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L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

TT-TATTCCTTT---TTCTGCCTCGCTACAGTCTGTTTGTTTGTTTGTGTTCTTCACACCCGCGCAGCAGCTGCTGCTGAGCATCATGGCGCTTCGTTACTCTACAGAGACCATGCGGGTTCAGGGAATC

TT-TATTCCTTT---CTCTGCCTCGCTACAGCCTGTCTTTTT---------CTTCGTACCCGCGCAGC---TGCTGCTGAGCATCATGGCGCTTCGTTACTCTGCGGAGACCATGCGGGTTCAGGGAATC

TT-TGTCCCTTT---CTCTGCCTCGCTACACTCTGTTTTTGT--------TTTTCATCCCCGCGCAGC---TGCTGCTGAGCATCATGGCGCTTCGATATTCTACGGAGATCATGCGGGTTCAGGGAATC

CCCTATCCCTTTTCTCTCTGCCTCGCTATAGCCCTTCCTTTT---------TATATCTGCCCTGCTGTTGCTACTGCTGAGCATCATGGCGCTTCAGTACTCTGTGGAAACCGTTCGGGCTCAGGGAATC

                                                                                                                                  

       

       

 :  126

 :  114

 :  115

 :  121

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

GGCAGCCCGTACGCATCTCTGGCGGAGCTCTATATACCTGATCCAACCAACGCATCCCGCCGCACCCTGGATACTGCACGCACCACACTGAATTGGTCGGAGCTGCCAAGCGCCTTCCTCAACATCAAGG

GGCAGCCCGTACGCATCTCTGGCGGAGCTCTATATACCTGATCCAACCAACGCATCCCGCCGCACCCTGGATACTGCACGCACCACACTGAATTGGTCGGAGCTGCCAAGCGCCTTCCTCAACATCAAGG

GGCAGTCCGTACTCATCTCTGGGGGAGCTCTATATACCTGATCCAACCAACGCATCCCGCCGCACCCTGAACACTGCACGCACCACACTGGGTTGGTCGGAGCTTCCAAGCGCCTTCCTCAACATCAAGG

AGCAGCCCATATGCCTCGCCGGCGGAGCTGTATATACCTGATCTAACCAACTCAACCCGTCGCTTCCGGGATGTTACGGACACCACCCTGCGGTGGTCGGAGCTTCCAGGTGCCTTCCTCAATATCAAGG

                                                                                                                                  

       

       

 :  256

 :  244

 :  245

 :  251

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CTTACCAAGACAAAGTCGGTGTGGGCTGCAGCGGCTGGGGAATAGATGTGAGCTTGCTCTTGGTGCTGTACCCGGCCGTGTACTGGTTCCTGGGTATTATGCTGATCCGCTACCTCTGCCGCGAGCCCTT

CTTACCAAGACAAAGTCGGTGTGGGCTGCAGCGGCTGGGGAATGGATGTGAGCTTGCTCTTGGTGCTGTACCCGGCCGTGTACTGGTTCCTGGGTATTATGTTGATCCGCTACCTCTGCCGCGAGCCGTT

CTTACCAAGACAAAGTCGGTGTGGGCTGCAGCGGCTGGGGAATGGATATGAGCTTGCTCACGGTGCTGTACCCGGCTGTGTACTGGTTCCTGGGTATTATGCTGATCCGCTACCTCTGCCGCGAGCCGTT

CGTACCAAGACAAGTATGGTGTTGGCTGTAGCGGCTGGGGAGTGGATGTGAGCCTGCTCCCGGCTCTGCTCCCTGCCGTGTACTGGTTTCTAGCCATTATGCTGATCCGCTACCTCTGCTTCGAGCCGTT

                                                                                                                                  

       

       

 :  386

 :  374

 :  375

 :  381

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CGCGCGCTTTGGCATCTACATGGGCGTCGTCACAGAGAAATCCACATGCCACCATCACGGCATCGCTTCCGGCAAGCATGGCGTGGCCTCCCTCTCACCACGCAATCGGAAAAAGATCATGAAGTTTCAG

CGCGCGCTTTGGCATCTACATGGGCGTCGTCACAGAGAAATCCACATGCCGCCATCGCGGCATCGCTTCCGGCAAGCGTGGCGTGGCCTCCCTGTCACCACGCAATCGGAAAAAGATCATGAAGTTTCAG

CGCACGCTTTGGCATCTACATGGGCGTTGTCACAGAGAAATCCACATGCCACCATCGCGGCATTGCTTCCGGCAGGCGTGGCATGGACTCCCTCTCGCCACGCGATCGGAAAAAGATCATGAAGTTTCAG

CTCGCGCTTCGGCATCTATATGGGCGTCGTCACAGAAAACTCCGCCTGCCATCGCCGCCGCATCGCCGCCGGCAGGCGTGGCATAGCCTCCCTCTCGCCACGTAATCAGAAGAAAATCATAAAGTTTCAG

                                                                                                                                  

       

       

