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в обоих исследованиях встречаются бактерии, относящиеся к роду Pseudomonas. Следует отметить, 
что бактерии P. fluorescens ранее на нематодах B.mucronatus не выявлялись, только на B. xylophilus 
(Zhao et al,, 2009). Мы не исключаем, что некоторые изоляты B.mucronatus могут нести патогенные 
бактерии, и в таком случае нематодо-бактериальный комплекс (B. mucronatus + бактерии) также мо-
жет быть высоко патогенным, как и с видом B. xylophilus, однако для проявления вилта необходимо 
наличие благоприятных климатических факторов, а также подходящего растения-хозяина.  
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Паразитические нематоды в море почти так же многочисленны, как на суше и в пресных во-

дах, но таксономический состав их фаун принципиально отличается. Паразиты наземных организ-
мов разнообразны, объединяются в системе со свободноживущими видами и переходили к парази-
тизму многократно. Огромное же большинство морских паразитических нематод относится к спи-
руридо-аскаридидному комплексу отрядов, связанному с позвоночными хозяевами. Видов морских 
паразитических нематод, которые не принадлежали бы к этому комплексу, немного. Среди них есть 
виды, родственные наземным паразитам, но у многих систематическое положение неясно. В по-
следнем случае также можно предполагать их автохтонное, морское происхождение. Сведений об 
анатомии и эмбриологическом развитии морских паразитических нематод недостаточно, чтобы оп-
ределить их место в системе и происхождение, без привлечения молекулярных данных [1,5].  

В нашем распоряжении оказались два вида морских паразитических нематод: Nematimermis 
enoplivora [4] – паразит других нематод с литорали Белого моря и Trophomera sp., из семейства Ben-
thimermithidae [3], виды которого являются специализированными паразитами морских беспозво-
ночных. 

Цель настоящей работы – определение места этих двух паразитов среди других нематод, что-
быи приблизиться к решению проблемы происхождения фауны морских паразитических нематод. 
Для достижения выбранной цели мы поставили перед собой задачу определить ближайших родст-
венников изучаемых видов, а также предположить возможные пути формирования данных парази-
тических групп. 

Из фиксированных спиртом нематод мы выделили ДНК [2,6], амплифицировали гены рибо-
сосмной РНК с помощью полимеразной цепной реакции. Чтение последовательностей генов осуще-
ствляли секвенированием как очищенных спиртовым осаждением и препаративным электрофоре-
зом фрагментов, так и рекомбинантных плазмид после клонирования. Для сравнения последова-
тельностей с таковыми других нематод мы заранее подготовили множественное выравнивание из 
93 известных последовательностей различных нематод. 

Филогенетический анализ полученных данных установил принадлежность N. enoplivora к от-
ряду Mermithida, что указывает на переход к морским хозяевам их предка уже сформировавшегося 
как паразит наземных беспозвоночных. Таким образом, впервые получены убедительные доказа-
тельства перехода к жизни в морских хозяевах паразитических нематод, наземных по происхожде-
нию, за пределами от спируридо-аскаридидных нематод. 

Совсем иное положение у Trophomera sp. Семейство Benthimermithidae обособлено от любых 
других семейств нематод и связано отдаленным родством с морскими и пресноводными видами от-
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рядов Leptolaimida и Plectida или, в некоторых видах анализа, занимает сестринское положение от-
носительно единой клады клады Plectida, Leptolaimida и Rhabditia. Из построенного дерева видно, 
что бентимермитиды попадают в группу «высших» Chromadorea, объединяющую сецернетнов, те-
ратоцефалид, плектид и родственные группы, и представляет собой независимую эволюционную 
линию в составе этого комплекса таксонов. «Низшие» Chromadoria – у нас оказываются парафиле-
тическуой группой из десмодорид и хромадорид, что соответствует результатам предыдущих ис-
следований [1]. Таким образом, впервые установлено филогенетическое положение семейства Ben-
thimermithidae и получено косвенное свидетельство в пользу его перехода к паразитизму непосред-
ственно в море. 

 

 
Рис.1. Байесово дерево нуклеотидных последовательностей. Бентимермити-
ды попадают в группу «высших» Chromadoria, объединяясь с плектидно-леп-
толаймийной кладой и располагаясь в ее составе в виде самой ранней ее вет-
ви. Nematimermis enoplivora оказывается среди дорилаймий.  

 
 



 78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.2. Интерпретация филогенетического положения 
Benthimermithida в виде схемы с мультфуркацией. Бен-
тимермитиды представляют собой независимую фило-
генетическую линию, равноценную группам сецернен-
тов, «тератоцефалид» (Euteratocephalus + Metaterato-
cephalus) и плектидо-лептолаймийной кладе. 

 
Выводы: установлено место изучаемых видов (Nematimermis enoplivora и Trophomera sp.) в 

системе нематод; Nematimermis объединяется с видами семейства Mermithidae и, видимо, является 
недавним вселенцем в море; Trophomera попадает в кладу «высших» хромадорей, причем оказыва-
ется отдельной ветвью в ее основании; бентимермитиды, вероятно, независимо от других морских 
паразитов берут начало от свободноживущих морских хромадорей. 
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Картофельная цистообразующая нематода (КЦН) Globodera rostochiensis Woll. относится 

к высоко вредоносным фитопаразитам и является карантинным объектом. В Республике Каре-




