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Субботина Сергея Александрови ча
< Молекуля рн ая системат ика и филогеография не матод отряда Tyle nch id а>

Небольшие размеры тела нематод, паразитирующих на растениях, и

ограниченное количество морфологических признаков, пригодных для
диагностики, делают их идентификацию, а также изучение их филогении
сложной задачей. Однако обобщение данных, которые доктор Субботин
собрал и обработал в ходе своих исследований за последние пару
десятилетий, позволил ему представить новые данные и новаторские
взгляды на систематику и филогеографию группы очень важных с
экономической точки зрения фитонематод из родов седентаных нематод
(галловые и цистообразующие нематоды) в отряде Tylenchida. ,Щоктор
Субботин получил эти результаты, используя традиционные
морфологические методы
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морфологическими методами интегрированной таксономии и
молекулярным филогенетическим анализом.

I-|ели основных этапов исследования, изложенные в диссертации,
сосредоточены на общей цели, то есть на молекулярной систематике и

филогеографии. Для изучения основных видов седентарных нематод
соискатель поставил следуюшие задачи: (1) амплифицировать и
секвенировать последовательности рибосомных, митохондриальных и

других генов; (2) определить родство видов, родов и семейств; (3)

установить систематическую принадлежность неясных или спорных
таксонов и уточнить таксономический состав подсемейств и семейств; (4)
изученить разнообразие, видовые структуры и определить границы видов
на основе молекулярно-генетических и морфологических данных; (5)
провести филогеографические исследования с анализом особенностей
географического распространения и истории распространения некоторых
групп седентарных нематод с использованием молекулярных методов
анализа; (6) разработать надежные, быстрые и дешевые методы
молекулярной диагностики на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР)
и других методов.

flанные исследов аний, представленные в автореферате, демонстрируют
впечатляющий объем новой, как по количеству, так и по идентичности,
информации (последовательности ДНК различных генов, вторичные
структуры рРНК для 5.8S, ВТС, и D2-D3 участков. Соискателем были
разработаны компьютерные программы для расчета и преобразования
этих структур в филогенетическом анализе. Некоторые достижения были
реализованы впервые: анализ филогенетических отношений внутри
отряда Tylenchida (D2-D3); ревизия семейства Heteroderidae и выявления
границ определены известные виды; получены последовательности для
нескольких генов нескольких важных нематод, паразитирующих на
растениях; анализ филогении и филогенетических отношений мех<,ду
представителями семейств Неtеrоdеridае, Meloidogynidae и надсемейства
Tylenchuloidea; классификация митохондриальных гаплотипов и

филогеография цистообразующих нематод. рода Globodera и группы
Avenae рода Неtеrоdеrа. l_|истообразующие нематоды в России впервые
исследованы на молекулярном уровне. Были описаны и молекулярно
охарактеризованы новые виды и один род. Представлены профили
рестрикционной диагностики для выявления нематод, важных для
паразитарных растений, включая основных представителей
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цистообразующих нематод. Методы экспресс-диагностики с помощью ПЦР
с ,rЪо"пuцифическими праймерами. Впервые разработан
высокочувствительн ы й метод эксп ресс-диагности ки Meloidogyne enterolobii

и М. haýla с использованием амплификации рекомбиназной полимера3ы
(RPA).

эта новая информация была опубликована в 51 статье в рецензируемых
журналах, 1З главах в коллективных монографиях и в двух монографиях,

очевидно, что доктор С.д, Субботин является мировым авторитетом в

области молекулярной генетики нематод, паразитирующих на растениях,
и, безусловно, достоин докторской степени.

двтор отмечает, что его диссертационная работа является результатом
многолетних исследований, проводимых им самим и в рамках совместной

деятельности с коллегами. Я был одним из первых нематологов,

сотрудничавших с ним. Он прекрасно интегрировался в мою лабораторию,

где его вклад с годами стал более важным. Его руководство студентами
магистратуры и докторантуры (определение предмета исследования,
определение и демонстрация молекулярных методов, интерпретация

результатов, подготовка диссертации) продолжало расти. С некоторыми из

них он продолжил сотрудничество после того, как они покинули

лабораторию. lvlногие коллеги по всему миру заинтересованы в

сотрудничестве с доктором Субботина; каждое из этих сотрудничество
ведет к новому работам. С. Субботин является одним из ведущих ученых
в области молекулярноЙ генетики фитонематод. Его вклад в нематологию

невозможно переоценить, и я полагаю, что он должен быть вознагра}цен

докторской степенью,

Судя по автореферату, я считаю, что его диссертация соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утверх(ценного
постановлением Правител ьства Росси йской Федера ции, а автор Субботи н

сергей Длександрович заслуживает прису}цения ученой степени доктора
биологических наук по специальности 1.5,17 - Паразитология.

7 ноября 2021 г.

Морис [\Лоэнс

l!!л!l

GнЕNт

DEPARTMENT PLANTS AND CROPS
RESEARCH GROUP AGROZOOLOGY

рАGЕ
зl4

OUR REFERENCE
Rev. S. Subbotin

*

lJNlvERSlTY




	11a9962483f15544fb9d8af44c0ed6f1fdf137a97cf0cbf3f13a2e674f5de2ae.pdf
	850488ab4b44c54b13cc25c18b8d4b56e965acba2eab1f178bcc1c6c0421e894.pdf

