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аттестационное дело N

решение диссертационного совета от24 ноября 202| г. N З

О присуждении Субботину Сергею Александровичу, |ражданину Российской

Федерации ученой степени доктора биологических наук

щиссертация <<молекулярная систематика и филогеография седентарных

нематоД отряда Tylenchida) по специаJIъности 1,.5.|7 - пар€виТолгия, биологические

наукИ принlIта к защите 18 авryста2021 года, протокол Jф 2, диссертационным

советом 24.|.109.03, созданном на базе Федер€Lльного госудаРственноГо бюджеТногО

учреждеНиrI науки <<Институт проблем экологии и эволюции Российской академии

наую) Министерства науки и высшего образованияРоссийской Федерации,119 071,

Москва, Ленинский проспект д. 33, приказ о создании диссертационного совета Ns

618/нк от 09.06.2018 года.

Соискателъ Субботин Сергей Александрович 08 ноября 1958 годарождения.

,щиссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специаJIьности 03.00.20 - гелъминтология <<Гистологические и цитологические
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изменения в корнях растений, индуцируемые седентарными нематодами отряда

Tylenchidа> защитил в 1987 году в диссертационном совете, созданном на базе

Всесоюзного института гельминтологии имени К.И.Скрябина, работает в должности

старшего научного сотрудника лаборатории фитопаразитологии I-{eHTpa

rrар€Iзитологии Федералъного государственного бюджетного учреждения науки

<<Институт проблем экологии и эволюцииим. А.Н. Северцова Российской академии

наую) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

ЩиссертациrI выполнена в лаборатории фитопаразитологии Щентра

паразитологии Федерального государственного бюджетного учреждениrI науки

<<Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии

наук) IVIинистерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Официалъные оппоненты :

VIедведев Сергей Глебович, доктор биологических наук, профессор, Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки <<Зоологический институт Российской

академии наук) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,

лаборатория шо изучению паразитических членистоногих, главный научный

сотрудник с возложением обязанностей заведующего лабораторией; Гранович

Андрей Игоревич, доктор биологических наук, доцент, Федералъное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования <<Санкт-

Петербургский государственный университет>> Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации, Биологический факультет, кафедра

беспозвоночных, профессор с возJIожением обязанностей заведующего кафедрой;

Иешко Евгений Павлович, доктор биологических наук, профессор, Институт

биологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Федеральный исследовательский центр <Карельский научный центр Российской

академии наую), лабораториrI пар€витологии растений и животных, главный научный

сотрудник дЕtли положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
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образовательное учреждение высшего образования <<Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова) Правительства Российской Федерации в

своем положительном отзыве, подписанным

Щетлиным Александром Борисовичем, доктором биологических наук, профессором,

Биологический факультет, кафедра зоологии беспозвоночных, профессор кафедры и

ЕкимовойVфинойАлександровной, кандидатом биологических наук, Биологический

факулътет, кафедра зоологии беспозвоночных, старшим научным сотрудником,

укЕ}заJIа, что на основании анzшиза рукописи диссертации, гryбликаций автора,

автореферата, основных ттоложений и выводов можно заключить, что диссертация

С.А.Субботина является научно-квалификационной работой, в которой в результате

выполненных автором исследований, (используя различные методы интегративной

таксономии, молекулярно-филогенетического и филогеографического анализа

протестированы филогенетические взаимоотношения между седентарными

нематодами и сделан вывод о Еезависимом переходе к седентарному паразитизму в

разных филогенетических линиях нематод отряда ТуlепсЫdu. Ведущая организация

также отмечает, что <Актуальность, глубина, и крайне высокая практическ€uI

значимость представленного исследования, репрезентативностъ материала, высокий

профессиональный и вдумчивый уровень его обработкии анализа, безусловнаrI

востребованность полученньIх результатов, прекрасное знание автором литературы,

апробация результатов на множестве научных семинарах и конференциях,

освещение основных положений в многочисленных (51) публикацIuIх,

свидетельствует о представленной диссертационной работе, как о состоявшемся

законченном исследовании. .Щиссертационная работа <<Молекулярная систематика и

филогеография седентарных нематод отряда Tylenchida>) выполнена в соответствии с

критериями, установленными пп. 9 - |4 <<Положения о порядке присуждения

ученых степеней)), утвержденного Постановлением правительств РФ от 24.09.201З г.

