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ВВЕДЕНИЕ 

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; Зубань О.Н., Чотчаев Р.М., 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 
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соавт., 2011;  Toccaceli S. etal., 2015; Bansal P., Bansal N., 2015; Jitani A.K. et al., 

2016). 

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. 
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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 

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 выводыдиссертации 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 
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проведённого исследования определяется достаточным числом наблюдений – 593 

больных и применением адекватных методов статистического анализа. 

Материалы диссертационного исследования доложены и обсуждены на IX 

сьезде Российского общества фтизиатров (Москва, 2011); на XIIсьезде 

Российского общества урологов (Москва, 2012); на межрегиональной 

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 и журналах, 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 
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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 

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 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. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКОГО 

ТЕЧЕНИЯ МОЧЕПОЛОВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

(обзор литературы) 

 

1.1 Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России и мире 

Туберкулез как болезнь человека известен с глубокой древности, но 

проблемы распространения, профилактики и лечения этого заболевания остаются 

актуальными до сих пор не только для фтизиатров и врачей других 

специальностей, но и общества в целом (Сутягина Д.А., 2015). Несмотря на 

прогресс, достигнутый развитыми странами в борьбе с туберкулезом, в 1990-е 

туберкулез вышел из-под контроля (Перельман М.И., 2006; Шилова М.В., 2008; 

Богородская Е.М. и соавт., 2011).  Рост заболеваемости туберкулезом произошел в 

большинстве стран мира, но темп и период роста показателяв них 

разные.Значительный рост заболеваемости произошел в странах Центральной и 

Восточной Европы, достигающий в Швейцарии – 33%, Дании – 31%, Италии – 

28%. При этом 95% новых случаев туберкулеза выявляется в развивающихся 

странах и только 5% в развитых. Россия входит в число 22 стран с наибольшим 

бременем туберкулеза и занимает 13 место в этом «рейтинге» (WHO, 2011). Доля 

Российской Федерации в общем числе впервые выявленных больных 

туберкулезом в данных странах невелика - 2,0%, а по отношению ко всем 

выявленным больным в мире – 1,7%, по отношению же к заболевшим в 

Европейском регионе доля РФ составляет 36% из 360 тыс.В число пяти стран, где 

заболевает туберкулезом наибольшее число лиц (Галкин В.Б.и соавт., 2014) 

входят Индия (2,2 млн.), Китай (1,0 млн.), Южно-Африканская Республика (0,53 

млн.) и Индонезия (0,46 млн.). 

 Положительная динамика основных показателей (заболеваемость и 

смертность) по туберкулезу в РФ в течение 5 лет (2006-2011 гг.), позволила 

расценить эпидемический процесс как стабилизацию, хотя основные показатели в 

2012 году существенно превышали показатели, достигнутые за 40 лет - в 50-80-е 

годы ХХ века: заболеваемость в 1991 г. – 34,0; смертность в 1989 г. – 7.4 на 100 
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тыс. населения (Богородская Е.М. и соавт., 2011; ПавлунинА.В. и соавт., 2013). 

 По данным ВОЗ, туберкулез - заболевание, которое было почти 

ликвидировано в Западной Европе и США, в настоящее время находится на 

подъеме. Ежегодно в индустриально развитых странах регистрируется около 400 

тысяч новых случаев заболевания и 40 тысяч смертей от него. В 45 

странахежегодновыявляетсядо 8 миллионовчеловек, заболевшихтуберкулезом 

(WHO, 2014). Ситуация по туберкулезу остается напряженной: увеличивается 

распространенность заболевания с  множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью  возбудителя, растет число случаев туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией, что  снижает эффективность лечения, а в перспективе может 

способствовать росту заболеваемости и смертности от туберкулеза. 

Масштаб эпидемии туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ-ТБ) огромен, в 2012 году, по данным ВОЗ, 

зарегистрировано 450 000 больных МЛУ-ТБ (WHO, 2013). Также, по данным 

ВОЗ, в 92 странах зарегистрированы случаи туберкулеза с широкой 

лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ), являющегося наиболее тяжелой и 

приводящей к летальному исходу формой болезни (WHO, 2016). По данным 

Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России, в 

Российской Федерации в 2015 году по сравнению с 2014 годом на фоне снижения 

заболеваемости чувствительными формами туберкулеза наблюдается рост числа 

больных МЛУ-ТБ среди тех, у кого туберкулез был выявлен впервые. Так, 

показатель заболеваемости МЛУ-ТБ повысился с 4,6 до 5,2 на 100 тыс. населения, 

а доля больных с МЛУ-ТБ среди бактериовыделителей при туберкулезе органов 

дыхания составила 47,3 % (Нечаева О.Б. и соавт., 2013; Мишин В.Ю., 2014; 

Шилова М.В., 2015; Пунга В.В. и соавт., 2016).Стоит отметить, что согласно 

исследованию Balabanova Y. и соавторов (2015) прогноз по выживаемости для 

пациентов, заразившихся представителями генетического семейства Beijing 

(кластеры Clade A и Clade C), в 2 раза менее благоприятен, чем для пациентов, 

инфицированных некластеризующимися штаммами. Эффективность лечения 

туберкулеза с МЛУ МБТ сегодня во всем мире не превышает 48,0% при 
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рекомендованной ВОЗ – 75% (WHO, 2013). 

Важнейшей проблемой в Российской Федерации является ко-инфекция 

туберкулез/ВИЧ. Ежегодно в мире активным туберкулёзом заболевают 7-10% 

больных ВИЧ-инфекцией (Нечаева О.Б. и соавт., 2015; WHO/HTM/TB, 2013). 

Заболеваемость туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией среди постоянного 

населения, вставшего на учет, в 2012 г. в 35 раз больше, чем в среднем по 

России; показатель распространенности туберкулеза на окончание года – больше 

в 32 раза (Нечаева О.Б., 2014; Щербакова Е.М., 2015). При этом у больных 

сочетанной инфекцией довольно часто процесс осложняется туберкулёзными 

плевритами и перикардитами, также отмечено нарастание числа 

генерализованных форм туберкулёза, сопровождающихся поражением 

центральной нервной системы и симптомами выраженной интоксикации 

(Пантелеев А.М., 2010; Новицкая О.Н., 2014; KhanF.A. et al., 2010).В мире с 

2004 по 2013 годы смертность от туберкулёза у ВИЧ-позитивных больных 

снизилась с 51% до 36% (Покровский В.В. и др., 2014), но, несмотря на это, 

туберкулёз продолжает лидировать среди причин смерти таких пациентов 

(Гордон А.И. и соавт., 2014; Зимина В.Н. и соавт., 2014; Berlin L., 2008). 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация по туберкулезу обусловлена и 

рядом следующих факторов: социально-экономической нестабильностью, ростом 

социально-незащищенных групп населения (беженцев, вынужденных 

переселенцев, лиц, прибывших из мест лишения свободы, и без определенного 

места жительства, неработающего населения); ростом среди населения 

сопутствующих патологий (сахарного диабета, язвенной болезни желудка, 

наркомании), недостаточной настороженностью в отношении туберкулеза 

медицинских работников общей лечебной сети и низким охватом населения 

флюорографией (Томашевский А.Ф. и соавт., 2011; Богородская Е.М. и соавт., 

2012, 2014; Баласанянц Г.С., 2013; Цыбикова, Э.Б., 2013; Павлунин А.В. и соавт., 

2014; Исаева Н.Ю. и соавт., 2015; Мохирева Л.В. и соавт., 2015; Нечаева О.Б. и 

соавт., 2015; Наркевич А.Н. и соавт., 2015; Осадчий А.В. и соавт., 2015; Корецкая 

Н.М. и соавт., 2016; Sloot R., 2014). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berlin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18492889


12 
 

Туберкулез устойчиво занимает 6-ое место из 10 основныхпо уровню 

первичной инвалидности при различных классах болезней. Тревожным является 

факт более высокого уровня и удельного веса туберкулеза в структуре первичной 

инвалидности трудоспособного населения (Аболь А.В., 2015). При этом 

значительная часть из них является социально дезадаптированной, одновременно 

определяющей эпидемическую обстановку. В результате позднего выявления и 

низкой эффективностью лечения до 2005 г. ежегодно увеличивалось число 

инвалидов в связи с туберкулезом среди пациентов, состоящих на учете в 

противотуберкулезных учреждениях. С 2006 г. появилась тенденция к их 

уменьшению: 31,9% в 2005 г. против 26,6% в 2013 г. (Шилова М.В., 

2014).Поэтому медицинская реабилитация во фтизиатрии представляется весьма 

актуальной и в то же время сложной задачей, а своевременное выявление ВЛТ 

также важно из-за высокой степени инвалидизации таких больных (Зорина С.П., 

2011; Аболь А.В., 2015). В структуре первичной инвалидности вследствие 

туберкулеза патология органов дыхания составляет 97,6%, при этом ведущее 

место занимает инфильтративный туберкулез - 60,2%-51,7%. В последние годы 

отмечается увеличение удельного веса фиброзно-кавернозного с 18,5% до 23,2%, 

диссеминированного с 13,4% до 17,3% и казеозной пневмонии с 0,6% до 1,2%. 

Внелегочные формы туберкулеза представлены единичными случаями с 

преобладающим поражением костно-суставной (0,95%) и мочеполовой (0,84%) 

систем (Шилова М.В., 2015). 

В связи с этим остро встает проблема организации выявления туберкулеза в 

группах населения, среди которых проведение общих регламентированных 

противотуберкулезных мероприятий (в первую очередь, проверочных осмотров) 

либо затруднено, либо невозможно. Однако четкой системы организации 

выявления туберкулеза среди групп повышенной сложности обследования и 

эпидемической значимости в настоящее время не разработано.  

Экономические и эпидемические условия предопределили модернизацию 

организации противотуберкулезной помощи населению России, которая 

коснулась дифференцирования статистических показателей при этом 
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заболевании, внедрения новых подходов к регистрации больных туберкулезом 

для лечения, изменения групп диспансерного наблюдения, стандартизации 

режимов этиотропной химиотерапии и других аспектов (Богородская Е.М. и 

соавт., 2012; Мохирева Л.В., 2014; Юдин С.А. и соавт., 2015; Галкин В.Б., 2015; 

Загдын З.М. и соавт., 2016). 

 

1.2.Эпидемическая ситуация по внелегочным формам туберкулеза в России и 

мире 

История изучения внелегочного туберкулеза достаточно длительна, однако 

в настоящее время многие зарубежные авторы склонны недооценивать эту 

проблему. Основная причина – тезис об «эпидемической неопасности» 

внелегочных форм. 

Международные статистические показатели по ВТ включают 

соответствующие российской классификации показателизаболеваемости по 

ВТкак таковому в сумме с показателями заболеваемости туберкулезом органов 

дыхания внелегочной локализации, т.е. без поражения паренхимы легких 

(Аналитический обзор статистических показателей, используемых в Российской 

Федерации, 2013). 

В США доля ВТ в структуре регистрируемой заболеваемости туберкулезом 

значительно больше, чем в России.Более того, этот показатель растет: 21,0% в 

2006г. против 15,7% в 1993г.Среди больных ВТдоляграждан иностранного 

происхождения увеличилась с 35,4% в 1993г. до 63,1% в 2006г.До 1993 года этот 

показатель практически не менялся, и его зависимости от демографических 

показателей выявлено не было (Peto M. H. et al., 2009).  

В Германии было проанализировано 26302случая заболеваний ВТ в период 

с 1996 по 2000 гг., что составило21,6% от числа всех заболевших туберкулезом 

(Dymova M.A. et al., 2011).  

В Израилев1999-2010 гг. доля пациентов с ВТ составила 19,6% (995 

случаев) от всех заболевших (Mehta P.K.  et al., 2012).  

В Великобритании анализ данных за 6-летний период с 1999г. по 2004г. 



14 
 

показал, что из 729 больных туберкулезом 8% (61) страдали КСТ, почти 50% из 

них – пациенты с диагнозом «туберкулезный спондилит». Большинство (74%) 

больных были выходцами из Индии (Talbot J.C.et al., 2007).  

