
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Host specificity in avian blood parasites: a study of Plasmodium and Haemoproteus
mitochondrial DNA amplified from birds

Bensch, Staffan; Stjernman, Martin; Hasselquist, Dennis; Östman, Örjan; Hansson, Bengt;
Westerdahl, Helena; Pinheiro, RT
Published in:
Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences

DOI:
10.1098/rspb.2000.1181

2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bensch, S., Stjernman, M., Hasselquist, D., Östman, Ö., Hansson, B., Westerdahl, H., & Pinheiro, RT. (2000).
Host specificity in avian blood parasites: a study of Plasmodium and Haemoproteus mitochondrial DNA amplified
from birds. Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences, 267(1452), 1583-1589.
https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1181

Total number of authors:
7

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1181
https://portal.research.lu.se/en/publications/e01ae029-4306-49d8-8f56-38d558872db8
https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1181


���� �����	���
 �� ���� ����� ����������
� ����
 �� ��������	� ��� 
��������	�
������������� ��� �����	�� ���� �����
������ ����	
��� ����� ���������� ������ ������������� ���� ��������
����� ��������� ������ �������
�� ��� ������ ���� ���
����

����������� 	
 ����� ��		��� ��		�� �������� ���� ����������� ����� �� ����� ������
����������� 	
 ��		�� ���  �	� !�	�����	� �������� !"�	# $%&�� ������' ���������� 	
 ���������� ��������
��$(% %$ ������� ������
������������	 �� ��		���� ����������� �� �������� %�%)% �������� �����

� ���	
�� �� �� 
����������� �������
� * 	��� �� ����� 
������ �	����� +���	��	���� ���
!���	����� ��� �
������ ���
 ����� ��
���� �� �� ������� �� ��������� ����� ���
 �� 	�����
���	���'���� !'�	��	��� ��� !����, �� ��� �����	 !"# � �������� �� �� ������� ���	
���� �� �� �� �"
��$���� 
����������� ��������� �� +���	��	���� �� !���	���� �
��	 �� �� ���� ������� ������	���%
&��� ��� �  �� �� �" ��������� ��� �� �� �� 
��� ��� ��� ��� �������� ��� �'������ ����	 �
�������� ������ �� ��� �� � �� �!���� ��������� ��� 	��� �� �!���� ��-	��% (�� �����	����� ���
����� ��� ����� ��� 	�� ��� �� ��� ����� ��� �� ������� 
�� �������� ����������	 +���	��	����
��� !���	����� �����������% )� �� �� �� � �� � ��$���� ������� 
����������� *+� �
*+��
��������� �� �� � ���� �������% (�� �����	����� ��� ������� ���
 �� 
*+� �� �� �������� 
�����
�� �����	����� ��� �� �� ���� ���� ������% ,�� �'�
���� �� �� � ������� ��� �� ������ �������
�!'�	��	��� ��	�'���� ������� �������� ��$����	 �� ���� -%./ ��� ���� �����	����� � 		����	 ��
+���	��	���� ���� ��� ������ ������� ����� �� ��
� 	�� � ��� ���� ������ ������� �� ��$����
��
�����% 0����� ��� ����� ���
 � ���� ��� ���� ��������� �� ��� �������1��� ����
%)� ���� �� ���
�� ��
� �� �� �������� ���� ������ ������ ����� ��� ���� ���� �������%

��������	 ���	���'���2 !'�	��	���2 !����2 ���1������� ������ ���2 �������
� *2 
������

�� ������	
����

3 ���� �� �������1��� ���������� ���� �������� 
���
�� �� 
�� ����������� �'�
���� �� ���� ���� ���� ���	
������� 
���� ����� �� ��� ������� � �4�$��� 5
6����� �77.� ��� ��� ��' �0 �� �� �, �77�2 8���� �77.�%
9� ������ �� ���������� �� ���
��:��� ����� ��������
��� ����  ��� � �'�
��� ��������� �� ��' �� ��������
�0�
���� 5 ; < �7#�2 =��� �7#"2 ; < �77��� �

 ��>
��
������ �6�? ��� �� �, �77#2 +������	 �� �, �77#�
��� �� ���� �� ������ ���� �+����� �� �, �77!2 =������
�� �, �77@2 )���� �� �, �777�% (�� 
�� ���� ���� � ����
����� ����� �������� �����	 � �� 	����� +���	��	����
��� !���	���� ��<����� 5 8�� =���� �77��%
A������ 
�������	���� � ���� ���� � 		���� ��

+���	��	���� ������� ��� 
��� ��<��� � �� ��� ����������
��� !���	���� ������� ��<����� 5 8�� =���� �77��%
0������� �� �'�� � ����� ������� ������ ���� �������
����� �� ��
� �� ������� ������ +���	��	���� ���
!���	���� ������� �� ��� ����  �<����% =�������� � �
���	�� ��� �������� �� � ������� ��� �� ����� ���
���� ���� ��������� ���� 
 �� �� ���� ���� ������
������ �0����	 �� �, �77"�% 9� ������� �� ��� ������ ��
��� ������� �� ������� �� ������� ��� ������� � 		���
�� ��� ����� ��� � ���� ����% ���� �� ��� ����� ���
���� ��������� ��� � ����	� �� ��� ����� �(�� 5
B���� �77-�� ���� ����� �������� 
�� ���� � ��
���'
���� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ����%

6��� ��� ����� � ���� �� ����� ���� �� �� �� �� ����

��	���� ����� �$��� �� +���	��	���� �� ���� ���� ����
�)��������� �77-2 *��� �� �, �77.�% )��� � �������
������� � ��� ���� �� ��� ����� 
�� �������� �� ��������
�� �� �77!�%(�� ����������� ���� ����� �� �������� ���
�������� 
��� ��� ��� ��� ���� ������� 	��������� ��
�'��� �� � � 	���� ��� �(�� 5 B���� �77-�% � ����>
<���� �'�
��� � ������	 ��� ���� ��
�� ���
 � ���� ��
�� ����� ���� �� ����� 
������ �!���	����� � �����
0������� ���� ������� �8�� =���� �� �, �7#.�% =�� ���
����	������ ��� �� ���
 �������� �� �� �

 �� ����

�� �� ��� �� ���� �� �������� �� �� ������� �� ����� �
��� �� �� ��� ����� ���� ������� �������� ����
������
������ ��� ������� ���% ������������ A���� ��7#��
� 		���� �� �� ��� ����� �� 
��� �������� ������ >
����� �����>����
��� �������� � �� �� !���	���� ���
+���	��	����� 
�� �������� � � � �������� �
��	
��
����	 ������� �����	�� ����� ��� ������� ���% ,��
�����>����
��� ��������� ��	� ��� ����� 
�� ��������
����
������� ��� 
��	 �� ������� ���� ����
� �

�>
����:�� ���� ������ 
��� ������ �'������ �� �� �����%
(�� �'�� �� ��� ��������� ��� ��� ����� �
��	 �

	�� � �� �������� ��� �� ������� ���� �� ��
�����	
�� 
��� ������ �� �����	����� ���� �� �� ��������
��� ���� ���� �����<� �7##�% � ����� 
��� �� ��
� 		�� ����	 ��� ��������:���� ��� ��>���������%
������������ � ���� 
��� �� �� �
��� �� ��� �����
���� �������� ��������� ���� ���� ������ �
� ���
�� ������� ��� ������� ��� � � ������� ���< �� ����	
������� �� ����� ��������� ����� �� �� �$�� ��

!�	�, ., �	�, �	��, � ��---� 
��� �@#�1�@#7 �@#� � �--- (�� =���� 3�����
.������� �# ,��� ��� �--- �������� . ����� �---

�	� �-%�-7#C����%�---%��#�

�� ��� ��� �������������� ���$��%������D:���<��%� %���%



��� ����� ��:� ��� � ���� �� ���� ��� �(�� 5 B����
�77-2 +���� �77#�%
9� �� ������ � ��� ��  ��� �� ����
����� ����� ����>

