
Материалы и методы 

1.Борок (YO) - Ярославская область; 
2.Вырица (LO_V); 
3.Кузьмолово (LO_K); 
4.Бокситогорск (LO_B); 
5.Любань (LO_L); 
6.Витебская обл. Белоруссии (Bel) 

Факультет биологии РГПУ им. А. И. Герцена 
Кафедра зоологии 

Лаборатория экспериментальной зоологии 
 

Анализ генотипического полиморфизма трематод 
Leucochloridium paradoxum 

Усманова Р. Р.*, Прохорова Е. Е., Лопатина О. Д., Богачева Т. А., Токмакова А. С., Жохов А. Е., Атаев Г. Л. 
*rregina.usmanova@gmail.com 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ Изменчивость окраски 

Трематоды Leucochloridium paradoxum (Trematoda: Leucochloridiidae). 

Рис. 1. Моллюск Succinea putris, 
зараженный Leucochloridium paradoxum 

Рис. 2. Спороциста 
Leucochloridium paradoxum 

Цель исследования: анализ изменчивости по фрагменту митохондриального гена I субъединицы цитохром-с оксидазы 
(cox1) трематод L. paradoxum с территории Европейской части России и Белоруссии.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-04-00384 А. 

Точки сбора 

Ленинградская 
область; Рис. 5. Медианная сеть гаплотипов, построенная на основании выравнивания 

нуклеотидной последовательности фрагмента гена cox1 трематод L. paradoxum. 
Длина выравнивания ‒ 606 п.н. Размер кругов соответствует количеству последо-
вательностей, относящихся к гаплотипу. Цветовая кодировка обозначает места 
сбора образцов. Штрихи обозначают количество нуклеотидных замен. Черный 
круг обозначает гипотетический гаплотип.  

Анализ генетических дистанций между гаплотипами, выполненный в про-
грамме Mega X, показал, что минимальное расстояние между гаплотипами Во-
сточно-Европейской группы составило 0,002, максимальное – 0,007 (медиана 
0,003). В пределах Японской группы гаплотипов минимальное расстояние соста-
вило 0,003, максимальное – 0,007 (медиана 0,003). Однако расстояние между гап-
лотипами из данных групп составило 0,029 (по медиане). Нуклеотидное разнооб-
разие последовательностей в составе Восточно-Европейской группы составило 
0,003, Японской группы – 0,004. 

Отмеченные различия между исследуемыми выборками находятся в пределах 
внутривидовой изменчивости, описанной для других видов сем. Leucochloridiidae.  

ДНК выделяли при помощи коммерческого набора 
ДНК-сорб-С-М (АмплиСенс). ПЦР проводили по описан-
ному ранее протоколу c температурой отжига праймеров 
55°C (Prohorova et al., 2020). Последовательности прайме-
ров: JB3 (5’-TTTTTTGGGCATCCTGAGGTTTAT -3’) 
(Bowles et al., 1993) и CoxL (5’- TCCTCCCCAGACCAG-
TCATAG-3’) (оригинальный). 

Выделение ПЦР-продуктов из агарозного геля и их 
очистку производили при помощи коммерческого набора 
Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega). Се-
квенирование осуществляли в коммерческой организации 
«СИНТОЛ». 

Для последующей работы с данными использовали 
программы BioEdit v. 7.2.5, MEGA 7.0, DNAsp v.6. Сеть 
гаплотипов была построена в программе PopArt v. 4.8.4 с 
использованием оригинальных последовательностей, а 
также последовательностей из GenBank (LC466790.1 – 
LC466795.1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рис. 3. Наблюдаемые варианты окраски зрелых отростков 
спороцист L. paradoxum 

Рис. 4. Точки сбора зараженных моллюсков 