В Тайване пациенты ТС составляют 3% всех случаев туберкулеза (Teo J. et 

al., 2011). 

Во Франции общая заболеваемость остеомиелитом позвоночника составила 

2,4 случая на 100 тысяч населения,причемМ.tuberculosisкак возбудитель 

заболевания позвоночника определену 31% пациентов (Grammatico L. et al., 2008).  

ВТ является редкостью среди коренного населения в Европе.Большинство 

больных туберкулезом позвоночника в развитых странах – это иммигранты из 

стран, где туберкулез является эндемичным: Африка, Юго-Восточная Азия, 

Индия, Восточная Европа (Cormican L. et al., 2006). В целом 101 страна дала 

уведомление в ВОЗ о новых случаях ВТ (Merino P. et al., 2012).По данным 

Sandgren A. (2013), в странах Европейской экономической зоны в отличие от 

туберкулезалегких, заболеваемость внелегочным туберкулезом не уменьшается.В 

то же время Rowińska-Zakrzewska E. et al.  (2013) считают, что в Польше доля ВТ 

существенно снизилась с 1974-1982гг в 2002-2010. Правда, авторы высказывают 

предположение, что это возможно связано с трудностями  диагностики различных 

форм ВТ, а также не исключают факта не предоставления информации в 

Национальный реестр ТБ (в случае диагностики ВТ). 

Регистрируемая заболеваемость внелегочным туберкулезом (ВТ) в 

Российской Федерации в 1992-2001 гг. оставалась стабильной на уровне 3,3-3,5 на 

100 тысяч населения. С 2003г. показатель заболеваемости ВТ стал ежегодно 

уменьшаться и в 2011 г. достиг 2,3 на 100 тысяч населения, что составляет 3,1% 

от всех зарегистрированных случаев туберкулеза (в 1992 г - 9,4%), общий 

показатель заболеваемости внелегочными формами туберкулеза (ВТ) находится 

на самом низком уровне за все годы наблюдения (Шилова М.В., 2014). 

Показатель регистрируемой в Российской Федерации заболеваемости ВТ 

сравнительно невелик ипо данным О.Б. Нечаевой (2013)«анализ официальных 

статистических форм отчётности не позволяет иметь полное представление о 

http://jcm.asm.org/search?author1=Jeanette+Teo&sortspec=date&submit=Submit
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DCormican%2520L%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D16397080&usg=ALkJrhjeBo0FPQ0KL6Jw__y0GT_2CbMbtQ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merino%20P%5Bauth%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rowi%C5%84ska-Zakrzewska%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23420428


15 
 

внелёгочных локализациях при туберкулёзе. Чтобы получить полную картину, 

надо провести полноценное полицевое исследование хотя бы в одном субъекте 

Российской Федерации, где есть развитая внелегочная противотуберкулезная 

служба».Несмотря на невысокий удельный весВТ в структуре заболеваемости 

туберкулезом (3,2%), доля впервые выявленных больных с поражением костей и 

суставов (КСТ), составлявшая в структуре ВТ в 1995-2006 гг. 23,1% (Картавых, 

А.А. и соавт., 2009), в 2011 г. превысила таковую при других локализациях ВТ и 

достигла 34,9%  (Аналитический обзор статистических показателей, 

используемых в Российской Федерации, 2013). Доля поражения мочеполовой 

системы сократилась с 38,9% до 27,7%, туберкулез периферических 

лимфатических узлов составляет 16,7-17,2%. Сокращение заболеваемости ВТ 

происходит преимущественно за счет снижения регистрации туберкулеза 

мочевых и половых органов - с 1,2 на 100 тыс. населения в 2005 г. до 0,6 на 100 

тыс. населения в 2012 г. (Нечаева О.Б. и соавт., 2013). При анализе эпидемической 

ситуации по внелегочному туберкулезу в Сибири и на Дальнем Востоке также 

отмечается снижение доли ТМПО в структуре ВТ в динамике за 10 лет - 2004-

2013 годы с 41,3% до 27,2%, по мнению авторов по-прежнему остается большой 

пласт недовыявленных больных ВТ (Брижатюк Е.В., Кульчавеня Е.В., 2015). 

Анализ ситуации по ВТ в Российской Федерации в 2012-2014 гг. проведен 

П.К. Яблонским и соавт. (2015).  По данным авторов, регистрируемая 

заболеваемость ВТ в Российской Федерации в 1992-2001 гг. оставалась 

стабильной на уровне 3,3-3,5 на 100 тыс.населения, а начиная с 2003 г. стала 

ежегодно уменьшаться на 0,1-0,2 и остановилась в 2013-2014 г. на значении 2,2 на 

100 тыс.населения. Таким образом, впервые с начала века в 2014 году число 

впервые выявленных больных ВТ практически не уменьшилось, причем это 

произошло на фоне значительного снижения общего числа впервые выявленных 

больных туберкулезом. С 2002 года отмечается тенденция устойчивого снижения 

показателей, характеризующих распространенность ВТ с 14,2 на 100 тыс. 

населения (2004 год) и 9,2 - 2011 до 7,3 - в 2014 году. С учетом случаев 

туберкулеза органов дыхания внелегочных локализаций, общая заболеваемость 



16 
 

туберкулеза с локализацией вне паренхимы легких составляет 6,0 на 100 тыс. 

населения. По данным отчетов субъектов РФ за 2014 г., доля ВТ среди впервые 

выявленных больных менялась от территории к территории в достаточно 

широких пределах. Если в Приморском крае, Удмуртии, Нижегородской области 

и Еврейской АО значения показателя не превышало 1%, то в 9 субъектах 

(республиках Северная Осетия, Тыва, Карачаево-Черкессия, Дагестан, Чеченская 

республика, Ставропольский край, г. Севастополе, Чукотском АО и Воронежской 

области) доля ВТ оказалась выше 6%. Следует отметить, что если в 2013 году 

число субъектов Российской Федерации с долей ВТ среди всех впервые 

выявленных больных, превышающей 5%, была равно 15, то в 2014 году число 

таких субъектов достигло 18. Эти данные позволяют говорить о том, что 

улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу не коснулось ВТ, а 

также о том, что произошло определенное улучшение выявляемости данной 

локализации заболевания.  

Локализация выявляемого заболевания ВТ напрямую зависит от возраста и 

пола больного: среди детей 0-17 лет доля ВТ - 4,0%, среди женщин ВТ 

регистрируется чаще по сравнению с данными, полученными для пациентов 

мужского пола (5,4% против 2,4%). Существенно различается клиническая 

структура впервые выявленного ВТ у мужчин и женщин: у мужчин преобладает 

костно-суставной туберкулез (45,1%), у женщин – туберкулез мочеполовых 

органов (34,4%). Пик заболеваемости туберкулезом гениталий у женщин 

приходится на 25-34 года, снижаясь до спорадических случаев в постменопаузе, 

что делает проблему сохранения фертильности и реализации репродуктивной 

функции при ВТ чрезвычайной проблемой (Жученко О.Г. и соавт., 2010; Каюкова 

С.И., 2012; Малушко А.В. и соавт., 2013; Chhabra S. et al., 2010; Sharma  J.B., 

2016). 

Эффективность работы по выявлению заболевших ВТ существенно 

снизилась по целому ряду причин. К ним можно отнести ослабление работы с 

диспансерными контингентами поликлиник, системы профилактических 

осмотров населения, отсутствие действенных альтернативных вариантов работы 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chhabra%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21114176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27365923
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по выявлению туберкулеза. При этом приказом Минздрава России № 324 от 

22.11.1995 г лечебно-профилактическим учреждениям предписывается выявление 

больных туберкулезом из групп риска. Число факторов, регламентирующих 

формирование групп риска, превышает 60. Таким образом, своевременное 

выявление больных ВТ учреждениями общей лечебной сети организовать 

сложнее, чем больных легочными формами  (Мочалова Т.П., 1995; Браженко 

Н.А., 2013). Можно предположить, что уровень показателя  заболеваемости 

занижен из-за особенностей регистрации сочетанной патологии туберкулеза 

органов дыхания и других органов. К сожалению, в отчетных документах, 

существующих в настоящее время, учитывается только ведущая патология, 

которой в подавляющем большинстве случаев является туберкулез легких 

(Яблонский П.К. и соавт., 2015). Даже при туберкулезе с множественными 

локализациями ("генерализованный", "сочетанный" или "полиорганный"), 

подразумевающем наличие легочного и внелегочного поражения, вторая (в 

большинстве случаев - экстраторакальная) локализация процесса не 

регистрируется. Так, в 2013 году в СФО и ДФО зарегистрировано 404 пациента с 

сочетанным или генерализованным туберкулезом, из них зарегистрированы как 

туберкулез органов дыхания 79% (Брижатюк Е.В.,Кульчавеня Е.В., 2015). Кроме 

того, ограниченная достоверность показателя заболеваемости напрямую зависит 

от соответствующего уровня квалификации врачей общей лечебной сети и 

фтизиатров противотуберкулезных учреждений, что ведет к 

недовыявлениюбольных и порой игнорированию самой проблемы ВТ(Левашев 

Ю.Н. и соавт., 2006; Морозов Н.В., 2006; Чупракова Л.Б., 2011; Стаханов В.А. и 

соавт., 2011; Кульчавеня Е.В. и соавт., 2013). Связано это с не только с 

недостаточными знаниями и отсутствием настороженности в отношении 

туберкулеза врачей общей лечебной сети, но и отсутствием специалистов 

необходимого профиля в противотуберкулезной службе, а также полиморфизмом 

клинических проявлений и объективными сложностями диагностики, различными 

для каждой локализации процесса. Для выявления внелегочного туберкулеза не 

существует такого метода, как используемая для своевременного выявления 
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больных туберкулезом органов дыхания флюорография. В связи с этим за 

последние годы практически при всех локализациях процесса отмечено 

значительно более тяжелое состояние госпитализируемых больных ВТ. Среди 

впервые выявленных больных ВТ значительно увеличилась доля пациентов с 

поздней диагностикой заболевания, с множественными локализациями и 

распространенными туберкулезными поражениями, хотя многие больные 

длительное время находятся под наблюдением поликлиник общей лечебной сети 

(Кульчавеня Е.В., 2012; Тилляшайхов  М.Н. и соавт., 2014; GibsonM.S., 2004).Так, 

число больных  костно-суставным туберкулезом, у которых поражение опорно-

двигательного аппарата сочеталось с туберкулезом органов дыхания, достигло 37-

70,8%, при этом множественные внелегочные поражения других локализаций 

имели место у 15%-23,7% больных (Вишневский А.А. и соавт., 2012; Мушкин 

А.Ю. и соавт., 2013). 

Дефекты выявления приводят к тому, что ВТ в 60-80% случаях выявляют в 

запущенном состоянии на стадии осложнений и необратимых изменений, что 

требует длительного и сложного лечения, в основном хирургического, которое в 

60,0% случаев является органоуносящими обусловливает значительный процент 

инвалидизации больных - до 70-90% (Гарбуз А.Е. и соавт., 2002; Трифонова Н.Ю., 

2009; Стаханов В.А. и соавт., 2011; Зубань О.Н. и соавт., 2013; Мушкин А.Ю. и 

соавт., 2013; Мордык А.В. и соавт., 2015). 

Таким образом, проблема внелегочного туберкулеза остается актуальной в 

связи с низкой выявляемостьюэкстраторакальных поражений, что требует новых 

подходов к выявлению и совершенствованию методов диагностики ВТ. 

