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• Эстония продолжает оставаться одной из 3 стран ЕС, где наблюдается наиболее высокий 
уровень распространения мультрезистентной формы туберкулеза/туберкулеза с широкой 
лекарственной устойчивостью, а также стремительное распространение заболевания среди 
уязвимых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков и лиц, 
злоупотребляющих алкоголем). Однако применяемые методы позволили зав последние 10 
лет сократить уровень распространения туберкулеза. 

• Алкоголизм является одним основных препятствий на пути дальнейшего улучшения 
результатов лечения – 41% больных туберкулезом лиц злоупотребляет алкоголем

• В туберкулезных диспансерах и амбулаторных отделениях (за исключением туберкулезного 
отделения психиатрической клиники Вильяндиской больницы для принудительного лечения и 
лечения сопутствующих психиатрических заболеваний) не предлагается специальное лечение 
от алкоголизма 

• Употребление алкоголя в медицинских учреждениях запрещено, однако для пациентов не 
представляет сложности заполучить алкоголь и поддерживать свою зависимость во время 
прохождения амбулаторного лечения 

• Употребление алкоголя во время прохождения амбулаторного лечения с трудом поддается 
контролю

• В определенной степени медицинский персонал смотрит на потребление алкоголя сквозь 
пальцы, какие-либо действия предпринимаются лишь в случае возникновения проблем с 
насилием или агрессивным поведением

Текущая ситуация – услуги в сферы борьбы с 

туберкулезом
Выдержки из отчета совместного визита в Эстонию Европейского центра 
профилактики и контроля болезней/Всемирной организации здравоохранения в  
связи с проблемами туберкулеза в августе 2010 года 



Социальная поддержка в туберкулезных диспансерах включает:

• практическую и административную помощь для получения пособий по 
инвалидности 

•организацию размещения для бездомных лиц после выписки из диспансера

Проблемы:

• социальные работники не получают специальной подготовки для (раннего) 
диагностирования лиц, злоупотребляющих алкоголем и для оказания 
психологической помощи злоупотребляющим алкоголем лицам

• в связи со строгими мерами инфекционного контроля пациентам не предлагают 
культурных мероприятий, тренингов и других психологических мер, способных 
повысить их шансы на социальную реинтеграцию

Текущая ситуация – социальная поддержка
Выдержки из отчета совместного визита в Эстонию Европейского центра 
профилактики и контроля болезней/Всемирной организации здравоохранения в  
связи с проблемами туберкулеза в августе 2010 года 



• В туберкулезных диспансерах не предлагается специального лечения 
алкоголизма.

• Психиатрическая и психологическая помощь (включая мотивационные беседы) 
не интегрирована в услуги по лечению туберкулеза 

• Пациенты могут направляться к психиатрам, но они не заинтересованы в этом 
или не обладают соответствующей мотивацией. Не ведется систематической 
работы относительно мотивирования пациентов для получения психиатрической 
помощи. 

• Туберкулезный диспансер Северо-Эстонской региональной больницы 
расположен в Козе, на расстоянии 40 километров от Таллинна, однако 
психиатрические услуги предлагаются в Таллинне.

Текущая ситуация – психиатрические услуги для 
туберкулезных больных 
Выдержки из отчета совместного визита в Эстонию Европейского центра 
профилактики и контроля болезней/Всемирной организации здравоохранения в  
связи с проблемами туберкулеза в августе 2010 года 



Пилотный проект в системе первичной 
медицинской помощи в Эстонии, март 2010 г 

ВЫВОДЫ:

• Рабочая группа 2009-2010 (сформирована Институтом развития здоровья, всего 16 
специалистов)

• Разработка концепции для внедрения раннего обнаружения злоупотребления алкоголем и принятия 
соответствующих мер в системе первичной медицинской помощи; развитие обучения и подготовка 
соответствующих материалов 

• Первый опыт был обнадеживающим
• Позитивные отзывы со стороны профессионалов и пациентов 

• Заполнение теста AUDIT не представляет сложностей и на это не требуется много 
времени 

• Необходимо уделять больше времени обучению проведения консультаций 

• Доступные методологические материалы и информация для пациентов
• В результате проекта были обновлены методологическая инструкция и материалы для пациентов (на 

эстонском и русском языках). 

