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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальпосп.  проблемы.  Нематоды    широко  распространенный  класс  животных, 

относящийся  к одноименному  типу  первнчнополостных  червей. Паразитические  нематоды 

составляют  одну  из  самых  многочисленных  ipynn  паразитов  ндавотньк  и  человека. 

Изучение  паразитических  червей    1'ельминтов  имеет  палшое  научное  и  практическое 

зпачеине. При этом наиболее актуальна ранняя и прижизненная диагностика  гельминтозов, 

которая  напрямую  связана  с  четкой  идентификацией  возбудителей.  Однако,  для  их 

определения  часто  оказываются  недостаточными  многочисленные  данные,  касающиеся 

особсшюстей  биологии,  морфологии,  иммунологаи  и  биохимии  паразитов.  Поэтому  в 

настоящее  время  все  большее  внимание  исследователей  привлекают  молекулярио

генетнчсские  методы,  обеспечивающие  не  только  более  эффективную  диагностику 

заболеваний,  но  позволяющие  на  новом  уровне  решать  вопросы,  связанные  с 

возникновение.м  и  эволюцией  различных  приспособнгельных  мехашпмов,  оценкой 

генетической  изменчивости  и  скорости  дивергенции  геномов  паразитических  организмов. 

Современные молекулярнобиологические  технологии  могут внести  существенный  вклад п 

выяснение  общих  и  специфических  закономерностей  во  взаимоотношениях  паразита  и 

хозяина,  в  том  числе,  выявления  генов  устойчивости  хозяина  и  факторов,  определяющих 

специфичность  паразита  по  опюшению  к  организму  хозяина,  определения  роли 

метаболитов  паразитов  н  имм>чшмодуляторов  хозяев,  действия  снгаальных  систем 

рецепторных  белков и т. д. 

К  одним  из  наиболее  опасных  и  распространенных  возбудителей  гельминтозов 

человека  н  животных  относятся  паразитические  нематоды  рода  Trichinella.  В  настоящее 

время  выделено  несколько  видов  (штаммов)  трихинелл,  паразитирующих  на  разных 

животных   Т. spiralis,  Т. nativa,  Т. nelsoni,  Т. brilovi,  Т. pscudospiralis.  Ряд  исследователей 

считают  Т.  spiralis,  Т.  nativa,  Т.  nelsoni,  Т.  brilovi  штаммами  одного  вида  Т.  spiralis  и 

выделяют  внутри  рода  только  два  вида    Т.  spiralis  и  Т. pseudospiralis  (Bessonov,  1998), 

тогда как др>тие системат1тки  присваивают всем штаммам  видовые названия (Pozio,  1992). 

Объектом  данной  работы являются  два вида паразитических  нематод  рода  Trichinella 

  Т. spiralis  и  Т. pseudospiralis  которые  относятся  к одним  из наиболее раснространетшых  и 

опасных  возбудителей  гельминтозов  человека  и  животных.  Личинки  трихинелл 

локализ>тотся,  как  правило,  в  поперечнополосатой  мускулатуре,  мышцах  языка  и 

диафрагмы,  и могут  вызывать  различные аллергаческие  реакции  и  осложнения,  связант.ге 

с развитием  пневмонии, миокардита и мепинго  энцефалита, 



Основное  различие  между  личинками  двух  видов    Т. psendospiralis и  Т. spiralis 

заключается в формировшши последними защитной мышечной капсулы.  Помимо этого, 

круг хозяев для Т. pseudospiralis включает большое число птиц и наземных  позвоночных, 

тогда  как  Т.  spiralis  паразитирует  исключительно  на  млекопитающих  (Бритов,  1982). 

Генетические  отличия  между  видами  найдены  при  сравнении  изоферме1ггпьгх  спектров 

(Mydynski  &  Dick,  1985),  полиморфизма  длины  рестриктных  фра1ментов  ДНК (ГТДРФ) 

(Chambers  et  al.,  1986;  Boyd  et  al.,  1989),  при  сравнении  структурных  особегпюстей 

рибосомных  генов  (Zarlenga  et  al.,  1992; Zarlenga  &  Barta,  1990), a  также  при  изучении 

распределения М13минисателлитных последовательпостей (Romanovaet al., 1993). 

Развитие  методов  полимеразной  цепной  реакции  со  случайными  праймерами 

значительно  расширило  возможности  изучения  генома  гельминтов  данной  группы, 

позволяя  проводить дифферещиацию трихинелл как на основании множества агюнимных 

последовательностей  с  помощью  RAPDметода  (Soule  et  al.,  1993;  Band!  et  al.,  1995; 

Rodriguez et al., 1996; Семенова и др., 1996), так и при анализе отдельных известных генов 

(Wu et al., 1998;  Appleyard et al., 1999). Выявляемые RAPDмаркеры обладают видовой и, 

иногда,  штаммовой  специфичгюстью,  но  молекулярная  природа  пол1шорфных  ДНК  в 

большинстве случаев остается неизвестгюй. 

Цель  и  задачи  исследования.  Осиовпая цель данной  работы состояла  в описании 

геномной вариабельности двух видов трихинелл  Т.  spiralis и Т. pseudospiralis,  получении 

и молекулярно   генетической  характеристики RAPDмаркеров для дифференциации этих 

видов. В ходе исследовагшя предполагалось решить следующие задачи; 

1.  Разработка условий RAPDанализа для дифференциации Т. spiralis и Т. pseudospiralis; 

2.  Клонирование RAPDфрагментов генома трихинелл Т.  spiralis и Т. pseudospiralis; 

3.  Молекулярно   генетическая характеристика клонированных ДНК; 

4.  Разработка на основе да1шых о структуре отдельных участков  генома тестсистемы 

для диагностики трихинеллеза. 

Научная  новизна  и практическое  значение  работы. В настоящей  работе впервые 

продемонстрирована  возможность  использовашм  RAPD  PCR  для  вьивлеиия  штаммовой 

изменчивости трихинелл при паразитированин на разных животных (мышь, крыса, кролик, 

курица), а также для  анализа результатов  совместного  заражения двумя  видами    Т. 

spiralis  и  71  pseudospiralis.  Впервые  были  клонированы  и ссквенированы RAPD

фрагменть:  Т.  spiralis  и  Т.  pseudospiralis.  Показана  различная  природа  RAPD

фрагментов,  которые  могут  быть  как  повторяющимися,  так  и  уникальными 



последовательностями  генома трихинелл  и содержать различные  структуртле  элементы, а 

также  участки  гомологии  с  геномами  вирусов,  про  и  эукариот.  Клонированные  RAPD

фрагменгы  могут  найти  применение  как  тибрид)Гзацнот1Ь10  пробы  при  анализе  различных 

видов  гельминтов.  Па  осиованни  пуклеотидпой  последовательности  клопа  514  Т. 

pseudospiralis  разработана  диагностическая  тестсистема,  имеющая  практическое  значение 

для детектирования  личинок  трихинелл  в тканях  экспериментально  зараженных  животных 

па разных стадиях  инвазии.  Показано  наличие  го.мологичной  последовательности  в  геноме 

нематоды  Rhabdias  btifonis,  что  позволяет  использовать  эту  тестсистему  не  только  для 

диагностики  трихинеллеза,  но  и  для  изучения  филогенетических  связей  внутри  класса 

Nematoda  и между  разными  класса.ми гельминтов. 