Ns 842 , а ее автор - Субботин Сергей Александрович - заслуживает присвоения

ученой степени доктора биологических наук по специuшьности |.5.17 -
Паразитология)>.
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Соискатель является автором более 220 научных статей, в том числе по теме

диссертации им опубликована 51 статья, 13 глав в коллективных монографияхи2

монографии. Все статьи опубликованы в рецензируемых журналах,

рекомендованных ВАК РФ и входящих в международные реферативные базы

данных и системы цитирования.

В своих научных работах соискателъ анализировал филогенетические

взаимоотношения внутри отряда Tylenchida с использованием данных по D2-D3

фрагменту 28S рРНК гена, в результате чего установил семь основных клад,

подтвердил деление отряда Tylenchida на два подотряда - Hoplolaimina и

Criconematina, докu}з€lJI, что седентарный паразитизм возник€ш как минимум пять раз

в процессе эволюции у тиленхид, и, что седентарные нематоды из семейств

Meloidogynidae и Heteroderidae не являются родственными таксонами (Subbotin, S.A.,

Kim, D.,202I; Subbotin S.A..et aI.,2007; Subbotin S.A. et а|.,2006; Subbotin S.A. et а1.,

2005).Соискатель впервые д€}л молекулярную характеристику цистообразующих

нематод России и покЕlзчLlr, что р€вличные группы семейства Heteroderidae

ассоциированы с хозяевами, принадлежащими одному или нескольким близким

семействам растений, с которым они коэволюционировали (Ма Н., Overstreet R.N4.,

Subbotin S.A.. 2008; Subbotin S.A. et а1., 2001; Subbotin S.A., Наlfоrd P.D., Wаrrу А.,

Реrry, R. 2000; Subbotin S.д., Waeyenberge L., }rlolokanova I.A., Moens М. 1999;

Subbotin S.A., Halford P.D., Реrry R.N. 1999; Subbotin S.A., Rumpenhorst H.J., Sturhan

D. 1 996). Соискателем впервые предложена классификациrI митохондри€tльных

гаплотипов и представлена филогеография цистообр€вующих нематод рода

Globodera и |руппьlДуепае рода Heterodera Subbotin S.A., et al., 2020; Subbotin S.A et

a|.,.r2Ot8). Соискателем представлены рестрикционные диагностические профили,

что д€Lло возможность диагностироватъ важные для сельского хозяйства виды

седентарных нематод (Madani М., Vovlas N., Castillo Р., Subbotin S.A., Moens М.,

2004; TanhaMaafi Z., Subbotin S.A., Moens М.2003; Subbotin S.A., Waeyenberge L.,

IVIoens, М. 2000). Соискателем разработаны надёжные и эффективные методы
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экспресс _ диагностики для седентарных номатод с использованием традиционной

ГtrР и IIIP в реапьном времени и высокочувствительныЙ метод экспресс-

диагностики Meloidoglпe (Subbotin S.A., Burbridge , J.,202|, Subbotin S.A., 20|9;

Amiri S., Subbotin S.A., Moens М.2002; Subbotin S.A., Peng D., Moens М. 2001).Во

всех вышеперечисленных исследованиях вклад соискателя является существенным, а

во многих сJtучаев - основным.

Недостоверные сведения об опубликованных работах в диссертации отсутствуют.

Наиболее значимые работы соискателя по теме диссертации следующие:

1. Subbotin, S.A., Frапсо, J., Knoetzo, R., Roubtsova, Т.V., Bostock, R.M. & Cid del

Prado Vеrа, I.2020. DNA barcoding, phylogeny and phylogeography of the cyst

nematode species frоm the genus Globodera (Tylenchida: Heteroderidae). Nematologl

22:269-297.

2. Alvarez-Ortega, S., Brito, J.A. & Subbotin, S.A. 2019. Multigene phylogeny of root-

knot nematodes and mоlесulаr characterizatton of Meloidogyпe паtаliеi Golden, Rose

& Bird, 1981 (Nematoda: Tylenchida). Sсiепtфс Report 9: |1788.