 

1.3.Туберкулез мочеполовых органов: эпидемиология и  

особенности диагностики 

Туберкулез мочеполовых органов (ТМПО) сохраняет свою актуальность, 

его доля в структуре ВТ в разных странах составляет 30-41% (Нечаева О.Б., 

Скачков В.В., 2013; Яблонский П.К и соавт., 2015; Мacii E.S. et al., 2004; Daher E 

de F. et al., 2013; Toccaceli S. et al., 2015;Verma A.K. et al., 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daher%20Ede%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23303798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daher%20Ede%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23303798
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Ученые Новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ, проведя анализ 

заболеваемости ТМПО в 21-ом субьекте РФ (Сибирский и Дальневосточный 

федеральные округа) в динамике за 11 лет(1999-2009 годы) отмечают ее спад 

(Кульчавеня Е.В., 2010). По мнению авторов, по-прежнему остается большой 

пласт недовыявленных больных ТМПО. Относительно низкие показатели 

выявления ТМПО не отражают истинной эпидемической картины (Чупракова 

Л.Б. и соавт., 2011). При этом эпидемиологические исследования 

свидетельствуют, что истинная заболеваемость ТМПО значительно превышает 

регистрируемую (Зубань О.Н., Комяков Б.Н., 2011). Однако оценить истинную 

заболеваемость ТМПО в настоящее время не представляется возможным, можно 

говорить лишь о выявляемости заболевания (Шевченко С.Ю. и соавт., 2016). 

На рубеже 20-21 века ухудшилась выявляемость внелегочных форм 

туберкулеза, изменилась работа с группами «риска», значительно уменьшилось в 

связи с экономическими трудностями активное обследование на туберкулез 

бактериологическим методом лиц с хроническими неспецифическими 

заболеваниями мочевыводящей системы (Куликова И.И. и соавт., 2011). 

В ноябре 2012 года Приказом Министерства здравоохранения РФ № 932н 

утвержден Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом в 

Российской Федерации. Благодаря этой программе удалось модернизировать 

оснащение практически всех противотуберкулёзных учреждений РФ. Эти меры 

дали возможность активизировать борьбу с туберкулезом, обеспечить 

достаточный уровень поставок лекарственных средств, в первую очередь 

противотуберкулёзных препаратов, переоснастить бактериологические 

лаборатории, модернизировать стационары, обеспечить повышение 

квалификации медицинских кадров.Ретроспективный анализ выявления больных 

ТМПО по периодам изучения, проведенный Журавлевым В.Н.исоавт. (2012), 

показал увеличение частоты (в 2,8 раза) ранних (недеструктивных) форм и 

уменьшение (в 1,7 раза) – запущенных форм, что,по мнению авторов, 

свидетельствует о повышении уровня выявляемости. 

В структуре больных ТМПО преобладают мужчины, большинство авторов 
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указывают на соотношение мужчин и женщин2:1 (Новиков Б.И. и соавт., 2016; 

Кульчавеня Е.В., Холтобин Д.П., 2013; Figueiredo A.A., 2008;  Bansal P., Bansal N., 

2015; Altiparmak M.R.et al., 2015). По данным О.Н.Зубаня (2011), в последние 

годы отмечается некоторое преобладание больных женского пола (55%  против 

45%). Аналогичного мнения придерживаются и другие исследователи (Hsieh H. C. 

et al., 2006; SallamiS. et al., 2014; Sourial M.W. et al., 2015).Большинство авторов 

склонны считать, что болезнь может развиться в любом возрасте (диапазон 5-90 

лет), вероятно, поэтому данные о среднем  возрасте пациентов варьируют от  32,5 

лет (Bansal P., Bansal N., 2015), 40,7- 43,6 лет (Кульчавеня Е.В., Холтобин Д.П., 

2013; Figueiredo A.A., 2008;  Sallami S. et al., 2014) до 50,1-58,1 (Зубань О.Н., 2011; 

Новиков Б.И. и соавт., 2016; Hsieh H. C. et al., 2006; Altiparmak M.R. et al., 2015). 

Мочеполовой туберкулез, являясь патогенетически гематогенным, 

клинически реализуется в условиях иммунной дезадаптации(Зубань О.Н., 2011; 

Gibson M.S., 2004; Kienzl-Palma D. et al., 2016). Латентный период между 

первичным инфицированием и клинически значимым ТМПО в среднемсоставляет 

22 года, колеблется от 1 до 46 лет, при снижении  иммунитета  происходит  

реактивация латентных очагов в почке или простате. После реактивации 

происходят прогрессирование инфекции, поражение одной почки, а затем 

распространение на другую. Постоянная бактериурия вызывает поражение 

чашечно-лоханочной системы, мочеточника, мочевого пузыря, половыхорганов. 

Инфекция почки медленно прогрессирует, усугубляя деструкцию почки, но при 

одностороннем поражении не приводит к почечной недостаточности. Деструкция 

почки возникает из-за прогрессирования локального очага с формированием 

гранулёмы и казеозного некроза, развития фиброза, формирования каверны почки 

или, наиболее часто, из-за обструкции мочевыводящих путей,которая может быть 

как дистальной, так и интраренальной (Figueiredo A.A., 2014).Распространение 

специфического воспаления на мочеточникс формированием стриктур 

преимущественно в нижней трети выявляли у 10-50% больных туберкулёзом 

почек (Муравьев А.Н., Зубань О.Н., 2012). Значительно изменилась структура 

ТМПО. За последние 5 лет уменьшилась доля больных с кавернозным 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiredo%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18637157
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiredo%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18637157
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiredo%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25056497
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туберкулезом почек, а удельный вес пациентов с ранними недеструктивными 

формами (туберкулезом почечной паренхимы и папиллитом) вырос. 

Несвоевременная распознавание ТМПО является следствием низкой 

настороженности врачей, отсутствия патогномоничных клинических симптомов, 

специфической рентгенологической картины и неоптимальной терапии по поводу 

инфекций мочевых путей, под маской которых протекает заболевание (Шевченко 

С.Ю. и соавт., 2016; Huang C.  T. et al., 2010; Kienzl-Palma D., Prosch H., 2016; 

Santra A. et al., 2016).  По данным Бабенко М.Ф. (2011), из 68 наблюдаемых 

больных кавернозным туберкулезом почек, 18 пациентов лечили в 

терапевтических отделениях с диагносзами хронического пиелонефрита, 

эпиддимита, цистита, мочекаменной болезни, пояснично-крестцового радикулита, 

простатита и др. Не менее утешительные сведения приводят Журавлев В.Н. и 

соавт. (2012), когда каждый четвертый больной ТМПО в течение 5 и более лет 

находится под наблюдением врачей с ошибочным диагнозом,число больных, 

оперированных в общей лечебной сети с недиагностированным, как правило, 

осложненным туберкулезом мочевых и мужских половых органов, остается 

значительным: от 7,3 до 16% от всех вновь выявленных больных. Около  50%  

больных  нефротуберкулёзом,  выявленных посмертно, имели характерные 

симптомы, но только у 18% больных диагноз был установлен при жизни 

(Кульчавеня Е.В., Холтобин Д.П., 2013).Также на материалах аутопсий 

неспециализированных стационаров показано, что даже в странах с 

высокоразвитой медицинской технологией более половины случаев ВТ, в 

частности ТМПО, прижизненно не распознаются (Камышан И.С., 2002; Singh 

K.K., 2003). 

Диагностика туберкулёза мочеполовой системы происходит, как правило, 

по обращаемости.ТМПО более чем у 60% пациентов выявляют через год после 

появления начальных признаков заболевания,когда в структуре впервые 

выявленных форм преобладают запущенные и осложнённые процессы(Голубев 

Д.Н., Новиков Б.И., 2008; Ягафарова Р.К., 2011; Kamat N. еt al., 2006; Figueiredo 

A.A., 2014; Toccaceli S. et al., 2015; Silva G.B. Junior, 2016). Деструктивные формы 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiredo%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25056497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiredo%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25056497
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заболевания при его выявлении составляют до 62,5% (Кульчавеня Е.В., 2007; 

Зубань О.Н., 2014). 

К числу наиболееранних настораживающих симптомов ТМПОчаще всего 

относятболь в поясничной области, учащённое мочеиспускание, гематурию, 

дизурию и пиурию,почечную колику, однако частота этих симптомов 

нестабильна и зависит от многих факторов. Так, M.R. Altiparmak et al. (2015) при 

анализе клинических данных у семьдесяти девяти пациентов (49,36% мужчин, 

средний возраст 50,1 ± 17,4 года) ТМПО обнаружил, что наиболее частыми 

признаками и симптомами являются гематурия (79,7%), асептическая пиурия 

(67,1%), дизурия (51,9%), слабость (51,9%), лихорадка (43%) и тупая боль в 

поясничной области(38%). Средняя длительность симптомов составила 9,7 ± 8,9 

мес. Сходные данные представлены в работах большинства авторов, в том числе 

M. R.Tanthanuch et al. (2010), H. L. Hsu et al. (2011), Жуковой И.И. и соавт. (2013), 

Кульчавеня Е.В. и Холтобина Д.П. (2013),YeY. et al. (2016). Хотя по данным 

J.P.Singh et al. (2013), ТМПО чаще страдают женщины, к числу наиболее 

распространенных проявлений авторы относят дизурию (66,47%) и гематурию 

(47,60%). В отдельных работах высказывается мнение о бессимптомном течении 

ТМПО (Altintepe L., 2005; Merchant S. et al., 2013). 

Этиологическое подтверждение диагноза ТМПО с помощью 

микробиологических методов обнаружения МБТ у впервые выявленных больных 

туберкулёзом почекотмечено многими авторами (Жукова И.И. и соавт., 2013; 

Кульчавеня Е.В. и Холтобин Д.П., 2013; Новиков Б.И. и соавт., 2016; Hsieh H.  C. 

et al., 2006; Altintepe  L. et al., 2005;  Sourial M.W. et al., 2015; Wang Y. et al., 2015; 

Jagodziński J., Zielonka T.M., 2016; Silva G.B. et al., 2016). Б.И. Новиков и соавт. 

(2016) микобактерии туберкулеза выявляли методом посева у 68,6% больных с 

кавернозным и у 76,3% – поликавернозным туберкулезом почки. L. Altintepeetal. 

(2005) сообщают о положительных находках МБТ при микроскопии мочи у 16% 

пациентов с ТМПО и у 42% – методом посева.Сходные показатели приводятся в 

работе Кульчавеня Е.В. и Холтобина Д.П. (2013) - 25 % и 45% (соответственно). 

По результатам анализа многочисленных публикаций значительное повышение 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ye%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27175652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merchant%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23986618
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jagodzi%C5%84ski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zielonka%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214823
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выявления этиологического агента заболевания позволяют достичь молекулярно-

генетические технологии. Так, поданным J.P.Singh et al. (2013), частота 

обнаружения ДНК микобактерий при ТМПО составила 67,7%  против 41,6 % 

методом микроскопии образцов мочи и 55,4 % - методом посева. Y. Ye et al. 

(2016), выявляли ДНК микобактерий в 66,3% случаев, в то время как 

положительные результаты методом посева получены в 13,1 % случаев, а при 

микроскопии–лишь в 9,8% случаев. По данным ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава 

России, чувствительность и специфичность метода ПЦР для ТМПО составляет 88 

и 94% (Зубань О.Н., 2011). Однако, признавая преимущества молекулярно-

генетических технологий, большинство авторов высказывают мнение о 

необходимости применения этих технологий  паралелльно с микроскопическими 

и культуральными методами (Зубань О.Н., 2011; Кульчавеня Е.В. и Холтобина 

Д.П., 2013; Zajaczkowski T., 2012; Singh J.P. et al., 2013; Figueiredo A.A., 2014). 

 Напротив, другие исследователи полагают, что микробиологическая 

диагностика туберкулеза ТМПО решающего значения не имеет. 

Диагнозустанавливается, как правило, по совокупности клинико-лучевых и 

лабораторных данных и подтверждается результатами морфологического 

исследования любого доступного патологического материала (Zarrabi A. D. et al., 

2009;Verma A.K.et al., 2016).С помощью морфологического метода верификацию 

диагноза удается достичь практически в 65% случаев (Hsieh H.C. et al., 2006; 

Altiparmak  M. R. et al., 2015; Santra A. et al., 2016). Б.И. Новиков и соавт. (2016) по 

результатам патоморфологических исследований представленных препаратов 

выделяет 3 группы, каждая из которых отличалась особенностями строения 

стенки каверны: I группа (74 препарата) – стадия активного прогрессирующего 

нефротуберкулеза; II группа (20 препаратов) – фаза умеренной активности и III 

группа (13 препаратов) – фаза заживления туберкулезных каверн. Проведенные 

результаты морфологических исследований позволили авторам обоснованно 

подойти к выбору тактики хирургического лечения. 

