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MG-1401-003 
АНАЛИЗ МУТАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНОЙ ФОРМОЙ 
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
Е.В. Филатова 1, А.Х. Алиева 1, М.И. Шадрина 1, М.В. Шульская 1, Е.Ю. Федотова 2,  С.Н. 
Иллариошкин 2, С.А. Лимборская 1, П.А. Сломинский 1 

1Институт молекулярной генетики Российской академии наук, 123182 Москва, Россия. 2Научный центр 
неврологии Российской академии медицинских наук, г. Москва. 125367, Москва, Россия  
для корреспонденции: Филатова Елена Владиславовна  
e-mail: FilatovaEV@img.ras.ru 
Резюме: Болезнь Паркинсона (БП) – тяжелое неврологическое заболевание человека, в патогенез 
которого вовлечены различные генетические системы и факторы внешней среды. Однако, несмотря 
на активные исследования этого заболевания, причины его остаются до конца не выясненными, и по-
прежнему не определен точный спектр всех генов и мутаций, принимающих участие в патогенезе 
наследственной формы БП. Настоящая работа посвящена анализу мутаций, приводящих к развитию 
моногенных форм БП, у пациентов с предполагаемой аутосомно-доминантной формой БП с помощью 
множественной лигазной полимеразной реакции (МЛПР). Выявлены мутации (G2019S в LRRK2, 
гетерозиготные делеции 2-3, 3-4 экзонов и гетерозиготная дупликация 2-4 экзонов гена PARK2, 
делеция 3 экзона в гене PARK7), приводящие к развитию БП, только у 7 человек из 70 (18,4%), что 
говорит о необходимости дальнейшего поиска новых мутаций, например, с помощью методов 
экзомного секвенирования. В дальнейшем это поможет разработать молекулярно-генетические тесты 
для ранней доклинической диагностики и определения риска развития БП и лучше понять причины и 
механизмы развития этого заболевания.  
Ключевые слова: болезнь Паркинсона; мутации; множественная лигазная полимеразная реакция. 
 

MG-1401-005 
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ФРАГМЕНТОВ AUR ГЕНА 
МЕТАЛЛЗАВИСИМОЙ ПРОТЕАЗЫ ШТАММОВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ С 
КОЖИ БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
Ю.А. Тюрин1, 2, А.Ф. Шамсутдинов1, Р.С. Фассахов1 
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Резюме: Цель – изучить гетерогенность внутренних фрагментов aur гена, кодирующего 
протеолитический фермент ауреолизин у штаммов Staphylococcus aureus c с различной 
ферментативной активностью, которые были выделены с пораженной кожи пациентов с атопическим 
дерматитом. Материалы и методы. В исследование были включены 125 пациентов в возрасте от 1 
года до 35 лет с диагнозом атопический дерматит. Изучено 100 клинических штаммов Staphylococcus 
aureus в монокультуре. Идентификацию штаммов Staphylococcus aureus, кожи проводили 
стандартными классическими методами и подтверждали проведением видовых биохимических 
микротестов с помощью набора API Staph 20 («bioMerieux SA», Франция). В работе использовали 
референс-штаммы S. aureus ATCC 29213, NCTC 8325. Специфические локусы гена aur детектировали 
методом мультипраймерной полимеразной цепной реакции. Протеолитическую активность 
супернатантов определяли по способности расщеплять субстрат (human IgG, Sigma) на фрагменты, 
используя в качестве ингибиторов металлопротеаз 0,01-0,1М растворы ЭДТА натрия. Секвенирование 
амплифицированных областей гена aur, включая предварительные этапы по выделению и очистке 
ДНК, были выполнены в ЗАО «Синтол», Москва. 
Результаты. В исследовании установлено, что у разных штаммов на высококонсервативном участке 
ампликона фрагмента гена aur может находится до 9 полиморфных нуклеотидов, при этом индекс 
нуклеотидного разнообразия для протеолитически активных штаммов был меньше (Pi= 0,04), чем для 
протеолитически не активных (Pi=0,07), p<0,05. Необходимо отметить, что все протеолитически 
активные штаммы были выделены с кожи пациентов с тяжелой и средней степенью тяжести 
атопического дерматита (67,8±5,4 балла по шкале SCORAD), с эритематозно-сквамозной формой 
заболевания, а неактивные штаммы выделялись у пациентов старшей возрастной группы с легкой 
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степенью тяжести атопического дерматита (лихеноидная форма).  
Ключевые слова: ауреолизин; ген aur;, полиморфизм однонуклеотидный; Staphylococcus aureus; 
атопический дерматит. 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ ТИПИРОВАНИЕ ШТАММОВ FRANCISELLA TULARENSIS МЕТОДОМ 
МУЛЬТИЛОКУСНОГО АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ЧИСЛА ТАНДЕМНЫХ ПОВТОРОВ 
В.С. Тимофеев, Т.Ю. Кудрявцева, А.Н. Мокриевич, В.М. Павлов, И.А. Дятлов 
ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора, Оболенск 
для корреспонденции: Мокриевич Александр Николаевич 
e-mail: mokrievich@obolensk.org 
Резюме: Представлены результаты молекулярного типирования штаммов вида Francisella tularensis из 
разных регионов России и территории бывшего Советского Союза методом мультилокусного анализа 
вариабельности числа тандемных повторов (MLVA) по 25 локусам. Сравнительное исследование 
штаммов из коллекции «ГКПМ-Оболенск» позволило дифференцировать их на подвиды и определить 
внутривидовые особенности, связанные с географическим местом выделения. Была определена 
значимость локусов, варьирование числа повторов в которых дает возможность различать подвиды 
внутри вида F. tularensis и локусов, с помощью которых дифференцировали штаммы внутри 
голарктического подвида. Среди 58 изученных штаммов голарктического подвида выявлено 42 
генотипа.  
Ключевые слова: туляремия; Francisella tularensis; генотипирование, VNTR, MLVA. 
 