АпроПапич  результатов.  Материалы  диссертации  были  представлены  па  VII  и  VIII 

Енгореап  Multicolloquium  of  Parasitology  (Italy,  1996;  Poland,  2000);  конференции. 

носвятетнюй  30лстню  журнала  "Молекулярная  биология"  (Москва,  1997);  IX  International 

Congress  оГ Para.sitology  (Japan,  1998); 8"'International  Helminthological  Symposium  (Slovakia. 

1999); конференции  "История  развития  и современные проблемы  гельминтологии  в РосстГ' 

(Москва.  1999);  2ом  съезде  ВОГнС  (СанктПетербург.  2000);  X  International  Conference  on 

Trichinellobis (France, 2000). 

nv(i.iiiiK;uiHii. Ho теме диссертации  опубликовано  13 печатных  работ. 

Стпуьтл'ра  II  РГП.С'М  диссертации.  Диссертация  изложена  на  / ' ^  страницах 

манппюпнсного  текста  и  состоит  из  СЛСДЛЮЩИХ  частей:  введение,  обзор  литературы. 

материаиы  и методы  исследования,  результаты,  обсуждение  результатов,  вьнюды  и список 

литературы.  Библиография  включает  в  себя  ^S^J  источтшков.  Работа 

проиллюстрирована  рисунками  li  /  габл1И1ами. 

СОДЕРЖАНИЕ  РЛКОТЫ. 

Материалы  и методы. 

Исследования  проводили  на  паразитических  нематодах,  озпосянщ.хся  к роду  Trichim'lla   Т. 
.spiralis  и  71 psi'Uiio.spiralis,  и  роду  Rhitbciios  R.  hujonia,  а  гак'исс  представителе  плоских  червей  из 

класса  Trematoda    печеночном  сосалицике  Ftisciola  hepalica.  Исходные  штаммы  Т.  spiruhs  и  Т. 

p'.i'iKlospirali.'.  110л;|сржи1за.1и  на  белых  Mbiuiax  (ПА|.В/с),  а  затем  на  белых  линсйтох  (Wistar)  и 

беспородных  крысах  (виварий  ИП  РАН,  г.  Москва).  В  зкснсрнмемтс  по  соиместному  заражению 

нескольким  крысам  скарм1п1в;ь1И  олмовре.менно  личинок  Т.  .spiralis  и  Т.  psL'uciosjyinills  с 

послелу»01Г[им  псрепассиривамием  'la бссиоролпои  крысе  HI1. 

Помимо  крыс,  личинками  Т, spiralis  мьтш  был  заражен  кролик,  а личинками  Т. p.stmdnspiralis  

дра  кролика  и три  neiyxa.  Па  3,  7.  14. 25  и 35  дни  от  заражсин1.1х  iieT3'xou  были  83Я1Ы  ирижизиснио 

образцы  крови,  а  па  35  день    образцы  тканей  Я31.н;а  и  скелетных  мьимц.  Доза  заражения  во  всех 

зкспериме1;гач  составила  приблизительно  20  личинок  трихинелл  на  о;шн  грамм  веса  животного



хозяина.  Несколько  интактных  животных  (по  одному  от  каждого  вида)  были  использованы  в 
качестве контрольных. 

Для  выделения  личинок  трихинелл  из  мьши!  зараженных  животных  использовали 
стандартный  метод переваривания  в искусственном  желудочном  соке. Методы  выделения  ДНК из 
личинок  трихинелл,  крови  и  тканей  интактных  и  зараженных  животныххозяев  описаны  ранее 
(Семенова  и др.,  1998).  Обработку  ДНК  рестриктазами,  электрофоретнчоскос  фракционнрованнс, 
перенос на фильтры и гибридизацию с мечеными зондами проводили стандартными исподами. 

Реакцию  амплификации  со  случайными  праймерами  осуществляли  в  25  мкл  реакционной 
смеси при следующих темпер;1турных условиях  94''(5 мин); 35 циклов (94"  1  мин, 3850°   1  мин, 
72° 2  мин); 72°  (10 мин). 

Для  клонирования  КЛРОфрагментов  использовали  вектор  pMosBlueT  (Amersham,  UK) 
Определение  нуклеотидной  последовательности  ДНК  осуществляли  по  методу  Сэнгсра,  а  поиск 
белоккодирующих областей, участков нуклеотидной  и белковой гомологии   с помощью програ.мм 
Gene Finder, BLAST (NCBI). 

Результаты  и обсуждение. 

Изменчивость  Т.  spiralis,  Т.  pseiiilospiralis  и  "гибридов"  мсж.лу  ними.  В  Таблице  1 

приведены  нуклеотидные  послеловагелыюстн  семи  праймсров,  используемых  для 

сравнения  RAPDriarrcpiioB  Т. spiralis  и  Т. pseiidiispirulis,  а  также  коэф(^ицие1иы  CXO/ICITUI 

.между RAPDMaiTcpna\ni  Т. spiralis  и Т  psiiulospinilis. 

Таблица  1.  Состав и диагностическая  ценность мраймеров. испо.'1Ь!>е.\цл.ч 
при сравнении двух видов прихииел.т. 

Vle'A'HHa 

Праймер  Структура  (5"   3")  CXO.'ICTBC 

Р2 9  CCGGCCTTAC  40 
Р17  GACCGCTTGT  50 
Р55  CAGCCTCOGC  60 
Р9  TCCCTGTGCC  60 
Р10  GCICTCCC.TG  45 
PI1  GCCCCTCTTG  50 
Р24  GGCGOCCTTGCACTCGCTCT  50 

* Cxo.TCTBo рассчи! ывалось как ОТ1ЮШСРШС удвоенного числа идситичных для 
двух видов RAPD(])parMcmoB к сумме всех выявляемьгч фрагмеиюв. 

Рис.  1 и 2  илдюсгрирую!  различия,  обцаружсинис  при  межвидовом  сравнении  семи 

амилмфикационных  спсктроп  личниок  Т.  p.sciidospirulis  и  /'.  spiralis  (обращы  1  и  3, 

соогвегствсиио).  а также  jm4HH0K,  гтлучетгых  при  олповреме1гном  заражении  кргас  двумя 

видами  зрихинелл  ("гибридные" личинки).  У каждого  вида  гго каж.чому  из семи  праГгмсрои 



наблюдается  1218  фра1'ментов,  часть  из  которых  одинакова  для  обоих  видов.  Очевидно, 

что  все  семь  праимеров  пригодны  для  распознавания  видов,  однако,  диагностическая 

пенность  их  неодинакова. Так,  наибольшее  сходство  между двумя  видами  обнаружено  при 

использовании  Р9 и Р55  (60%), наименьшее  при использовании  Р29 (40%). 

