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Эпидемическая ситуация по ТБ и ВИЧ в Швеции
• 506 новых случаев ТБ в 2018г.

(заболеваемость 4,9/100 000)

• Медиана возраста: 32 года

• По оценкам, в Швеции инфицировано 16%
населения

• 86% - лица иностранного происхождения

Скрининг на ВИЧ-инфекцию проводится, 
распространенность неизвестна 

• 434 новых случаев ВИЧ-инфекции в 2017 г.
(заболеваемость 4,3 /100 000)

• Медиана возраста: 37 лет ( 49% 
гетеросексуальный путь передачи, 30% 
МСМ)

• По оценкам, в Швеции инфицировано 18 %
населения

• Среди инфицированных за рубежом 
лидируют выходцы из Эритреи и Таиланда

• Проводится скрининг на активный ТБ 
(симптомы, рентгенография).

• Распространенность ЛТБИ неизвестна

Пересекающиеся 
Группы риска



Противоречащие шведские рекомендации по 
профилактике ТБ

• Рекомендации Агентства общественного здравоохранения 2017 г.: рекомендуется скрининг 
и лечение ЛТБИ у ВИЧ-положительных лиц

• Рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции 2019 г. (Референс-группа по антиретровирусной 
терапии) не рекомендует проведения скрининга и лечения ЛТБИ у ВИЧ-положительных лиц

Предпосылки: АРТ снижает риск активации ТБ инфекции, при этом дополнительное 
снижение риска обеспечивает лечение ЛТБИ (ссылки ниже)

Обоснование рекомендации: в Швеции активный ТБ у ВИЧ-положительных лиц не 
воспринимается как проблема. Активный ТБ выявляется на ранних стадиях, что делает 
профилактику необязательной. 

Rangaka MX et al, Isoniazid plus antiretroviral therapy to prevent tuberculosis: a randomised double-blind, placebo-
controlled trial. Lancet 2014;384(9944): 682-90.

Golub JE et al Long-term protection from isoniazid preventive therapy for tuberculosis in HIV-infected patients in a medium-
burden tuberculosis setting: the TB/HIV in Rio (THRio) study. Clinical infectious diseases .2015;60(4):639-45. 



Заболеваемость ТБ и потребность в профилактическом лечении среди 
людей, живущих с ВИЧ, в Стокгольме в эпоху антиретровирусной терапии 
1996–2013 гг.

• Цель исследования: определить заболеваемость и факторы риска развития активного 
туберкулеза (ТБ) у лиц, живущих с ВИЧ, в низкоэндемичной стране за 17-летний период 
доступности комбинированной антиретровирусной терапии (АРТ). 

• Методы: 2127 взрослых пациентов, которым был поставлен диагноз ВИЧ-инфекция в 
период с  января 1996 г. по декабрь 2013 г. в больнице Каролинского университета в 
Стокгольмском округе. Были исключены 259 пациентов, переведенных в другие клиники. За 
1868 пациентами осуществлялось наблюдение до постановки диагноза ТБ, наступления 
смерти или окончания периода исследования. Медиана времени наблюдения составила 7,9 
года (межквартильный размах 3,9–11,5).

• Результаты: диагноз активного ТБ был поставлен 92 пациентам, что соответствует 
заболеваемости 6,2 случая (95% ДИ 5,1–7,6) на 1000 человеко-лет со значительным 
снижением данного показателя с течением времени. В 52% случаев диагноз ТБ был 
поставлен в течение 1 месяца с момента выявления ВИЧ-инфекции.

Norrby M, Wannheden C, Ekström AM, Berggren I, Lindqvist L Infectious Diseases 2018;50:807-816



• Единственным фактором, связанным со значительно более высоким риском развития активного ТБ 
с учетом способа передачи ВИЧ-инфекции, года диагностики ВИЧ-инфекции, числа клеток CD4 и 
вирусной нагрузки при диагностике ВИЧ, был статус мигранта из страны эндемичной по ТБ 
(отношение рисков, ОР: 8.54, 95% доверительный интервал, ДИ: 3.09–23.61).

• Чтобы предотвратить один случай ТБ среди пациентов в данной группе риска, необходимо было 
провести лечение 22 человек (95% ДИ 26–47) (исходя из предположения, что все лица из 
высокоэндемичных стран имели ЛТБИ).

• Выводы: заболеваемость активным ТБ среди лиц, живущих с ВИЧ, в Стокгольмском округе 
существенно снизилась после внедрения АРТ, но на конец периода проведения исследования по-
прежнему оставалась в 80 раз выше, чем среди общего населения. Дополнительная 
терапевтическая польза химиопрофилактики в низкоэндемичных странах должна тщательно 
взвешиваться по отношению к затратам и побочным эффектам.

