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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ   

Актуальность темы исследования. Россия входит в число 22 стран с 

наибольшим бременем туберкулеза, её доля в общем числе заболевших в 

Европейском регионе ВОЗ составляет 36% (Равильоне Марио К., Коробицын 

А.А., 2016; Васильева И.А., 2015; WHO/HTM/TB, 2014, 2016). Обстановка 

обострилась в начале 1990-х годов, а эпидемия остановлена только к концу 2000-х 

на достаточно высоких показателях заболеваемости, смертности и 

распространенности болезни (Перельман М.И., 2006; Шилова М.В., 2010; 

Богородская Е.М. и соавт., 2011). Положительная динамика основных показателей 

(заболеваемость и смертность) по туберкулезу в РФ в течение 5 лет (2006-2011 

гг.), позволила расценить эпидемический процесс как стабилизацию. 

Стабилизация ситуации по туберкулезу не носит устойчивого характера в связи с 

ростом МЛУ/ШЛУ микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным 

препаратам, а также с нарастанием влияния ВИЧ-инфекции, что в перспективе 

может способствовать росту заболеваемости и смертности от туберкулеза 

(Нечаева О.Б. и соавт., 2013; Мишин В.Ю., 2014; Шилова М.В. , 2015; Покровский 

В.В. и соавт., 2014; Пунга В.В. и соавт., 2016). 

 Серьезную медицинскую и социальную проблему представляет и 

туберкулез мочеполовых органов, доля которого в структуре заболеваемости 

внелегочным туберкулезом составляет 27, 4% (Корнилова З.Х. и соавт., 2013; 

Нечаева О.Б., Скачков В.В., 2013; Яблонский П.К. и соавт., 2015), 

обусловливающий расстройства здоровья и стойкие нарушения трудоспособности 

(Зубань О.Н. и соавт., 2013; 2016; Silva G.B. et al., 2016; Verma A.K. et al., 2016). О 

том, что проблемы диагностики и лечения мочеполового туберкулеза до сих пор 

не решены, свидетельствует не только снижение его регистрируемой 

заболеваемости с одновременным ростом числа генерализованных процессов 

(Брижатюк Е.В., Кульчавеня Е.В., 2015; Sallami S. et al., 2014; Wang J. et al., 2016), 

но и тот факт, что в половине случаев он диагностируется в результате 

хирургических вмешательств (Ягафарова Р.К. и соавт., 2011; Toccaceli S. et al., 

2015; Bansal P, Bansal N., 2015; Jitani A.K. et al., 2016). 
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Для повышения качества медицинской помощи больным мочеполовым 

туберкулезом необходимо пересмотреть организационно-методическую, 

диагностическую и лечебную работу учреждений, оказывающих как первичную, 

так и специализированную медицинскую помощь, усилить их взаимодействие с 

фтизиатрами (Журавлев В.Н. и соавт., 2012; Павлунин А.В. и соавт., 2014; 

Ефимова Е.Г. и соавт., 2015; Мохирева Л.В. и соавт., 2015; Аболь А.В., 2015; 

Sourial M.W. et al., 2015). 

Степень разработанности темы исследования. В изученной литературе 

имеются публикации, освещающие диагностику мочеполового туберкулеза. 

Однако отсутствует концепция формирования групп риска, не определены 

критерии дифференцированного подхода к их обследованию. Снижение 

заболеваемости, утяжеление структуры впервые выявленных больных, рост числа 

генерализованных и полиорганных процессов обуславливает необходимость 

выработки четких принципов формирования групп риска по развитию 

мочеполового туберкулеза, создания алгоритма их дифференцированного 

обследования. 

Цель исследования – повышение эффективности диагностики 

мочеполового туберкулеза путем формирования групп риска с 

дифференцированным подходом к их обследованию в медицинских организациях. 

Задачи исследования 

1. Изучить структуру и динамику заболеваемости туберкулезом мочеполовых 

органов на примере Ставропольского края.  

2. Провести анализ типичных недостатков выявления и диагностики 

мочеполового туберкулеза в медицинских организациях общей лечебной сети. 

3. Разработать алгоритм выявления и диагностики мочеполового туберкулеза на 

основе дифференцированного обследования групп риска. 

4. Сравнить эффективность комплекса организационных мероприятий по 

выявлению мочеполового туберкулеза на примере Ставропольского края в 

периоды с 2001 по 2006 гг. и с 2007 по 2012 гг.  