А  В  Г  Д 

М 1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3 

1857 

1058 

929 

383 

Рисунок 1. RAPDin,Mcii4Hi!0CTb ДИК личинок Т. psL'iiduspirciUs (1), Т.  spiralis (3) и "гибридов" (2), 
выявляемая  с помощью  праимеров  Р17  (.1), Р55  (Б).  Р9 (В), Р10 (Г),  РИ  07)  М   маркер, ДНК 
pBR322, гилролнзованная Afvii]. 
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I'licynoK  2.  РЛРПизмснчпвосгь  ДНК  .тчинок  /'.  spiralis (1),  7'. pseudospiralis (3),  "i ибридны.ч" 
личинок  (2),  имявляемая  с  помощью  праимеров  Р29  (Л),  Р24  (Б);  46    амнлификанионные 
спектры  смеси  ДИК  Т. spiralis  t  Т. pseiiihspirnlis:  4    1:1;  5    2:1; 6   1:2.  .VI   маркер, ДНК 
pBR322, гилролизовамиая hfva\. 



По  каждому  из семи праймеров  "гибридные" личинки  похожи на  Т. spiralis. В ряде 

случаев, однако, мы  наблюдали  отсутствие  у  "шбридов"  отдельных,  характерных  для Т. 

spiralis фрагментов (например, рис.  1, Д  Г; рис. 2, Б). В двух случаях "гибриды" имели в 

своем  спектре  одиночные, характерные только для Т.  pseudospiralis фрагменты,  а иногда 

появлялись новые, не характерные для обоих видов, фрагменты (рис. 2, А, Б). 

Дня  того, чтобы проверить,  не является ли  "гибридное"  потомство  простой  смесью 

личинок  Т. spiralis и  Т. pseudospiralis,  паразитирующих  в  одном  хозяине,  был  проведен 

RAPDанализ  искусственно  полученной  механической  смеси  ДИК личинок  o6ofa  ввдов, 

используя праймср Р29 (рис. 2). Смесь готовили  при комнатной температуре за несколько 

часов до проведения PCRанализа и использовали для этого ДНК личинок Т. spiralis (рис. 2, 

яор.З)  я Т. pseudospiralis {ряс. 2, дор. 1) в соотношениях  1:1,2:1 и 1:2 (рис. 4, дор. 4, 5, 6). 

Обнаружено, что  смеси дают  иной, чем  "гибриды",  спектр  КАРОпро/ц'ктов.  Изменения 

спектра касаются как интенсивности амплификации основных, мажорных фрагментов, так 

и числа самих фрагментов. Так, в смесях, независимо от соотпошмшя смешиваемой ДНК, 

отсутствуют  фрагменты,  характерные  для  "гибридов"  в  зоне  9292000  п.п.,  а  также 

некоторые  мелкие  фрагменты  (меньше  400  п.н.).  Уменьшение  числа  RAPDфрагментов 

наблюдалось нами и при сравнении спектров ДНК "гибридов" и ДНК, выделенной то смеси 

личинок Г. spiralis и Т. pseudospiralis в соотношениях  1:1, 2:1 и  1:2 (данные не приводятся). 

Следует  отметить,  что  спектры  "гибридных"  личинок,  выделенных  из  четырех  крыс, 

практически  идентичны  (рис.  3,  дор.  4    7).  Незначительная  изменчивость  спектров 

наблюдается  в  зоне  200    900  п.н.  и  заключается  в  появлении  отдельных  минорных 

фрагментов (рис. 3, дор. 6, 7). На рис. 4 (дор. 4) также представлен спектр "гибрида". Как и 

в предыдущих  амплификациях  (рис. 2, 3), "гибридный" спектр более схож со спектром Т. 

spiralis, хотя и имеет единичные фрагменты, характерные для Т. pseudospiralis. У "гибридов 

второго  поколения"  (т.е. личинок,  выделенных  из крысы  Н41),  число  амплифицируемых 

фрагментов увеличивается до 25 (рис. 3, дор. 10). 

Таким  образом,  сравнение  RAPDспектров  "гибридов"  и  искусственных  смесей 

трихинелл двух видов позволяют счшгать, что полученные "гибриды" не являются простой 

смесью  личинок  Т.  spiralis  и  Т.  pseudospiralis,  т.е.  результатом  совмеспюго 

паразитирования  в  одном  животном  двух  видов  трихинелл.  Появление  дополнительных 

фрагментов в "гибридных" спектрах, т.е. увеличение изменчивости, возможно при обмене 

генетическим  материалом  между  видами  (Golding  &  Strobeek,  1983).  Косвенным 

подтверждением  такого  предположения  служат  повышение  инвазио!1ности  "гибридных" 

крыс по  сравнению  с  крысами, зараженными  родительскими  видâ lИ трихинелл,  а также 



уиеличсиис  размера  личинок  "гибридного"  потомства  по  сравнению  с  личинками 

родительских  видов. 
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Рисунок  3.  RAPl>M4Mt4i4nnocTb  ДИК  личинок  Т.  spiralis  (8,  9),  Т. psnuhspinilis  (1    3), 
•Чибридов" ( 4  7, 10) и искчсстисимой смеси ДИК личинок Т.  spiralis  '  Т. psemlospircilis  (1:1).  М 
маркер. ДНК pBR322. гидролнчоваимая .Uir/I. 
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Рисунок 4. КЛРПичмсичивоси. личинок  /'. /!sciiilny)inili\ (1  3),  7'. spiralis (5, 7), "гибридов" (4) и 
ДИК иитмктиых крис (8) 



Изменчивосп, гельминтов, полученных  из разных  особей одного вида  хозяина. 

Наличие незначительной изменчивости характерно для RAPDспектров личинок трихинелл 

родительских  видов,  вьщелениьк  из  разных  крыс.  На  рис.  3  представлены  спектры 

(фенотипы) личинок  Т. pseudospiralis  и  Т. spiralis шести  беспородных,  а на рис.  4    10 

линейных  крыс. Все результаты  получены при  использовании  npaiiMcpa Р29. Личинки Т. 

spiralis двух  беспородных  крыс  имеют  одашаковые  фенотипы  (рис.  3,  дор.  9).  Другой 

фенотип  найден  в  спектрах  личинок  от двух других  крыс  и  немного  отличается  от них 

вариациями  четырех  фрагментов  в  зоне  929200 п.н.  (рис.  3, дор.  8). Несколько  больше 

отличаются между собой личинки Т. pseudospiralis беспородных крыс, среди котрых можно 

выявить три фенотипа (рис. 3, дор. 1, 2 и 3, соответственно).  Различия между  IHIMH также 

заключаются  в  появлении  или исчезновении  некоторых  минорных  фрагментов  размером 

2001900 П.Н. 

Среди  пяти  образцов  Т. pseudospiralis  линейных  крыс  обнаружены  три  фенотипа 

(рис.  4,  дор.  1,  2  и  3),  отличающиеся  между  собой  незначительной  вариабельностью 

минорных  фрагментов в зоне 300600 п.н. Среди пяти образцов  Т. spiralis линейных крыс 

обпару5ксны два  фе1ютипа  (рис. 6,  дор.  5,  6,  7). Различия  между  фенотипами  Т.  spiralis 

охватывают  несколько  большую,  чем  для  Т. pseudospiralis, зону    2001000  п.н.  Таким 

образом,  для  каждого  вида трихинелл  характерен  свой  пул  RAPDфрагментов,  при  этом 

различия  в паттернах  трихинелл,  выделенных  от разных  крыс, заключаются  в появлении 

или, наоборот, исчезновении некоторых определенных, в основном минорных, фрагментов. 