В литературе отмечается эффективность лучевых методов в диагностике 

ТМПО: мультиспиральная компьютерная томография с болюсным усилением  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ye%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27175652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zajaczkowski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24578959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiredo%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25056497
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(особенно в диагностике кавернозных форм туберкулёза), ультразвуковой 

допплерографии (снижение кровообращения при деструктивных процессах 

вплоть до полного отсутствия васкуляризация в паракавернозныхтканях) 

(Убайдуллаев А.М., Рашидов З.Р., 2006; Береза Е.А., Гиоев А.З., 2011; Lenk S., 

2011; Merchant S. et al., 2013; Datta B. et al., 2014; Sallami S. et al., 2014; Wang J. et 

al., 2016). Показана высокая чувствительность радиоизотопного исследования при 

оценке функционального состояния почек у больных туберкулёзом мочеполовой 

системы выявлены патологические изменения даже при паренхиматозном 

туберкулёзе (Сигаев А.В. и соавт., 2009). 

Своевременно выявленный нефротуберкулёз, как и неспецифический 

пиелонефрит, потенциально может быть излечен консервативно. Однако в связи с 

поздней диагностикой, когда до 60% больных имеют каверны почек, эта нозоло-

гия переходит в разряд хирургических (Зубань О.Н. и соавт., 2013; Кульчавеня 

Е.В., Холтобин Д.П., 2013). По мнению этих авторов, основной причиной 

являается применение препаратов, влияющих на клинические проявления 

нефротуберкулёза и затрудняющих выявление возбудителя (амикацин, 

фторхинолоны, рифампицин). D. Webster et al. (2010), J. Wang et al. (2016) также 

считают, что существующая общепринятая практика назначения в качестве 

эмпирической терапии фторхинолонов при ИМП приводит к запаздыванию с 

диагностикой туберкулёза. Следует отметить, что за последние два десятилетия 

произошёл патоморфоз туберкулёза почек. Вместо традиционного рубцевания 

икальцификации паренхимы всё чаще наблюдают сморщивание почек, 

гистологически выявляют тубулоинтерстициальный нефрит, присутствует 

гранулёма, но МБТ не выявляют. Механизм остаётся неясным (Eastwood J.B.et al., 

2011). 

Поздняя диагностика снижает эффективность лечения и возможности 

реабилитационных мероприятий, что обусловливает высокий процент 

органоуносящих операций и инвалидизации больных (Singh K.K. et al., 2003). 

Нефротуберкулез занимает третье место среди причин нефрэктомии и составляет 

12-15,6% случаев среди урологических причин первичной инвалидности. Низкая 
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эффективность этиопатогенетической терапии больных деструктивным 

туберкулезом почек связана с высоким удельным весом (20-80%) 

распространения специфического воспаления на мочевые пути, заживление 

которых происходит с исходом в фиброз, быстрее, чем в почках (Зубань О.Н., 

2008, Sinha M., 2005). Возникающая при этом гидроуретеронефротическая 

трансформация, в свою очередь, тормозит излечение почечного процесса, а в ряде 

случаев ведет к утрате почечной функции (Тарасенко Л.Ю., 2013; Traenzg E., 

2005). 

*** 

Таким образом, представленный анализ литературы свидетельствует о том, 

что эпидемическая ситуация по туберкулёзу в России сохраняется напряженной. 

В проблеме ТМПО не все вопросы своевременной диагностики заболевания 

решены. Эффективность работы по своевременному выявлению больных 

внелегочным туберкулезом, включая лиц с поражением мочевых органов, в 

настоящее время снизилась. Причинами являются отсутствие фтизиатрической 

настороженности, утрата лечебно-профилактическими учреждениями общей 

медицинской сети навыков диспансерной работы с группами населения, 

имеющими повышенный риск заболевания этими формами туберкулеза, смена 

опытных специалистов молодыми кадрами, как правило, менее подготовленными 

в вопросах выявления и диагностики внелегочных форм туберкулеза и другие 

причины.Сохраняют актуальность вопросы повышения эффективности лечения 

больных ТМПО. Кроме того, важными причинами поздней диагностики 

туберкулеза мочевыделительной системы врачами общей лечебной сети является 

недоучет анамнестических, клинических и параклинических данных, а также 

недостаточная настороженность врачей.Имеющее место снижение показателей 

заболеваемости мочеполовым туберкулезом, по мнению большинства 

авторитетных российских авторов, не отражает истинной ситуации и указывает на 

трудности выявления данных локализаций туберкулеза, низкую осведомленность 

врачей общей лечебной сети и специалистов различного профиля об особенностях 

патологии, невыполнением ими стандартных требований обследования больных 
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на туберкулез. Определенную роль играют и пробелы в регистрации больных с 

сочетанным и генерализованным туберкулезом. Своевременная диагностика 

мочеполового туберкулеза представляет сегодня серьезную организационно-

методическую проблему, поскольку отсутствуют стандарты включения пациентов 

в группы риска, дифференцированный подход к обследованию и алгоритм 

обследования пациентов при мочеполовом туберкулезе.  
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 

 

2.1. Материал исследования 

Работа выполнена в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Московский городской научно-практический центр борьбы с 

туберкулезом Департамента здравоохранения г. Москвы» и Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Краевой 

клинический противотуберкулёзный диспансер» в 2011-2015 гг. Базой 

исследования являлся Ставропольский край и административный центр края – 

городСтаврополь. Исследование охватило фтизиатрические учреждения города 

Ставрополь: ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулёзный диспансер», 

«Краевой санаторий «Дружба» для лечения больных легочным туберкулёзом», 

фтизиатрические учреждения Ставропольского края: ГБУЗ «Пятигорский 

противотуберкулезный диспансер», город Пятигорск; ГКУЗ «Краевая 

туберкулёзная больница», село Бурукшун; их филиалы, а также медицинские 

организации нетуберкулезного профиля Ставропольского края (МОНП). 

В исследование включены сведения о 593 впервые выявленных больных 

мочеполовым туберкулезом, зарегистрированных в период с 1 января 2001 г. по 

31 декабря 2012 г. в ГБУЗ Ставропольского края «Краевой клинический 

противотуберкулезный диспансер», в том числе 171 больной с 

бактериовыделением, подтвержденным методам люминисцентной микроскопии и 

культуральным методом. Критерием включения в исследование служило наличие 

мочеполового туберкулеза. Основу эпидемиологического анализа 

составилисведения за 2001-2012 гг. из 33 районов Ставропольского края о422 252 

пациентов из групп риска по развитию мочеполового туберкулеза. Из 

рассмотрения исключены записи с явно дефектной информацией и/или ее 

отсутствием по трем и более пунктам базы данных (2,7%). 

Данные о впервые зарегистрированных больных объединены в две группы 

по шесть лет: 2001-2006 гг. (I период) и 2007-2012 гг. (II период). Выделение 

указанных периодов имеет как формальные основания (укрупнение временных 
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интервалов для сглаживания статистических аберраций), так и обусловлено 

значительными изменениями в организационной работе фтизиатрической службы 

региона.  

. На его основании Группы риска по развитию мочеполового туберкулезаи 

алгоритмы их дифференцированного обследования сформированы на основании 

анализа эпидемической ситуации, проведенной  специалистами ГБУЗ СК ККПТД 

в крае за 2001-2006 г. (I период). Эти данные легли в основу приказа 

Территориального Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и 

Министерства здравоохранения Ставропольского края №01-05/118 «По 

дальнейшему совершенствованию своевременного выявления туберкулеза 

внелегочных локализаций в Ставропольском крае», вышедшего 29 марта 2006 

года и внедренного в работу лечебных учреждений ОЛС. 

Таким образом, контрольную группу составили больные ТМПО, 

выявленные во I периоде, а в основную группу вошли пациенты, взятые на учет 

во II периоде, т.е. после реализации положений Приказа. 

Выполнено сравнительное исследование основных эпидемиологических 

показателей - первичной заболеваемости туберкулезом, в т. ч. мочеполовых 

органов, общей заболеваемости и смертности,- в России, Ставропольском крае и 

городе Ставрополеза 2001-2012 годы.  

Изучена заболеваемость ВЛТ в разрезе территориальных единиц 

Ставропольского края за период 2001-2012 гг. В эти годы обследовано 422 252 

пациентов, специалистами ККПТД осмотрено 17 007 пациентов Ставропольского 

края на выявление туберкулеза мочеполовых органов. 

Проанализирована динамика и структура различных форм ТМПО за период 

2001-2012 гг. За указанный период в Ставропольском крае впервые выявлено и 

взято на учет 593 заболевших туберкулезом мочеполовой системы: 245 больных в 

2001-2006 гг., в период 2007-2012 гг. - 348 больных. 

У 46,7% больных ТМПО диагностирован туберкулезный папиллит, у 26,5% 

- кавернозный туберкулез почек, у 18,9% - туберкулез половой системы, у 7,9% - 

туберкулез почечной паренхимы. 
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Особое внимание уделено вопросам профилактики ТМПО, а именно 

формированию групп медицинского риска в Ставропольском крае. За период 

2001-2006 гг. в группе риска находилось от 22 120 до 24 369 человек, рост 

количества пациентов группы риска составил, в среднем, 4,7% в год. В 2006г. в 

группе риска состояли 27 059 человек, в 2007г. – 40 139 чел, в 2008г. – 42 765 чел., 

в 2009г. – 39 231 чел., в 2010г. – 59 594 чел. С ростом до 51 518 чел. в 2012г. 

Значительный прирост пациентов в группе риска с 2007г. объясняется 

внедрением Приказа в работу медицинских организаций нетуберкулезного 

профиля. Демографические показатели заболевания ТМПО практически 

идентичны показателям при остальных формах туберкулеза. По данным 

проведенного исследования, ТМПО чаще болеют мужчины – 62,2% от общего 

количества выявленных больных. В возрастной структуре впервые выявленных 

случаев ТМПО преобладают люди в возрасте от 50 лет. 

 

2.2. Методы обследования больных туберкулезом мочеполовых органов 

Все исследуемые подвергнуты клиническим, лабораторным, 

радионуклидным, рентгенологическим, ультразвуковым, инструментальным и 

эндоскопическим методам исследования. Заключительный диагноз туберкулеза 

мочевых органов устанавливался на основании комплексного обследования 

больных в противотуберкулезных учреждениях Ставропольского края.  

Клинические данные включали изучение жалоб, анамнеза заболевания и 

объективного обследования. При ТМПО пациенты предъявляют жалобы, 

характерные для всех урологических болезней, а именно: на общую слабость, 

субфебрильную температуру тела, дизурию, тупую боль в поясничной области. В 

некоторых случаях развивается артериальная гипертензия. При обструкции 

мочеточника сгустком крови (что характерно для туберкулезного папиллита) 

возможно развитие болей, принимающих характер колики. 

При сборе анамнеза жизни у пациентов тщательно выяснялись основные 

моменты: болели ли ранее туберкулезом, наличие контактов с больными 

туберкулезом. Учитывались сведения о вакцинации БЦЖ. Обязательно 
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уточнялось у больных наличие сопутствующих заболеваний, которые 

увеличивают вероятность эндогенной реактивации туберкулеза. К таким 

заболеваниям относятся язвенная болезнь желудка, сахарный диабет, психические 

заболевания, алкоголизм. Также сбор анамнеза включал в себя вопросы о 

проводимой ранее гормонотерапии или лечении иммунодепрессивными 

препаратами. У женщин тщательно собирался гинекологический анамнез. 