Научная новизна. Уточнены социально-эпидемиологические факторы, 

влияющие на развитие мочеполового туберкулеза. Показана целесообразность 



5 

 

дифференцированного формирования групп риска по развитию мочеполового 

туберкулеза и их обследования. Доказано, что дифференцированный подход 

способствует сокращению сроков диагностики туберкулеза мочеполовых органов, 

снижению доли двусторонних поражений и полиорганных процессов у впервые 

выявленных больных мочеполовым туберкулезом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Установлено, что 

дифференцированное обследование групп риска развития мочеполового 

туберкулеза, в т.ч. использование разработанного алгоритма, позволяет сократить 

сроки диагностики в 1,7 раза при повышении уровня активного выявления 

заболевания на 42%, прежде всего, за счет увеличения в его структуре не- 

деструктивных форм мочеполового туберкулеза. 

Внедрение результатов исследования в практику. Основные положения 

и выводы диссертации использованы при подготовке Приказа Министерства 

здравоохранения Ставропольского края №01-05/461 от 06.07.2015г. «О 

совершенствовании мероприятий по своевременному выявлению туберкулеза 

внелегочных локализаций в Ставропольском крае», предложений в Программу 

модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2012 гг. в части 

модернизации организации оказания противотуберкулезной помощи населению. 

Материалы диссертации внедрены в работу ГБУЗ «Московский городской 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения г. Москвы»; ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический 

противотуберкулёзный диспансер» и его филиалы (Невинномысский, 

Будённовский, Петровский); ГБУЗ «Пятигорский противотуберкулёзный 

диспансер» и его филиалы (Георгиевский, Ессентукский, Кисловодский). 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

проведённого исследования определяется достаточным числом наблюдений – 593 

больных и применением адекватных методов статистического анализа. 

Материалы диссертационного исследования доложены и обсуждены на IX 

съезде Российского общества фтизиатров (Москва, 2011); на XII съезде 

Российского общества урологов (Москва, 2012); на межрегиональной 
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конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения внелегочных 

локализаций туберкулеза в Ставропольском крае» (Ставрополь, 2013); на III 

Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров (Санкт-Петербург, 2014); на III 

Ежегодной конференции московских фтизиатров (Москва, 2015). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, из 

них 5 – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобразования и науки России. 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно разработан дизайн 

исследования, проведен научно-информационный поиск, ретроспективный анализ 

историй болезни и статистическая обработка материалов, сформулированы 

основные задачи, положения и выводы диссертационной работы. С 2005 года в 

качестве заведующего отделением урогенитального туберкулеза ГБУЗ 

Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» 

проводил комплексное обследование больных мочеполовым туберкулезом в 

регионе. 

Методология и методы исследования. Ретроспективно-проспективное 

исследование проведено на сплошной выборке из 593 впервые выявленных 

больных туберкулезом мочеполовых органов (ТМПО) с формированием 

сравниваемых клинических групп по принципу территориальных и временных 

когорт за периоды 2002-2006 гг. и 2007-2012 гг. Использованы лабораторные, 

инструментальные, аналитические и статистические методы исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. На фоне снижения общей заболеваемости туберкулезом на 10,2%, в 

Ставропольском крае доля впервые выявленных больных туберкулезом 

мочеполовых органов стала основной в структуре внелегочного туберкулеза, 

увеличившись в 1,6 раза - с 27,0±2,8% (период 2001 - 2006 гг.) до 44,5±1,6 % 

(период 2007-2012 гг.).  

2. Наиболее типичными причинами поздней диагностики мочеполового 

туберкулеза являются недостаточное выполнение лабораторно-

инструментальных исследований (в 95,5% случаев) и неверная интерпретация 



7 

 

их результатов (в 40,4%). 

3. Реализация алгоритма активного обследования пациентов из 

дифференцированных групп риска позволяет увеличить выявление больных 

мочеполовым туберкулезом в 1,4 раза, в т.ч. у подростков и активного 

трудоспособного населения - на 23,8%. 

4. Раннее применение эндоскопического забора биоптатов для бактериологического и 

морфологического исследования в 4 раза сокращает сроки диагностической паузы и 

повышает уровень верификации диагноза при начальных деструктивных формах 

туберкулеза мочеполовой системы.  

5. Применение комплекса организационных мероприятий по выявлению 

мочеполового туберкулеза позволяет снизить число больных с кавернозным 

туберкулезом почек в 1,8 раз, осложнений в виде развития пионефроза, 

нефросклероза, стриктур мочеточников - в 1,9 раза (р<0,05), что отражается на 

числе органоуносящих операций, уменьшившихся почти в 2 раза.  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложений. Текст диссертационного исследования изложен на 114 страницах, 

содержит 10 таблиц, иллюстрирован 18 рисунками. В списке литературы 126 

источников, в том числе 51 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Для изучения эпидемиологии, закономерностей выявления и диагностики 

различных форм мочеполового туберкулеза в Ставропольском крае использованы 

данные полицевых (персональных) регистров впервые выявленных больных 

туберкулезом.  