Такие незначительные вариации RAPDфрагментов характерны для обоих видов трихинелл 

и наблюдаются также при изменении условий амплификации. Так, по сравнению с рис. 2 и 

рис.  3,  на  рис.  4  спектры  обоих  видов  имеют  большее  число  фрагментов  (2328), 

полученное  в  результате  понижения  температуры  отжига  праймера  с  42  до  ЗВ'С  и 

повышения разрешающей способности  агарозного  фракционирования  ДНК. При этом 

межвидовое сходство RAPDпаттернов практически не изменяется (40%). 

Амплификационные спектры ДНК скелетных мышц двух иптактных крыс (линейной 

и  беспородной)  оказались  идентичными  (рис.  4,  дор.  8).  Фрагменты  этих  спектров  не 

совпадают по размеру с RAPDфрагмснтами трихинелл, и это позволяет предполагать, что 

анализируемые  образцы  трихинелл  свободны  от  примеси  хозяйской  (крысиной)  ДНК. 

Примесь крысиной ДНК не может являться причшюй  наблюдаемой  нами незначительной 

вариабельности  RAPDспектров  трихинелл  от  разных  животных.  Она  стабильно 

воспроизвод!ггся  при  одинаковых  ус.'ювиях  а?.шлифнкацин  и  может  быть  связлна  (при 

едином  источнике  заражения)  с  наличием  микросимбионтов.  Известно,  чго  трихинеллы 



могут  служить  переносчиками  стафилококков,  а  также  возбудителей  сальмонеллеза, 

бруцеллеза, оспы и чумы свиней (Бритов,  1982). 

КЛРРнзмеичппость  Т. spiralis  и  Т. pseiidospiralis,  выделенных  от  разных  видов 

жпвогныххтяев.  Уровень  изменчивости  RAPDспектроп  трихинелл,  выделенных  из 

разных  хозяев  (мыть,  крыса,  кролик)  невысок  и  сравним  с  таковым  у  гельмпнгов, 

пыделитых  от  разных  животных  одного  вида  (крыс).  На  рис.  5  ,  представлены  спектры 

личинок  Т. spiralis  (а) и Т. pseiidospiralis  (6), полученные с использованием  праймера Р29, 

Личинки  Т.  spiralis  от  кролика,  двух  линейных  крыс  и  мыши  имеют  практически 

идентичные  фенотипы  (рис.  5,  а,  дор.  1,  2,  3,  4).  Фенотипы  личинок  Т. pseiidnspiralis  от 

аналогичных  хозяев  (рис.  7,  6)  имеют  незначительные  вариации  но  числу  фрагментов  в 

зоне  1   2 m п.и.  (рис. 5, б, лор. 8, 10), либо фрагментов менее 350 пи.  (рис. 5, б, дор. 9,  10). 
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I'licyiioic 5. Изменчивость  трихинелл, выделенных от разных пидов животныххозяев. 
а    КЛ1'1)спскгры  личинок  Т. spiralis, иыделенных  от  кролика  (1),  крыси  (2,  3),  мыши  (4);  5 
КЛРПсмектр ДИК  мг.нми. 

Г)   КАРПсисктры личинок  Г.  pseULiospirdlis,  нылелсмныч  из курицы  (4, 5), кролика  (й, 7), крысы 
(8,  9),  MbiuiH  (10);  КЛГОснек/ры  ДНК  живошых    хозяев:  кролика  (1),  курицы  (2),  крысы  (3). 
МЫНШ  (11). 



RAPDспектры  трихинелл,  выделенных  из  нескольких  зараженных  icyp, 

характеризуются  не  только  вариациями  определенных  фрагментов,  по  и  присутствием 

дополнительного,  совершенно  нового  фрагмента размером  500  п.н.  (рис. 5,  б, дор. 4, 5). 

Приведенный  для  сравнения  RAPDпаттерн  ДНК  незараженной  курицы  не  и.чеет 

аналогичного  фрагмента в районе  500 п.н.,  что указывает на принадлежность  уникального 

фрагмента  геному  Т. psaudospiralis.  На  рис.  5 приведены  RAPDспскгры  ДНК  животных

хозяев:  кролика  (I),  курицы  (2),  крысы  (3)  и  мыши  (11).  Во  всех  случаях  фрагменты 

хозяйского  спектра  не совпадали  с фрагме1ггами  RAPDнатгернов  трихинелл,  что  говорит 

об отсутствии в препаратах ДНК гельминтов примеси хозяйской ДНК. 
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Рисунок 6. RAPDспектры ДНК Т. spiralis (TSP), Т. pseudospiralis (TPS) и крысы (Кр), полученные 
при использовании праймера Р29.  М — ДНК pBR322, гидролизованная Л/voI. 
яэлектрофоретическое  разделение RAPDфрагментов  в 1,5% агарозЕЮМ геле в присутствии EtBr. 
б  —  схема  RAPDспектров  Т.  spiralis  (TSP)  и  Т.  pseudospiralis  (TPS)  с  указанием 
идентифицированных фрагментов. 
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Кло1111|>ова1111е PCR   амплпфикантоп  Т. spiralis  ii  Т. pseuilnwiralis.  Для  клонирования 

использовали  тотальные амплификаиты двух видов трихинелл, полученные  в полимеразпон 

цепной  реакиии  с  праймером  Р29  при  t  отжига  праймера  38  С.  В  этих  условиях  были 

получены  наиболее  полиморфные  и  различающиеся  для  двух  видов  Trichinella  RAPD

спектры, содержанше  ряд видоспецифичиых  и множество  общих фрагментов  размером до 2 

т.п.н.,  отсутствующих  в  КЛРПспсктре  хозяина  (рис.6,  а).  В  результате  молекулярного 

кло1Н1рования  полупши  две клонотеки, содержащие  по несколько  десятков  клонов  каждого 

вида  трихинелл.  Размер  ююнированпых  вставок  варьировал  от  0,2  до  1,6  т.п.н.  (рис.  7, 

таблица 2). 

М 

I'licyiroK  7.  Лмплифииированные  вставки  некоторых  клонов  Т. psc'iiilo.spiralis.  М   ДНК  pBRj22. 
f и,чро.1мк1Ваннс1я ,1/rt/I, 

Пернпчиып  анализ  клопов  и  идентификация  K.iomiponainibix  фрагментов  в 

RAI'l)ciich'i|ia\  Г.  spiralis  и  Т.  pwititnsniralis.  Часть  случайно  отобранных  клонов  была 

подпер] nyia  первичному  анализу.  Для  этого  выделенные  нлазмиды  были  обработаны 

э)|допуклсазпми  и  (или)  использованы  в  качестве  матрицы  в  локусспецифичпом  ПЦР. 