Больным выполняли клинические анализы крови и мочи. Изменения в 

общем анализе крови носили неспецифический характер и выражались в 

гипохромной анемии, увеличении СОЭ в пределах 25-35 мм/час, умеренном 

лейкоцитозе (9,0-14,0*109//л). Осуществляли бактериоскопическое исследование 

мочи. Данный метод на сегодняшний день является одним из основных методов 

выявления МБТ – достаточно простой, быстрый и общедоступный. Недостатком 

этого метода является только то, что МБТ можно выявить только при 

значительном их количестве – 50000-100000 и больше микробных тел в 1 мл 

исследуемого материала. Одновременно проводили посев мочи на плотные 

питательные среды Левенштейна-Йенсена и Финн-2 для выявления МБТ с 

определением чувствительности ее штаммов к специфическим препаратам. С 

2009 года использовали посевы на жидкие питательные среды, а также ещё один 

специфический и высокочувствительный метод выявление МБТ – полимеразную 

цепную реакцию (ПЦР), который определяет участки ДНК микобактерии 

туберкулеза. Полимеразная цепная реакция позволяет выявить вид микобактерии 

туберкулеза, ее геном, определить устойчивость к лекарственным препаратам. 

Огромным преимуществом этого метода является быстрота получения 

результатов – в течение нескольких часов.  

Для идентификации неспецифической флоры в моче производили ее посев с 

определением чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам. 

При микробном числе 103 в 1 мл и более считали доказанным наличие у больного 

истинной бактериурии.  

Изучение функционального состояния почек производили на основании 

комплекса исследований, включающего определение концентрационной 
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способности почек по пробе С.С. Зимницкого, величины клубочковой 

фильтрации и канальцевойреабсорбции по пробе Реберга-Тареева, уровня 

креатинина (методом Яффе) и мочевины (кинетическим методом) сыворотки 

крови, клиренса креатинина. Рассчитывали также уровни электролитов: калия и 

натрия (турбодиметрическим методом), кальция (методом АрсеназоIII). 

Рентгенологические исследования, включающие обзорную и экскреторную 

урографию с нисходящей цистографией, обзорную рентгенографию легких, 

выполнены всем больным. 

Для изучения раздельной функции почек радиоизотопные исследования 

выполнены всем больным с нарушением уродинамики. В 

качестверадиофармацевтического препаратаиспользовали фильтрующийся 

почечными клубочками диэтилентриаминопентаацетат, меченный99mTe. 

Результаты радиоизотопной ренографии оценивали по двум сегментам 

кривой, отражающих секрецию и экскрецию изотопа, имеющих количественную 

и качественную характеристику. Основными количественными показателями 

являлись Тмах- время максимального подъема ренограммы (в норме 3-5 мин.), Т1/2 

- период полувыведения (в норме 8-10 мин), Т^-клиренс - период полуочищения 

крови (в норме 5-7 мин.). В зависимости от изменений перечисленных величин 

можно с большой точностью судить о состоянии канальцевой секреции и 

экскреции каждой почки в отдельности. 

Методика статической сцинтиграфии заключается в регистрации 

радиактивности над областью почек с помощью сканера через 40-60 мин. после 

внутривенного введения тубулотропного препарата Тс"-пентатех. 

Количественный анализ функционирующей почечной паренхимы и визуальная 

оценка распределения изотопа позволяет определить локализацию и характер 

патологического очага, определить функциональные резервы почки.  

Динамическая сцинтиграфия дает возможность в течение всего 

исследования наблюдать за прохождением изотопа 99ТС-ДТПА в почке и по 

мочевым путям. При этом дается количественная оценка секреции, экскреции и 

разности почечного кровотока. Постоянное наблюдение за движением 

http://www.nedug.ru/library/doc.aspx?item=56498
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радиофармпрепарата способствует обнаружению препятствия оттоку мочи и его 

локализации. 

Наибольшее распространение в диагностике урологических заболеваний 

получило ультразвуковое исследование. Высокая информативность его, простота, 

безвредность и отсутствие противопоказаний к выполнению отличают этот метод 

от рентгенологического. В настоящее время используются несколько способов 

ультразвукового сканирования, среди которых наибольшее распространение 

получил трансабдоминальный, который приобрел основное значение в оценке 

состояния мочеполовой системы и обоснованно считается скрининг-методом. 

Ультразвуковое исследование выполнено всем наблюдаемым больным. 

Трансуретральное эндоскопическое исследование мочевых путей с 

использованием уретероскопа, цистоскопа фирмы «Olympus» (Япония) 

выполнено также всем наблюдаемым. Эндоскопическое исследование нижних 

мочевыводящих путей включало: уретроцистоскопию, верхних мочевых путей: 

уретероскопию при наличии ретенционных изменений. При подозрении на 

новообразование и/или туберкулезное поражение выполняли полифокальную 

биопсию патологически измененных участков. 

Для оценки нарушений почечной функции пользовались классификацией 

ХПН, предложенной академиком H.A. Лопаткиным и профессором И.Н. 

Кучинским (1973): 

I стадия (начальная, латентная) отсутствуют клинические симптомы. 

Характерна нормальная концентрационная функция почек, значительное 

снижение клубочковой фильтрации (50% от нижней нормы). Незначительное 

увеличение креатинина в крови 1,6 мг% (норма 1,2). Снижен синтез аммиака и его 

выделение. Осмолярность мочи снижена до 400-500 мосм/л. Ренограмма изменена 

незначительно. 

II стадия (компенсированная, полиурическая) Характеризуется появлением 

жалоб: утром слабость, жажда, снижение температуры. Клубочковая фильтрация 

снижена до 30-40 мл/мин, осмолярность - до 400 мосм/л. Выраженная полиурия, 

полидипсия, никтурия. Азотемии нет, мочевина на верхней границе нормы. 
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Креатинин крови увеличивается до 2,7 мг% (0,35 ммоль/л), компенсация за счет 

функции печени и других органов. Ренограмма пологая. Гипертензия и анемия 

или отсутствуют или слабо выражены. Кислотно-основное состояние практически 

не изменено, щелочной резерв крови снижен до 19,5 (в норме 21,5). 

III стадия (интермиттирующая) характеризуется декомпенсацией основной 

почечной функции, моча изотонична, увеличено её количество (при уменьшении 

до нормы или менее нормы - неблагоприятный признак). Остаточный азот, 

мочевина увеличена в 2 раза, резко снижена клубочковая фильтрация (до 20-30 

мл/мин), резко нарушены секреция ионов водорода и образование аммиака, рН 

мочи - щелочная. Уровень креатинина крови повышен до 4,5 мг% (0,44 моль/л), 

щелочной резерв снижен до 14 мэкв/л, метаболический ацидоз выражен, кальций 

и калий снижены. Концентрация ионов магния увеличена в 2 раза по сравнению с 

нормой (норма 1,7-2 мэкв/л). Мышечная слабость, изменения сухожильных 

рефлексов, мышечные подергивания, тетанические судороги вследствие 

уменьшения кальция и фосфора. Анемия резко выражена, артериальная 

гипертензия, кожные покровы сухие, землистые, может быть геморрагический 

синдром, тошнота, рвота, анорексия, отвращение к животным белкам, стул 

неустойчивый, запоры, понос, вздутие живота. Легко присоединяется вторичная 

инфекция. 

Для IV стадии (терминальной) характерна гибель всех нефронов, резкое 

нарушение клубочковой фильтрации до 5-10 мл/мин, реабсорбции, уремический 

синдром. Больные апатичны, вялы, резко нарушен сон, сонливость днем, ночью 

не спят, негативны, возможны психические реакции, резкий зуд кожи, 

подергивания мышц. Прогрессируют симптомы гастроэнтероколита, уремический 

псевдоперитонит, может быть гипотермия даже при присоединении инфекции. 

Анемия прогрессирует, сывороточное железо низкое, уменьшение 

коагуляционной способности крови, удлинение времени кровотечения, резкий 

лейкоцитоз (до 60-80.000), нейтрофилез со сдвигом влево, тромбоцитопения, 

снижение протромбинового индекса, фибриногена, типичны носовые 

кровотечения. По данным электрокардиограммы - дистрофия миокарда. 
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Рентгенография - округлые тени в легких, сетчатость (уремические пневмониты). 

Задержка жидкости. Изостенурия 1002-1005. Увеличение креатинина более 0,6 

ммоль/л, мочевины, остаточного азота, калия, натрий снижен. Щелочной резерв 

резко снижен до 12 мэкв/л. 

 

2.3. Принципы активного выявления больных туберкулезом мочеполовых 

органов 

Учитывая высокую первичную заболеваемость внелегочными формами 

туберкулеза в Ставропольском крае, принципы активного выявления больных 

ТМПО имеют первостепенное значение. С целью оптимизации этих принципов 

сформированы медицинские группы населения с повышенным риском 

заболевания. 

В группе риска в Ставропольском крае за период 2001-2006 гг. состояло от 

22120 до 27059 чел., при этом рост количества пациентов группы риска составлял, 

в среднем, 4,7% в год. В последующие года произошло резкое увеличение 

численности группы риска, что связано с воздействием отрицательных факторов 

на население Ставропольского края. Повышение уровня миграции населения из 

сопредельных республик, в которых изначально заболеваемость туберкулезом 

выше, сыграла немаловажную роль. Так, в 2006г. в группе риска насчитывалось 

27059 человек, в 2007 – 40139 чел., в 2008 – 42765 чел., в 2009 – 44213 чел., в 2010 

году состояло на учете 49594 чел., в 2011 году- 51112 чел. С ростом до 51518 чел. 

в 2012г. 

Выделены две группы риска: 

I группа риска – это пациенты, перенесшие туберкулез экстраренальных 

локализаций. Особого внимания заслуживают лица с гематогено- 

диссеминироваными формами поражения, с кавернозным и особенно фиброзно-

кавернозным туберкулезом  легких, больные с деструктивными формами 

спондилита, особенно при локализации очага в поясничном отделе позвоночника. 

В обязательный диагностический минимум (ОДМ) обследования пациента 

входит: общеклинические анализы, при выявлении патологии в клиническом 
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анализе мочи- ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мочевыводящей 

системы, трехкратное исследование мочи на наличие кислотоустойчивых 

бактерий (КУБ). 

II группа риска, состоящая из двух подгрупп. IIА – низкого риска – 

пациенты, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях 

нетуберкулезного профиля с хроническими урологическими заболеваниями 

(пиелонефритами, циститами, мочекаменной болезнью без нарушения 

уродинамики, воспалительными заболеваниями мужских половых органов), с 

отсутствием обструктивных и ретенционных осложнений, с частотой обострения 

не более 2 раз в год. Свойственные им торпидность течения, общая с ТМПО 

клиническая картина, отсутствие фтизиатрической настороженности врачей 

медицинских организаций нетуберкулезного профиля нередко приводят к тому, 

что от момента начала заболевания до установления специфической этиологии 

процесса проходит несколько лет, и больные госпитализируются во 

фтизиоурологический стационар с запущенным, распространенным 

урогенитальным туберкулезом, зачастую требующим оперативного лечения. 

Обязательный диагностический минимум дополняется: 

туберкулинодиагностикой, трёхкратным исследованием мочи и эксприматов 

предстательной железы на КУБ с одновременным посевом на твёрдые среды, 

обязательным УЗИ. По показаниям проводятся дополнительные методы 

исследования - неинвазивные: экскреторная урография, мультиспиральная 

компьютерная томография почек. 

IIБ – высокого риска – пациенты, состоящие на диспансерном учете в 

медицинских организациях нетуберкулезного профиля с хроническими 

урологическими заболеваниями (аномалиями развития мочевыводящей системы, 

пиелонефритами, циститами, мочекаменной болезнью, воспалительными 

заболеваниями мужских половых органов) при наличии обструктивных и 

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

отсутствием или низким эффектом от проводимой неспецифической АБТ. 

Гнойные процессы в органах мочеполовой системы: 
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апостематозныепиелонефриты, пионефрозы, абсцедирующиеэпидидимоорхиты, 

особенно свищевые формы.  

