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Изучение систематики и филогеографии фитопаразитических нематод
крайне акту€rльно как для развития нематодологии, так и для
сельскохозяйственной отрасли. Разработка подходов молекулярной
диагностики и из}п{ение фитогеографии этих пар€витических организмов
вносит существенный вклад в изrIение явлениrI пар€витизма. В то же время,
правильная диагностика наряду со знанием биологии, необходима для
разработки эффективных мер борьбы с фитопаразитическими нематодами"

Масштаб работы, проделанной автором, впечатляет. В ходе многолетних
исследований было изучено более 300 видов нематод отряда Telenchida" Было
определено более, чем 3400 нуклеотидных последовательностей участков
рибосомной ДК и гена первои субъединицы цитохромоксидz}зы.
Полуtенные нукJIеотидные последовательности были применены в
многочисленных филогенетических реконструкциях, на основе которых
автором предложены направления эволюционных преобразований
исследуемых нематод. ,Щля расчёта и преобразования вторичных структур
rIастков рРFК автором были разработаны две компъютерные программы. В
ходе выполнения исследования был описан один новый род и десять новых
видов цистоообразующих нематод, а также два. новых вида седентарных
нематод. Впервые на основе митоходнри€Lльных гаплотипов изr{ена
филогеография цистообр€вующих нематод рода Globodera и группы Дуепае

рода Heterodera. В ходе выполнения работы автором были разработаны
методы экспресс-диагностики нематод нескольких видов на основе I1ЩР и

рекомбиназной полимер€вной амплификации.

.Щиссертационная работа С. А. Субботина работа расширяет
представления об эволюции фитопаразитических нематод и способствует
более объективной оценке биоразнообразия этих организмов на основе
статистических методов. Разработанные диагностические методы и
полученные последовательности используются для быстрой, надежной и
дешевой диагностики этих парЕвитов во многих лабораториях.

Представленные результаты достоверны, выводы и положения,
выносимые на защиту, полностью охватывают поставленные цель и задачи

диссертационного исследования и характеризуется большой научной и
практической значимостью.

Автореферат отличается хорошей иллюстрированностью и полностью
отражает содержание диссертации. В качестве общего замечания отмечу
использование в автореферате и тексте диссертации формулировок терминов,
не принятых в русскоязычной литературе. Например: ((терм€tльная программа
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