После  шсюрофоретимескоЕо  фрак1и10(н1рова1П1я  ресгрикгов  и ам11ли(|)Икатов  (рис.  7) бьин! 

определс1П11  нриблизмтельныс  размсрт,!  вс]авок.  а  для  вставок  одинакового  размера 

опрсделс]га их  идентичность  с помоипло рестрнктпого  aiiajnria  (рис,  8, табл. 2). 

Для  ла '̂н>пейп1их  исследоваппй  круг  плучасиых  клопов  был  еп(с  более  сужсп.  Гак, 

были  отобра)1ы  пять  клопов  ратых  размеров  из клонотеки  Т. spiralis  (621, 618. 68, 61, 616) 

и 1ИССТГ.  из  клоно'ски  Т  pseiuhspinihs  {,52Ъ.  514, 51, 10, 512, 520). 



Таблица 2.  Размеры некоторых клонированных RAPDфрагментов из клонотек 
Т. spiralis и Т. pseudospiralis. 

№  Номер клона  Размер вставки,  №  Номер клона  Размер вставки, 
п/п  Т. pseudospiralis*  т.п.н.  п/п  Т. spiralis*  т.п.н. 

1.  523  1,6  1.  621  1,5 

2.  514  1,1  618  1,4 
3.  515  1,1  2. 
4.  518  1,1  612  1,0 
5.  52  1,1  3. 

6.  51  0,9  4.  68  0,6 
7.  522  0,9  5.  617  0,6 

8.  .,  12  .  0,8  6.  63  0,5 
7.  64  0,5 

9.  ;  10  0,6  8.  65  0,5 
9.  66  0,5 

10,  59  0,5  10.  610  0,5 
11.  510  0,5  П.  615  0,5 

12.  53  0,3  12.  61  0,45 
13.  58  0,3  13.  613  0,45 
14.    512  0,3 
15.  516  0,3  14.  619  0,4 

16.  524  0,25 
17.  525  0,25  15.  616  0,38 

18.  520  0,23 

Иденгичиость клонов одного размера доказана рестриктным анализом. 

Для  определения  положения  каждого  из  выбраных  клонированых  фрагментов  в 

КЛРОспектрах  исходных  видов,  была  проведена  серия  блотгабридизационных 

экспериментов  суммарных  RAPDпаттериов  Т.  spiralis,  Т. pseudospiralis  и  ДИК  крысы  с 

мечеными  плазмидами  и  вставками.  Наблюдавшиеся  при  этом  различные 

гибридизациоппые  картины представлены  на рис. 9. 
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Рисунок  8.  Пример  рестркктного  анализа  одинаковых  по  размеру  вставок  Т. pseudospiralis 
(клопы 52, 514, 515, 518, рестрицированные Шпй.  М  ДНК pBR322, гидролизованная Mval. 
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Рисунок  9. Блотгибридизация  фрагментов  RAPDcneicrpa Т.  spiralis (1), Т. pseudospiralis (2) и 
крысы  (3)  с  ^'Рмеченымн  вставками  клонов  618 (а),  514  (б), 51  (в),  616  (г). Гибридизация  с 
собственным фрагментом показана стрелкой. 



Так,  некоторые  клоны  гибридизова.чись  только  с  одним,  специфическим  для  своего 

вида фрагментом,  например,  клон  618  (рнс.  9, о), другие  клопы детектировали  по  одному 

одинаковому  фрагменту  в  спектрах  обоих  видов  (как  клоны  514  и  51    рнс.  11, б,  в). 

Несколько  клопов  гнбриднзопались  одповрсмснно  с  несколькими  фрагментами  liAPD

спектра,  как,  например,  клон  616  (рнс.  9,  г,  дор.  2).  Однако,  ни  один  из  клонов  не  давал 

положительного  сигната  с  КЛРОспсктром  крысы,  что  свидегельствуст  об  отсутствии 

среди  исследуемых  нуклеотидных  последовательностей  случайно  амплифицированных 

фрагментов ДНК  организмахозяина.  На  рис. 6, О указано  положение  каждого  из  взятых  в 

анализ клонированных  фрагментов в КЛРПспектрах  исходных видов. 

В некоторых случаях  наблюдалось  появление дополнительных  полос  гибридизации н 

RAPDсисктрах  (типримср,  высокомолекулярный  фрагмент для клона  616 на рис. 9, ,>, дор. 

2),  а  также  гибридизация  одинаковых  по  размеру  фрагментов  в  кЛРПспсктрах  обоих 

видов, хотя этот фрагмент  в одном  из сиектроБ не визуализировался  в УФ (например,  клоп 

514.  рис.9,  (7;  рис.  6,  б).  Клоны  68  из  клоногеки  7'.  .spiralis  и  10  из  клонотск»  Г. 

pseiidospirulis.  имея  одинаковую  электро(1)орстнческу10  подвижность  и.  соотвегствсино. 

одинаковые  раз.меры  (рис.  6. б, таблица  2). давали  перекрестную  гибри.чизацию  с 1Ъ\РГЗ

спсктро.м  другого  вида,  детектируя  фрагмент  соотвегствуюп1еГ1  полвнжпости  в  RAPD

паттернах  двух  видов.  Однако  рестриктный  анализ  не  подтвердит  гомоло! лчность  этих 

фрагментов  (данные  не  приводятся).  Таким  образом,  следует  заметить,  что  не  нсегда 

отдельный  фраг.мснг  ЯЛРОспектра  содержит  ro.vioiснньи"!  а.\пьт1и|)1н<ацио1Н1Ы1'|  продукт. 

возможно "нгшожснис" полос  в результате простого совна.чения  раз.меров  амнлификантов. 

Молекулярпо    1спсгичсска>1  характеристика  пск'оторых  клонированных 

RAPI)фp:lГi\lcнтoв•  Гибри/ипапнопный  анализ.  В  дальнейшем  мы  придсржив;ьп1С1> 

онрелелепной  методологии  исследования,  которая  заключалась  в  отборе  клонов  но  их 

информативности  в блот]11бридизационных  экспериментах  с  топиыюй  ДИК  двух  видов 

трихинелл  и  ДНК  крысыхозяина.  И  в  первую  очередь.  1ибридизациом1п>1й  ап;и1из  был 

проведен  в отношении  более  крупных  KJЮнoв: 618,  621. 514, 51  и  10. Па рис.  10  показаны 

результаты  блоггибридизационных  экспериментов  с  геномной  ДНК  Т.  spinilis,  7. 

l).SL'iulospiralis  \\  крыеь!  для  четырех  клопов  из  клонотск  Т. psaudospiralis  (514,  51)  и  У 

.s/>/V«//,v(618, 621). 