 :  516

 :  504

 :  505

 :  511

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

AACCAGATGTGGCTGTCGATGTTCTATTTTGCCTCCTCCTGCTTCGGTTACTACGTCCAGCGTGATCAACCCTGGTTCAAACTGCCGCTCGACGACGAAGCCAGCTTGCACCTTCTACTGCCGCACCCGT

AACCAGATGTGGCTGTCGATGTTCTATTTTGCCTCCTCCTGCTTCGGTTACTACGTCCAGCGTGATCAGCCCTGGTTCAAACTGCCGCTCGACGACGAAGCCAGCTTGCACCTGCTGCTGCCGCACCCGT

AACCAGATGTGGCTGTCGATGTTCTACGTTGCCTCCTCCTGCTTCGGTTACTACGTCCAGCGTGATCAGCCCTGGTTCAAACTGCCGCTCGACGACGAGGCTAGCTTGCACCTCCTGCTGCCGCACCCGT

AATCAGATGTGGTTGTCGATATTTTATTTTGTCTCCTCGTGCTTCGGCTACTACATCCAACGTGATCAACTGTGGTTCAAGCTTCCACTCGACAACGAGGCCAGTTTGCACATCCTGTTGCCGCACCCGT

                                                                                                                                  

       

       

 :  646

 :  634

 :  635

 :  641

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

ACAACCCGCCAGCGGAGCTGATCATGTACTACCACTACGGTCTGGCCTTCTACTTTGCCGAGCTCTGCTCCCTCTTCATCATTGAGCGCCACATGAAACGGTCGGACTTTTTGGAGTACGCAGTGCACCA

ACAACCCGCCAGAGGAGCTGATCATGTACTACCACTACGGCCTGGCCTTCTACTTTGCCGAGCTCTGCTCCCTCTTCATCATTGAGCGCCACATGAAGCGGTCGGACTTTTTGGAGTACGCGGTGCACCA

ACAACCCGCCAGAGGAGCTGATCATGTACTACCACTACGGTCTGGCCTTCTACTTTGCCGAGCTGTGCTCCCTCTTCATCATTGAGCGCCACATGAAGAGGTCCGACTTTTTGGAGTACGTAGTGCACCA

ACAACCCCCCACAGGAGCTGCTCACGTACTACCACTACGGCCTGGCCTTCTACTCCGCTGAGCTGTGCTCCCTCTTCCTCCTGGAGCGTCACGTGAAGCGGTCGGATTTCTTAGAGTACGTAGTGCACCA

                                                                                                                                  

       

       

 :  776

 :  764

 :  765

 :  771

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CATCACGACGCTGCTGCTCATTCTCTGCTCCCACATCGGCCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTACGTGCTCTTCATCCACGATGCCTCCGACATCATGCTGTCTGTCAGCAAGTCCATCCACTACATGTGG

CATCACGACGCTGCTGCTCATTCTCTGCTCCCACATCGGTCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTACGTGCTCTTCATCCACGATGCCTCCGACATCATGCTGTCTGTCAGCAAGTCCCTCCACTACATGTGG

CACCACGACGCTCCTGCTCATTCTCTGCTCCCACATTGGTCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTACGTGCTCTTCATCCACGATGCCTCCGACATCATGCTGTCTGTCAGCAAGTCCCTCCACTACATGCGG

CGTCATTACAGTGCTGCTCATTTTCTTCTCCCACGTCGGGCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTATGTGCTCTTCATCCACGACACCTCCGACGTCATGCTGTCCGTCAGCAAGTCCCTCCACTACATGTCG

                                                                                                                                  

       

       

 :  906

 :  894

 :  895

 :  901

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CAGGAAGAGACTGCGCGTCGGGAGCGCCACAACACCAAGAACGCCGAGGAGGAGAACAGCAAGGCGCACCGGAAGTCATTCCTGCAGCGGTGCATCGTCTCAGAGCTGTGCTTGAACTGCTGCTTTGCCG

CAGGAAGAGACTGCGCGTCGGGAGCGCCGCAACACCAAGAATGCCGAGGAGAGGAACAGCAAGGCGCACCGGAAGTCGTTCCTGCAGCGGTGCGTCGTCTCAGAGCTGAGCTTGAACTGCTGCTTTGCCG

CAGGAGAAGACTGCGCGTCAGGATCCCCACAACACTAAGAACGCCGAGAAGG---ACAGCAAGGCGCCCCGGAAGTCGTTCCTGCAGAGGTACATCGCAACAGAGATGTGCTTAAACCTCTGCTTTGCCG

CAGGAGGACACCGCGCGTCAGGAGCGCTACAACAAGAGGCAAGCTGATAAAAAGAGTGGCAAGATATACCAGAAGTCCATCTTCTACAGATACATCGTCACAGATCTAAGCGTGAACTTCTGCTTCATCG

                                                                                                                                  

       

       

 : 1036

 : 1024

 : 1022

 : 1031

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CCTTCGTTCTGCTCTTCTTCTTTTTTCGACTCTACTGCTTGCCTTTTATGGGCAAGGCAACAATCCGCATGTCCCCCAAGGTGCGTCACGGCAACCTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAACGT

CCTTCACTTTGCTCTTCTTCTTTTTTCGACTCTACTGCCTGCCTTTTATGGGCAAGGCAACAATCCGCATGTCCCCCAAGGTGCGTCACGGCAACTTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAACGT

CTTTTGTTGTGTTCTTCTGCTTCTTTCGACTCTACTGCTTGCCTTTTATGGGCAAGGCAACAATCCGCATGTCCCCCAAGGTACGTCACGGAAACTTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAACGT

TCTTCATGTCCCTTTTCTTCTTTTTCAGACTCTACTGCTTGCCGTTTACGACCAAGGCGTCGATCCGCATGG---CCAAACTGCGTCATGGAAACTTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAACGT

                                                                                                                                  

       

       

 : 1166

 : 1154

 : 1152

 : 1158

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

GGCGCTGCAGGGGCTGCATGTGTACTGGGCGGTCCTCATCATTGTTTTGTCACTGTCTATTGCGAAGGGGGGAGAGCTAAGGGACATCCGTTCCGAGGATGAGGAGGATTCCGAGTGCCCCTCGTGTATC

GGCGCTGCAGGGGCTGCATGTGTACTGGGCGGTCCTCATCATTGTTTTGTCACTGTCTATTGCGAAGGGTGGAGAACTAAGGGACATCCGTTCCGACGATGAGGAGGATTCCGAGTGCCCCTCGTGTGGC

GGCGCTGCAGGGGCTGCATGTGTACTGGGCCGTCCTCATCTTTGTTTTGGTACTGTCTATGGCGAAGGGTGAAGAGCTAAAGGACATCCGCTCTGACGATGAAGAGGATTCTGAGTGCCCCTCGTGTGCC

GCTGCTGCAGGGGCTACATGTGTACTGGTCGGTCCTCATCATCGCCATGTTACTGTCTCTTGTGAAGGGCGGGAAGCGCAAGGACATCCGATCTGACGATGAAGAAGATCCCGAGCGCCCCTCGTGTGTT

                                                                                                                                  

       

       

 : 1296

 : 1284

 : 1282

 : 1288

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CACCAGAGGTCGCTCTCGGAATCAAGCGGCGCCGCCGCCGCTGAGGAAGGCAACGGCATGCAACAGCGCAATGTAGCGCGAGAGAGCAAAGTCGCGCCGTCACTGTCTTCATCCCTGACGTCGACTCGCA

CATCAGAGGTCGCTGACGGAATCGAACGGCGCCGCCGCCGCTGAGGAAGGCAAAGGCATGCAACAGCGCAATGTAGCGCGCGAGAGCAAAGCCGCGCCGTCCTTGTCTTCATCCCTGACGTCGACTCGCA

CATGAGAGGTTGCTGACGGAATCGAACGGCCCCACCGCCGCTCAGGAAGGCAAAGGCATGCAACACCGCAATGTAACGCGCGAGCACACAGCCGCGCCGTCCTTGTCTTCATCCCTCACGTCGACTCGCA

CACTGGGGGAAGCTGACAGAGTCGGACGATGACACCAACGCGAAAGGAGACAAAGTCAAGCGAGCCCACAAGATGTCACCGGCGGGCAATGCCGCACTGTCATCGTCCTCCTTCTCGACCCCGGCTCGCA

                                                                                                                                  

       

       

 : 1426

 : 1414

 : 1412

 : 1418

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                      

                                                                      

ACCGCTCGCAGCGCCGCGGCTCCTCCAAGCGGAAGGAGTAGTCGAAAGACGAACAACAACGCCCACACAT

ACCGCTCGCAGCGCCGCGGCTCCTCCAAACGGAAGGAGTAGTCGAAAGACGAACAACAACGCACACACA-

ACCGCTCGCAGCGCCGCGGCTCCTCCAAGCGGAAGGAATAGTCGAAAGACGAACAGCAACACAACAACAA

ACGGCTCGCTGCGCCGCAACTCCTCCAA---GAAGCAGTAG---AACGACGAA-----------------

                                                                      

       

       

 : 1496

 : 1483

 : 1482

 : 1465

       

ORF

Primer CerSL ORF 5’

ORF

Primer CerSL ORF 3’

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

TT-TATTCCTTT---TTCTGCCTCGCTACAGTCTGTTTGTTTGTTTGTGTTCTTCACACCCGCGCAGCAGCTGCTGCTGAGCATCATGGCGCTTCGTTACTCTACAGAGACCATGCGGGTTCAGGGAATC

TT-TATTCCTTT---CTCTGCCTCGCTACAGCCTGTCTTTTT---------CTTCGTACCCGCGCAGC---TGCTGCTGAGCATCATGGCGCTTCGTTACTCTGCGGAGACCATGCGGGTTCAGGGAATC

TT-TGTCCCTTT---CTCTGCCTCGCTACACTCTGTTTTTGT--------TTTTCATCCCCGCGCAGC---TGCTGCTGAGCATCATGGCGCTTCGATATTCTACGGAGATCATGCGGGTTCAGGGAATC