В исследование включены сведения о 593 впервые выявленных больных 

туберкулезом мочеполовых органов (ТМПО), зарегистрированных в период с 

1 января 2001 г. по 31 декабря 2012 г. в ГБУЗ Ставропольского края «Краевой 

клинический противотуберкулезный диспансер». Критерием включения в 

исследование служило наличие мочеполового туберкулеза. Из рассмотрения 
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исключены записи с дефектной информацией и/или ее отсутствием по трем и 

более пунктам базы данных, составившие 2,7%. 

Данные о впервые зарегистрированных пациентах объединены по 

шестилетним периодам: период I (2001-2006 гг.) - 245 больных и период II (2007-

2012 гг.) - 348 больных мочеполовым туберкулезом. Выделение указанных 

периодов проведено с учетом административных решений (Приказа 

Министерства здравоохранения Ставропольского края №01-05/118 от 29 марта 

2006 г. «По дальнейшему совершенствованию своевременного выявления 

туберкулеза внелегочных локализаций в Ставропольском крае») и условий 

проведения эпидемиологических исследований (укрупнение временных 

интервалов для сглаживания статистических аберраций). 

Во II периоде выделены «группы риска» ТМПО, для которых 

регламентировано дифференцированное проведение ежегодных 

профилактических осмотров пациентов, в том числе – определение обязательных 

и дополнительных исследований: 

I группа риска – это пациенты, перенесшие туберкулез экстраренальных 

локализаций. В обязательный диагностический минимум (ОДМ) входят 

общеклинические анализы, при выявлении патологии в клиническом анализе 

мочи – ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мочевыводящей системы, 

трехкратное исследование мочи на наличие кислотоустойчивых бактерий (КУБ).  

II группа риска включает пациентов с хроническими урологическими 

заболеваниями (пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь без нарушения 

уродинамики, воспалительные заболевания мужских половых органов), 

состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях нетуберкулезного 

профиля. Группа разделена на две подгруппы:  

 IIА (подгруппа низкого риска) – с отсутствием обструктивных и 

ретенционных осложнений, частотой обострений не более 2 раз в год. ОДМ 

дополняли иммунодиагностикой, трёхкратным исследованием мочи, секрета 

предстательной железы и эякулята на КУБ с одновременным посевом на твёрдые 

среды, УЗИ. По показаниям проводятся неинвазивные дополнительные методы 



9 

 

исследования (ДМИ) - экскреторная урография, мультиспиральная компьютерная 

томография почек. 

 IIБ (подгруппа высокого риска) – при наличии обструктивных и 

ретенционных осложнений, с частотой обострения 3 и более раз в год, 

отсутствием или низким эффектом от проводимой неспецифической 

антибиотикотерапии. Данный контингент подлежит обязательному обследованию 

в условиях противотуберкулёзного диспансера. В комплекс ОДМ, помимо 

клинических анализов крови и мочи, входит исследование мочи и иного 

доступного диагностического материала на МБТ (молекулярно-генетический 

метод, люминесцентная микроскопия, посев на жидкие/плотные питательные 

среды) не менее чем шестикратно, УЗИ органов мочеполовой системы, 

экскреторная урография. ДМИ включает иммунодиагностику (проба Манту с 2 

ТЕ, кожная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным), неинвазивные 

(мультиспиральная компьютерная томография почек) и инвазивные (по 

показаниям) манипуляции: цистоскопию с полифокальной биопсией, 

уретероскопию с забором материала, пункционную биопсию предстательной 

железы, диагностические операции. Во всех случаях диагностический материал 

исследуют с помощью цитологического, гистологического, бактериологического 

методов.  

Статистическая обработка материала проведена с помощью программы 

GraphPadInStat v3.0. Определяли среднюю величину (М), среднюю ошибку 

средней величины (±m), критерий Стьюдента (t), значимость различий (р) и 

коэффициент корреляции. Вычисляли 95%-доверительный интервал. Различия 

между показателями считали достоверными при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика заболеваемости туберкулезом в Ставропольском крае за 

исследуемые временные интервалы представлена в таблице 1, а сравнение 

показателей заболеваемости внелегочным туберкулезом в Ставропольском крае и 

Российской Федерации – на рисунке 1.  
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Таблица 1 – Заболеваемость туберкулезом в Ставропольском крае на 100 тыс. 