З. Subbotin, S.A. 2019. Recombinase polymerase amplification assay for rapid detection

of the root-knot nematode Meloido gупе епtеr ol оЬ ii. Nematolo gl 2| : 24З -25 t

4. Subbotin, S.A., Toumi, F., Elekcioglu, I.H., Waeyenberge,L.& Tanha Maafi,,Z.

2018. DNA barcoding, phylogeny and phylogeography of the cyst nematode species of

thе Дуепае group frоm the genus Heterodera (Tylenchida: Heteroderidae).

Il{ematol о g1,, 20 : 67 | -7 02.

5. Subbotin, S.A., Vau, S. & Inserra, R.N.2018. Molecular characterisation and

phylogenetic relationship of Verutus volviпgeиlis Esser, 1981 with оthеr cystoid

nematodes оf the family Heteroderidae (Nematoda: Tylenchida), and some

morphological details of its immature life stages. Russiqп Jоurпаl of Nematolog,,26:

145-1'57

6. Subbotin, S.A., Akanwari, J., Nguyen, C.N., Cid del Prado Vеrа, I., Chitambar, J.J.,

Inserra, R.N. & Сhiйоч, V.N. 2017. Моlесulаr character\zation and phylogenetic
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relationships of cystoid nematodes of the family Heteroderidae (Nematoda:

Tylenchida). Nematologl |9 : 1 065- 1 08 1 .

7. Subbotin, S.A., Cid Del Prado Vеrа, I., Mundo-Ocampo, М. & Baldwin, J.G. 2011.

Identification, phylogeny and phylogeography of circumfenestrate cyst nematodes

(Nematoda: Heteroderidae) as inferred frоm analysis of ITS-rDNA. Nematolog,, IЗ:

805_824.

8. Subbotin, S.A., Sturhan, D., Chizhov, V.N., Vovlas, N. & Baldwin, J.G. 2006.

Phylogenetic analysis of Tylenchida Тhоrпе, |949 as inferred from D2 and D3

expansion fragments of the 28S rRNA gene sequences. Nеmаtоlоg 8: 455-474.

9. Subbotin, S.A., Sturhan, D., Rumpenhorst, H.J. & Moens, М. 2003. Моlесulаr and

morphological characterisation of the Hetero dera ау епае соmрlех species

(Tylenchida: Heteroderidae) . Nematologl 5 : 5 1 5-538.

10.Subbotin, S.A., Waeyenberge, L. & Moens, М. 2000. Identification of cyst forming

nematodes of the genus Heteroderc (Nematoda: Heteroderidae) based on the

ribosomal DNA-RFLP s. Nematolo gl 2: I 53-1- 64.

На диссертацию и автореферат постутrил2I отзыв, вкJIючая 5 отзывов от

иностранныхколлегдиссертанта. Все отзывы положителъные, из них 16 - без

замечаний и 5 - с вопросами и замечаниrIми.

Отзывы без замечаний прислutли:

1. Юшин Владимир Владимирович, доктор биологических наук, член-

корреспондент РАН, главный научный сотрудник Федерального государственного

бюджетного учреждениrI науки <<Национальный научный центр морской биологии

им. А.В.Жирмунского Щалъневосточного отделения Российской академии наую)

Министерства науки и высшего образов анияРоссийской Федер ации;

2. Евтушенко JIrодмила Ивановна, доктор биологических наук, главныЙ

научный сотрудник, руководитель .отдела < Всероссийские коллекции

микроорганизмов>) Федералъного государственного бюджетного учреждения наУки

<<Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина>> -
обособленного подр€tздеJIения Пущинского научного центра биологических
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исследований Российской академии наук Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации : ;

З. Пtумабекова Бибигуль Кабылбековна, доктор биологических наук, директор

научного центра биоценологии и экологических исследованиil,, профессор кафедры

общей биологии Павлодарского педагогического университета Министерства

образования и науки Республики Казахстан;