• Специалисты в области здравоохранения нуждаются в дополнительном обучении 
проведению консультирования пациентов, имеющих проблемы с алкоголем



Тест AUDIT -
Тест по идентификации проблем, связанных со 
злоупотреблением алкоголем

- Простой скрининг-инструмент с 10 вопросами 

- Высокая чувствительность

- Создан для использования в случае взрослых пациентов 

- Подходит для выявления употребления алкоголя и 
определения симптомов зависимости

- Цель скрининга заключается в сокращении риска и 
обеспечения пациента информацией 

- Тест AUDIT переведен на эстонский и русский языки (и 
адаптирован к местным условиям) 

- Не является диагностическим инструментом



«Слишком много»
это сколько?

Информационные материалы для пациентов

эстонский, русский эстонский, русский

Абсолютно нормально вовсе 

не употреблять алкоголь –

так поступает гораздо 

больше людей, чем вы 

думаете.

Дополнительную 

информацию относительно 

опасных количеств 

употребляемого алкоголя и 

возможностей проведения 

самостоятельно оценки 

смотрите на сайте 

www.alkoinfo.ee

Знайте, сколько 

алкоголя вы потребляете

Советы
по сокращению 

количеств 
потребляемого 

алкоголя



Предложенная 
модель

Услуги в сфере лечения 
туберкулеза

• Обучение персонала
• Тест AUDIT
• Мотивационное 
интервьюирование и краткое 
консультирование больных 
туберкулезом лиц

Расширенная социальная 
поддержка

• Социальная оценка
• Социальная поддержка
• Поддержание связи с 

социальными учреждениями в 
самоуправлениях

Туберкулезный 

больной может 

получить 

комплексную  

услугу

Психиатрические услуги в 
рамках услуг, связанных с 

лечением туберкулеза 
• Диагностирование 
чрезмерного диагностирования 
алкоголя 
• Лечение алкоголизма в 
рамках лечения туберкулеза

Первичная медицинская 
помощь
-Продолжение стратегии 
DOTS 

-Отслеживание контактов
-Отслеживание случаев 
прерванного лечения 
туберкулеза
- консультирование



• Обучение социальных работников (ранней) идентификации лиц, злоупотребляющих 
алкоголем и консультирование таких лиц

• Социальная оценка каждого туберкулезного больного туберкулезом и алкоголизмом
(стандартная анкета)

Включая:

• Ситуацию в семье

• Условия проживания

• Ситуация с занятостью 

• Злоупотребление алкоголем и наркотиками

• Пациенты нуждаются в социальной поддержке

Включая

• Психологическое консультирование

• Поддержание связи с социальными учреждениями в самоуправлениях

• Чтобы убедиться, что после выписки пациент получает услуги консультирования и 
дальнейшей помощи 

• В сочетании с систематизированным отслеживанием контактов 

Расширенная социальная поддержка



• Тест AUDIT в рамках стандартной оценки туберкулезного больного

• Обучение of связанного с лечением туберкулеза персонала использованию теста 
AUDIT 

• Обучение of  связанного с лечением туберкулеза персонала навыкам мотивационного 
консультирования

• Предоставление психиатрического консультирования пациентам, получившим более 
8 баллов в тесте AUDIT, получающим лечение в туберкулезном стационаре в Козе 

• Обеспечение лечения алкоголизма в рамках связанных с лечением туберкулезом 
услуг (стратегия DOT(S)): 

• Медикаменты (налтрексон, дисульфирам)

• Психологическое консультирование (психолог, социальный работник)

• Пациенты, имеющие значительные проблемы в связи с алкоголизмом (хронические 
алкоголики), направляются на дальнейшее лечение в особое туберкулезное отделение 
психиатрической клиники Вильяндиской больницы 

Услуги в сфере лечения туберкулеза и 
психиатрическая поддержка



Выводы

• Для решения проблемы туберкулеза необходимо применение 
мультидисциплинарного подхода.  Побороть туберкулез невозможно без 
оказания комплексной психосоциальной помощи, а также лечения 
сопутствующих заболеваний и злоупотребления алкоголем и наркотиками.

• Достигнуть эпидемиологического прогресса в условиях преобладания 
мультирезистентной формы туберкулеза весьма нелегко.

• Непростым вызовом является и разработка плана сотрудничества

• Рабочим группам следует принять на вооружение технику «мозгового 
штурма» - это позволит воспользоваться опытом соседних стран и идеями 
коллег. Крайне важную роль играет вовлеченность всех партнеров. 