Данный контингент подлежит обязательному обследованию в условиях 

противотуберкулёзного диспансера. В комплекс обязательных методов 

исследования входит: исследование мочи и иного доступного диагностического 

материала на МБТ (молекулярно-генетический метод, люминисцентная 

микроскопия, посев на жидкие/плотные питательные среды) не менее чем 

шестикратно. Клинические анализы крови, мочи. Ультразвуковое исследование 

органов мочеполовой системы, экскреторная урография. По показаниям для 

подтверждения диагноза ТМПО, проведения дифференциальной диагностики 

проводятся дополнительные методы исследования: неинвазивные- проба Манту 2 

ТЕ, кожная проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантныммультиспиральная компьютерная томография почек. 

Инвазивные (по показаниям) с целью верификации диагноза: цистоскопия с 

полифокальной биопсией, уретероскопия с забором материала, пункционная 

биопсия почек, предстательной железы, диагностические операции. Во всех 

случаях диагностический материал исследовался цитологически, гистологически, 

культурально. 

При подозрении на возможную туберкулезную этиологию заболевания 

врачи медицинских организаций нетуберкулезного профиля направляли больного 

на дополнительное обследование. Дифференциальная диагностика проводилась 

специалистами противотуберкулезных диспансеров Ставропольского края, города 

Ставрополь. 

В исследуемый период фтизиоурологи Ставропольского края проводили 

широкий комплекс мероприятий, целью которого являлось улучшить понимание 

проблемы туберкулеза среди медицинских работников Ставропольского края. 

Основные мероприятия, которые использовались: просветительная работа среди 

населения (проводилась фтизиурологами совместно с врачамимедицинских 

организаций нетуберкулезного профиля), профилактические осмотры и лекции в 

медицинских организациях нетуберкулезного профиля, создание и внедрение 
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алгоритмов по выявлению заболеваний туберкулеза мочевых органов. 

 

2.4. Методы лечения больных туберкулезом мочеполовых органов 

 

2.4.1. Консервативная терапия 

Лечение больных ТМПО зависит от стадии и активности специфического 

процесса и включает в себя: диетотерапию, медикаментозное и хирургическое 

лечение. Важную роль играет социально-трудовая реабилитация пациентов. 

Медикаментозное лечение включает в себя проведение специфической и 

неспецифической антибактериальной терапии, гепатопротекторы, 

иммуномодуляторы. 

Все больные ТМПО получали противотуберкулезную терапию согласно 

действующим нормативным документам, принятым на момент проведения 

лечения (приказ МЗ РФ № 109). Пациенты с подтвержденной микобактериурией 

получали химиотерапию по I режиму, с отсутствием батериовыделения по III 

режиму. С целью дезинтоксикации в условиях активного гнойного процесса и при 

развитии токсических эффектов противотуберкулезных препаратов применяли 

внутривенные инфузии растворов глюкозы, электролитов, декстранов. 

Пациентам с почечной недостаточностью, обусловленной сосудистым 

компонентом, а также при лечении туберкулезного простатита, осуществлялась 

терапия, направленная на улучшение микроциркуляции и оксигенации тканей. С 

этой целью применялся внутривенное капельное введение раствора 

пентоксифиллина по 100 мг на 400,0 мл физиологического раствора через день 

курсами по 10 инфузий. При поздних (III и IV) стадиях почечной недостаточности 

производили коррекцию дозировок антибактериальных препаратов группы 

фторхинолонов и аминогликозидов, которые применяли как в лечении 

туберкулеза, так и для купирования неспецифического воспалительного процесса. 

В предоперационном периоде проводилась борьба с неспецифической 

инфекцией мочевыводящих путей и почек. Лечение выполняли согласно данным 

чувствительности флоры мочи к антибиотикам. Антибиотик также вводился 
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интраоперационно и в ближайшем послеоперационном периоде. 

У больных хроническим пиелонефритом в сочетании с компенсированной 

стадией ХПН могут усиливаться нарушения обмена электролитов, наблюдаться 

сдвиги в кислотно-щелочном равновесии. Поэтому динамическое наблюдение за 

послеоперационным функциональным состоянием почек приобретает 

существенное значение. Больные с латентной стадией ХПН не нуждались в 

корригирующей терапии в послеоперационном периоде. Для улучшения почечной 

функции и стимуляции диуреза у больных с компенсированной стадией ХПН 

производилось введение 2,4% - 10,0 раствор эуфиллина внутривенно, 5% раствор 

глюкозы - 400 мл, витамин С 5% - 5 мл. Коррекцию ацидоза проводили 

посредством внутривенного капельного введения 3-4% раствора гидрокарбоната 

натрия. Терапию хронического пиелонефрита проводили под контролем 

чувствительности флоры мочи. Коррекция артериальной гипертензии 

проводилась гипотензивными препаратами в необходимых дозировках. 

 

2.4.2. Хирургическое лечение 

 

Определяющим фактором к выбору хирургической тактики являлось 

нарастание уростаза и нарастающая степень снижения функции почек, не 

поддающаяся медикаментозной коррекции. При афункциональной почке, 

подтвержденной экскреторной урографией и радиоизотопной ренографией, 

выполнялась нефрэктомия. Перед оперативным вмешательством всегда 

оценивался операционный прогноз, степень операционного риска, с учетом 

осложнений и сопутствующих заболеваний. 

При выборе конкретной операции, прежде всего, учитывалась возможность 

адекватного дренирования почки, создания хорошего оттока мочи, и проведение 

комплекса реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде. 

Специфическая антибактериальная терапия проводилась длительно, как в 

предоперационный период, так и после оперативного вмешательства.  

Хирургические вмешательства можно разделить на два вида: радикальные 
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органоуносящие и органосохраняющие операции.  

В 2001-2006гг. органоуносящая операция (нефрэктомия) проведена 39,4% 

больных с впервые выявленным поликавернозным туберкулезом почек и 

развитием пионефроза. В 2007-2012гг. нефрэктомия проведена у 25,5% больных.  

К органосохраняющим операциям относятся такие операции как резекция 

почки, кавернотомия реконструктивные операции на мочеточниках. Эти операции 

у пациентов с ТМПО и метатуберкулезными процессами мочеполовой системы в 

2001-2006гг. проведены в 10,6% случаев, в период 2007-2012гг. их доля достигла 

уже 29,4%. Благодаря этиотропной терапии они выполнялись после 2-4 месяцев 

подготовительного лечения, в результате которого происходило затихание 

ТМПО. 

В последние годы активно начали внедряться малоинвазивные, 

органосохраняющие эндохирургичекие операции: JJ стенты внутреннего 

дренирования, ЧПНС. Подобные операции в Ставропольском крае в 2001-2006гг. 

проводились лишь в 5% случаев, тогда как в 2007-2012гг. этот показатель у 

больных с деструктивными формами нефротуберкулезавырос до 67,8%. 

 

2.5. Структура оказания противотуберкулёзной помощи в  

Ставропольском крае 

Ставропольский край входит в состав Северо-Кавказского федерального 

округа. Территория края расположена на юге европейской части России, в 

Предкавказье, находится примерно на одинаковом расстоянии от Черного и 

Каспийского морей. На западе граничит с Краснодарским краем, на юго-западе – 

с Республикой Карачаево-Черкессия, на юге – с республиками Кабардино-

Балкария и Северная Осетия (Алания), на юго-востоке – с Чеченской 

Республикой, на востоке – с Республикой Дагестан, на северо-востоке – с 

Республикой Калмыкия, на северо-западе с Ростовской областью. 

Среди наиболее характерных черт климата Ставропольского края 

климатологи чаще всего отмечают его ясно выраженную континентальность, 

значительную солнечность и засушливость. Все эти характеристики наиболее 
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типичны для равнинной степной части края в основном к востоку от Ставрополя. 

Район Кавказских Минеральных Вод, расположенных в предгорьях и горах 

Большого Кавказа, характеризуется более мягкими климатическими условиями 

(более теплой зимой и умеренно жарким летом). Площадь – 66,2 тыс. кв. м. В 

составе края – 19 городов и 26 муниципальных районов. Численность населения – 

2 млн. 787 тыс. чел. (на 2012г.) Плотность населения 41,3 чел. / кв. км. Городское 

население – 56% населения края. Прирост населения края идет преимущественно 

за счет миграционных процессов. Положение края, как приграничного, 

сказывается на его социально-экономическом состоянии и влияет на здоровье 

населения, в т. ч. на эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу.  

К 2005 г. закончена многоэтапная реорганизация противотуберкулезной 

службы. При этом были закрыты маломощные, малоэффективные (в основном, 

из-за несоответствия требованиям материально-технической базы и отсутствия 

квалифицированного персонала) стационары при ЦРБ, туберкулезное отделение в 

краевой психиатрической больнице, а пять противотуберкулезных учреждений 

вошли в структуру краевого клинического противотуберкулезного диспансера в 

составе филиалов. Реорганизация противотуберкулезной службы позволила 

оптимизировать коечный фонд, улучшить материально-техническое состояние 

учреждений, перешедших из муниципальной собственности в краевую, 

организовать эффективное методическое, юридическое и финансовое руководство 

головным учреждением своих филиалов. В настоящее время в структуре краевого 

противотуберкулезного учреждения три филиала, шесть стационарных отделений 

для лечения больных туберкулезом органов дыхания и внелегочных локализаций, 

в том числе три хирургических отделения, дневной стационар, стационарное 

отделение для детей, при котором активно функционирует общеобразовательная 

школа. Структура противотуберкулезной службы края представлен на рисунке 

2.1. 
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Структура противотуберкулезной службы  Ставропольского края 

МЗ СК
ГБУЗ СК и ГКУЗ СК (1510 коек) МБУЗ (35 коек)

ГБУЗ  СК 

«ККПТД» (770 

коек)

Головное 
учреждение (525 

коек)

ГБУЗ СК 
«Пятигорский 

ПТД» 
(335 коек) 

Головное 
учреждение (110 

коек)

ГБУЗ СК  
«Краевая туб. 

больница 
«Бурукшун» 

(150 коек)

Головное 
учреждение (100 

коек)

ГКУЗ СК 

«Краевой 

детский 

санаторий 

«Дружба» 

для больных 

легочным 

туберкуле-

зом»

(125 коек)

Два 

туботделения

психиатриче

ских больниц 

(130 коек)

Структурные 

подразделени

я МБУЗов, 

финансирован

ие 

за счет 

средств 

муниципальн

ых 

образований

Юридические лица, государственная форма собственности,  финансирование 

из краевого бюджета

Филиалы ГБУЗ  СК 

«ККПТД», без права 

юридического лица, 

финансирование  из 

краевого бюджета    

с открытием 

самостоятельных 

лицевых счетов

Филиалы ГБУЗ СК 

«ППТД», без права 

юридического лица, 

финансирование из 

краевого бюджета     

с открытием 

самостоятельных 

лицевых счетов

Филиал ГБУЗ СК 

«КТБ «Бурукшун», 

без права 

юридического лица, 

финансирование из 

краевого бюджета    

с открытием 

самостоятельных 

лицевых счетов

•Буденновский (120)

•Невинномысский

(90)

•Петровский (35)

•Георгиевский 

(125)

•Ессентукский (50)

•Кисловодский (50)

•Апанасенковский

(50)

•2 туберкулезных  

отделения ЦРБ (35 

коек)

•23 туберкулезных  

кабинета

 

Рис. 2.1 Структура противотуберкулезной службы Ставропольского края. 

Система противотуберкулезной помощи населению в Ставропольском крае, 

как и в целом по стране, основывается на профилактической направленности – 

своевременном выявлении заболевания методом профилактических 

флюорографических осмотров, что позволяет своевременно выявленную болезнь 

излечить более эффективно и не допустить заражения контактных. 

 

2.6. Аналитическая обработка результатов исследования 

Обработка полученного статистического материала проведена с помощью 

программы GraphPadInStatv 3.0, по общепринятой методике медицинской 

статистики. Для подготовки исходной информации использовался редактор 

электронных таблиц «Microsoft Office Excel 2010», в котором подготовлены 

сведения о заболеваемости, количестве больных, данные лабораторного 

обследования и другие необходимые данные. База данных разделена на части в 
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соответствии со сравниваемыми группами и временем, когда проводилось 

исследование.  

