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Субботин С.А. подготовил обзор исследований, которые он проводил в течение 25
лет по морфологической, молекулярной, филогенетической и биологической
характеристике седентарных фитопаразитических нематод отряда Tylenchida.

Его новаторский подход к идентификации нематод с использованием
интегративных методов, основанных на кr]ассической таксономии и молекулярно-
филогенетическом анализе, позволил ему правильно интерпретировать
таксономический статус, филогенетические отношения, биогеографические и
эволюционные тенденции цистообразующих и других седентарных
фитопаразитических нематод. Субботин произвел революцию в идентификации
нематод, которая на протяжении десятилетий основывалась в основном на
интерпретации морфологии и различных черт тела, Его неустанные и пытливые
поиски выяснения таксономического положения седентарных нематод,
паразитируюlлих на растениях, привели к открытию и описанию новых видов
цистообразующих, галловых, почксвидных и тиленхулидных нематод, Автореферат
его работы состоит из 11 глав, в которых он объединил свои совместные
мещдународные исследования по характеристике видов в многочисленных родах
седентарных нематод, паразитируюших на растениях. Большинство этих
исследований касается нематод, образующих цисты, из семейства Неtеrоdеridае,
Однако очень значительным является его вклад в характеристику и

филогенетические отношения видов семейства Meloidoginidae, Rotylenchulidae и
Tylenchulidae,

Все эти исследования включают подробные и точные морфологические данные,
которые подтверщцаются и дополняются результатами молекулярного и

филогенетического анализов, а также обсрцдение их биогеографии и
происхо}кдения. В дополнение к главам, посвященным таксономической и
молекулярной характеристике, а также тенденциям эволюции изученных нематод,
в трех главах представлена подробная информация об использовании конкретных
генов, которые он успешно протестировал для штрих-кодирования !НК видов из
определенных семейств нематод. Также включены информативные данные об
использовании моделей вторичной структуры рибосомальной РНК для
реконструкции филогенетических взаимоотношений. Чрезвычайно полезной для
таксономических и диагностических целей является последняя глава, содержащая
список молекулярных методов идентификации фитопаразитических седентарных
нематод, разработанных автором в ходе его многолетних исследований.

Публикации, перечисленные в автореферате, представляют собой лишь
ограниченную часть рецензируемых статей, опубликованных автором. Субботин -
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