населения, М (95% доверительный интервал) 

Периоды 

наблюдения 

Заболеваемость 

туберкулезом 

(форма 33) 

Заболеваемость туберкулезом по локализациям 

Органов 

дыхания Внелегочный 

Мочеполовых 

органов 

I 56,1 (52,7; 59,4) 50,4 (47,5; 53,2) 5,7 (5,0; 6,4) 1,5 (1,2; 1,8) 

II 50,9 (45,1; 56,7) 46,1 40,6;51,6) 4,8 (4,3; 5,3) 2,1 (2,0; 2,3) 

р 0,0774 0,1054 0,0316 0,0006 

 

Рисунок 1. Динамика заболеваемости внелегочным туберкулезом (на 100 тыс. 

населения) 

Из таблицы видно, что на фоне снижения общей заболеваемости 

туберкулезом, туберкулезом органов дыхания и внелегочным туберкулезом во II 

периоде отмечен достоверный рост показателя заболеваемости мочеполовым 

туберкулезом с 1,5±0,1 до 2,1±0,1 на 100 тыс. населения (p<0,05). Рисунок 1 

иллюстрирует 2-х-кратное превышение заболеваемости внелегочным 

туберкулезом в Ставропольском крае по сравнению с показателями Российской 

Федерации.  

В структуре внелегочного туберкулеза в обоих периодах преобладал 

туберкулез мочеполовых органов, составлявший 27,0±2,8% в I-м и 44,5±1,6% во II 

периоде (p=0,0003). Особо следует отметить, что в I периоде доля деструктивных 

форм нефротуберкулеза достигла 41,2%, а двусторонних поражений 69,3%. 

Анализ недостатков в диагностике туберкулеза мочеполовых органов 

показал, что их основной причиной явилось несвоевременное и неполное 

обследование больного. Так, неполный сбор анамнеза имел место у 72,2±3,2% 

больных в I периоде и 36,5±3,0% – во II. В I и II анализируемых периодах 

отмечены ошибочные интерпретации результатов инструментальных и 

3,5 3,2 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 
2,4 2,3 2,2 

6,8 
6,2 

5,6 
4,9 5,1 5,6 5,4 5,3 4,8 

4,2 
4,9 

4,4 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Россия Ставропольский край 
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лабораторных исследований (24,7±1,6% и 13,5±1,6% случаев соответственно), 

недооценка тех или иных симптомов заболевания (33,5±2,1% и 9,4±0,8% 

соответственно). Существенно различались и объемы проведенных 

инструментальных исследований: так, экскреторная урография проведена только 

в 41,2±3,0% случаев в I периоде против 84,8±6,6% во II, цистоскопия - в 

28,7±2,6% и 91,3±7,8%, соответственно. Характер и частота недостатков при 

выявлении мочеполового туберкулеза отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Типичные недостатки и причины задержки при выявлении диагноза 

мочеполового туберкулеза 
 

Ошибки 

I период (n=245) II период (n=348) 

n На 1 

больного 

в
се

го
 n На 1 

больного 

в
се

го
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

е 

н
ед

о
ст

ат
к
и

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

ст
ан

д
ар

то
в
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

Недостаточное выполнение 

лабораторно-инструментальных 

исследований 

234 0,96 

1,26 

46 0,13 

0,35 Выполнение ненужного 

лабораторно-инструментального 

исследования 

45 0,18 46 0,13 

Другие ошибки 29 0,12 30 0,09 

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
е 

н
ед

о
ст

ат
к
и

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

ст
ан

д
ар

то
в
 

о
б

сл
ед

о
в
ан

и
я
 Недооценка симптомов 62 0,25 

0,96 

30 0,09 

0,38 
Неправильная оценка симптомов 75 0,31 42 0,12 

Неверная интерпретация 

результатов обследования 

99 0,4 58 0,17 

Всего:  544 2,22  252 0,73  

На основе анализа недостатков и причин задержек в установлении диагноза 

мочеполового туберкулеза специалистами краевого клинического 

противотуберкулезного диспансера был создан и внедрен алгоритм выявления и 

диагностики туберкулеза мочеполовых органов (рис. 2). Внедрение 

разработанного алгоритма выявления и диагностики туберкулеза мочеполовых 

органов в медицинских подразделениях Ставропольского края привело к 

снижению частоты количественных недостатков в 3,7 раза (с 1,3 в I периоде до 

0,35 во II), случаев недостаточного обследования в 7,4 раза - с 0,96 на 1 больного 

до 0,13, лишнего лабораторно-инструментального исследования в 1,4 раза - c 0,18 

до 0,13 соответственно. 
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При этом число ежегодно обследованных на туберкулез мочеполовых 

органов из групп риска существенно выросло (р<0,0001), составив во II периоде 

46 556,8±1963,4 человек по отношению к 23818,5±714,4 - в I периоде (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Динамика числа обследованных из групп риска по развитию 

туберкулеза мочеполовых органов (абсолютные числа) 

Существенно чаще заболевших ТМПО стали выявлять среди пациентов, 

страдающих хроническими неспецифическими заболеваниями (группы риска IIA и Б), 

нежели среди контингента, перенесшего туберкулез (группа риска I) (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Заболеваемость мочеполовым туберкулезом по группам риска за 2001-

2012 гг. (на 100 тыс. нас.) 

