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Present study covers the systematic position of the genus Aphanurus and molecular taxonomy
of Hemiuridae and Lecithasteridae families. A total of 1912 and 1257 alignable characters were
available for analysis of in the 18S rRNA gene and 28S rRNA gene datasets, respectively for
Aphanurus specimens studied. Phylogenetic analysis of Hemiuroidea showed obviously polyphyly of
the families Hemiuridae and Lecithasteridae. Representatives of these two families formed single large
group, including members of different subfamilies. These results indicate on groundlessness of
Hemiuridae and Lecithasteridae families. A major corrections of keys to trematodes of these two
families are needed.
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Penelope-подобные мобильные генетические элементы (Penelope-like elements – PLE)
класс ретротранспозонов, характеризующихся наличием GIY-YIG эндонуклеазного домена
(EN), интронов и частично-тандемной организацией длинных концевых повторов. Кроме того
показано, что ревертазный домен (RT) PLE эволюционно близок к теломеразным ревертазам,
чья функция у большинства эукариот состоит в поддержании целостности концов хромосом
(Arkhipova, 2006).
Согласно современным представлениям, появление новых семейств мобильных
генетических элементов (МГЭ) сопутствует процессам видообразования, а сами МГЭ являются
источником геномной нестабильности, пролиферации и горизонтального переноса генов (Jurka
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et al., 2011; Arkhipova et al., 2013). Поэтому изучение разнообразия мобильных элементов
может пролить свет как на эволюцию их хозяев, так и геномов, в которых они присутствуют
(Wijayawardena et al., 2015). Также исследования подтвердили возможность использования PLE
в качестве филогенетических маркеров, в том числе и на трематодах (Arkhipova, 2006;
Semyenova et al., 2015). Ранее отдельные представители PLE ретроэлементов были описаны у
S. mansoni (Cercyon, Perere-10) и S. japonicum (Sj1, Sj2, Sj3). Для этих двух видов была
произведена оценка представленности PLE в геноме (1,6% и 0,5%, соответственно) (Venancio et
al., 2010). Целью настоящего исследования было оценить представленность, полиморфизм и
провести филогенетический анализ «канонических PLE» (т.е. содержащих оба консервативных
домена – RT и EN) в геноме S. japonicum. Для анализа мы использовали полную геномную
последовательность S. japonicum (номер в GenBank: GCA_000151775.1). Представленность и
расположение PLE в геноме были определены программами RepeatModeler, RepeatMasker и
RPS-Blast. Сбор и первичный анализ нуклеотидных последовательностей PLE осуществляли с
помощью собственных программ, написанных на Python. Выравнивали последовательности
при помощи Clustal Omega и Kalign, филогенетический анализ проводили методом
NeighborJoining с помощью программного пакета MEGA 6.
Мы обнаружили около 600 последовательностей PLE, составляющих примерно 0,28%
генома S. japonicum (полный размер 402.74 Мб), из которых 153 имеют оба функциональных
домена, 79 – только RT и 358 – только EN. Средняя длина канонической PLE составляет 2249
п.н. (максимальная – 3388 п.н., минимальная – 1064 п.н.), у большинства из них оба домена
находятся на одной рамке считывания (147 индивидуальных копий), но среди них нам не
удалось найти копии, рамка считывания которой не содержала бы стоп-кодона.
Филогенетический анализ последовательностей двух доменов канонических PLE показал
существование в геноме S. japonicum двух основных групп PLE, состоящих в свою очередь из
шести и четырех подгрупп каждая. Ранее описанные PLE шистосом демонстрируют гомологию
с тремя подгруппами (из шести) первой группы, в то время как вторая группа
предположительно представляет новое семейство PLE. Отдельно отметим, что нам удалось
автоматизировать способ поиска и первичного анализа PLE, который может оказаться
перспективным для оценки разнообразия этого класса МГЭ среди других шистосоматид и,
возможно, всех трематод. Обсуждаются возможные причины высокого разнообразия
PLE-последовательностей генома азиатской шистосомы S. japonicum.
Работа частично финансирована грантом РНФ №14-14-00832.
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Penelope-like elements (PLE) are the ancient and underappreciated class of retrotransposons
as well as valuable phylogenetic markers. We propose a novel way to detect PLE in a genome and to
collect their sequences along with basic descriptive statistics of their abundance. Our analysis revealed
that PLE constitute about 0,28% of the S. japonicum genome (compared to 0,5% reported earlier).
Moreover we found 153 potentially full individual copies (with both typical PLE domains – reverse
transcriptase RT and endonuclease EN), 79 with only RT domains (probably EN-deficient PLE
families) and 358 with only EN domains. Subsequent phylogenetic analysis of translated RT-EN
sequences with addition of previously described PLE from S. japonicum and S. mansoni revealed two
major clades, one of which consists of three subclades and has no homologs of known PLE, while the
other consists of six subclades, three of which include previously known schistosome PLE.
Implications of the Penelope-like elements dynamics in the life history of schistosomes are discussed.
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В результате развития ДНК-технологий появилось множество генетических маркеров,
которые с успехом используются на разных группах организмов в разных отраслях
современной биологии, не только генетики, но и селекции, биотехнологии, экологии,
молекулярной и эволюционной биологии. Паразитология не является исключением, и
разработка генетических маркеров для разных групп паразитов – от вирусов до гельминтов и
кровососущих членистоногих, раскрывает все более широкие перспективы их использования
для анализа взаимоотношений с хозяевами. Речь идет не только о выявлении генов
паразиторезистентности и их использовании в селекционных программах по созданию
устойчивых к патогенам сельскохозяйственных животных и растений, но и решении ряда
вопросов теоретической, экологической и эволюционной паразитологии.
Цель данной работы – рассмотреть некоторые направления использования генетических
маркеров в изучении паразито-хозяинных отношений и анализе паразитологической ситуации.
Первое направление – изучение взаимоотношений в системах «паразит – хозяин».
Молекулярные и геномные исследования позволяют идентифицировать биохимические
функции, задействованные в механизмах взаимодействия хозяина с паразитом и позволяющие
противостоять инвазии. Сравнительный анализ последовательностей этих генов у животных с
разной восприимчивостью может формализовать мутации, ассоциированные с генетически
измененной устойчивостью к заболеванию. Для поиска и идентификации генов резистентности
к паразитам может использоваться сравнительный анализ экспрессии генов у хозяев,
зараженных и не зараженных данным паразитом, с целью выявления вариантов генов, которые
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