��� �E?=� ��� �
�������	 ��� ��� �����	 � ������ �� ��
�������
� * 	��� �� �� 
����������� *+� �
*+�� ��
+���	��	���� ��� !���	���� �������� �� ����� ��
����
�<�� ���
 �� ������� �� ��������� ����� �� �� 	�����
���	���'���� !'�	��	��� ��� !����%)� ����� � � �� ����
	����� ���� �� ���� ������� �����	����� ���� ����
�������� �=���
�� 5 E���� �77�2 0����	 5 3������ �777�
��� 
 �� �� �� �����	���� �������� �� +���	��	���� ��
!���	���� ��� ���� ���� �� !���� ��%	% +����� �� �% �77!2
=������ �� �, �77@�% )�  ��� �� +���	��	����C!���	����
��� ����� �������� ���
 �� �� ���� ������� � ��<
��� ������ �� ��$���� ���� ������� ����  ��� � �����
��������� ���� � ��� �'�� ��� ���� ������� ��� ��
������� �� ��$���� ������� �������� ��� ����� ������ ��
�����	����� ��� �� �� �������� 
����� �� �����	�����
��� �� ���� ���� ����%

�� ������

)�  ��� � ������� ��� ����� �A������� �� �, �77#� �� ��
�������
� * 	���� �� !���	���� ��� +���	��	���� �� ����� �
����� ��������� ��	����% )�  ��� ?� ���) �(��
���� �� �,
�77!� ��� ���	���	 ���� ��� ����� �	���� �� �������
� *
��� ����� �� �� ���	���'��� �������� �F�����< ���������
� 
���� ;"�!"@ ��� ;"�!#��% (�� �������  ��� ���� ��
������� �� ���
�� ����� ���� �� �������G ��� � ���� ���� �
��.-- � ��������� ����� �� �� �� 
��� ��<��� ��������� ��
��
���� ��������	 
����� ��� *+� �3��<� �77-�� ���
���� ���
�� ���� ��������� ������ !���	���� ��� +���	��	����
�  � H������ ��$���� � �� ��>��� �� �� �������� � ������
�
��������� �� ���� �������
� * 	���% )� ������� �  �� ��
���
��� 0�A6, �@�>�(FF(F?(((?F�(�(�(F?�(F>���
��� 0�A6=� �@�>F?�((�(?(FF�(F(F�(��(FF(>���
����� �� �'����� � �
����� � ���	
�� �� !"# � ��������
��'�� ���	 �� ���
����% (��� �� ����� ��
���� ���
 �����
���
�� ����� � ��������� 	����� ���� ����� �� �� ���
��� ���
� H������ ��$���� �� �� � ������ �
��������� �� ����� ���>
����
� * 	����%

� E?= ��� ������
�� �� ��� 
�� �� �@ �� ����� ���� ���
�@ �	 �� ��� 	���
�� *+�� -%��@
6 �� ���� � ��������
�%@
66	?��� ��E?= � $�� �E��<�� A�
���� -%. �6 �� ����
���
�� ��� -%@  ��� �� (�� *+� ����
�����% (�� E?=�
���� ���	 �� ���
��� 0�A6, ��� 0�A6=� ���� � �  ���	
�� ��������	 ���������G �- � � 7! �?� �- � � @@ �? ��� !@ � �
"� �? ��@ �������% ������ �� ������ ��������� �� ��
���� ����
��� ���� � 7! �? ��� �
�� ��� ���� ��
������ � "� �? ���
�-
��% (� ����< �� � ����� �� �� ��������� ��  ��� �%@ �� ��
�� ���� E?=� ��� � ����	 �� � �/ �	����� 	��%

)� 
�����  ��� ��
���� �� *+� �'����� ���
 ����� ��� ��
������ � �� �� ����� � ������ ����� ��������� ��� ��
�������� �� ������� E?=� ����� ��% 0������� ��� �� ��������
�� 	��� ���� ������� ����	���'��� ������������� ��� �� �� � �
�!���� ���������� �� ���� ��
����� � � E?=>����� 
���� ���
����
����	 �� �������� �� ������� �� +���	��	���� ���C��
!���	���� �� ������� �� ����� ��� �� ��������� 
���� ��
��� ���� ��������	 ����� �
����  ���� � 
���������% �����
��
���� ���� ������� ���
 � ��� ����� �� 	��� ���� ��������
�� �� � ?����� 3����� ������� �� �, �77#� ��� ���
 � ��� ��>
��� �� �� � �� �� �� � 3����� �3������� 5 +������ �77@�%
����� �
���� ���� ���>������ �'�� �� 
������ ��� ����

������ �� F��
�� ����% (�� �
���� ���� �������� ��� ���
�>
�:�� �� �� �� �� � ���� �I%I% ��� 	��� ���� �������� ���
6%3% ��� �� � ���% (�� ������� ������� ���������
��� ���
���
��� �� �� ��������� �� ������� ��� ����� �����% ��� ��
��
���� �� 	��� ���� �������� ��� #� ��� �� � �� ����-�
�������� ��� ������ � �� �������:�� �� +���	��	���� ������� �
���	�� E?= ���� � �� �� �'����� ���	� ��	 �� ��% (�� ����>
��� �������� ����� ��� 
��� ��� �� �� �������	� �� �������
��� ����� ����� �� �� ����� �
����� ������ ������ -%-! ���
"%7/ �� ���� ������� ���% )� �� �� ���� ��
���� �� �� 	���
���� �������� ����� ������ ������� �
���������� ���
 �-
����� ���� ������ ��� ������ � �� ������� ����% (�� �����
�
���� ���
 ���� ������� ��� ���� ���������� ��� ������ � ��
�� ���� � ���� ������	 ���	� ���������� �� ��
�	�� �����
�����% +��� �� �� �� �� � � ��
���� �������� ���
 ������� ����
������ � �� ������� ����� ������� ������� E?= ���� ��%
0����� ��� E?=>����� ������� ���
� � �� �� �$����� ��
������	 �� ���������� �� +���	��	���� ��� !���	���� ��
��������� ��������� �� ����� �
����%

3�
���� ������	 ������� �
���������� ���� ������� ���
��� �����	% )� ��< �@ �� �� �� ��
�����	 E?= ���� � � ��
���������� �� �����	 # �� �� #6+0!�� ��� �! �� �� ������%
,�������	 ������ 	����� �� ���>����� *+� ����� ���
��������� �� �@ �� �� ����% (�� ���	
��� ���� ��� �����
������� ���
 ��� ���� ��� �� ���
��� 0�A6, ���
0�A6=�  ���	 ��� ��
����� ������ ��� �����	 ���	 ���� ���
������ �� �� ��9 E=936(6 ��- �E��<�� A�
���%

(�� ��� ����� ���� ����� ��� ���	���  ���	 �� ���	��

���A�� �0��� �777�% 9� ����� � ���
�� �� �����	�����
������������ ������ �� ������� ��� � ������� �����
+���	��	���� ��� !���	���� ��������� ��  ��� �� ���	��

6AF� �B 
�� �� �, �77�� ��� �� ���	��� �>J�����	 
����%
)�  ��� � B�
 �� ��>����
��� ������� ��� �� *+�
��� ���� ���  ���� � 	�

� ������ ��� ���-%�!� ���
���
�� EK;;4A �3��

�� 5 8�� 0������� �77.� ���
 �� ������
��� ��� ������� �� �
���>���� ��� ���� ��� ���� ��������
��
��� �� �� � 
��� �� ��$�������% (�� ��� ����� ���� ����
�������� � �� F�����< 9���������� + ������� 3�� ����
*������ ��� ��������� � 
���� �,�@!7.�1�,�@!7"#%

(�� �����	����� ������������ ������ �� �� ���������
����� ������	��� ���� ��� �� ���� ���� ������� ��� �����
+���	��	���� �� !���	���� ��� ����� ��� � ������� �A�������
�� �, �77#� ���� ������� ���
 � ������� �����	����� ��
!'�	��	��� �=���
�� 5 E���� �77�� ��� ���	���'��� �0����	
5 3������ �777� ��� �� ����������� �� ���� 	����� � !�����
!������  	��*� ��� /��� �3����� 5 ���� �� �77-2 3������ 5
F��� �77.�%

�� ��	���

)� ������� �" ��$���� 
����������� �����	��% ��� ��
�� 
����������� �����	�� ���� �� �� �� ��� ��� �������
����� �'��� E�=K3�� ����� ��� ������ �� ��� 	���
�� ��� �� � ��% (�� ���	��� �>J�����	 
����  ���	 ��
�
���>���� ��� ���� ��� �������� �� �	� �� ����
��	 �� ��% (�� ��������� �� �� ��������� ��� ���� ��

