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Ситуация с ТБ в Республике Эстония:
Эстония входит в состав 18 стран высокого приоритета по ТБ 
в Европейском регионе ВОЗ

Население– 1,3 млн. человек
Большая политическая и финансовая поддержка борьбы с ТБ
В 2016 г. зарегистрировали 191 случай ТБ (166 новых случаев, 
21 рецидив)

Показатели заболеваемости ТБ: 
12,6 – новые случаи на 100 000 нас.
14,2 – новые случаи и рецидивы
14,5 – все случаи ТБ на 100 000 нас.

12,0% больных ТБ, протестированных на ВИЧ, имеют 
сочетанную инфекцию ТБ-ВИЧ (n=22)

• 96, 3% протестированных на ВИЧ 

Высокий показатель М/ШЛУ-ТБ 
• 12,8 % впервые диагностированных больных легочным 

ТБ с положительным результатом посева имеют МЛУ
• 50,0% ранее леченных случаев имеют МЛУ



Рекомендации в отношении ЛТБИ в национальных 
руководствах по ТБ 2017 г.
• Лечение ЛТБИ рекомендовано пациентам, начинающим лечение анти-

ФНО препаратами , пациентам на диализе, готовящимся к трансплантации 
органов или к гематологической трансплантации

• Лечение ЛТБИ рекомендовано людям, имеющим близкие контакты  с 
заразными больными ТБ легких , если :

исходный случай имеет лекарственную чувствительность,  установлено 
наличие ЛТБИ, а активный ТБ исключен

• менее 5 лет
• с ослабленным иммунитетом

• Лечение ЛТБИ не рекомендовано людям, имеющим контакты с больными 
МЛУ-ТБ. Продолжительность контрольного наблюдения - до 2 лет

• Данные по лечению ЛТБИ собираются в агрегированной форме с 2017 г.



Рекомендации в отношении ЛТБИ в национальных руководствах 
по ТБ 2017 г.
Сложная задача: ЛТБИ среди людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)

• ЛТБИ рекомендуется для ЛЖВ, если

• установлен диагноз ЛТБИ, ТБ исключен и

• существует известный контакт с больным ТБ, имеющим сохраненную лекарственную 
чувствительность.

• Для ВИЧ-инфицированных лиц с подавленным иммунитетом, которые не имели недавних контактов с 
заразными больными ТБ, лечение ЛТБИ не связано с клинической пользой и не рекомендовано.

• Цель состоит в том, чтобы быстро охватить антиретровирусной терапией  всех ЛЖВ (вне зависимости 
от  числа CD4 +).

• Эстония является страной с высоки бременем М/ШЛУ-ТБ

• Эпидемия ВИЧ в Эстонии возникла в начале 2000-х годов с концентрированной эпидемии среди ПИН 
и их сексуальных партнеров.

• В Эстонии врачи-инфекционисты следуют рекомендациям CDC 2015 г. «Рекомендации по 
профилактике и лечению оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных взрослых и 
подростков» http://aidsinfo.nih.gov/guidelines и последним европейским рекомендациям (EACS 2017).