Активный скрининг позволил выявить пациентов, «скрытых» в группах 

неспецифических хронических заболеваний мочеполовой системы. Так, 

заболеваемость в I группе риска (контингенты противотуберкулезных учреждений) 
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снижение заболеваемости в 2,9 раз во II периоде сопровождалось ростом 

заболеваемости во IIА группе риска в 2,5 раза и во II Б группе риска - в 1,5 раза. 

Отмечено, что из 593 выявленных больных мочеполовым туберкулезом 245 

пришлось на период I и 348 – на II, т.е. их количество возросло в 1,4 раза, при 

этом изменение полового состава зарегистрированных больных оказалось 

недостоверным (мужчины - 64,7±2,4% и 59,6±2,3% в I и II периоде 

соответственно, женщины -35,3±2,4% до 40,4±2,3%). 

Анализ возрастного состава впервые выявленных больных мочеполовым 

туберкулезом (табл. 3), несмотря на малые значения, показал увеличение в 2,3 раза 

доли активно выявленных подростков 15-17 лет от 0,4±0,1% в I периоде до 0,9±0,6% 

во II (р<0,01).  

Таблица 3 – Возрастная структура впервые выявленных больных туберкулезом 

мочеполовых органов в Ставропольском крае (95% ДИ) 

Возраст I период II период p 

От рождения до 14 лет 1,4 (1,1; 3,9) 0  

15-17 лет 0,4 (0; 1,6) 0,9 (0,7; 2,5) 0,006 

18-40 лет 23,4 (16,4; 30,4) 30,7 (24,1; 37,4) 0,035 

41-50 лет 23,7 (17,8; 29,6) 19,4 (14,6; 24,1) 0,172 

51-60 лет 21,1 (12,3; 29,9) 21,6 (14,0; 29,1) 0,372 

61 год и старше 30,0 (22,5; 37,6) 27,5 (24,2; 30,7) 0,045 

Среди заболевших лиц наиболее трудоспособного возраста (от 18 до 40 лет) 

зарегистрирован прирост на 23,8%, что в относительных цифрах составило 

23,4±2,7% и 30,7±2,6% соответственно (р=0,035). В остальных возрастных 

группах, кроме пожилого и старческого возраста, достоверных отличий в 

динамике относительных показателей не отмечено, несмотря на то, что в оба 

временных интервала доля заболевших в возрасте 61 год и старше оставалась 

высокой (30,0%±2,9% и 27,5±1,3%, р=0,045), а в течение всего периода 

наблюдения (2001-2012 гг.). на долю лиц старше 50 лет пришлось 50,1% (297) 

пациентов. 

Выявление больных мочеполовым туберкулезом в подавляющем 

большинстве происходило при обращении за медицинской помощью (228 и 295 

человек (соответственно 93,1% и 84,8% больных в периодах I и II).  
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В таблице 4 приведены сведения о продолжительности диагностической паузы 

(продолжительности обследования от появления первых жалоб урологического 

характера до установления диагноза), сопоставленные с особенностями клинико-

рентгенологической формы процесса. Отмечена положительная связь между 

длительностью обследования и степенью деструкции почки. По всем клиническим 

формам ТМПО за анализируемые периоды отмечено достоверное (р<0,005) 

снижение длительности диагностической паузы в 1,6 – 2,3 раза. 

Таблица 4 – Средняя продолжительность диагностической паузы при туберкулезе 

мочеполовых органов (месяцы) 

Клинико-рентгенологическая форма 

туберкулеза мочеполовой системы 

 

Продолжительность 

диагностического 

периода, М±m (мес.) 
р 

I период II период 

П
о
р

аж
ен

и
е 

п
о
ч

ек
 

Кавернозный и поликавернозный 

туберкулез 

32,2±2,1 19,7±1,2 0,0005 

Туберкулезный папиллит 18,5±0,6 7,1±0,4 0,0009 

Туберкулез паренхимы 5,5±0,4 3,2±0,3 0,0013 

Туберкулез мужской половой системы 18,5±2,0 9,3±0,2 0,0023 

При этом деструктивные формы (кавернозный и поликавернозный 

нефротуберкулез) диагностировали существенно позже, чем папиллит и 

туберкулез паренхимы почек в оба изучаемых периода. При этом, в оба периода 

задержка в установлении диагноза оказалась не связана с полом, возрастом или 

социальным статусом пациентов.  