4. .Белошапкина Олъга Олеговна, доктор селъскохозяйственных наук,

профессор, профессор кафедры защиты растений Федерального государственного

бюджетного образ овательного учрежд ения высшего образования <<Российский

государственный аграрный университет - МСХА им. К.А.Тимирязева)>

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

5. Челомина Галина Николаевна, доктор биологических наук, профессор,

главный научный сотрудник Лаборатории паразитологии Федерального Научного

центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии'Щальневосточного

отделения Российской академии наук VIинистерства науки и высшего образования

Российской Федерации;

6. Алёшин Владимир Вениаминович, доктор биологических наук, ведущиЙ

научный сотрудник Отдела эволюционной биохимии научно- исследовательского

института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Федерального

государственного бюджетного образователъного учреждения высшего образования

<<Московский государственный уЕиверситет им. М.В. Ломоносова) Правительства

Российской Федерации;

7. Кулинич Олег Андреевич, доктор биологических наук, главный научный

сотрудник, начальник отдела лесного карантина Федер€tJIьного государственного

бюджетного учреждения <<Всероссийский центр карантина растений>>

Россельхознадзора и Сударикова Стелла Валерьевна, старший научный сотрудник

Лаборатории гельминтологии Испытательного центра Федерального

государственного бюджетного учреждения <<Всероссийский центр карантина

растений>> Россельхознадзора.
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8. Жохов Александр Евгеньевич, доктор биологических наук, главный

научный сотрудник, заведующий лабораторией экологической пар€Lзитологии

Федерального государственного бюджетного учреждения науки <Институт

биологии внутренних вод им.И.lr. Папанина Российской академии наую)

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

9. Малышева Наталъя Семеновнq доктор биологических наук, профессор,

директор научно-исследовательского института пар€витологии Федерального

государственного образовательного учреждения высшего образования <Курский

государственный университеD) и Елизаров Александр Сергеевич, кандидат

биологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского

института паразитологии Федерального государственного образовательного

учреждения высшего образования <Курский государственный университет>> той же

организации;

10. Матвеева Елизавета Михайловна, кандидат биологических наук, ведущий

научный сотрудник лаборатории паразитологии животных и растений, ученый

секретарь Института биологии ФедераJIьного государственного бюджетного

учреждения науки <<Карельский научный центра Российской академии наую)

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

1 1. Семенова Серафима Константиновна, кандидат биологических наук,

старший научный сотрудник Лаборатории организации гена Федерального

государственного бюджетного учреждения науки <Институт биологии гена

Российской академии наую) Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации1'

12. Пенева Влада Кирилова, доктор, профессор, заведующая секцией

<<Экология и биоразнообразие беспозвоночных), руководителъ Исследовательской

групп <<Нематология) Института исследования биоразнообразия и экосистем

Болгарской академии наук;

13. Ренато Нунцио Инсерра, доктора философии в области биологии ученого

биолога Отдела растениеводства и Отдела нематологии .Щепартамента

8/ l9



сельскогохозяйства и бытовых услуг Флориды (США);

14. Кастилло Пабло, доктор философии в области биологии, старший научный

сотрудник Отдела защиты сельскохозяйственных кулъryр Института устойчивого

сельского хозяйства Испанского совета по научным исследованиям г. Кордова,

Ислания;

15. МоэнсМорис, профессора Университета Гент и rточетного директора по

координации научных исследований Фландрийского научно-исслед.института

сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Бельгия;

16. Перри Роланд, доктор философии, профессор, приглашенный лектор

Университета Хартфоршира, ТIТкола естественных и медицинских наук

Отзывы с замечания прислаJIи:

17. Елаев Эрдени Николаевич, доктор биологических наук, профессор,

профессор кафедры зоологии и экологии Федерального государственного

образовательного учреждения высшего образования Бурятский госуларственный

университет имени Щоржи Банзарова>> Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации: <<Все же хотелось бы отметить следующее. Автор в