CCCTATCCCTTTTCTCTCTGCCTCGCTATAGCCCTTCCTTTT---------TATATCTGCCCTGCTGTTGCTACTGCTGAGCATCATGGCGCTTCAGTACTCTGTGGAAACCGTTCGGGCTCAGGGAATC

                                                                                                                                  

       

       

 :  126

 :  114

 :  115

 :  121

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

GGCAGCCCGTACGCATCTCTGGCGGAGCTCTATATACCTGATCCAACCAACGCATCCCGCCGCACCCTGGATACTGCACGCACCACACTGAATTGGTCGGAGCTGCCAAGCGCCTTCCTCAACATCAAGG

GGCAGCCCGTACGCATCTCTGGCGGAGCTCTATATACCTGATCCAACCAACGCATCCCGCCGCACCCTGGATACTGCACGCACCACACTGAATTGGTCGGAGCTGCCAAGCGCCTTCCTCAACATCAAGG

GGCAGTCCGTACTCATCTCTGGGGGAGCTCTATATACCTGATCCAACCAACGCATCCCGCCGCACCCTGAACACTGCACGCACCACACTGGGTTGGTCGGAGCTTCCAAGCGCCTTCCTCAACATCAAGG

AGCAGCCCATATGCCTCGCCGGCGGAGCTGTATATACCTGATCTAACCAACTCAACCCGTCGCTTCCGGGATGTTACGGACACCACCCTGCGGTGGTCGGAGCTTCCAGGTGCCTTCCTCAATATCAAGG

                                                                                                                                  

       

       

 :  256

 :  244

 :  245

 :  251

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CTTACCAAGACAAAGTCGGTGTGGGCTGCAGCGGCTGGGGAATAGATGTGAGCTTGCTCTTGGTGCTGTACCCGGCCGTGTACTGGTTCCTGGGTATTATGCTGATCCGCTACCTCTGCCGCGAGCCCTT

CTTACCAAGACAAAGTCGGTGTGGGCTGCAGCGGCTGGGGAATGGATGTGAGCTTGCTCTTGGTGCTGTACCCGGCCGTGTACTGGTTCCTGGGTATTATGTTGATCCGCTACCTCTGCCGCGAGCCGTT

CTTACCAAGACAAAGTCGGTGTGGGCTGCAGCGGCTGGGGAATGGATATGAGCTTGCTCACGGTGCTGTACCCGGCTGTGTACTGGTTCCTGGGTATTATGCTGATCCGCTACCTCTGCCGCGAGCCGTT

CGTACCAAGACAAGTATGGTGTTGGCTGTAGCGGCTGGGGAGTGGATGTGAGCCTGCTCCCGGCTCTGCTCCCTGCCGTGTACTGGTTTCTAGCCATTATGCTGATCCGCTACCTCTGCTTCGAGCCGTT

                                                                                                                                  

       

       

 :  386

 :  374

 :  375

 :  381

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CGCGCGCTTTGGCATCTACATGGGCGTCGTCACAGAGAAATCCACATGCCACCATCACGGCATCGCTTCCGGCAAGCATGGCGTGGCCTCCCTCTCACCACGCAATCGGAAAAAGATCATGAAGTTTCAG

CGCGCGCTTTGGCATCTACATGGGCGTCGTCACAGAGAAATCCACATGCCGCCATCGCGGCATCGCTTCCGGCAAGCGTGGCGTGGCCTCCCTGTCACCACGCAATCGGAAAAAGATCATGAAGTTTCAG

CGCACGCTTTGGCATCTACATGGGCGTTGTCACAGAGAAATCCACATGCCACCATCGCGGCATTGCTTCCGGCAGGCGTGGCATGGACTCCCTCTCGCCACGCGATCGGAAAAAGATCATGAAGTTTCAG

CTCGCGCTTCGGCATCTATATGGGCGTCGTCACAGAAAACTCCGCCTGCCATCGCCGCCGCATCGCCGCCGGCAGGCGTGGCATAGCCTCCCTCTCGCCACGTAATCAGAAGAAAATCATAAAGTTTCAG

                                                                                                                                  

       

       

 :  516

 :  504

 :  505

 :  511

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

AACCAGATGTGGCTGTCGATGTTCTATTTTGCCTCCTCCTGCTTCGGTTACTACGTCCAGCGTGATCAACCCTGGTTCAAACTGCCGCTCGACGACGAAGCCAGCTTGCACCTTCTACTGCCGCACCCGT

AACCAGATGTGGCTGTCGATGTTCTATTTTGCCTCCTCCTGCTTCGGTTACTACGTCCAGCGTGATCAGCCCTGGTTCAAACTGCCGCTCGACGACGAAGCCAGCTTGCACCTGCTGCTGCCGCACCCGT

AACCAGATGTGGCTGTCGATGTTCTACGTTGCCTCCTCCTGCTTCGGTTACTACGTCCAGCGTGATCAGCCCTGGTTCAAACTGCCGCTCGACGACGAGGCTAGCTTGCACCTCCTGCTGCCGCACCCGT

AATCAGATGTGGTTGTCGATATTTTATTTTGTCTCCTCGTGCTTCGGCTACTACATCCAACGTGATCAACTGTGGTTCAAGCTTCCACTCGACAACGAGGCCAGTTTGCACATCCTGTTGCCGCACCCGT