MG-1401-015 
ИНДУЦИРОВАННЫЙ МАРГАНЦЕМ НЕКОРРЕКТНЫЙ СИНТЕЗ ДНК КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
МАНГАНИЗМА 
А.В. Лахин, В.З. Тарантул, Л.В. Генинг 
ФГБУ науки Институт молекулярной генетики Российской академии наук, Москва 
для корреспонденции: А.В. Лахин 
e-mail: 
Резюме: Изучено влияние 8 наиболее биологически значимых двухвалентных катионов металлов: 
Mg2+, Mn2+, Co2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Ca2+ и Cu2+ на функционирование всего комплекса ДНК-полимераз в 
экстрактах клеток мозга мышей. В присутствии некоторых катионов металлов отмечено снижение 
точности синтеза ДНК и среди них наиболее значимое снижение вызывали ионы Mn2+. Показано 
также, что этот эффект главным образом обусловлен функционированием ДНК-полимеразы йота (Pol 
ι). Известно, что избыточное поступление марганца в организм из окружающий среды может привести 
к развитию некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как манганизм. Молекулярные 
механизмы, лежащие в основе данных патологий, до сих пор остаются неизвестными. На основании 
полученных в работе данных выдвинуто предположение, что нейротоксический эффект марганца 
может быть связан с локальной активацией высокоошибочной Pol ι, вызывающей усиление 
некорректного синтеза ДНК при повышенных концентрациях ионов этого металла.  
Ключевые слова: некорректный синтез ДНК; марганец; ДНК-полимераза йота. 
 

MG-1401-021 
ГЕНОВАРИАНТЫ ВОЗБУДИТЕЛЯ ХОЛЕРЫ ЭЛЬ ТОР: ПОЛУЧЕНИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ И ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ 
Н.И. Смирнова, Д.А. Агафонов, Е.Ю. Щелканова, С.П. Заднова, А.В. Черкасов, В.В. Кутырев 
ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратов 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Представлены данные по экспериментальному моделированию возникновения вирулентных 
геновариантов Vibrio cholerae биовара Эль Тор. Показано, что полученные геноварианты по фено- и 
генотипическим свойствам не отличались от природных генетически измененных штаммов, возникших 
в естественной популяции возбудителя. Методами ПЦР и секвенирования установлено, что 
образованные в процессе конъюгации геноварианты несли в хромосоме участок генома профага 
CTXClassφ с геном ctxB1 холерных вибрионов классического биовара. Показано, что следствием 
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изменения структуры профага стало повышение токсигенности и вирулентности геновариантов по 
сравнению с типичным штаммом-реципиентом. При протеомном анализе у геновариантов обнаружено 
изменение экспрессии 26 белков, выполняющих в клетке различные функции (метаболизм, 
энергетический обмен, транспорт аминокислот и т.д.). Эти данные указывают на влияние нового 
участка ДНК в геноме геновариантов на уровень экспрессии различных генов жизнеобеспечения. 
Полученные результаты служат подтверждением того, что одним из механизмов формирования 
геновариантов в естественных популяциях возбудителя является горизонтальный перенос генов. 
Ключевые слова: геноварианты возбудителя холеры; профаг CTXφ; конъюгация; рекомбинанты; 
токсигенность; вирулентность, протеом. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВИРУСА ЗАПАДНОГО НИЛА 
Е. Л. Субботина2, В. Б. Локтев1, 2, 3 