акту€Lльности проблемы указывает, что <фитопаразитические нематоды имеют

большое экономическое значение...(.rр. З автореферата). Наверняка , речь идет об

опосредованной связи (или влиянии) объектов исследования с экономикой

сельского хозяйства, и выносить этот аспект на первый план диссертационного

исследования по пар€витологии как-то мЕtло оправдано. Тем более, что в рzlзделе

<Практическое значение> выражения ((значительное снижение урожайности

сельскохозяйственных культур, ((защита растений), (защита окружающей среды),

ушоминаюц{иеся диссертантом, никак не нашли своего отражения.И, второе - более

существенное, выносить в <Щель работы < (а работа * докторская диссертация)

(изучение), которое выступает, прежде всего, как средство, нежели целъ, не совсем

корректно, Куда лучше - <I_{елью работы явилось выявление молекулярно-

генетических закономерностей эвоJIюционных взаимоотношений... и разработка

методики их диагностики)> Но это право автора>>! Последнее надо расценивать не
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столько, как замечание, а как рекомендация).

18. Прохорова Елена Евгеньевна, кандидад биологических наук, доцент,

доцент кафедры зоологии факультета биологии Федер€tIIьного государственного

бюджетного образователъного учрежд ения высшего образования <<Российский

государственный педагогиlIеский университет им.А.И.Герчена>> Министерства

науки и высшего образованияРоссийской Федерации <<В качестве общего

замечания отвечу, использование в автореферате и тексте диссертации

формулировок терминов, не принятых в русскоязътчной литературе. Например,

((термальная программа для I1IЩ)> или <профиль амплификации для Ш_Р>) вместо

принrIтого ((температурный профиль Ш_Р>; <<рибосом€шьная <( вместо

<риб о сомной>>>>, (варианты сверты вания В ТС) вместо (варианты вторичной

структуры ITS> (обычно используют аббревиатуру с латиницей), <спирали>) из

двухцепочечных участков IIукJIеиновых кислот принято нzвывать (шпильками) и дР.

Отмеченные особенности терминологии в целом не влиrIют на ясностъ изложения и

не уменьшают значимости исследования, выполненного на высоком научном

уровне. У меrrя возник следующий вопрос. В работе говорится о сложности

использования ITS 2 и рРНК исследуемых нематод для филогенетических

реконструкции из-за ((неоднозначности их выравниваний>>. Сложности

выравнивания связаны с большой,вариабельностью этого участка рРНК илИ с

другими причинами? Если причина в вариабельности, то есть ли данные о пределах

внутривидового полиморфизма нуклеотидных последовательностей для нематоД?

19. Шестешеров Александр Александрович, доктор биологических наук,

профессор, главный научный сотрулник Лаборатории Фитопар€витологИи

Всероссийский научно-исследовательский института фундаментальной и

прикJIадной паразитологии животных и растений - филиала Федерального научного

центра - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальноЙ

ветеринарии имени К.И. Скрябин а и Я.Р . Коваленко Российской академии наУЮ>

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации : <<Позволят ли

разработанные молекулярные методы выявлятъ патотипы у картофельных глободер
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и рас у мелойдогин? Моryт ли эти методы определить виды у самцов седентарных

нематод?>>.

20. Рысс Александр Юрьевич, доктор биологических наук, главный научный

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждениr{ науки

<<Зоологический институт Российской1 академии наук>> Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации: <<Вывод о двухскоростной эволюции в

системе (пар€Iзит-хозяин)> - важнейшее теоретическое достижение автора. В связи с

этим хочу задать ВОIIРОС: Каково различие скоростей процессов коэволюции

седентарных нематод в гIределах семейства в их первичных генцентрах и скоростъ

видообразования при переходе на неродственных экологически близкиххозяев а) во

вторичных генцентрах, б) в агро-ланшафте?>>

21. Берт Вим, доктор философии, профессор, руководитель

исследовательского отдела нематодологии, промоутер и председатель

образовательного комитета, международного магистр в области агро- и

экологической нематодологии факультета биологии Университета Гент и .Щекремер

Вилфрида, профессор научно -исследовательского отдела нематодологии факультета

биологии Университета Гент, Бельгия: <...Однако один из выводов , что

(молекулярньй анализ подтверждает разделение порядка Tylenchida на два

подотряда Hoplololaimina и Criconematina> может показаться не вполне

соответствующим утверждению в главе 3 о том, что>>филогенетический анаJIиз

пок€lзzlJl разделение Tylenchida на семъ основных кJIадов). Кроме того, утверждение ,