                                                                                                                                  

       

       

 :  646

 :  634

 :  635

 :  641

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

ACAACCCGCCAGCGGAGCTGATCATGTACTACCACTACGGTCTGGCCTTCTACTTTGCCGAGCTCTGCTCCCTCTTCATCATTGAGCGCCACATGAAACGGTCGGACTTTTTGGAGTACGCAGTGCACCA

ACAACCCGCCAGAGGAGCTGATCATGTACTACCACTACGGCCTGGCCTTCTACTTTGCCGAGCTCTGCTCCCTCTTCATCATTGAGCGCCACATGAAGCGGTCGGACTTTTTGGAGTACGCGGTGCACCA

ACAACCCGCCAGAGGAGCTGATCATGTACTACCACTACGGTCTGGCCTTCTACTTTGCCGAGCTGTGCTCCCTCTTCATCATTGAGCGCCACATGAAGAGGTCCGACTTTTTGGAGTACGTAGTGCACCA

ACAACCCCCCACAGGAGCTGCTCACGTACTACCACTACGGCCTGGCCTTCTACTCCGCTGAGCTGTGCTCCCTCTTCCTCCTGGAGCGTCACGTGAAGCGGTCGGATTTCTTAGAGTACGTAGTGCACCA

                                                                                                                                  

       

       

 :  776

 :  764

 :  765

 :  771

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CATCACGACGCTGCTGCTCATTCTCTGCTCCCACATCGGCCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTACGTGCTCTTCATCCACGATGCCTCCGACATCATGCTGTCTGTCAGCAAGTCCATCCACTACATGTGG

CATCACGACGCTGCTGCTCATTCTCTGCTCCCACATCGGTCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTACGTGCTCTTCATCCACGATGCCTCCGACATCATGCTGTCTGTCAGCAAGTCCCTCCACTACATGTGG

CACCACGACGCTCCTGCTCATTCTCTGCTCCCACATTGGTCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTACGTGCTCTTCATCCACGATGCCTCCGACATCATGCTGTCTGTCAGCAAGTCCCTCCACTACATGCGG

CGTCATTACAGTGCTGCTCATTTTCTTCTCCCACGTCGGGCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTATGTGCTCTTCATCCACGACACCTCCGACGTCATGCTGTCCGTCAGCAAGTCCCTCCACTACATGTCG

                                                                                                                                  

       

       

 :  906

 :  894

 :  895

 :  901

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CAGGAAGAGACTGCGCGTCGGGAGCGCCACAACACCAAGAACGCCGAGGAGGAGAACAGCAAGGCGCACCGGAAGTCATTCCTGCAGCGGTGCATCGTCTCAGAGCTGTGCTTGAACTGCTGCTTTGCCG

CAGGAAGAGACTGCGCGTCGGGAGCGCCGCAACACCAAGAATGCCGAGGAGAGGAACAGCAAGGCGCACCGGAAGTCGTTCCTGCAGCGGTGCGTCGTCTCAGAGCTGAGCTTGAACTGCTGCTTTGCCG

CAGGAGAAGACTGCGCGTCAGGATCCCCACAACACTAAGAACGCCGAGAAGG---ACAGCAAGGCGCCCCGGAAGTCGTTCCTGCAGAGGTACATCGCAACAGAGATGTGCTTAAACCTCTGCTTTGCCG

CAGGAGGACACCGCGCGTCAGGAGCGCTACAACAAGAGGCAAGCTGATAAAAAGAGTGGCAAGATATACCAGAAGTCCATCTTCTACAGATACATCGTCACAGATCTAAGCGTGAACTTCTGCTTCATCG

                                                                                                                                  

       

       

 : 1036

 : 1024

 : 1022

 : 1031

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CCTTCGTTCTGCTCTTCTTCTTTTTTCGACTCTACTGCTTGCCTTTTATGGGCAAGGCAACAATCCGCATGTCCCCCAAGGTGCGTCACGGCAACCTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAACGT

CCTTCACTTTGCTCTTCTTCTTTTTTCGACTCTACTGCCTGCCTTTTATGGGCAAGGCAACAATCCGCATGTCCCCCAAGGTGCGTCACGGCAACTTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAACGT

CTTTTGTTGTGTTCTTCTGCTTCTTTCGACTCTACTGCTTGCCTTTTATGGGCAAGGCAACAATCCGCATGTCCCCCAAGGTACGTCACGGAAACTTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAACGT

TCTTCATGTCCCTTTTCTTCTTTTTCAGACTCTACTGCTTGCCGTTTACGACCAAGGCGTCGATCCGCATGG---CCAAACTGCGTCATGGAAACTTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAACGT

                                                                                                                                  

       

       

 : 1166

 : 1154

 : 1152

 : 1158

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

GGCGCTGCAGGGGCTGCATGTGTACTGGGCGGTCCTCATCATTGTTTTGTCACTGTCTATTGCGAAGGGGGGAGAGCTAAGGGACATCCGTTCCGAGGATGAGGAGGATTCCGAGTGCCCCTCGTGTATC