Внедрение дифференцированного подхода к обследованию групп риска 

привело не только к существенному сокращению диагностического интервала, но 

и к значительному изменению структуры клинических форм ТМПО: 

деструктивный туберкулёз почек (кавернозный и поликавернозный) во II периоде 

выявлен в 1,8 раз реже, чем в I (0,34±0,05 против 0,62±0,05, p<0,01). 

Одновременно в 3,1 раза выросла заболеваемость туберкулезом почечной 

паренхимы (с 0,07±0,02 до 0,22±0,01), в 1,7 раза - туберкулёзным папиллитом (с 

0,63±0,07 до 1,1±0,04, p<0,001) и в 2,6 раза - мужским генитальным туберкулёзом 

(с 0,19±0,05 до 0,5±0,01, p<0,0001) (табл. 5).  
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Таблица 5 – Заболеваемость больных мочеполовым туберкулезом в зависимости 

от формы заболевания и периода наблюдения (на 100 тыс. нас. (95% ДИ) 

Клинико-рентгенологические формы Заболеваемость на 100 тыс. нас. 

I период II период 

Кавернозный и поликавернозный туберкулез 

почек (n=157) 

0,62 (0,49;0,74) 0,34 (0,22;0,47) 

Туберкулезный папиллит (n=277) 0,63 (0,46;0,8) 1,1 (0,95;1,16) 

Туберкулез паренхимы почек (n=47) 0,07 (0,02;0,11) 0,22 (0,19;0,24) 

Туберкулез мужской половой системы 

(n=112) 

0,19 (0,06;0,31) 0,5 (0,47;0,52) 

Таким образом, сокращение периода диагностики деструктивных форм 

туберкулеза почек сопровождалось уменьшением их абсолютного числа, что, 

прежде всего, отразилось в существенном уменьшении количества проведенных 

органоуносящих операций. 

Экстраурогенитальные локализации внелегочного туберкулеза, выявленные 

у впервые заболевших мочеполовым туберкулезом в Ставропольском крае в 

2001-2012 гг., представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Внелегочные локализации туберкулеза у впервые выявленных 

больных мочеполовым туберкулезом %, (95% ДИ) 

Экстраурогенитальные 

локализации туберкулеза 

Частота сочетания р 

I период II период 

Женские половые органы 10,3 (8,4; 12,2) 7,2 (5,0; 9,5) 0,02 

Кости и суставы 6,9 (5,6; 8,3) 4,3 (3,4; 5,2) 0,002 

Глаза 6,2 (4,7; 7,9) 4,9 (3,5; 6,4) 0,14 

Периферические лимфатические 

узлы 

3,3 (2,0; 4,6) 2,6 (1,6; 3,6) 0,29 

Абдоминальный 2,4 (0,9; 3,9) 3,2 (1,6; 4,8) 0,34 

Всего 29,2 (23,5; 34,9) 22,3 (19,2; 25,3) <0,05 

Из таблицы видно снижение показателей по всем сочетанным 

экстрагенитальным внелегочным локализациям, за исключением абдоминального 

туберкулеза. При этом снижение сочетания мочеполового туберкулеза с 

туберкулезом женских гениталий в 1,4 раза и с туберкулезом костей и суставов в 

1,6 раз оказалось достоверным, что отразилось и на общем снижении доли 

полиорганных поражений в 1,3 раза – с 29,2±2,2% до 22,3±1,1% (р<0,05). 
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Во II периоде при кавернозном нефротуберкулезе и туберкулезном 

папиллите доля билатеральных поражений снизилась в 1,6 раза, при туберкулезе 

мужских половых органов в – 2,2 раза (табл.7). 

Таблица 7 – Доля двусторонних поражений при мочеполовом туберкулезе  

(95%, ДИ) 

Формы туберкулеза 

 

I период II период р 

Кавернозный туберкулез почек 69,3 (59,6; 79,1) 42,7 (31,6; 53,8) <0,05 

Туберкулезный папиллит почек 53,0 (47,0; 59,1) 34,8 (22,7; 46,9) <0,05 

Туберкулез половой системы 17,0 (14,8; 19,2) 7,7 (4,6; 10,8) <0,05 

В результате активных мероприятий по формированию и обследованию 

групп риска и внедрению современных методик обследования существенно 

повысилось качество лабораторного подтверждения диагноза. Существенная 

разница в бактериологической и морфологической верификации диагноза связана 

с внедрением малоинвазивных методов исследования. 