что в настоящее время в основном выдвинуты толъко две классификации Tylenchida,

не учитывает классификацию De Ley & Blaxter (2004), которая по нашему мнению ,

такж часто используется. Однако, это лишь незначительные замечания и скорее

вопрос другого мнения).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их

высокой научной квалификацией, компетентностью в тематике рассматриваемоЙ

диссертациии н€UIичием в течение последних пяти лет достаточного количества

публикаций, рассматривающих вопросы, близкие по содержанию к проведенным
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соискателем исследованиям.

,,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

- Впервые проведен комплексный анализ филогенетических взаимоотношений

внутри фитопаразитических нематод отряда Tylenchida с использованием данных по

28S рибосомutльному PIII( гену;.

- Проведена ревизия семейства Heteroderidae и определены границы известных

видов;

- Впервые получены последователъности для нескольких генов у важньж для

селъского хозяйства нематод, представлены филогении и проанализированы

филогенетические взаимоотношения между представителями семейств Heteroderidae,

Meloidogynidae и надсемейства Tylenchuloidea;

- На основании построенных филограмм и анаJIиза признаков даны

предполагаемые направления морфологических эволюционных преобразований для

этих групп нематод;

- _ Установлено, что сновной тенденцией эволюционной специ€Lлизации

фитопаразитических нематод было становление седентарного пар€}зитизма и

показано, что. этот усложненный тип взаимоотношений <паразит - хозяин>)

формиров€uIся независимо в рz}зных филогенети!Iеских линиrIх нематод отряда

Tylenchida;

- пок€}зано, что гены рибосомальной РНК, цитохромоксид€}з позволяют

надежно дифференцироватъ виды седентарных нематод и являются

инф ормативными маркер ам и для реконструирования филоге нии и филогеографии

этой |руппы. В ходе работы автором секвенированы более чем З400 Дilt-
последовательностей рРНК, митохондри€lльных и других генов для более чем 300

видов тиленхидных нематод, включая свыше 860 нуклеотидных

последовательностей у представителей семейства Heteroderidae и 306

последователъностей для представителей семейства Meloidogynidae, построены и
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проанаJIизированы вторичные структуры молекул рибосом€Lльной рнк

исследованньIх видов;

- Впервые предложена кпассификация митохондри€шъных гаплотипов и

представлена филогеография цистообразующих нематод Рода Globoder4 и группы

Дуепае рода Heterodera,,

- Установлено, что центры происхождения большинства седентарных

нематод находились в так н€lзываемых горячих точках биоразнообразия, откуда эти

нематоды расселились в другие регионы. Выявлено, что р€вные центры

происхождения, время возникновения видов и экологические барьеры, а также

р€tзличная адаптивность видов к климатическим условиям объясняют

существующую картину распределения седентарных нематод;

- описаны и молекулярно охарактеризованы один новый род цистообразующих

нематод, десятъ новых видов цистообразующих нематод и два новых вида

седентарных нематод;

- Впервые молекулярно охарактеризованы цистообразующие нематоды в

россии. Показано, что молекулярная филогения седентарных нематод подтверждает

предложенные гипотезы морфологической эволюции этих организмов. Выявлено,

что седентарные нематоды коэволюциониров€lли со своими растениями-хозяевами.

значение полученных соискателем резулътатов исследования дпя

IIрактики подтверждается тем, что

- представлены рестрикционные диагностические профили с целью

определения важных для сельского хозяйства нематод, включая основных

гIредставителей цистообразующих нематод;

- Разработаны методы экспресс-диагностики с использованием IIЩР с

видоспецифическими праймерами для идентификации соевой цистобразующей

нематоды, свекловичной цистообразующей нематоды, рениформных нематод,

нескольких видов тиленхилусов и других нематод;

. - Впервые разработан высокочувствительный метод экспресс-диагностики

гаJIловых нематод с использованием рекомбиназной полимеразной амплификации;
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Оценка достоверности результатов исследования показала, что результаты

филогенетических и филогеографических исследований полученные соискателем

подтверждены другими исследователям. Щиагностические тесты нематод,

разработанные диссертантом, подтверждены в других лабораториях.