• Противоречащие рекомендации от экспертов-фтизиатров в отношении ВИЧ-инфекции требуют 
совместной разработки единого руководства, основанного на фактических данных и точной 
оценке целесообразности скрининга и лечения ЛТБИ у лиц, живущих с ВИЧ в низкоэндемичных
странах

Результаты (продолжение)



Опрос по скринингу на латентную ТБИ с участием 26/26 
координаторов по ВИЧ в Швеции (клиники 
инфекционных заболеваний)

Проводите ли вы скрининг ВИЧ-инфицированных лиц на ЛТБИ ? (26/26)

1. Нет

2. Да, всегда

3. Да, если человек происходит из

высокоэндемичной страны

1. Да, при отслеживании контактов

Ответственный за проведение исследования:
Judith Bruchfeld

Jerker Jonsson: координатор по эпиднадзору 
за ТБ
Агентство общественного здравоохранения



Если вы проводите скрининг на ТБ, какие методы иммунологической 
диагностики вы используете?

(25/26)

1. КТП

2. КТП и Quantiferon

3. Quantiferon

4. КТП и T-спот ТБ

5. T-спот ТБ



Какие критерии вы используете для лечения ЛТБИ при 
получении положительного результата иммунологического 
метода? (24/26)

1. Число клеток CD4

2. Длительность лечения АРТon

3. Вирусная нагрузка

4. Происхождение



Кого из представленных ниже пациентов вы бы отобрали для 
прохождения скрининга и лечения ЛТБИ?
(24/26)

I: Мужчина из Уганды, 36 лет, 3 месяца в Швеции, CD4 360/мм3 Да Нет

II: Мужчина из Уганды, 36 лет, 3 месяца в Швеции, CD4 90/мм3 Да Нет

III: Женщина из Зимбабве, 28 лет, бремена, CD4 360/мм3 Да Нет

IV: Женщина, рожденная в Швеции, 42 года, ПИН, CD4 450/мм3 Да Нет

V: Мужчина, рожденный в Швеции, МСМ, 26 лет, CD4 20/мм3 Да Нет

VI: Женщина,  рожденная в Швеции, гетеросексуальная, 

33 лет, CD4 200/мм3 Да Нет





Несколько последних примеров из нашей 
клиники 

• 35-летняя женщина из Зимбабве, проживающая в Швеции с 10 лет. Отец умер от ТБ 15 лет назад. 
Обратилась за помощью в 2018 г. по поводу высокой температуры, которая держалась несколько недель, 
потери веса, ночного потоотделения. 

• Получен положительный результат теста на ВИЧ, до этого ВИЧ-статус был неизвестен. CD4 90. Переведена в 
Каролинскую больницу. Изначальная рентгенография и КТ показывают милиарный процесс, который не был 
распознан. Подозрение на лимфому Эпштейн-Бара, не подтверждено. Пробное лечение стероидами. 

• Снижение температуры при усилении гипоксемии, дыхательной и сердечной недостаточности. Рентген 
показывает обширную двустороннюю инфильтрацию. Реанимация не эффективна. Более поздний рост МБТ 
в культуре крови (взятой на НТМБ)

• 32-летняя женщина, ВИЧ-статус известен с 2004 г. по прибытии в Швецию. Прибыла в страну из Эритреи, 
положительный результат QFT, не получала лечения ЛТБИ под предлогом проводимой АРТ и высокого числа 
клеток CD4. Частые поездки в Эритрею. Во время пребывания за границей в 2019 г. начался кашель, 
лихорадка, ночное потоотделение. Лечение азитромицином оказалось неэффективно. 

• Обратилась за помощью в Швеции, осмотрена врачом-терапевтом.  Продолжительность симптомов на тот 
момент 3 недели. Рентгенография показывает наличие апикального инфильтрата с наличием полости в 
левой нижней доле. Терапевтом назначен левофлоксацин (LFX) после консультации с врачом, лечащим ВИЧ-
инфекцию.

• Наступило улучшение, но после отмены lfx симптомы  возобновляются. Пациентка звонит врачу, 
осуществляющему лечение  ВИЧ-инфекции, который рекомендует обратиться к терапевту. На приеме у 
терапевта назначен амоксициллин-клавуланат. Лечение улучшения не приносит.

• В конце апреля 2019 г. обращается в отделение скорой помощи Каролинской больницы в  Худдинге, 
прогрессирование кавернозного процесса, высокая бактериальная обсеменённость по результатам 3 тестов 
микроскопии мазка мокроты на КУБ, положительный результат ПЦР на МБТ, отсутствие мутаций, 
определяющих устойчивость к рифампицину или изониазиду