GGCGCTGCAGGGGCTGCATGTGTACTGGGCGGTCCTCATCATTGTTTTGTCACTGTCTATTGCGAAGGGTGGAGAACTAAGGGACATCCGTTCCGACGATGAGGAGGATTCCGAGTGCCCCTCGTGTGGC

GGCGCTGCAGGGGCTGCATGTGTACTGGGCCGTCCTCATCTTTGTTTTGGTACTGTCTATGGCGAAGGGTGAAGAGCTAAAGGACATCCGCTCTGACGATGAAGAGGATTCTGAGTGCCCCTCGTGTGCC

GCTGCTGCAGGGGCTACATGTGTACTGGTCGGTCCTCATCATCGCCATGTTACTGTCTCTTGTGAAGGGCGGGAAGCGCAAGGACATCCGATCTGACGATGAAGAAGATCCCGAGCGCCCCTCGTGTGTT

                                                                                                                                  

       

       

 : 1296

 : 1284

 : 1282

 : 1288

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

CACCAGAGGTCGCTCTCGGAATCAAGCGGCGCCGCCGCCGCTGAGGAAGGCAACGGCATGCAACAGCGCAATGTAGCGCGAGAGAGCAAAGTCGCGCCGTCACTGTCTTCATCCCTGACGTCGACTCGCA

CATCAGAGGTCGCTGACGGAATCGAACGGCGCCGCCGCCGCTGAGGAAGGCAAAGGCATGCAACAGCGCAATGTAGCGCGCGAGAGCAAAGCCGCGCCGTCCTTGTCTTCATCCCTGACGTCGACTCGCA

CATGAGAGGTTGCTGACGGAATCGAACGGCCCCACCGCCGCTCAGGAAGGCAAAGGCATGCAACACCGCAATGTAACGCGCGAGCACACAGCCGCGCCGTCCTTGTCTTCATCCCTCACGTCGACTCGCA

CACTGGGGGAAGCTGACAGAGTCGGACGATGACACCAACGCGAAAGGAGACAAAGTCAAGCGAGCCCACAAGATGTCACCGGCGGGCAATGCCGCACTGTCATCGTCCTCCTTCTCGACCCCGGCTCGCA

                                                                                                                                  

       

       

 : 1426

 : 1414

 : 1412

 : 1418

       

        

        

L.maj : 

L.inf : 

L.mex : 

L.bra : 

        

                                                                      

                                                                      

ACCGCTCGCAGCGCCGCGGCTCCTCCAAGCGGAAGGAGTAGTCGAAAGACGAACAACAACGCCCACACAT

ACCGCTCGCAGCGCCGCGGCTCCTCCAAACGGAAGGAGTAGTCGAAAGACGAACAACAACGCACACACA-

ACCGCTCGCAGCGCCGCGGCTCCTCCAAGCGGAAGGAATAGTCGAAAGACGAACAGCAACACAACAACAA

ACGGCTCGCTGCGCCGCAACTCCTCCAA---GAAGCAGTAG---AACGACGAA-----------------

                                                                      

       

       

 : 1496

 : 1483

 : 1482

 : 1465

       

ORF

Primer CerSL ORF 5’

ORF

Primer CerSL ORF 3’ �
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3,9 kb

1,3 kb
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C���	� ��3�
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ATGGCGCTTCGATATTCTGCGGAGATCATGCGGGTTCAGGGAATCGGCAGTCCGTACGCATCTCTGGGGGAGCTCTATATACCTGATCCAACCAACGCATCCCGCCGCACCCTGAACACTGCACGCACCACACTGGGTTGGTCGGAGCTTCCAAGCGCCTTCCTCAACAT
170

  M  A  L  R  Y  S  A  E  I  M  R  V  Q  G  I  G  S  P  Y  A  S  L  G  E  L  Y  I  P  D  P  T  N  A  S  R  R  T  L  N  T  A  R  T  T  L  G  W  S  E  L  P  S  A  F  L  N  I 

ORF

CAAGGCTTACCAAGACAAAGTCGGTGTGGGCTGCAGCGGCTGGGGAATGGATATGAGCTTGCTCACGGTGCTGTACCCGGCTGTGTACTGGTTCCTGGGTATTATGCTGATCCGCTACCTCTGCCGCGAGCCGTTCGCACGCTTTGGCATCTACATGGGCGTTGTCACAG
340

   K  A  Y  Q  D  K  V  G  V  G  C  S  G  W  G  M  D  M  S  L  L  T  V  L  Y  P  A  V  Y  W  F  L  G  I  M  L  I  R  Y  L  C  R  E  P  F  A  R  F  G  I  Y  M  G  V  V  T 

ORF

AGAAATTCACATGCCACCATCGCGGCATTGCTTCCGGCAGGCGTGGCATGGACTCCCTCTCGCCACGCGATCGGAAAAAGATCRTGAAGTTTCAGAACCAGATGTGGCTGTCGATGTTCTACGTTGCCTCCTCCTGCTTCGGTTACTACGTCCAGCGTGATCAGCCCTGG
510

