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При изучении эпидемиологической ситуации по туберкулезу и молекулярных
особенностей M. tuberculosis в России стоит обращать внимание не только на штаммы,
циркулирующие непосредственно на территории России, но и на ситуацию в соседних
странах. Так, Эстония граничит с Ленинградской и Псковской областями; происходит
миграция населения как из Эстонии на территорию России, так и наоборот, что
способствует обмену штаммами M. tuberculosis между жителями обеих стран.

Результаты. К генетическому семейству Beijing было отнесено 35,8% (n=43) изолятов
M. tuberculosis; все они относились к современной сублинии Beijing (рис.1).

Цель: исследовать особенности штаммов M. tuberculosis генотипа Beijing,
циркулирующих на территории Эстонии.
Материалы и методы.
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Исследовано 120 штаммов M. tuberculosis
(2014-2015 г.), выделенных от впервые
выявленных больных туберкулезом легких
(98; 82%) и внелегочными формами
туберкулеза (22; 18%), в том числе
пациентов с ВИЧ-инфекцией, а также
ранее отбывавших наказание в местах
лишения свободы (табл.1).
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Таблица 1. Доли пациентов с ВИЧ-инфекцией
и бывших заключенных среди больных
туберкулезом легких и внелегочными
формами туберкулеза

Принадлежность к генетическому семейству
Beijing и идентификацию его кластеров B0/W148
и 94-32 проводили с помощью мультиплексной
ПЦР в формате реального времени, на основе
анализа специфических маркеров (табл. 2).

Дифференциация генотипа Beijing на
современную, древнюю и раннюю древнюю
сублинии осуществлялась путем определения
делеции RD181 и вставки IS6110 в локусе NTF.
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Рисунок 1. Генотипы Beijing более половины (55,8%;
24) принадлежали к B0/W148Beijing B0
кластеру, 11 – к 94-32-кластеру
и 8 – к другим кластерам
24, 20%
Beijing 94-32 семейства Beijing.
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Beijing other лекарственная
устойчивость (МЛУ)
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отмечалась у 20% штаммов,
non-Beijing
и все они принадлежали к
генотипу Beijing: 84% (n=20)
относились к кластеру
B0/W148, 16% (n=4) – к
кластеру 94-32.

Среди штаммов, полученных от пациентов с ВИЧ-инфекцией и
туберкулезом, преобладали штаммы non-Beijing (11/20), при этом
большая часть штаммов Beijing (6) не относилась к кластерам B0/W148
и 94-32. Среди штаммов, полученных от ранее судимых, относительно
доминировали штаммы Beijing (39%; 11), при этом большая часть
штаммов принадлежала к кластеру B0/W148 (28,5%; 8).
С помощью MIRU-VNTR типирования было выявлено 18 вариантов профилей
(HGI=0,76; рис.2). При этом менее разнообразны были штаммы В0/W148кластера (HGI=0,24), в сравнении с 94-32-кластером (HGI=0,45).

Выводы. Среди штаммов M. tuberculosis, циркулирующих на

территории Эстонии, доля генетического семейства Beijing составляла
35,8%. При этом почти половина штаммов Beijing относилась к кластеру
B0/W148 (55,8%). Штаммы кластера Beijing B0/W148 были практически
мономорфны, в большинстве случаев обладали множественной
лекарственной устойчивостью и относительно преобладали среди
MIRU-VNTR типирование проводили по 24
бывших заключенных, но не у больных с коинфекцией ВИЧ-туберкулез.
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Таблица 2. Специфические маркеры
для определения принадлежности
штаммов M.tuberculosis к генотипу
Beijing и его кластерам B0/W148 и 94-32

Рисунок 2.
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