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Микроспоридии 

• Имеют общее происхождение с грибами 

 

Уникальные представители одноклеточных эукариот 

по Karpov et al., 2014 



Микроспоридии 

• Предельно допустимая для эукариот минимизация клетки и генома; 
Encephalitozoon cuniculi  – 2,9 Mb 

E. coli  K-12 – 4.6 Mb 

• Отсутствуют митохондрии; 
• Нет полноценных метаболических путей. 

 

Уникальные представители одноклеточных эукариот 



Микроспоридии 

• Уникальные внутриклеточные паразиты; 
• Максимальное возложение своих функций на клетку хозяина. 

The ‘Art of Living in the Host’ 



Микроспоридии 

• Широко распространенные паразиты насекомых; 
 

The ‘Art of Living in the Host’ 



Микроспоридии 

• Широко распространенные паразиты насекомых; 
• Возбудители оппортунистических инфекций человека. 

The ‘Art of Living in the Host’ 



Цель работы: 

Использовать метод мультилокусного генотипирования для точной 

идентификации видовой принадлежности микроспоридий и сравнения 

близкородственных форм. 



Задачи: 

• Подобрать диагностические наборы праймеров для анализа 

внутривидовых форм микроспоридий; 

• Проверить полученные праймеры в лабораторных условиях; 

• Получить нуклеотидные последовательности маркеров, к которым 

подбирались праймеры; 

• Построить филогению определенных внутривидовых форм 

микроспоридий. 

 

 



Филогенетическое положение микроспоридий с использованием частичной последовательности 
гена RPB1. Филограммы построены методами максимальной парсимонии (a) и ближайших 
соседей (b) (Cheney et al., 2001). 



Филогенетическое положение микроспоридий с использованием частичной последовательности 
гена RPB1. Филограмма построена методом байесовского заключения.  



Филогенетическое положение микроспоридий с использованием частичной последовательности 
гена RPB1. Филограмма построена методом максимального правдоподобия (Maximum 

Likelihood). 



Филогенетическое положение микроспоридий с использованием частичной последовательности 
гена SSU rRNA. Филограмма построена методом максимального правдоподобия (Maximum 

Likelihood). 



Филогенетическое положение микроспоридий с использованием генов-ортологов, отобранных по 
геномным данным. Филограмма построена методом максимального правдоподобия (Maximum 

Likelihood). 



Гены-ортологи 

Только фрагменты 
последовательности гена 
SSU rRNA 



Гены-ортологи 

Только фрагменты 
последовательности гена RPB1 



Только фрагменты 
последовательности гена RPB1 

Фрагменты последовательности 
гена RPB1 и гена SSU rRNA 



Только фрагменты 
последовательности гена RPB1 

Фрагменты последовательности 
генов RPB1, SSU rRNA и актина 



Объект: 
• Изолят Vairimorpha necatrix; 

• Выделен из мельничной огневки Ephestia kuhniella. 

 



Были подобраны специфичные для Vairimorpha necatrix праймеры к 
следующим генам: 
• RPB1; 

• актина; 
• Hsp70. 

 

 



Получены следующие сиквенсы: 

• Актин для Vairimorpha necatrix; 

• Hsp70 для Vairimorpha necatrix; 

• SSU rRNA для Nosema pyrausta. 

• RPB1 для Vairimorpha necatrix; 

• RPB1 для Loma acerinae; 

• RPB1 для Nosema locustae. 

 

 

 



Ген RPB1 для Loma acerinae 



Итоги: 

• Показано противоречие между филогенией, построенной с 

использованием геномных данных, и филогениями по генам SSU rRNA и 

RPB1; 

• Данное противоречие, вероятно, можно разрешить с использованием 

мультигенной филогении; 

• Получены последовательности возможных генов-маркеров для ряда 

микроспоридий; 

• На примере  Loma acerinae показано, что ген RPB1 является 

перспективным маркером для различения внутривидовых форм. 
 

 



Филогенетическое положение микроспоридий с использованием частичной последовательности 
гена RPB1.  
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Спасибо за внимание! 