Определялисреднюю величину (М), среднюю ошибку средней величины 

(±m), среднеквадратическое отклонение, критерийСтьюдента (t), значимость 

различий (р). Различия между показателями считали достоверными при р< 0,05. 

Вычисляли 95%-доверительный интервал для пропорции и р. Для оценки 

достоверности различия качественных признаков (долей в группах) использовали 

точный критерий Фишера (для двух параметров) и х2 (для трёх параметров и 

более). При проверке статистических гипотез критический уровень значимости в 

данном исследовании считали при р<0,05. 
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ГЛАВА 3. Состояние фтизиатрической службы Ставропольского края 

3.1. Сравнительная эпидемическая характеристика легочного и 

внелегочного туберкулёза в Российской Федерации и Ставропольском крае 

Статистические данные по заболеванию туберкулезом в РФ с 2001 по 2012 

год представлен в таблице 3.1. Анализ данных таблицыпоказалснижение за 

указанный период уровня больных с первые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулезом в России в пересчете на 100 тыс. населения на 23,1 %  -  с 

88,5 чел. до68,1 чел. При этом, показатель, характеризующий туберкулез органов 

дыхания (ТОД) снизился  85,0 до 65,9 чел, а  внелегочный туберкулез– с 3,5. до 

2,2 чел. на 100 тыс. населения соответственно. 

Таблица 3.1 - Число больных с впервые в жизни установленным 

диагнозомактивного туберкулеза в целом по Российской Федерации 

Год 

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулеза  

Абсолютные числа Человек на 100 тыс.населения 

Всего, 

Форма

№8 

в том числе Всего 

Фор-

ма 

№8 

в том числе 

органов 

дыхания 
внелегочные 

формы  

органов 

дыхания 

внелегочные 

формы  

2001 127192 122183 5009 88,5 85,0 3,5 

2002 123340 118706 4634 86,3 83,1 3,2 

2003 118564 113993 4571 82,7 79,5 3,2 

2004 118924 114504 4420 83,1 80,0 3,1 

2005 119226 114941 4285 84,0 81,0 3,0 

2006 117646 113509 4137 82,6 79,7 2,9 

2007 118367 114396 3971 83,3 80,5 2,8 

2008 120835 117066 3769 85,1 82,5 2,7 

2009 117227 113531 3696 82,6 80,0 2,6 

2010 109904 106391 3513 77,4 75,0 2,4 

2011 104320 101064 3256 73,0 70,7 2,3 

2012 97542 94451 3091 68,1 65,9 2,2 

 

Наглядно динамика представленных в таблице показателей отражена на 

рисунке 3.1. 
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Рис. 3.1 Динамика абсолютных показателей  числа больных с впервые 

установленным диагнозом активного туберкулеза в РФ в 2000-2012 гг. 

На рисунке 3.1 отражено, что число заболевших внелегочными формами 

туберкулеза стабильно снижалось на протяжении всего исследуемого периода, на 

фоне снижения и стабилизации заболеваемости ТОД. Аналогичная динамика 

прослеживается и в значениях этих показателей в пересчете на  100 тыс. чел. 

населения РФ (рис.3.2). 

 

Рис. 3.2 Динамика числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулеза в РФ (в пересчете на 100 тыс. чел. населения) 
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Один из наиболее информативных показателей для оценки напряженности 

эпидемической обстановки по туберкулёзу - показатель смертности (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Динамика показателя смертности населения от туберкулеза в РФ. 

Наименьшие показатели смертности от туберкулеза в России 

зарегистрированы в 1988 г. (7,7 чел на 100 тыс. чел. населения страны). Начиная с 

1991г. отмечался рост этого показателя до 8,1, достигнув максимума в 2005г. - 

22,6, после чего значения его стали снижаться вплоть до 12,1 на 100 тыс. чел. 

населения в 2012 г. Данный факт можно расценивать как главный индикатор 

повышения эффективности мероприятий по борьбе с туберкулезом в РФ в 

последние годы. 

По статистике, в 2012 году в России каждый день умирало от туберкулеза в 

среднем 55-60 человек, а ежечасно – примерно три человека. По состоянию на 

конец 2012 года ежегодно умирало 15-17 тыс. чел больных на туберкулез от 

нетуберкулезных заболеваний и иных не связанных с туберкулезом (внешних) 

причин. Максимум показателя смертности от туберкулеза отмечается в возрасте 

25-54 года (Шилова М.В., 2014). 

В Ставропольском крае показатель смертности от туберкулёза в 2001-

2012гг. соответствовал среднему показателю по РФ и составлял при этом 18,7-

20,5 на 100 тыс. населения, а с 2004 по 2012 г. имел стойкую тенденцию к 
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снижению - до 6,6 на 100 тыс. населения и оставался в 1,5-2 раза ниже, чем в 

среднем по Российской Федерации (Нечаева О.Б., 2012). 

Для оценки уровня заболеваемости туберкулезом (в т. ч. внелегочным) в 

Ставропольском крае, проведен сравнительный анализ данных в целом по России 

с краевыми показателями по Ставропольскому краю и по г. Ставрополь (табл. 

3.2). 

На рис. 3.4, 3.5 представлены различия в эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости ВЛТ и ТОД, сложившейся в общем по России, и отдельно по 

Ставропольскому краю и г. Ставрополь.  

 

Рис. 3.4 Заболеваемость ВЛТ (РФ, СК, г. Ставрополь) 

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

5,8
7 7,3 7,8

6,6

3,8 4,1

8,3

5,3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Россия Ставропольский край Ставрополь
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Таблица 3.2 - Заболеваемость туберкулезом органов дыхания и внелегочными его формами в РФ, Ставропольском крае и г. 

Ставрополь 
№ 

п.п. 

Показатели по 

туберкулезу 

Субъекты 

России 

  

Год 
 

 
1. Число больных с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

активного 

туберкулеза  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.1. ТОД 

(на 100 тыс. 

населения) 

Россия, всего 88,5 86,3 82,7 83,1 84 82,6 83,3 85,1 82,6 77,4 73,0 68,1 

 

Ставропольский 

край 53,5 52,7 50,2 51,4 47,2 47,2 48,7 51,6 50,7 45,4 

 

46,6 

 

 

42,8 

Ставрополь 31,0 30,4 28,4 27,6 26,7 28,4 28,1 27,6 27,3 25,4 32,1 21,7 

1.2. ВЛТ 

(на 100 тыс. 

населения) 

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

Ставропольский 

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

 

4,9 

 

 

4,4 

Ставрополь 13,2 13,6 9,2 5,8 7 7,3 7,8 6,6 3,8 4,1 8,3 5,3 
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Рис. 3.5Заболеваемость ТОД. (РФ, СК, г. Ставрополь) 

Проведенный анализ показал, что заболеваемость туберкулезом 

дыхательных путей в России на протяжении всего изучаемого периода была 

значительно выше, чем в целом по Ставропольскому краю. Но если говорить о 

ситуации, сложившейся по заболеваемости внелегочными формами, то можем 

отметить, что ее уровень в Ставропольском крае и в г. Ставрополь почти в два 

раза превышает средние российские показатели.  

Причины, которые поддерживают эпидемиологическую  ситуацию 

напряженной, – это интенсивные процессы миграции из сопредельных 

территорий. Кроме того, ухудшение этой ситуации связано с распространением 

лекарственной устойчивости МБТ, в том числе множественной.  

Для Ставропольского края в связи с его приграничным географическим 

положением проблема борьбы с туберкулезом имеет особое значение. На 

эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в крае оказывают значительное 

влияние активные миграционные процессы из республик Северного Кавказа, в 

которых уровень распространенности туберкулеза выше. 

Проблема борьбы с туберкулезом в Ставропольском крае и городе 

Ставрополе остается весьма актуальной в последние годы. Несмотря на 

некоторую стабилизацию эпидемиологической обстановки в крае за последние 3 
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года, сохраняется высокий уровень инвалидности от последствий туберкулеза. 

Активная миграция, характерная для Ставропольского края, также приводит к 

росту заболеваемости туберкулезом. Так, по данным ГБУЗ СК «ККПТД» 

заболеваемость активным туберкулезом среди переселенцев, прибывших в 

Ставропольский край, в 4-5 раз выше, чем среди коренного населения. 

 

3.2. Динамика эпидемических показателей туберкулеза 

мочеполовых органов 

Выполнена сравнительная характеристика заболеваемости ТМПО на фоне 

четырёх основных статистических эпидемиологических показателей ТОД в 

динамике с 2001 по 2012гг. (табл. 3.3).  

Таблица 3.3 - Эпидемические показатели ТОД в Ставропольском крае. 

Показатели I период 

М± m 

II период 

М± m 

р 

Заболеваемость ТОД в СК 

на 100 тыс. населения 

51,38±0,87 46,08±2,14 0,0366 

Доля бактериовыделителей 

среди в/в ТОД, % 

45,6±2,45 39,97±0,56 0,0029 

Доля деструктивных форм 

среди в/в ТОД, % 

43,48±1,27 42,73±0,49 0,0310 

Доля больных выявленных 

при ФЛГ среди в/в ТОД, % 

59,5±1,08 68,7±1,67 0,0009 

 

Из таблицы видно, что показатель заболеваемости туберкулёзом постоянно 

проживающего населения края составлял в среднем в I периоде - 51,38±0,87 на 

100 тыс. чел. населения, в структуре клинических форм в 45,6±2,45% 

регистрировались деструктивные формы. Удельный вес бактериовыделителей 

достигал 45,6±2,45%, при этом доля активно впервые выявленных больных 

составляла 59,5±1,08%. Настойчиво и планомерно проводимые профилактические 

противотуберкулёзные мероприятия в Ставропольском крае (СК) способствовали 

предолению эндемического всплеска туберкулёза. Заболеваемость ТОД во втором 

исследуемом периоде стабилизировалась на 46,08±2,14 (р=0,0366) на 100 тыс. чел. 

населения, со снижением удельного веса «запущенных случаев» до 



50 
 

42,73±0,49%(р=0,031). При этом достоверно увеличилась доля больных, 

выявленных активно, при ФЛГ до 68,7±1,67% (р=0,0009) и уменьшилось 

количество бактериовыделителей - 39,97±0,56% (р=0,0029). 

Для объективной оценки уровня напряженности эпидемиологической 

ситуации по ТМПО в Ставропольском крае выполнен анализ показателей 

заболеваемости туберкулезом, в т. ч. внелегочным и мочеполовым, в зависимости 

от периода наблюдения (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 - Заболеваемость туберкулезом в Ставропольском крае (на 100 тыс. 

населения, М, (95% ДИ) 

Периоды  

наблюдения 

Заболеваемость  

туберкулезом 

(форма 33) 

Заболеваемость туберкулезом по локализациям 

Органов 

дыхания Внелегочный 

 

 

Мочеполовых 

органов 

 

I период 56,1 (52,7; 59,4) 50,4 (47,5; 53,2) 5,7 (5,0; 6,4) 1,51 (1,2; 1,8) 

 

II период 50,9 (45,1; 56,7) 46,1 (40,6; 51,6) 4,8 (4,3; 5,3) 2,14 (2,0; 2,3) 

 

р 0,0774 0,1054 0,0316 0,0006 

 

Анализ динамики заболеваемости  за исследуемый период показал, что на 

фоне снижения общей заболеваемости туберкулезом с 56,1±1,3 на 100 тыс. в 

контрольной группе, до 50,9±2,3 на 100 тыс. в основной происходило снижение 

заболеваемости ВЛТ с 5,7±0,3 на 100 тыс. до 4, 8±0,2 на 100 тыс. населения. 

Одновременно отмечен достоверный (p<0,05) рост  заболеваемости ТМПО в 

основной группе, когда поводилась работа по его активному выявлению, с 

1,51±0,11 до 2,14±0,06 на 100 тыс. населения. Снизилась болезненность ТМПО. В 

2003-2004 гг. этот показатель составил 11,9-10,9 на 100 000 населения, в 2009г.- 

7,3, а в 2012г.- 5,5.  