Гибридизация  клонов  618  и  621  с  блотфидырами,  содержап1Имм  /Л/гПрестрикгы 

гспом]1ой ДНК  Т. spiralis  и Т. psuudospiralis.  выявляет  мажорш^ю ([(рагмснты ра>мсром  > 1 



т.п.п. только  в  геноме  своего,  исходного  вида    Т.  spiralis  (рис.  10,  а,  б).  Клон  621 

детектирует  дополнительные  низкомолекулярпые  фрагменты  и  зоны  шмсровой 

гибридизации  в  геноме  каждого  вида.  Эти  данные  находятся  в  соответствии  с 

результатами  гибридизации  этих  клонов  с  RAPDcneKTpa\m  (рис.  9,  а).  По  характеру 

гибридизации  эти  последовательности  можно  отнести  к  уникальным  или 

слабопоБТорягощимся  в  геномах  трихинелл  и  практически  отсутствующим  в  геноме 

крысы. 

nt.n.ii.  1 2  3  1 2  3  1  1 
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Рисунок  10.  Блотгибриднзация  геномной  ДНК  крысы  (1),  Т. psevdospirclis  (2)  и  Т. spiralis  (3), 
рестрицированной эндонуклеазой//wfl с ^̂ Рмечеными вставками клонов: 618 (я), 621  (б), 51  (в), 514 (г). 

Гибридизация  клона  51  с  ДИК  Г.  spiralis  и  Т.  pseudospiralis,  обработанной 

эндонуклеазой Шпй, выявляет в геноме каждого из видов один мажорный (размером 1100 

«.;/.) и ряд минорных фрагментов  (рис. 10, в). Картины  гибридизшдаи для видов сходны, 

отличия касаются лишь интенсивности отдельных полос. Выбраный из той же клонотеки 

клон  514 также  выявляет  сложный  набор  рестрикционных  фрагментов  (рис.  10, г), при 

этом, по сравнению с Т. spiralis,  у собственного, исходного вида  Г. pseudospiralis  спектр 

гибридизутощихся  фрагментов  находится  главным  образом  в  низкомолекулярной  зоне. 

Аналогичные  результаты  получены  для  клона  10,  содержащего  RAPDфрагмспт  Т. 

pseudospiralis (данные  не  приведены).  Эти три  клона  (51, 514,  10) при  пшридизацин  с 



суммарными  КЛРОспектрами  выявляют  у  каждого  из  двух  видов  трихинелл  по  одному 

гомологичному фрагменту, как это показано на рис. 9, б, в. 

Сравнивая  интенсивности  и  профили  гибридизации  клопов  5!,  514  и  10,  можно 

сделать  вывод  о  различной  представленности  эшх  RAPDпоследовательностсй  в геноме 

каждого  из  видов.  Причем  оказалось, что  в геноме исходного  вида  Т. pseudospiralis  число 

копий  каждого  из  трех  клонов  значительно  ниже,  чем  в  геноме  родствешюго  ему  Т  . 

spiralis.  Все  три  последовательности  можно  отнести  к  умеренно  новюряющимся 

элементам  генома или семейству родственньгх  генов. 

Диализ  нуклеотидных  последовательностей.  Параллельно  с  блот

гпбридизацнонными  экспериментами  проводилось  опрсдслс1Н1с  }!уклсотидных 

последовагельностсн  изучаемых  клопов.  В  табл.  3  представлены  обобщенные  данные  о 

размере  и  структурных  особенностях  секвеиированных  фрагментов,  а  также  указаны 

регистрационные  номера  депонированных  в  СспеВапк  последовательностей.  Ан;ииз 

снкпснсов  выявил  повышспое  содержание  GC  пар  в  клонированных  фрагментах  (за 

исключением  ююнов  10  и  68),  при  этом  %  ОС  более  высок  в  выборке  из  клонотеки  /'. 

pseudospiralis.  Следует также отмстить  насыщстнюсть  нуклеотид1н.1х  последовательностей 

различными  типами  повторов.  Кроме  инвертированных  повторов,  расположенных  на 

концах  каждого  КАР0фрагме1па  и  гомологичных  случайному  нраймсру  5"

CCGGCCTT'VCj'.  в  crpyKiype  кло1Юв  618  и  621  выявлено  несколько  длинных 

инвертированных  повторов раз.мером  от 40 до 60 п.и.. 

В  RAPDфраг ментах лишь  одного  вида   Т. pseiidospiroUs   найдены  микросателлнты 

(ЛС)„ (клоны  51. 514  и 10) (рис.  11,табл.  3), при  3T0VI ЧИСЛО звеньев для  Э1их клонов  равно 

соответегвенно  15,  21,  20.  Эти  микросателлиты  обнаружены  во  всех  :)укариотичсскпх 

ге1Юмах  (Taulz,  1989),  что,  вероятно,  и  объясняет  интенсивную,  в  виде  шмера. 

гибридизацию  указанных  клопов  с  геномной  ДНК  крысы  но  всей  ДJПlHc спектра  (рис.  10, 

с,  г).  Повидимому,  ЛСповгоры  вносят  вклад  и  в  п1мсропую  гибридизацию  с  геномной 

ДНК  трихинелл.  Для  определения  этого  вклада  в  общую  геномную  изменчивость 

трихщюлл  были  проведены  донолнитсльпыс  блоггибридизационпыс  эксперименты  с 

нспользованисм  отдельных  участков нослсдователыюсти  клопа 514. 

В  структуре  этого  клона  (рис.  11,  б),  ближе  к  5'ко1шу.  обнаружен  палиндром 

(AC)ioGC(AC)i|N2(,(GT)i2  и  открытая  рамка  считывания  (ORF).  причем  АСповгоры 

расположены  непосредственно  перед ORF. а GTnoBiop входит  в сё состав. 

Для  оценки  влияния  повтора  в  качестве  гибрилизацпон|.1ых  проб  использовали 



Размер  Нуклеотидкая  гомолог 
№ 
п/п 

Номер 
клона* 

вставки, 
п.н. 

ORF, 
п.н.  (AC)„  %GC 

№ 
п/п 

Номер 
клона* 

вставки, 
п.н. 

ORF, 
п.н.  (AC)„  %GC 

вирусы  прокариоты 

Т. pseudo

spiralis 

1.  51 
AF  101113 

944  186  +  69  HIV type I  Rickettsia  prowazek 

Mycobacterium  tub 

2.  512 
AF  153496 

293  144;237  73  SIV  Acetobacter  xylinus 

Salmonella  typhimu 

3.  514 
AF072754 

1044  434  +  49  Bacillus  subiilis 

4.  520  230  141   85 

5.  523  1560  168; 117; 
111 

 97  E. coli 

б.  10  600  126  +  54 

Т.  spiralis 

7.  68 
AF  153497 

600  120   45  Hum. papilloma 
virus 

8.  618 
AF 091004 

1359  588  58  Hepatitis virusC  Aquifex  pyrophilus 

Haemophilus  influe 

Clostridium 

9.  621  1500  620   57 

10.  61  450    56 

И.  616  380  136 


27 

*  Под номером  клона указан также его номер в  GeneBank  , есл 



химически  синтезированный  олнгоиуклеотнд  (AC)i2  и  O.Skb  /y/jallфрагмепт  клона  514 

(этот  фрагмент  не содержит  АСповторов).  Результаты блотгибридизации  ДНК  Т.  spiralis 

с  этими  пробами  представлены  па  рис.  12. Видно,  что  оба  зонда  дают  сложные  картины, 

состоящие  из  большого  числа  габридизационных  фрагменгов,  специф11'пи,1х  для  каждой 

из  использоваппых  рссгриктаз    iiCoRI,  Pst\,  HinuWl,  Hinfl.  Это  означает,  что  не  только 

ЛСмикросатсллит,  но  и  основная  часть  фрагмента  514  отпоснтся  к  повторяющейся 

фракнии  последовательностей  генома  T.spiralis,  причем  по  сравнению  с  АСкластсром, 

копийность  этого фрагмента  в геноме  Т. spiralis,  повидимому,  значительно  ниже. 0G это.м 

свидетельствуют"  и результаты  гибридизации  //шПрестриктов  с целой  вставкой  514 (рис. 

