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Hammarbya paludosa (L.) Kuntze (Orchidaceae) - голарктический вид, имеющий обшир-
ный дизъюнктивный ареал. Несмотря на широкое распространение, численность популя-
ций вида с каждым годом неуклонно сокращается. Биология H. paludosa изучена недо-
статочно, что можно связать с ее малой встречаемостью, мелкими размерами особей и
особенностями экологии вида. Вопрос о наличии микобионтов в корнях H. paludosa до
настоящего момента остается дискуссионным. Для вида характерно обитание на сильно
увлажненных, часто заболоченных почвах с повышенной кислотностью и пониженным
содержанием азота, что осложняет формирование и развитие микоризы.

Изучение микоризного статуса H. рaludosa было проведено на материале, собранном в
2016 году в Кандалакшском государственном заповеднике. Данные о микобиоте корней H.
paludosa получены впервые и являются уникальными. Для выявления микоризного стату-
са H. paludosa были использованы фрагменты подземных частей 7 растений. Внутреннюю
микобиоту исследовали путем прямой идентификации молекулярно-генетическими мето-
дами: выделение ДНК в CTAB-буфере, амплификация ITS1-5.8S-ITS2 региона с использо-
ванием стандартных праймеров для грибов - ITS1f+ITS4 и ITS1f+ITS4B, секвенирование
ПЦР-продукта по методу Сэнгера и дальнейшее сравнение полученных последовательно-
стей с помощью алгоритма BLAST с данными открытых баз NCBI и UNITE.

Методом световой микроскопии в подземных органах H. paludosa показано наличие
типичных для микоризы орхидных пелотонов и отдельных гиф, локализованных на пери-
ферии зоны первичной коры корневищ.

Среди микобионтов чаще всего встречался вид рода Tulasnella, представители которого
способны образовывать эктомикоризу и встречаются в симбиозах с орхидными. Включе-
ние Tulasnella одновременно в симбиоз с древесными и орхидными растениями предпо-
лагает потенциальную миксотрофию H. рaludosa - получение питания через единую сеть,
создаваемую общим микобионтом и включающую в себя расположенные рядом деревья
Pinus sylvestris. Типичный симбионт орхидных, Ceratobasidium cornigerum, выявленный в
H. рaludosa, также способен к связи с эктомикоризными растениями [1].

Также был выделен Meliniomyces sp., характерный для эрикоидных микориз, однако
изредка отмечавшийся и в орхидных микоризах [3], и Varicosporium elodeae - водный ги-
фомицет, относимый к группе ассоциированных с корнями грибов неясного трофического
статуса [2]. Таким образом, впервые получены данные о микобионтах H. Рaludosa и пока-
зана потенциальная возможность включения этого растения в общие мицелиальные сети
с участием древесных пород.
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