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на автореферат диссертации СУББотинА Серzея Алексанdровu,
чо ((молекулярн€ш систематика и филогеография седентарных не-

матод отряда Tyleпchida), представпенной на соискание )ruIеной

степени доктора биологических наук по специ€Lпьности I.5.|7 -
парzвитология

В настоящее время в р€tзных отрасJIях биологической науки активно внедряются

последние достижения молекулярной биологии, широко используются молекупяр-

ные метОды исследования, расширяющие наши представления о таксономии, фи-
логении и филогеографии живых организмов на молекулярно-генетическом уровне
организации живого. Использование биоинформатики с ее возможностью анализа

большого количества геномных данных открывает новые горизонты познания гё-

нетических основ эволюционного процесса, возможности реконструкции истории

р€lзных видов и популяций. Не искJIючение в этом плане диссертационное исследо_

вание С.д. Субботина, где в качестве объекта исспедования взяты седентарные не-

матоды, отличающиеся) с одной стороны,высоким систематическим разнообрази-
ем, широким (гrочти всесветным) распространением, небольшими рuвмерами и ог-

раниченНым количествоМ морфологических признаков, пригодных для диагностI1-

ки, что, с другой, затрудняет их видовую идентификацию. Тем не менее, знание

систематики и биологии-этих организмt}в имеет болъшой практическийвыход, вы-

ражающийся в разработке и внедрении эффективных €Lльтернативных методов

борьбы с ними на фоне запрета (или ограничения) использованиJ[ многих немати-

цитов, что, к сожаJIению, маJIо освещено в соответствующем р€tзделе,

теоретический вклад автора в обозначенную проблему, на мой взгляд, весьма

значителен. Так, в ходе экспериментaльной работы по амплификации и секвениро-

ванию последователъностей рибосом€LJIьных, митохондри€rльных и других генов

ему удzlЛось выяВить фраГментыгеНа -D2 и D3 28SPPHK, митохондри€LIьнойСоI и

гена cytb- как более информативные и надежные маркеры, чем предложенные ра-

нее,и разработать на этой основе первую подробную молекулярную филогению и

*пu.."6"*ацию фитонематодотряда Тиленхид(Туlепсhidа).Впервые для данного

отряда выявлены центры происхождения седентарных нематод и пути их распро-
странения, причем современное их распространение объясняется не столъко антро-

погеннымвлиянием, как_можно было бы предположить, а, прежде всего(и это наи-

более вероятно!), полицентризмом происхождения, Т.о. нztличием р€tзличных ло-

кЕlJIьных центров их происхождения, географических барьеров,разной степенью

приспособляемости и разным историческиМ возрастом тех или иных рOлOвых KUou-

плексов.Как наглядно показал автор, причиной таксономического разнообразия и
тех или иных родовых ком-

широкого распространения нематод в естественных биогеоценозах и агроценоз;х

явJUIются полиплоидиrI, переход к партеногенезу и полифагия на 11оздних этапах

эволюции тех или иных родовых групп. Весьма интересно и ((свежо)) выглядят

обобщения С.д. Субботи"u " 
оrпrошении направлений, и гryтей эволюции фитоне-

матод, а именно становле ние <cedeHmapHozo парсвumuЗJиФ) КаК ОДНОГО ИЗ СПОСОбОВ
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