10.  ,•')  и  0.8кЬ  ///?сЛ1фрагмснтом  (рис.  12,  6.  дор.  1).  'Гак,  полосы  гибридизации. 

характерные  для  O.Skb  ///?я11пробы  (например,  размером  ~3  т.и.п.  па  рис.  12.  в,  дор.  1). 

появляются  па рептгепогра.мме  (рис.  10. г) лишь  при  ДJнтrcль^юй  экспозиции  фильтра,  при 

которой  гибридизация  за счет ЛСкластеров  1шсит  характер  сплопнюго  ш.мсра (данные  пс 

приведены).  Интересно  отмсгить. что  копиГпюсть  АГкластсров  н геноме  Т.  pseuihspiralis 

несколько  ниже,  чем  у  7".  spiralis,  н  они  и.меют  иной  характер  распределения.  Таким 

образом. АСмарксры  могут быть использованы для ди||)ференциаиии  этих  видов. 

Сложный  характер  гибридизациониых  11аттер1юв  0.8кЬ  Н/7^Л1фрагмента  клона  514 

(рис.  12.  6).  как  и  полны.х  клонов  514.  51.  10  с  гернлшьгмн  ДНК  7".  spiralis  и  Т. 

/)sciicli>spiralis.  также  позволяет  использовать  их  в  ПДРФана,Т1пе  для  ви;10вой 

пденшфикации  и  Д|и]1(1)еренцилнин  трих1Н!елл.  Наряду  с  маркера.\т  других  типов 

(Mydynski  &  Dick.  1985; Chainbers  et  al..  1986;  Bo\d  ct  a!..  1989;  Zarlcnga  &  Dame,  1992; 

Zarlenga  & Barta,  1990; Sonic ct a!..  1993; Bandi  et al..  1995; Rodriguez  et a!..  1996; Семе1юва 

H др..  1998). oiHi  выявляют  различия  в  геномах  Т. spiralis  н  Т. psciidospiralis  н  отражают 

процессы  рсоргаиизагиш  геномов  в  ол1Юй  из  паиболсе  молодьг\  rpyim  паразитических 

нема] од. 

Во  всех  кло1шрова1П]ых  1юследовательностях,  за  исювочеиием  двух  (61  и  51), 

обнаружены  белоккодируютцие  участки,  их  протяженность  варьирует  от  111  до  5S8  и.п.. 

Поиск  иуклсотидмых  го.\ю;югш1  по  пекоднруюишм  участкам  позволил  выявить 

преимушсстветюс  сходство  (6585%)  нсследусмьгх  ДИК  с  разлнч1гь№ш  некодируюптимн 

носледовательпостямп  бактерти"!  и  грибов  на  протяжении  от  40  до  1О0  п.п.  (клонь!  618. 

621,  512. 523).  Практически  каждый  RAPDфрагмент  содержит  высоко:oмoJЮПlчныe  (75

100%) участ кн с Л11К свободноживушен  нематоды  ('acnorhabdilis  ск\цап\ 



1  tccggccttacctcacatattcacagagcagggacacccccagatcacccaccagaatca 
61  r.ggraaattgggcatcctcttctgtgaaagatacacacacacacacacacacgcacacac 

121  acacacacacacacacclcagcecagc/faaaag/'flagggcgg/'grg''g^g?g^gfg<g^ 
M Q T A T I  H F R D R 

181  gtgtgtgccggccttaccttccgaataclcagaagcaalcaggtcacctllggaattggt 

F T I  T T S L P L G A l  D K S K I R L I 

241  gatttcaataataacaggatattgcttlacatntgcaatcgtalgcgaagattcccgta 

N K D S I  A V P F T T E Y D D F N Q E V 
3 01  ttcagaaagattctgggtttttagacgatagcttaaaatatcatttacctgctgcatata 

K I  D F E K E P L E T Y R I T A L P G A 
3 61  atcaglaaaggcacclggaagcgcagtaatcctataggtttccaacggctctmtcgaa 

F T D Y M Q Q V N D I L S Y R L K T Q N 
421  atcaattttlacttcctgaUaaaatcatcatattctgtagtaaaaggaacagcaataga 

L S E Y G N L R I R L Q N V K Q Y P  V I 
481  atccttatlgattaacctgattttagatttgicaatagcgcccaagggcagagaagtagt 

l E I T N S K G D L I A S E Y S  E G  K A 
541  galag!aaaacggtcgcggaaatgtatcgttgcggtttgcang<M.g'i,aa%cXaBgcgx 

G T H T H T H  T H R P Y F * 
601  gtcttatttctggtltttaatmtactgtaaattccttgctgaatttgtctttgtcaat 
661  tttaagatglaacgaatctgtttttacaggattaaaccatacctgaagcgagtctttttt 
721  aggaaatttggaaatttttatcggaaggttttcggtgttgtttcttaaggcaattgctgc 
781  atttttaccgtctccctgataaggaactataattctgcantcggttgcctgattcttggt 
841  atggtttgaltgcUtnaaaggcaggafflccaaaaataactccatcacataaagcgtat 
901  cgttcggaatcgttatgtgttcfflgtnaaaagcaatcttatcggttUggattgaattt 
961  gaaattattgtfficgtccttcatagcaaccnacaagtatttttcttcttttaggttttc 
1021  aagtttgaatgttgtaaggccgga 

PI. 

50 П. H. 

PI:  5'TCAGGTCACCnTGGAATTGG3' 

P2:  5'CTGCCCTTGGGCGCTATrGAC3' 

Рисунок U. Состав и структура клона 514. 
а    нуклеотидная  последовательность  Сплошной  линией  подчеркнуты  АС  и  GTповторы. 
Курсивом  выделена  открытая  рамка  считывания.  Прописными  буквами  обозначена  структура 
гипотетического белка 
б    структура  вставки. Обозначения: Нр   сайты рестрикции Нра\\; D, R   прямой и обратный 
праймеры:  ORF    открь[тая  рамка  считывания;  блоками  обозначены  повторы  (АС)  и  (GT), 
образующие п<шиндром. 
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Рисунок  12. Б.1011ибридизация  ДНК  /'.  .spiyalis  с пробами  (AC)|i  (и)  и O.Skb  /7/;ollc|)parsieHia  клона 
(б). М   маркер молекулярного веса (1 кЬ Ladder). 
а   ДНК гидролизована Hinf\ (1) или //mdlll  (2). 
(5   ДНК гидролизована Я/лП (1), Нтй\\\ (2), P.s/1 (3), fcoRl  (4). 