Филогенетические результаты получены в результате анаlrиза широко используемых

компьютерных статистических программ, а полученные ДНК последовательности

размещены в публичные базы данньIх. Предложенные гипотезы выдвинуты на

основе обобщения известных и полученньD( HoBbIx данных. Все результаты данной

работы опубликованы в реферируемых международных журналах;

Личный вклад соискателя: участие во всех этапах исследования9 включая сбор

и обработку матери€uIов, анuшиз данных, интерпретациrI поJý/ченньж результатов и

подготовка публикаций. В статьях, написанных в соавторстве, молекулярные

исследования, на которых базируется настоящая диссертациrI, выполнены лично

автором или под его руководством.

В ходе защиты диссертации бьlли высказаны следующие критические

замечания и заданы вопросы:

1. Холодова М.В., доктор биологических наук. ИПЭЭ РАН: А скажите,

пожалуйста, Вы не рассматрив€UIи в связи с овсяный нематоды восточную и

центральную Сибирь. Меня интересует связь американских фор* и форм, которые в

Евразии живут. Это касается овсяной злаковой нематоды, котор€я паразитирует на

знаках.

2. Шестеперов.А.А., доктор биологических наук: Почему глободера паJIида не

попаJIа в нашу страну? В Европе она везде встречается, а у нас нет. Чем это Вы

можете объяснить?

3. Зиновьева С.В., доктор биологических наук, член диссертационного

coBeTa:Globodera rostohiensis и G. pallida имеет несколько патотипов. Молекулярные

исследованиячто- нибудъ показ€Lли по этому поводу?

4. Рожнов В.В., академик РАН ИПЭЭ РАН: Говоря о распространение нематод,
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Вы упоминаете экологические баръеры. Что из себя представляют эти экологически

барьеры для нематод? Это баръеры для растений, которые не позволяют

распространяться в каких-то направлениях? Или есть специфические механизмы,

которые не позволяют распространrIться нематодам с точки зрения их экологии

собственной?

5. Мовсесян С.О., доктор биологических наук, председатель совета: У Вас

обширные исследованиrI по молекулярной систематике. Насколъко молекуJuIрная

систематика и традиционная систематика, основанная на морфологических

признаков, стыкуются друг с другом?

6. Михеев В.Н., доктор биологических наук, ИПЭЭ РАН: Вы говорите о

молекулярной систематикаи н€Lзвание у Вас в диссертации также молекулярная

систематика, но я как понимаю, что Вы также морфологические методы

использовuulи. Вопрос, почему Вы название сократилии сделали упор только на

молекулярную систематику?

7. Михеев В.Н., доктор биологических наук, ИПЭЭ РАН: Вы в основных

положениях в пункте пятом выдвигаете предположение о коэволюциии упоминаете

собственно два основных rтроцесса, быстрый процесс и.относителъно медленный в

коэвоJIюции с растениями хозяевами. Быстрый процесс это переход и колонизация

растений неродственных семейств, но произрастающих в экологически сходных

условиях . Что такое экологически сходные условия? Что за условия с в отношении

нематод и как я IIонимаю, что это условия среды и не условиrI связанные с

растениями?

8. Рысс А. Ю. доктор биологических наук , Зоологический институт РАН: По

факторам эволюции у Вас есть две картины , первrul связанная с цистообразующими

нематодами - эвоJIюции в связи со специфичностью - там вмешивается два

процесса быстрый и медленный и, очевидно, эндогенный и и вторая - с г€lJIловыми

нематодами, у которых эволюция может происходитъ очень быстро, потому что

происходит ср€tзу изоляция и полиплоидизация. Какой старт исходных из этих двух

процессов, медленный или быстрый? И есть ли анЕIJIоги;{ между эндогенными

15l|9



причинами, как у г€tлловых, так и у цистообразующих нематод, или, наоборот,

анаJIогичные процессы, которые происходят в связи со специфичностью у

цистообразующих нематод, ранее уже цроизошли у г€tлловых. Если ли такое?