К положительным результатам внедрения алгоритмов диагностики ТМПО 

после 2006 г. следует отнести увеличение уровня его бактериологического 

подтверждения за анализируемые периоды в 1,4 раза - с 52,2±5,3% до 73,7±2,0% 

(общая когорта бактериологически подтвержденных впервые выявленных 

больных ТМПО составила 171). При этом почти втрое возросло число случаев 

подтверждения диагноза методом люминесцентной микроскопии - с 7,6±3,4% до 

20,4±4,8%, соответственно (р=0,005), в пять раз – культуральным методом с 

3,8±1,2% до 19,6±4,8% (р=0,002); 

Во II периоде среди впервые заболевших отмечено появление ТМПО, 

вызванного микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью, 

составивших 7,8±3,2%, чего не наблюдалось в I периоде. Случаев широкой 

лекарственной устойчивости не зарегистрировано за все 12 лет. 

Характерно, что если в I периоде кавернозный туберкулез почек почти в 

трети случаев диагностирован только клинико-рентгенологически (34,4±2,1%), то 

во II – только в 14,0±3,9% (р=0,001).  

Снижение частоты случаев морфологической верификации диагноза в 1,3 

раза (с 54,2±2,7% до 42,2±6,3%) объясняется увеличением числа больных с 
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бактериологически верифицированными недеструктивными формами, которым в 

связи с ранним обнаружением заболевания оперативное лечение не 

потребовалось. Доля впервые выявленных больных туберкулезным папиллитом, 

диагноз которым установлен лишь на основании клинической и 

рентгенологической картины, уменьшилась в 2,9 раза (с 42,5±1,2% до 14,5±1,1%, 

р<0,05). При этой форме нефротуберкулеза диагноз стали достоверно чаще 

верифицировать методом люминесцентной микроскопии (29,6±3,9% и 35,3±3,7% 

случаев соответственно, р=0,0017), а также морфологически с 6,3±4,8% до 

24,7±2,7% (р=0,0074). Культуральное исследование на плотных средах оказалось 

несколько менее результативным: 19,9±2,7% против 16,6±1,6% (р<0,05). Кроме 

того, в 9,0±4,3% случаев туберкулез почечного сосочка во II периоде 

подтвержден молекулярно-генетическим методом по материалу, взятому методом 

уретерореноскопии, что не было доступно ранее. 

Все случаи туберкулёза почечной паренхимы установлены на основании 

выявления в моче микобактерии туберкулеза культуральным методом, при этом 

заболеваемость данной формой выросла в 3,1 раза, достигнув 0,22±0,01 против 

0,07±0,02 на 100 тыс. населения (р<0,0001). 

Туберкулез мужских половых органов морфологически подтвержден в I 

периоде в 86,9±8,7% случаев, во II - в 78,2±2,4%, бактериологически методом 

люминесцентной микроскопии операционного материала - в 11,1% и 13,1%, 

соответственно. Внедрение в практику в 2009 году молекулярно-генетических 

методов исследования операционного материала позволило подтвердить 

специфическую этиологию заболевания у 9,6±4,4% больных, оперированных по 

поводу абсцедирующего эпидидимоорхита, не имевших четких морфологических 

признаков туберкулеза. 

Во II периоде осложнения в виде развития пионефроза, нефросклероза, 

стриктур мочеточников встречались в 1,9 раза реже, чем в I: 67,3±2,9% и 35,4±0,9% 

случае соответственно (р<0,05). Изменение структуры диагностируемого 

мочеполового туберкулеза отразилось на характере выполняемых операций, число 

органоуносящих при этом снизилось в 1,6 раза (с 37,3±2,0% до 23,5±0,6%, р<0,05) 
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при значительном росте числа органосохраняющих вмешательств – в 2,8 раз 

(кавернотомия, резекция почки), в т.ч. - реконструктивно-пластических операций на 

мочеточнике (33,7±1,1% против 12,1±0,6%, р<0,05) и, особенно, малоинвазивных 

эндохирургических вмешательств (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Виды оперативных вмешательств, выполнявшиеся в Ставропольском 

крае у больных ТМПО в разные периоды наблюдения (%) 

Исследование показало существенное увеличение частоты выявления 

больных ТМПО среди пациентов, страдающих хроническими неспецифическими 

заболеваниями органов мочеполовой системы. Изучение факторов риска 

заболевания нефротуберкулезом позволило выяснить, что доля больных из 

«контакта» выросла почти в 2 раза – до 25,0±2,6%, при этом во II периоде в 2,4 

раза реже выявлены остаточные изменения после перенесенного туберкулеза 

легких (спонтанно излеченного). 