 E  K  F  T  C  H  H  R  G  I  A  S  G  R  R  G  M  D  S  L  S  P  R  D  R  K  K  I  ?  K  F  Q  N  Q  M  W  L  S  M  F  Y  V  A  S  S  C  F  G  Y  Y  V  Q  R  D  Q  P  W 

ORF

TTCAAACTGCCGCTCGACGACGAGGCTAGCTTGCACCTCCTGCTGCCGCACCCATACAACCCGCCAGAGGAGCTGATCATGTACTACCACTACGCTCTGGCCTTCTACTTTGCCGAGCTGTGCTCCCTCTTCATCATTGAGCGCCACATGAAGAGGTCCGACTTTTTGGA
680

  F  K  L  P  L  D  D  E  A  S  L  H  L  L  L  P  H  P  Y  N  P  P  E  E  L  I  M  Y  Y  H  Y  A  L  A  F  Y  F  A  E  L  C  S  L  F  I  I  E  R  H  M  K  R  S  D  F  L  E 

ORF

Motivo Lag1

GTACGTAGTGCATCACACCACGACGCTCCTGCTCATTCTCTGCTCCCACATTGGTCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTACGTGCTCTTCATCCACGATGCCTCCGACATCATGCTGTCTGTCAGCAAGTCCCTCCATTACATGCGGCAGGAGAAGACTGCGCGTCAGGATC
850

   Y  V  V  H  H  T  T  T  L  L  L  I  L  C  S  H  I  G  L  E  H  R  F  G  A  Y  V  L  F  I  H  D  A  S  D  I  M  L  S  V  S  K  S  L  H  Y  M  R  Q  E  K  T  A  R  Q  D 

ORF

Motivo Lag1

CCCACAACACTAAGAACGCCGAGAAGGACAGCAAGGCGCCCCGGAAGTCGTTCCTGCAGAGGTACATCGCGACAGAGATGTGCTTAAACCTCTGCTTTGCCGCCTTTGTTGTGTTCTTCTGCTTCTTTCGACTCTACTGCCTGCCTTTTATGGGCAAGGCAACAATCCGC
1020

 P  H  N  T  K  N  A  E  K  D  S  K  A  P  R  K  S  F  L  Q  R  Y  I  A  T  E  M  C  L  N  L  C  F  A  A  F  V  V  F  F  C  F  F  R  L  Y  C  L  P  F  M  G  K  A  T  I  R 

ORF

ATGTCCCCCAAGGTGCGTCACGGAAACTTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAATGTGGCGCTGCAGGGGCTGCATGTGTACTGGGCCGTCCTCATCTTTGTTTTGGTACTGTCTATGGCGAAGGGTGAAGAGCTAAAGGACATCCGCTCTGACGATGAAGAGGA
1190

  M  S  P  K  V  R  H  G  N  F  N  M  W  M  L  V  F  L  L  N  V  A  L  Q  G  L  H  V  Y  W  A  V  L  I  F  V  L  V  L  S  M  A  K  G  E  E  L  K  D  I  R  S  D  D  E  E  D 

ORF

TTCTGAGTGCCCCTCGTGTGCCCATGAGAGGTTGCTGACGGAATCGAACGGCCCCACCGCCGCTCAGGAAGGCAAAGGCATGCAACAGCGCAATGTAACGCGCGAGCACACAGCCGCGCCGTCCTTGTCTTCATCCCTCACGTCGACCCGCAACCGCTCGCAGCGCCGCG
1360

   S  E  C  P  S  C  A  H  E  R  L  L  T  E  S  N  G  P  T  A  A  Q  E  G  K  G  M  Q  Q  R  N  V  T  R  E  H  T  A  A  P  S  L  S  S  S  L  T  S  T  R  N  R  S  Q  R  R 

ORF

GCTCCTCCAAGCGGAAGGAGTAGAAG
1386

 G  S  S  K  R  K  E  .  K 

ORF

170 pb

340 pb

510 pb

680 pb

850 pb

1020 pb

1190 pb

1360 pb

56 aa

111 aa

167 aa

223 aa

278 aa

334 aa

390 aa

445 aa

460 aa

1386 pb

ATGGCGCTTCGATATTCTGCGGAGATCATGCGGGTTCAGGGAATCGGCAGTCCGTACGCATCTCTGGGGGAGCTCTATATACCTGATCCAACCAACGCATCCCGCCGCACCCTGAACACTGCACGCACCACACTGGGTTGGTCGGAGCTTCCAAGCGCCTTCCTCAACAT
170

  M  A  L  R  Y  S  A  E  I  M  R  V  Q  G  I  G  S  P  Y  A  S  L  G  E  L  Y  I  P  D  P  T  N  A  S  R  R  T  L  N  T  A  R  T  T  L  G  W  S  E  L  P  S  A  F  L  N  I 

ORF

CAAGGCTTACCAAGACAAAGTCGGTGTGGGCTGCAGCGGCTGGGGAATGGATATGAGCTTGCTCACGGTGCTGTACCCGGCTGTGTACTGGTTCCTGGGTATTATGCTGATCCGCTACCTCTGCCGCGAGCCGTTCGCACGCTTTGGCATCTACATGGGCGTTGTCACAG
340