К  наиболее  интересным  бслковы.м  гомоло1Т1ЯМ  можно  отнести  сходство  (25%)  с 

хитннаюй  С.  clcgans.  11айде}1ной  для  клона  618.  Последовательность  клона  514  можно 

отнести  к  рибосомны.м  [Снам  на  основании  го.молоши  с  рибосомальной  растительной 

матура'зой  (34%  сходства  по  а1\11токислотиой  последовательности),  которая  отпосптся  к 

группе  короткоживущих  трансдействующих  белков  и участвует  в сплайсинге  прорРИК. 

Да1П1ые  о  гомологии  иуклеотидных  поелсдовагельноетсй  других  клонированных 

(jjparMCHTOB представлены  в таблице 3. 

raipaooiKa  тсстдиапюстическпх  ciicie%i  па  осионс  последоишсмыикти  клони 

514.  После  определения  и  анализа  первичной  структуры  клопнровапых  КЛРОпродуктон 

были  подобраны  специфичные  нраймеры,  в первую  очередь,  к  1инотетичсскнм  открытым 

ра.\н<ам  считьп!ат1Я  (ORF)  клопов  618,  621,  514,  10.  Наиболее  усненпи>1ми  OKaTajniCb 

эксперименты  с исиользова1П1с.\1  последовательноеги  клона  514.  Как  nohaiUMo  на рис.  11, 

0.  к  открытой  рамке  считывания  бы.та  подобрана  пара  нраймеров:  Р1    пря.мой  и  Р2  



обратный,  которые  были  пспользованы  в  серии  PCRамплификаций  с  различными  ДНК

матрицами.  Иа  рис.  12  представлены  результаты  амплификации  с  ДНК  Т.  spiralis  и  Т. 

pseudospirulis,  выделенных  из  крысы,  мыи!Н,  кролика  и  курицы,  а  также  с  ДНК  самих 

животных    хозяев  в  качестве. отрицательного  контроля.  Фрагменты  амплификации 

размером  315  п.и.  оказались  идентичными  для  двух  видов  Trichinella,  их  идентичность 

подтверждена  блотгибриднзацией  с  меченой  вставкой  клона  514  (для  Т.  spiralis  это 

показано на рис.  13, б, дор. 1). 

п. II. 

315> 

10  И  12 

I'licjiioK  12. PCR,4eieKriHH!i Т.  spiralis (ДНК личинок, выделенных  из крысы   2, кролика   3. мьнии  4) и 
Т. pseudiis/Jira/ii (ДИК  личинок,  вылеленны.х  из  курицы    5,  крысы    6,  кролика    7.  мыши    8)  с 
праимерани  1М  и Р2. Л\п1лификаиия  на ДНК плазмиды 514 (1) и па ДНК  незараженных животных:  крыса
9. кролик   К). МЫПП1   11, К)рииа   12. 
М   маркер молекз'лярного веса (ЮОЬр Ladder). 

1'нс.  \У.  а  .чсмонстрпрует  позможность  нспольчования  iipaiiMcpoB  PI  и  1>2  для 

лстскциии  jni4HnoK Т.  psL'uilospiratis в крови  и мышцах  жспериметально  зараженных  кур 

па разных  с1адиях  1П1вазми. Так, диа1 пос]ическин  aмиJПlфикaциoнный  фрагмент  размером 

315  1111.  пизухчизируется  и  образцах  крови  с  3  по  35  день,  что  связано  с  массово!'! 

М1Н'рацией  .чичинок  в  этог  период  по  кровеносному  руслу  из  кишечника  в  попсрсчно

полосагую  мышечную  ткань  (рас.  13,  ч.  лор.  2    6).  В  образцах  мезаражеиных  тканей 

сип IC3 )того (|)рл1 мспта  отсутсзвуег  (рис.  1 3, с/, дор.  1). 

Кроме  10ГО,  положи 1е:ил1ый  рсзульгаг  бы.з  получен  при  использовании  даннь1х 

нраймсров на ДНК  представителя  .другого рола  из класса Nematoda   Rluihdias  bufonis  (рис. 

13, а. дор.  11). Спецн1|)ПЧ110сз1, и  высокая  консервативность данной  последоватсмнлюсти  в 



315 
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Рисунок  13. «   1'СКан;ынз ДНК,  выделенной  из крови  и ткани  зкспериментально  зараженных 
трихинеллезом  кур и ДНК других  гельминтов: 1 — до заражения, 2 — 3 '"'  день заражения. 3 — 7 '' 
день. 4  1 4  "" день. 5  25  "" день, 6   35  "" день,  7   инфицированные  МЫШЦМ  курицы, 8  Т. 
jyseuciospiyalis^  9 — ллазмида  514, 10  Т.  sfimli.s.  II   Rhuhi/ias bufoms. 12  Fasciolu hepaticu.  M  
маркер молекулярного веса {lOObp Ladder). 
6    Плотгибридизания  РСКпрод}'кто1з e  '̂ Рмсменой  aciaBKoii  клопа  514:  1   Г. spiralis. 2  
Rhahilius bufonis. 3  Fasciolu liepattcci 

геномах  представителей  класса  Nematoda  подтверждена  результагамн  пгаридншции  с 

алтлнфи.чаиионными  фрагмешами  (рис  13. б).  Отсутствие  данной  последовательности  в 

геноме  печеночного  сосальщика  (FiLscioUi licpcilica, класс Trcnialoda)  ооьяеняется  высокой 

степенью дивергенции  геномов  представителеГ! двух  классов круглы.х и плоских  червей. 

Таким  oopaiOM.  на  основании  данных  первичной  структуры  одного  т 

клонированных  КЛНПфрлгмснтов. создана тсстсисгсма для де1екннн  трихинелл  в крови 

и  тканях  экспсриментадьио  зараже1н1ого  животного,  а  также  показана  возможность  ее 

использова1Н1Я  при изучении  филогенеза  юльмиитов. 



Выводы 

1. с  помощью RAPDанализа продемонстрирована внутри и межвидовая  изменчивость 

Т. spiralis и Т. pseudospiralis при паразитировании  па одном виде животгюгохозяииа 

(крыса),  а  также  наличие  межштаммовой  изменчивости  при  паразитировании  на 

разных животных (мышь, крыса, кролик, курица). 

2.  Клонированы  и  секвенированы  RAPDфрагменты  Т.  spiralis  и  Т.  pseudospiralis. 

Показано,  что  некоторые  из  inix  содержат  микросателлитные  повторы,  открытые 

рамки  ечитьшания,  участки  гомологии  с  геномами  вирусов,  про  и  эукариот.  Все 

клонированные ДНК трихинелл  обнару^кпвали  значительную  гомологию  с  геномом 

свободноживущей нематоды С. elegans. 

3.  Продемонстрировано,  что  клонированные  RAPDфрагменты  обладают  свойствами 

видоспецифичных маркеров в ПДРФанализе генома трихинелл. 

4.  На  основании  пуклеотидпой  последователыюсти  клона  514  Т. pseudospiralis 

разработана  диагностическая  тестсистема,  позволяющая  детектировать  личинок 

трихинелл в различных тканях зараженного животного. 
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