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Рисунок 1. Спороциста L. 

paradoxum. В строении выде-

ляются 3 морфо-

функциональные зоны: цен-

тральная часть (красная 

стрелка), трубчатые участки 

(зелёная стрелка) и отростки 

(звёздочка). 

Рисунок 2. Моллюски Succinea putris L., 
1758, зараженные трематодами L. para-
doxum (n=253) были собраны в нескольких 
точках на территории России и Белорусии –  
в Ленинградской области: 2—посёлок Вы-
рица (Vyr), 3 – посёлок Кузьмолово (Kuz), 4 
– город Бокситогорск (Bok), 5 – город Лю-
бань (Lub); Ярославской области: 1 – дерев-
ня Борок (Bor);  Витебской области: 6 –  де-
ревня Буй (Bel). 

Рисунок 3. Наблюдаемые варианты окраски зрелых отростков спороцист 

L. paradoxum (Усманова, 2021). 

Рисунок 4. Сеть гаплотипов, построенная на основе выравнивания фрагмента гена 

cox1 длиной 757 п.н. Для выравнивания использовались оригинальные последова-

тельности, а также последовательности L. paradoxum из Японии из GenBank 

(Nakao et al., 2019) (обозначены «Jap»). Размер кругов пропорционален частоте 

встречаемости гаплотипов.  Штрихами показаны нуклеотидные замены. Цветовые 

обозначения соответствуют точкам сбора. Чёрные сплошные круги без обозначе-

ний – гипотетические гаплотипы. 

Рисунок 5. Байесовская филогенетическая (BI) реконструкция, основан-
ная на фрагменте гена cox1 Leucochloridium paradoxum и других трематод 
(указаны номера последовательностей из GenBank). Дерево, полученное 
методом максимального правдоподобия (ML), имело такую же тополо-
гию. Обозначены бустреп-поддержки для 1000 реплик для BI/ML. Hap_1 
– Hap19 - гаплотипы фрагмента гена cox1 L. paradoxum, обозначения то-
чек сбора представлены на рисунке 2. 

Внутривидовые значения генетических дистанций L. paradoxum (0,01342) сопоставимы с таковыми у трематод семейства Leucochloridiidae других видов. При 

этом среди исследованных L. paradoxum сильно обособляется японская группа гаплотипов. Генетические дистанции между этой группой и остальными гаплотипами 

выше (0,03240), чем средние внутривидовые для лейкохлоридид. Кроме того, отростки спороцист из Японии, определенные как L. paradoxum, отличаются по своей 

окраске от таковой спороцист с территории Европы. Учитывая большую генетическую дистанцию относительно других спороцист L. paradoxum, можно предполо-

жить, что эти спороцисты относятся к иному виду из рода Lecochloridium. 

Анализ гаплосети показал, что спороцисты, характеризуемые одним гаплотипом гена cox1 (Hap_2, Hap_3, Hap_19) присутствуют в разных географических точ-

ках. Это свидетельствует об отсутствии генетической изоляции между спороцистами из разных популяций Succinea putris. Мы предполагаем, что этому способствуют 

активные миграции птиц, зараженных маритами L. paradoxum. 
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Для трематод вида Leucochloridium paradoxum, Carus, 1835 отмечено, как минимум, 4 варианта окраски зрелых отростков спороцист . В связи с этим возникла необходимость исследования генотипического полиморфизма. Для анализа 

генотипической внутривидовой изменчивости L. paradoxum было выполнено генотипирование по участку митохондриального гена I субъединицы цитохром-с оксидазы (cox1) спороцист из разных регионов. 


