчиками на территории Санкт-
Петербурга методом санитарных рубок в настоящее время не останавлива-
ет распространение заболевания.  

Снижение эффективности санитарного метода борьбы вызвано запаз-
дыванием вырубки деревьев, бессистемным подходом к проведению работ 
и отсутствием должного мониторинга видового состава и численности 
возбудителей, переносчиков и пораженных деревьев.  

Для сохранения в Санкт-Петербурге взрослых вязовых насаждений 
целесообразно и экономически выгодно проведение санитарных меропри-
ятий по методу интенсивных рубок с августа по апрель при детально спла-
нированной программе работ. 

При проведении рубок следует обращать первоочередное внимание на 
возникающие очаги графиоза, так как в возникающих очагах санитарные 
мероприятия будут иметь наибольшую эффективность. Во вторую очередь 
необходимо вырубать вязы в действующих очагах и в последнюю очередь 
производить уборку сухостоя в затухающих очагах голландской болезни. 

Сложность комплекса возбудителей (гриб, нематоды, бактерии) и пе-
реносчиков (ильмовые заболонники) ГБВ диктует необходимость проведе-
ния дальнейших исследований для выявления причин усыхания устойчи-
вых вязовых гибридов группы «резиста». 
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В последние десятилетия в насаждениях Санкт-Петербурга наблюдается 
катастрофическое усыхание вязов в связи с развитием голландской болезни. 
Генетические исследования показали, что в Санкт-Петербурге обнаружены два 
вида возбудителя голландской болезни вязов – Оphiostoma ulmi и О. novo-ulmi. 
Приводится динамика количества очагов голландской болезни на территории 
Санкт-Петербурга с 2009 по 2017 г. с разбивкой на возникающие, действующие и 
затухающие очаги. В настоящее время вырубка пораженных вязов не соответствует 
рекомендациям специалистов и не приводит к ограничению распространения 
графиоза. В работе уточнены рекомендации по повышению эффективности метода 
санитарных рубок в борьбе с эпифитотией голландской болезни вязов. 

Ключе вые  с л о в а :  голландская болезнь вязов, причины гибели вязов, 
динамика очагов, санитарная рубка. 

Stcherbakova L.N., Shevchenko S.V., Moshchenikova N.B. The problem of 
the Dutch elm disease in Saint Petersburg. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 228, pp. 352–366 (in Russian with English 
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.352-366 

In the recent decade, Dutch elm disease epiphytotic has been inducing catastrophic 
elms dieback in Saint Petersburg. Genetic studies showed that there are two fungi species 
causing the Dutch elm disease in Saint Petersburg, namely Оphiostoma ulmi and О. novo-
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ulmi. Anthropogenic factor affects tree defense and favors the spread of the disease. The 
dynamics of the disease centers in Saint Petersburg during 2009–2017 is presented. The 
disease centers are categorized as commencing, in effect, and ceasing. Currently, random 
cutting of the diseased or dead elms without recommendations of phytopathologists does 
not prevent the spread of the Dutch elm disease in Saint Petersburg. We provide revised 
recommendations how to improve efficiency of sanitation cuttings. 

K e y w o r d s :  Dutch elm disease, elm dieback etiology, disease dynamics, 
sanitation cutting. 
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