9. Зиновьева С.В., доктор биологических наук, член совета: У нас есть данные о

полном геноме г€UIловых нематод, а как обстоит дело с цистообразующими

нематодами?

Ответы диссертанта на заданные вопросы:

1. В ответ на вопрос Холодовой М.В. диссертант ответил, что он не располагает

материалом из этого региона. Гаплотипы нематод, которые распространены в

Голарктике все более-менее одинаковы. У нас нет овсяный нематоды Н. ачепае, а

только Н. filipevi. Овсяная нематода есть в Эстонии, ТТТвеции, в Европе, но с только

гетеродера Филипьева. Все эти гаплотипы они очень близки. Сибирь я не

исследов€lл.

2. В ответ на вопрос ТТТестеперова А.А. Субботин ответил, что по-видимому этот

вид просто еще не обнаружена. Эта нематода широко распространена также в

Европе, В Андах, Европе нет особых различий в климате. И климатические условия,

не дают ответа на этот вопрос

З. На вопрос Зиновьевой С. В. диссертант ответил что молекулярные

исследования пок€вatJIи р€вличия между патотипами и продемонстриров€tл слайд о

структуре G/ pallida)Ha котором пок€ваны патопипы по р€вной классификации для

этой нематоды. Митохондриutлъные гаплотипы моryт даватъ какую- то идею о

патотипах. Это возможно для нас проблема, но если использовать р€lзные технологии

переноса устойчивого гена можно легко решить эту проблему в будущем.

4. .На вопрос Рожнова В.В. диссертант ответил, что экологические барьеры

существуют и рассмотрены им на примере овсяный нематоды. Это - скорее всего

большие горные массивы. Суд" по всему в р€tзличные периоды развития Земли, бьт,лп

разные мощные воздушные потоки и горы являлись каким - то баръером. Злаковые

нематоды, которые пар€Iзитируют на травах, а травы есть везде. Речь идет о том,

чтобы принести эту самую нематолу (цисту) в какое-то место и это зависит от
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воздушньж масс и н€шичии таких барьеров, как горные массивы. Экологические

барьеры это не только плато, но еще горы, но и соответственно кJIиматические

изменения, и сложно определить, что было, например, десять тысяч лет назад и как

двигЕtлись воздушные массы.

5. .На вопрос Мовсесяна С.о. диссертант ответил, что, конфликта между

морфологией и молекулярной систематики он не видит. Возможно, эта проблема

связана с определенным консерватизмом людей, которые занимаются толъко

морфологией.

на вопрос Михеева В.н. диссертант ответил, что он работает в болъшом

коллективом авторов, с которыми он публикует совместные статъи, в которые

обязательно включена морфологическая частъ с морфометрией, морфоло гией и

сканирующий микроскопии, а также молекуJIярную часть. Ина основание анаIIиза

всех данных деJIаются выводы на основании инТецративНой таксоНомии, нО

диссертант экстрагироваJI из этихработтолько молекулярную часть, закоторую он

ответственен и которую сам дел€Lл. Молекулярная частъ делаJIась исключителъно

IIод его руководством или выtIолнялась JIично им.

7. На вопрос Михеева В.Н. диссертант ответил, что 
"Ъrrро" 

о коэволюции и двух

два основных процессах в коэволюции нематод с растениями хозяевами - быстрый

процесс и относителъно медленный эволюции, который он проанализирован на

основе цистообрчвущих нематод. И это первоначальная гипотеза и она еще не

достаточно хорошо разработана. Паразиты очень пластичньLиу нас четкое

представление, что они коэволюционировали с определенными хозяевами, но в

пределъные моменты они могут переход на хозяев, произрастающих в сходных

условиях. Сейчас идут исследования по изучению коротких генов, которые

ответственны за взаимоотношения растение и хозяева. Так, что если говорить кратко,

это область, которую требует дальнейшей разработки.

8. На вопрОс Рысса А.ю. диссертант ответИл, чтО на примере пасJIеновых,

которые эволюционировztJIи и образов€}JIи виды в последние три или -шесть

миллионов лет. Идеология происхождения картофелъных нематод перекJIикается с
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