1Институт цитологии и генетики, СО РАН, Новосибирск, 630090; 2Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор», Кольцово, Новосибирская область, 630559; 3Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск, 630090 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Проведен филогенетический анализ и оценка скорости эволюции вируса Западного Нила 
(ВЗН). Для анализа было использовано 68 нуклеотидных последовательностей белка Е ВЗН. Скорость 
накопления нуклеотидных замен составила 2,5×10-4 замен на сайт в год. Филогенетический анализ и 
оценка времени эволюции ВЗН с применением методологии молекулярных часов показали, что на 
территории европейской части России циркулируют 1, 2 и 4-й генотипы ВЗН с расчетным временем 
дивергенции от общего предшественника около 2360, 2800 и 5950 лет соответственно. Соотношение 
частот несинонимичных замен (dN) к синонимичным (dS) может колебаться в пределах 0,022–0,275 
для отдельных штаммов ВЗН, сгруппированных по географическому и/или филогенетическому 
признакам. Наиболее высокие значения соотношения dN/dS были обнаружены для современных 
изолятов ВЗН в России и Северной Америке, которые появились в новых природных биоценозах этих 
регионов в течение последних 14 лет. Оценка dN/dS для вида ВЗН показывает, что показатели 
внутривидовой изменчивости dN/dS могут быть использованы для оценки наличия ускоренной 
эволюции новых изолятов ВЗН. Все это подтверждает гипотезу о сложившихся благоприятных 
условиях для широкого распространения и быстрой эволюции различных генотипов ВЗН, возникших от 
2 до 6 тыс. лет назад, в современных природно-климатических условиях. 
Ключевые слова: флавивирусы; филогенетический анализ; синонимичные и несинонимичные 
замены; молекулярная эволюция; вирус Западного Нила. 
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POTASSIUM HYDROXIDE-ETHYLENE DIAMINE TETRAACETIC ACID METHOD FOR THE RAPID 
PREPARATION OF SMALL-SCALE PCR TEMPLATE DNA FROM ACTINOBACTERIA 
Zhibin Sun a, Yan Huang a, Yanzhuo Wang a, Yuguo Zhao b*, Zhongli Cui a* 
a Key Laboratory of Environmental Microbiology of Ministry of Agriculture, Nanjing Agricultural University, 
Nanjing, 210095, People’s Republic of China 
b Institute of Soil Sciences, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, 210008, People’s Republic of China 
для корреспонденции: Zhongli Cui, Yuguo Zhao Tel./fax: +86 025 84396753. 
e-mail: czl@njau.edu.cn (Zhongli Cui), ygzhao@issas.ac.cn (Yuguo Zhao) 
Резюме: Genomic DNA extraction from Gram-positive bacteria is a laborious and time-consuming process. 
A rapid and convenient method was established to extract genomic DNA from a single colony as a PCR 
template. KOH-EDTA is used as a lysis buffer to disrupt the cell envelope, releasing genomic DNA, and Tris-
HCl (pH = 4) is then added to neutralize the lysate. The lysate can be used directly as a template for PCR 
amplification. 16S rDNA was successfully amplified from Gram-positive bacteria from the genera of Bacillus, 
Streptomyces, Micromonospora，Nonomuraea, Microbispora, and Staphylococcus. Amplification of the trpB 
gene indicated that this method could also be applied to the amplification of functional genes. Compared to 
colony PCR methods without KOH-EDTA, this method is extremely fast and efficient, and it is applicable to 
high-throughput PCR amplifications. 
Ключевые слова: PCR; DNA extraction; KOH-EDTA; Gram-positive bacteria. 
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