   K  A  Y  Q  D  K  V  G  V  G  C  S  G  W  G  M  D  M  S  L  L  T  V  L  Y  P  A  V  Y  W  F  L  G  I  M  L  I  R  Y  L  C  R  E  P  F  A  R  F  G  I  Y  M  G  V  V  T 

ORF

AGAAATTCACATGCCACCATCGCGGCATTGCTTCCGGCAGGCGTGGCATGGACTCCCTCTCGCCACGCGATCGGAAAAAGATCRTGAAGTTTCAGAACCAGATGTGGCTGTCGATGTTCTACGTTGCCTCCTCCTGCTTCGGTTACTACGTCCAGCGTGATCAGCCCTGG
510

 E  K  F  T  C  H  H  R  G  I  A  S  G  R  R  G  M  D  S  L  S  P  R  D  R  K  K  I  ?  K  F  Q  N  Q  M  W  L  S  M  F  Y  V  A  S  S  C  F  G  Y  Y  V  Q  R  D  Q  P  W 

ORF

TTCAAACTGCCGCTCGACGACGAGGCTAGCTTGCACCTCCTGCTGCCGCACCCATACAACCCGCCAGAGGAGCTGATCATGTACTACCACTACGCTCTGGCCTTCTACTTTGCCGAGCTGTGCTCCCTCTTCATCATTGAGCGCCACATGAAGAGGTCCGACTTTTTGGA
680

  F  K  L  P  L  D  D  E  A  S  L  H  L  L  L  P  H  P  Y  N  P  P  E  E  L  I  M  Y  Y  H  Y  A  L  A  F  Y  F  A  E  L  C  S  L  F  I  I  E  R  H  M  K  R  S  D  F  L  E 

ORF

Motivo Lag1

GTACGTAGTGCATCACACCACGACGCTCCTGCTCATTCTCTGCTCCCACATTGGTCTCGAGCACCGCTTTGGCGCTTACGTGCTCTTCATCCACGATGCCTCCGACATCATGCTGTCTGTCAGCAAGTCCCTCCATTACATGCGGCAGGAGAAGACTGCGCGTCAGGATC
850

   Y  V  V  H  H  T  T  T  L  L  L  I  L  C  S  H  I  G  L  E  H  R  F  G  A  Y  V  L  F  I  H  D  A  S  D  I  M  L  S  V  S  K  S  L  H  Y  M  R  Q  E  K  T  A  R  Q  D 

ORF

Motivo Lag1

CCCACAACACTAAGAACGCCGAGAAGGACAGCAAGGCGCCCCGGAAGTCGTTCCTGCAGAGGTACATCGCGACAGAGATGTGCTTAAACCTCTGCTTTGCCGCCTTTGTTGTGTTCTTCTGCTTCTTTCGACTCTACTGCCTGCCTTTTATGGGCAAGGCAACAATCCGC
1020

 P  H  N  T  K  N  A  E  K  D  S  K  A  P  R  K  S  F  L  Q  R  Y  I  A  T  E  M  C  L  N  L  C  F  A  A  F  V  V  F  F  C  F  F  R  L  Y  C  L  P  F  M  G  K  A  T  I  R 

ORF

ATGTCCCCCAAGGTGCGTCACGGAAACTTCAACATGTGGATGCTCGTCTTCCTGCTGAATGTGGCGCTGCAGGGGCTGCATGTGTACTGGGCCGTCCTCATCTTTGTTTTGGTACTGTCTATGGCGAAGGGTGAAGAGCTAAAGGACATCCGCTCTGACGATGAAGAGGA
1190

  M  S  P  K  V  R  H  G  N  F  N  M  W  M  L  V  F  L  L  N  V  A  L  Q  G  L  H  V  Y  W  A  V  L  I  F  V  L  V  L  S  M  A  K  G  E  E  L  K  D  I  R  S  D  D  E  E  D 

ORF

TTCTGAGTGCCCCTCGTGTGCCCATGAGAGGTTGCTGACGGAATCGAACGGCCCCACCGCCGCTCAGGAAGGCAAAGGCATGCAACAGCGCAATGTAACGCGCGAGCACACAGCCGCGCCGTCCTTGTCTTCATCCCTCACGTCGACCCGCAACCGCTCGCAGCGCCGCG
1360

   S  E  C  P  S  C  A  H  E  R  L  L  T  E  S  N  G  P  T  A  A  Q  E  G  K  G  M  Q  Q  R  N  V  T  R  E  H  T  A  A  P  S  L  S  S  S  L  T  S  T  R  N  R  S  Q  R  R 

ORF

GCTCCTCCAAGCGGAAGGAGTAGAAG
1386

 G  S  S  K  R  K  E  .  K 

ORF

170 pb

340 pb

510 pb

680 pb

850 pb

1020 pb

1190 pb

1360 pb

56 aa

111 aa

167 aa

223 aa

278 aa

334 aa

390 aa

445 aa

460 aa

1386 pb
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