Социальные факторы риска заболевания туберкулезом, в том числе 

мочеполовых органов, отражены в таблице 8. 

Таблица 8 – Социальные факторы риска по развитию туберкулеза мочеполовых 

органов (%, М±m) 

Социальные факторы риска Период наблюдения р 

I II 
Доход ниже прожиточного минимума 65,5±1,7 45,5±2,6 <0,0001 
Никотиновая зависимость 46,0±2,0 55,7±3,3 0,031 

Злоупотребление алкоголем 11,3±1,1 16,1±0,7 0,0047 

На фоне снижения среди больных мочеполовым туберкулезом доли 

малообеспеченных количество пациентов, злоупотребляющих алкоголем, выросло 

в 1,4 раза, страдающих никотиновой зависимостью - в 1,2 раза. 

37,3% 

12,1% 
5% 

23,5% 
33,7% 

73,3% 

Органоуносящие операции Органосохраняющие 

операции 

Эндохирургические 

операции 

I период II период 
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Таким образом, разработанный нами комплекс мероприятий позволяет 

применять разработанную модель формирования групп риска по ТМПО, 

способствует значительному увеличению доли своевременно выявленных 

больных мочеполовым туберкулезом, повышению частоты обнаружения МБТ, 

снижению доли органоуносящих операций, что дает возможность значительно 

улучшать результаты лечения и последующей реабилитации больных ТМПО. 

 

Выводы 

1. Заболеваемость туберкулезом, в том числе внелегочным, в Ставропольском 

крае за исследуемый период снизилась на 10,2% и 18,8%, соответственно. 

Вместе с тем, заболеваемость мочеполовым туберкулезом выросла с 1,5±0,1 

до 2,1±0,1 на 100 тыс. населения (p<0,05), что сопровождалось увеличением 

его доли в структуре внелегочного туберкулеза в 1,6 раза - с 27,0±2,8% 

(2001-2006 гг.) до 44,5±1,6 % (2007-12 гг.). 

2. Количественные и качественные ошибки при выполнении стандартов 

обследования больных с подозрением на мочеполовой туберкулез являются 

причинами его поздней диагностики в 95,5% и 40,4% случаев 

соответственно. 

3. Дифференцированное обследование больных из групп риска, проводимое с 

учетом эпидемиологических критериев и проявлений активности 

инфекционной патологии органов мочеполовой системы, позволяет в 1,4 раза 

сократить диагностическую паузу при верификации туберкулеза мочеполовой 

системы. 

4. Ранний эндоскопический забор биоптатов при недеструктивных и ограниченных 

деструктивных формах туберкулеза мочевыделительной системы повышает 

уровень бактериологической верификации диагноза до 73,7%. 

5. Внедрение комплекса организационных мероприятий, направленных на 

дифференцирование групп риска и подходов к диагностике туберкулеза 

мочеполовых органов, обеспечивает повышение выявляемости заболевания в 

1,4 раза и изменение структуры в пользу увеличения ранних форм 
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(туберкулез почечной паренхимы и туберкулёзный папиллит – в 3,1 и 1,7 

раза соответственно) с одновременным уменьшением числа деструктивных 

форм туберкулеза почки (кавернозных и поликавернозных – в 1,8 раза). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. К группе риска по мочеполовому туберкулезу необходимо относить больных, 

ранее перенесших или переносящих туберкулез экстраурогенитальной 

локализации, а также пациентов с аномалиями, обструктивными 

заболеваниями или хроническими инфекционными заболеваниями 

мочевыделительной системы. Обследование пациентов из указанных групп 

риска целесообразно проводить дифференцированно с учетом активности 

проявлений хронической инфекции мочевыводящих путей. 

2. Амбулаторно-поликлиническим медицинским организациям 

нетуберкулезного профиля следует подвергать пациентов из групп риска 

углубленному лабораторному и инструментальному обследованию на 

туберкулез, включая бактериоскопию патологических материалов, 

ультразвуковое исследование, экскреторную урографию, компьютерную 

томографию и эндоскопические методы исследования. 

3. Наиболее сложных больных с хроническими обструктивными или часто 

рецидивирующими (3 и более обострений в год) воспалительными 

заболеваниями мочевыделительных органов рекомендуется обследовать на 

туберкулез в противотуберкулезных учреждениях. 

4. Обследование больных из IIБ группы риска (хронические воспалительные 

поражения органов мочевыделительной системы с частыми обострениями) 

должно включать эндоскопическое обследование с прицельной биопсией и 

последующим бактериологическим и морфологическим исследованием 

биоптата на специфическую этиологию процесса. 
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