�J�� ������ ��� � ������ �� �� �������� �� �� *+�
��� ���� ��$������� ����� ���� ��������� �� ����� ���
����� ���� �� �� ���� ��	 �� ��% )� ������� �� ��
�� ���� �� �	 ��� � ��� � �� ����������	 ��$���� �������
�� 
����������� �����	�� �� +���	��	����% 6�������	����
�'�
������ �� �� ����� �
���� ���
 ������� ��� ���
F=)� ��� E�=K3� ��������� �������� �������� ��


�@#! 3% ������ ��� �����  ��	�'�	��� 	
 ����� ������

!�	�, ., �	�, �	��, � ��---�



 ��	�'�	��� 	
 ����� ������ 3% ������ ��� ����� �@#@

!�	�, ., �	�, �	��, � ��---�

1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 11

1 .93 0 .84 0 .52 0 .040 .37

506

% infected
cells

– – – – –

,�	 �� �% �	����� 	�� ������	 �� ��� �� �� � E?= ��� �� ���
��� 0�A6, ��� 0�A6=� �� �� 	��� ���� �������
*+� ��
���� �'����� ���
 �� ����� �� ����� ��$����	 �� ���� ������ �� +���	��	���� ��������� ���������
��� ��������	 �

���������� ���������� �� ����� �
����% (�� �
���� *+�� �� �� E?=� ����� �� ����� �� �� @� " ��� 7 ���� ���
 ���� 
��
 �������� ����� ��� �� ����� �� !� .� # ��� �- ���
 ����� ��� �%7�1-%-!/ �� ��� ����� ����� ������� ��� +���	��	����% 4��� ��
����� � ����< �������% (� �� ��� �� � *+� ��:� ������ �� <� *+� ������ F���� �=4� ��� �� ������� �� �� @-. � �������
���	
�� ��������%

(���� �% +	�� �������� ���� 	
 �������� ���*�� 	
 �������� ���������� ��� ��������0��
����� �CE���
��� 
 '��	�����

�3�
���� ������ ���
 ������� ��� ������	 ����� �
���� ������� ��� +���	��	���� �� !���	���� ��� ������ �� �� ������<% &���
��� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ��� �� �'������ �� ��� 	������� ������� ����� ���
�� � ����� � 
�' �� F)� ���
� !���	����>��<� ��������%�

��� ������� ��� �� ��
����	 � 
��� ����
������ ���������
�� 
��� �� ������� ����

	��� ���� �������
���	���'��� ������������ 3����� �-� F=)� �7�� F=)� ���

4���� �- F=)� ���� F=)� ���
F��
��� �7 F=)� �!�
F����� 7 F=)� ���
9����� . F=)� ���� F=)! ���
B���� �- F=)� ���� F=)! ���

������� ���� �������
���	���'��� 	�������� L���� �- &=)� ���

����� ���� �������
���	���'��� �������� B���� �- �=)� �!�


���� �������
���	���'��� �������� 3����� �! 6)� ���

B���� �- 6)� ���
���	� �������
���	���'��� ��'	��	*����� 3����� �" 3)� ���

���� �������
���	���'��� ���������� 3����� �@ M

3���� @ =)� ���
������ �������
!'�	��	��� ��	�'��� 3����� �-- ))� ��-�� ))� �#�

���	�>������� ���� �������
!'�	��	��� 	��������� 9���� 7 4?4)� ���

	������� �������
!'�	��	��� ��	�'�	���� 9���� @ F)� ���

0 
�N� ������>������ �������
!'�	��	��� '���� 9���� �- 04)� ���

�� � �
!���� �������� 3����� !� E�=K3� �!�

	��� �
!���� ��-	� 3����� !� E�=K39 ���� E�=K3����



�� +���	��	���� ����� ��� +���	��	���� ��-	���� �����������
�6% �% ������ �������� ��

 ��������% (�� ����
�� ��� ������ ���
�� � ������ 
����� ��$���� !���	�
���� �������� ���� ���	 � ������� ��� ����� �� !���	����
��������� �F�44K3� ��� !���	���� �	������
�E�33A=� �A������� �� �, �77#� ��� F=)� ��������
�������� �� !���	���� ����	�'��� ���
 ����� �
����
�6% �% ������ �������� ��

 ��������% 0������� ��
��
�� �������� ��� ���� �� F=)� ��� �� ?&4K6��
���� � ��� ��� � ������� �..� �F�����< � 
���
�,-.7.��� ������� ���
 � ���� � 	��*� ����� �� 8���>
: ��� ��� ������� � �������� +���	��	���� �	��*��
�A������� �� �, �77#� �� ��
��<���� ��� � ������
������ +���	��	���� �� � 	�� � �� 
����������%
)� �������� �� � ��$���� ������� 
�����������

��������� �� �� 	��� ���� ��������� �� ����� ��
+���	��	���� �� ��� �F=)� ��� F=)�� ��� �� �����
�� !���	���� �� ��� �F=)� ��� F=)!�% (�� *+�
��� ���� �����	���� ������ �� +���	��	���� �������
��� -%.�/ ��� ������ �� !���	���� ������� ���
"%�/% *����� �� ���� �F=)� ��� F=)!� ����	
� ��������� �����	�� �� ���� *+� ��� ����� ��	 �� ���
��� ������ �������� �
���>���� ��� ����� ��	 �� ��%
(��� �
�����:�� � 	������ ��� �� �� �� ��� �� �� �
������ �%�% �� 
�� �� �� � ��� ���� ������� ���� ���
��� ����� ��������� �����  � ���� �� �� ���� ��
�
���>���� ��� �����% )� �� �� �� +���	��	����

������� �� �� ������ ������� ��� � *+� ��� ����
�����	���� �� @%�/� ��� �))�� �� �����	 ��� �
�������� ������ �� � 0 
�N� ������ ������ �������
�04)�� �!'�	��	��� '����� �-%#!/ *+� ��� ���� �����>
	����� ��� �� ���� �))�� �� �����	 ��� �� E�=K3�
�������� ������ �� �� �� � ������� �-%.�/ *+�
��� ���� �����	�����%
(�� ����� ��� �����	����� �� �� �������� ��� ���� ��

���� ��� ������� 
����� ������ ����� �� +���	��	����
�� ��� ��	 �� ��% 6�� ������ ��� �� ))� ��������
�� �� ������ �������� ����� �� ����� ��� �� E�=K3�
�������� ���� ����� �� �� �� � �������% )� �� �� �
�	� �� ��� �� ��' +���	��	���� ��������� ��� ����
���	� ��� ���� �����	���� �� �� � ������� �� ���	���'���
��������% (�� ��� ���� �����	���� �
��	 ���� ��'
+���	��	���� ��������� ��� -%�1�%�/� ������� ��
������������	 �������
� * �����	���� �
��	 �� �� �
���	���'��� �������� ���	�� ������ 7%. ��� ��%#/
�0����	 5 3������ �777�% ,�� �'�
���� ��� �� �� �����>
���� ������� �� �� 	��� ���� �������� �F=)��
��$���� ���
 � �������� ������� �� ����� ���� ��������
����	���'��� ��������� � ���� ��� � ��� ��� �-%�/�
��=)��� ���� 	� ���� �� ���� ������� ������ �
�������
� * �����	���� �� 7%#/ �0����	 5 3������
�777�%
(�� ��$���� !���	���� ��������� �������� � ��


��� ������� ������ ��� �� +���	��	���� ���������

�@#. 3% ������ ��� �����  ��	�'�	��� 	
 ����� ������

!�	�, ., �	�, �	��, � ��---�

SW1

MW1

RW1

LCLW1

GW1

WW1

HLW1

WW2

PARUS1 Haemoproteus majoris

PARUS2 Plasmodium sp.

GALLUS Plasmodium gallinaceum

ORW1

COLUMBA Haemoproteus columbae

PASSER Plasmodium elongatum

GRW2 Plasmodium nucleophilum

GRW4

Plasmodium falciparum

Plasmodium reichenowi

BRW1

GRW3

GRW1 Haemoproteus sylvae

MW2

58

86

94
86

61
50
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57
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84
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marsh warbler

reed warbler

great reed warbler

Basra reed warbler 

l.-crowned warbler
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GW1
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WW1
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PARUS1
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PASSER

ORW1
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COLUMBA

P. falciparum

P. reichenowi

BRW1

GRW3

LCLW1

97

98

52

95
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100

100
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58
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100

100
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'Plasmodium'

'Haemoproteus'
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