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Opecoelidae – ведущее по числу видов и родов семейство трематод в Чёрном море. Мариты наиболее распространенных видов черноморских опецелидных трематод подробно описаны морфологически, но
сведения о структуре их геномов отрывочны, а данные о митохондриальных геномах полностью отсутствуют.
Цель исследования – получить первые данные о строении участков митохондриального генома представителей наиболее распространенных в Чёрном море в современный период родов трематод из семейства
Opecoelidae Ozaki, 1925 (Trematoda: Opecoeloidea): Cainocreadium flesi Korniychuk & Gaevskaya, 2000, Gaevskajatrema perezi (Mathias, 1926) Gibson & Bray, 1982 и Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902.

Материал и методы. Трематоды Cainocreadium flesi, Gaevskajatrema perezi, Helicometra fasciata (сем. Opecoelidae Ozaki, 1925) получены от черноморских рыб из акваторий г. Севастополь, Карадагского 
природного заповедника и у урочища Батилиман.

Анализировали фрагменты митохондриальных генов трематод, кодирующих рибосомную РНК 16S и первую субъединицу цитохром-оксидазы С (СО1). 

Филогенетические отношения внутри анализируемой части семейства реконструированы на основе полученных нами данных и данных GenBank с помощью алгоритма Maximum Likelihood и программы MEGA X.

Выводы. 1. Для амплификации фрагмента гена СО1 трематод родов Cainocreadium и Helicometra разработаны праймеры PlagiHenC1F и OpeCo1uniR2. 
2. Впервые определены нуклеотидные последовательности фрагментов митохондриальных генов CO1 и 16S трематод Cainocreadium flesi Korniychuk & Gaevskaya, 2000, Gaevskajatrema 
perezi (Mathias, 1926) Gibson & Bray, 1982 и Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902 от разных видов черноморских дефинитивных хозяев-рыб. 3. У C. flesi не выявлено гостально 
специфичных линий по структуре фрагмента митохондриального гена СО1, однако отмечено высокое CO1-нуклеотидное разнообразие; по фрагменту митохондриального гена 16S РНК у C. flesi
существуют две гостально приуроченные линии марит – от налима и глоссы, при высоком уровне сходства между ними. 4. У марит черноморских H. fasciata выявлена приуроченная к 
зеленушкам-руленам Symphodus tincа гостально специфичная СО1-линия, таксономический статус которой (подвид, криптический вид) требует дальнейшего выяснения; при анализе 
последовательностей фрагмента митохондриального гена 16S РНК хеликометр гостальных генетических линий выделить не удалось. 5. Не выявлено различий в структуре фрагмента гена 16S у 
трематод G. perezi из окончательных хозяев разных видов.

Результаты.

ML-филограмма сходства трематод по фрагменту митохондриального гена 16S РНК
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Генеалогические сети СО1-гаплотипов изученных черноморских трематод 

СО1-гаплотипы черноморских кайнокреадиумов разделяются на две гаплогруппы, разделенные 
42 мутационными событиями; внутри гаплогрупп различия не превышают 5 мутационных 
шагов, при этом ни гостальной, ни пространственной приуроченности СО1-гаплогрупп не 
отмечено: в состав каждой из них входят  трематоды и от налима, и от глоссы, выловленных в 
двух отстоящих друг от друга на почти 200 км, вдоль побережья, черноморских акваториях.

СО1-гаплотипы H. fasciata разделены на три гаплогруппы. Hap 1÷3 черноморских хеликометр 
составляют близкородственную группу, от них существенно отстоят хеликометры от зеленушки-
рулены (Hap 4, со средней генетической дистанцией почти в три раза больше вышеописанной 
внутригрупповой). Наиболее далекую от остальных гаплогруппу (Hap 5÷6) составляют 
тихоокеанские хеликометры – возможно, представляющие собой другой вид рода.

Генеалогические сети 16S-гаплотипов черноморских трематод

Проанализированные образцы от камбалы-глоссы P. flesus представлены 
тремя гаплотипами, различающимися 1-й нуклеотидной заменой и/или 
инсерциями-делециями. Все проанализированные мариты Cainocreadium от 
G. mediterraneus относятся к трем другим гаплотипам, 
с разницей в одну нуклеотидную замену между ними.

16S-гаплотипы H. fasciata подразделяются на три группы.
Гаплотипы 4, 5, 6 и 7 приурочены только к региону Севастополя; 
Hap 2 и 3 встречаются только на Карадаге, тогда как гаплотип 1 
отмечен в трех географически значительно отстоящих друг от друга 
регионах (Севастополь, Батилиман и Карадаг).

Структура филогенетического древа, построенного на основе изучаемого фрагмента 16S РНК, 
отражает существование двух 16S-линий марит рода Cainocreadium: 

заканчивающих развитие в камбале-глоссе Platichthys flesus и в морских налимах Gaidropsarus mediterraneus, при 
высоком уровне сходства между этими линиями.

По структуре последовательностей фрагмента митохондриального гена 16S РНК марит 
черноморские H. fasciata подразделены на три кластера, ни один из которых не отражает 

узкую специфичность к окончательному хозяину.

Трематоды G. perezi из черноморских зеленушек двух видов оказались однородными 
по структуре изученного в настоящей работе фрагмента 16S. 

ML-филограмма сходства черноморских трематод семейства Opecoelidae
по фрагменту митохондриального гена, кодирующего 1-ю субъединицу 

цитохром-оксидазы С (СО1)
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Анализ сходства-различия трематод C. flesi от разных хозяев по структуре фрагмента митохондриального 
гена СО1 не выявил гостально специфичных линий, что согласуется с ранее полученными 

данными об отсутствии генетической изменчивости этих трематод от налима и глоссы 
также и по нуклеотидным последовательностям ITS1.

У H. fasciata можно выделить гостально специфичную СО1-линию – марит, паразитирующих в зеленушках-
руленах Symphodus tincа, тогда как хеликометры от остальных хозяев группируются в единый кластер.
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