Установлено, что вoII изучаемом периоде в Ставропольском крае стабильно 

растет удельный вес урогенитальной локализации заболевания в структуре 

внелегочного туберкулеза: с 18,5% в 2001г. до 48,9% в 2012 г. (рис.3.6).  
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Рис. 3.6Удельный вес ТМПО в структуре ВЛТ в Ставропольском крае. 

 

Сведения, отражающие удельный вес ТМПО в структуре ВЛТ по 

исследуемым периодам представлены в (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 - Удельный вес ТМПО в структуре ВЛТ по Ставропольскому краю. 

ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ ВЛТ 

 

ТМПО 

%, 

ТМПО/ВЛТ 

I период, М±m 5,7±0,3 1,5±0,11 27,0±2,8% 

II период, М±m 4,8±0,2 2,1±0,06 44,5±1,6% 

Достоверность различий, р 0,0316 0,0006 0,0003 

 

Из таблицы видно, что удельный вес ТМПО вырос с 27,0±2,8% в I периоде 

до 44,5±1,6 % во II(р=0,0003). Значительно изменилась структура ТМПО (табл. 

3.6). 

 

 

 

Таблица 3.6 - Заболеваемость больных мочеполовым туберкулезом в зависимости 
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от формы заболевания и периода наблюдения (на 100 тыс. нас. (95% ДИ). 

Наименование 

форм ТМПО 

 

I период, М±m II период, М±m р 

Кавернозный 

туберкулез почек, 

чел.(n= 157) 

0,62 (0,49;0,74) 0,34 (0,22;0,47) 0,0021 

Туберкулезный 

папиллит,  

чел.(n= 277) 

0,63 (0,46;0,8) 1,1 (0,95;1,16) 0,0002 

Туберкулез 

почечной 

паренхимы, чел. 

(n= 47) 

0,07 (0,02;0,11) 0,22 (0,19;0,24) <0,0001 

Туберкулез 

половой системы, 

чел.(n= 112) 

0,19 (0,06;0,31) 0,5 (0,47;0,52) <0,0001 

 

Из таблицы следует, что в I периоде преобладали деструктивные формы. 

Заболеваемость кавернозным туберкулёзом почек (n=157), выявляемых ежегодно 

достоверно снизилось в 1,8 раз с 0,34±0,05 до 0,62±0,05, p<0,01. Одновременно 

выросла заболеваемость сне- и ранними деструктивными формами ТМПО: 

туберкулезом почечной паренхимы (n=47) в 3,1 раза с 0,07±0,02 до 0,22±0,01и 

туберкулёзным папиллитом (n=277) в 1,7 раза с 0,63±0,07 до 1,1±0,04. Также 

достоверно отмечен рост заболеваемости половым туберкулёзом(n=112) с 

0,19±0,05 в I периоде, когда выявление туберкулеза половой системы было 

относительно низким, до 0,5±0,01 во II периоде (p<0,05)(рис. 3.7). Это 

свидетельствует об успешности массового скринингового обследования и 

своевременного выявления заболевания. 

 



 
 

 

 

Рис. 3.7 Формы туберкулеза мочеполовой системы, выявленные в Ставропольском крае(абсолютные числа). 
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Анализ историй болезни показал, что во II периоде значительно снизилось 

число больных полиорганным туберкулезом (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8 Сочетание ТМПО с другими экстраренальными локализациями 

туберкулеза (р<0,05). 

Их доля уменьшилась в 1,3 раза с 29,2±2,2% в Iпериоде до 22,3±1,1% во II 

(р<0,05). Распределение пациентов в зависимости от локализации 

экстраурогенитального внелегочного туберкулеза в изучаемых периодах 

отображено в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Экстраурогенитальные локализации внелегочного туберкулеза в 

структуре впервые выявленных больных мочеполовым туберкулезом, 

Ставропольский край, %, (95% ДИ). 

Экстраурогенитальные 

локализации туберкулеза 

Их доля в зависимости от периода 

наблюдения 

р 

I период 

 

II период 

 

Женских половых органов 10,3(8,4; 12,2) 7,2 (5,0; 9,5) 0,02 

Костей и суставов 6,9 (5,6; 8,3) 4,3 (3,4; 5,2) 0,002 

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

Периферических лимфатических 

узлов 

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 

29,2%

22,3%

Экстраренальные локализации туберкулеза при ТМПО

I период II период



55 
 

Таблица показывает, что наиболее частой локализацией поражения других 

систем при ТМПО в Ставропольском крае продолжает оставаться туберкулез 

женских половых органов со снижением в 1,4 раза во II периоде (р=0,02). Также 

отмечается снижение такой локализации туберкулеза, как ТКС в 1,6 раза 

(р=0,002). Различий в частоте специфического воспаления других органов 

(ТПЛУ, ТГ, АТ) нами не обнаружено (р>0,05). Изменилась доля билатеральных 

поражений почек (рис. 3.9).  

 

 

Рис. 3.9Удельный вес двусторонних поражений по формам ТМПО, выявленных в 

Ставропольском крае 

Зарегистрированы снижение удельного веса при кавернозном 

нефротуберкулезе в 1,6 раза: с 69,3±3,8% в I периоде, до 42,7±4,3% во II. Также 

отмечено уменьшение двусторонних поражений при туберкулезном папиллите в 

1,6 раза: с 69,3±3,8% в 2001-2006гг., до 42,7±4,3% в 2007-12гг.  

Учитывая географическое положение СК, наличие этнических конфликтов 

в сопредельных территориях среди причин, обусловливающих неблагополучие 

по туберкулезу, выделены социально-экономические факторы: падение уровня 

жизни населения, увеличение числа мигрантов, которые поддерживают 
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эпидемиологическую ситуацию напряженной. Выполнен анализ доли мигрантов 

(зарегистрированные в СК за 6 мес., до установки диагноза ТМПО) (табл.3.8) 

Таблица 3.8 - Удельный вес мигрантов при различных формах ТМПО, 

выявленных в Ставропольском крае. 

 

Форма ТМПО 

I период 

М±m 

II период 

М±m 

р 

Кавернозный туберкулез почек, 

чел.(n= 30) 

n= 15 

15,3±2,0% 

n= 15 

27,9±2,3% 

0,0022 

Туберкулезный папиллит,  

чел.(n= 19) 

n= 9 

8,7±0,8% 

n= 10 

5,7±0,6% 

0,0120 

Из таблицы видно, что особенностью выявления ТМПО у мигрантов 

является полное отсутствие недеструктивных форм. Так, не выявлено больных с 

туберкулёзом паренхимы почек. В то же время удельный вес при кавернозном 

туберкулёзе почек достоверно (р<0,05) увеличился с 15,3±2,0% в группе больных 

2001-06гг. до 27,9±2,3% в группе пациентов 2007-12гг. Доля больных с 

малодеструктивными формами снизилась с 8,7±0,8% в контрольной группе и 

5,7±0,6%(р=0,012) в основной. Заболеваемость ТМПО среди мигрантов 

превышает заболеваемость постоянного населения СК с преобладанием 

деструктивных форм туберкулеза. 

Проведение активных мероприятий по обследованию групп риска по развитию 

ТМПО позволило достоверно (р=0,0032, Chi–squaretest) увеличить долю активно 

выявленных больных. Хотя выявление подавляющего большинства больных ТМПО 

происходило при обращении их за медицинской помощью: в I периоде 228 (93,1%) и 

295 (84,8%) во II, посмертно выявлен 1 больной в I периоде -0,41%. 

Выявление большей части больных ТМПО при обращении за медицинской 

помощью позволило оценить длительность обследования, которое потребовалось 

для установления окончательного диагноза (табл. 3.9).  
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Таблица 3.9 - Средняя продолжительность обследования в медицинских 

организациях до установления диагноза ТМПО в Ставропольском крае при 

обращении за медицинской помощью, М±m (мес.). 

Форма ТМПО  I период 

М±m, мес. 

II период 

М±m, мес. 

р 

Кавернозный туберкулез 

почек 

32,2±2,1 19,7±1,2 0,0005 

Туберкулезный папиллит 

почек 

18,5±0,6 7,1±0,4 0,0009 

Туберкулез почечной 

паренхимы 

5,5±0,4 3,2±0,3 0,0013 

Туберкулез половой 

системы 

18,5±2,0 9,3±0,2 0,0023 

 

Как видно из таблицы отмечена достаточно сильная положительная 

корреляция между временем обследования в медицинских организациях 

нетуберкулезного профиля (МОНП) и формой ТМПО, а также достоверно 

зарегистрировано уменьшение времени для установления диагнозов: туберкулез 

почечной паренхимы в 1,7 раз с 5,5±0,4 в I периоде, до 3,2±0,3месяцев во втором 

периоде, туберкулезный папиллит в 2,6 раза с 18,5±0,6, до 7,1±0,4 месяцев, 

кавернозный туберкулез почек в 1,6 раз, с 32,2±2,1, до 19,7±1,2 месяцев и при 

туберкулезе половой системы в 2 раза, с 18,5±2,0, до 9,3±0,2 месяцев 

соответственно (р<0,05). 

Всоставе больных ТМПО в исследуемых группах в оба периода 

наблюдения также отмечено преобладание лиц мужского пола: 64,7±2,4% в I 

периоде со снижением до 59,6±2,3% во II, с увеличением доли женщин 

соответственно с 35,3±2,4% до40,4±2,3% (р< 0,05) (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10 Пол, впервые выявленные больные ТМПО в СК. 

 

Проанализирована возрастная структура впервые выявленных больных 

ТМПО (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 Распределение впервые выявленных больных ТМПО в Ставропольском 

крае по возрасту (%) 
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Из рисунка видно, что во II периоде не выявлено ни одного ребенка в 

возрасте от 0 до 14 лет, но увеличилась доля подростков 15-17 лет с 0,4±0,2% до 

0,9±0,6% (р=0,006). Зарегистрирован прирост на 23,8% среди заболевших лиц 

активного трудоспособного населения. Так, если в I периоде больные от 18 до 40 

лет составляли 23,4±2,7%, то во втором их удельный вес составил уже 30,7±2,6% 

(р=0,002). Не отмечено достоверных отличий в оба периода наблюдения в группе 

пациентов от 41-50 лет, соответственно 23,7±2,2% и 19,4±1,9% (р=0,172), а также 

в группе впервые выявленных в возрасте от 51-60 лет: 21,1±3,4% в I и 21,6±2,9% 

во II периодах (р=0,372). При этом зарегистрирована стабильно высокая доля 

заболевших в возрастной категории 61 год и старше в обеих исследуемых группах 

с некоторым снижением во IIисследуемом периоде с 30,03±2,9% до 27,5±1,3% 

(р=0,045). В течение всего периода изучения 2001-2012гг. на долю больных 

ТМПО в возрасте 51 и старше пришлось 50,1% (297 пациентов). 

 

3.3. Анализ заболеваемости деструктивными формами ТМПО, осложнений и 

характера оперативных вмешательствв Ставропольском крае 

 

Выполнен анализ особенности клинического течения ТМПО и осложнений 

за исследуемый период. Статистические данные построены на изучении истории 

болезни 157 больных с впервые выявленными деструктивными формами ТМПО - 

кавернозным, поликавернознымнефротуберкулёзом, пролеченных в 

урогенитальном отделении ГБУЗ СК «ККПТД» с 2001 по 2012гг., в I периоде 101 

больной, во II – 56 больных. 

Установлено, что во II периоде осложнения в виде развития пионефроза, 

нефросклероза, стриктур мочеточников встречались в 1,9 раза реже чем в во I-

ом: 35,4±0,9% и 67,3±2,9% случае соответственно (р<0,05). Довольно 

внушительная разница объясняется тем, что до внедрения комплекса активных 

мероприятий диагностика ТМПО проводилась, в основном, на поздних стадиях 

и лечение, соответственно запаздывало. После 2006 г. большинство случаев 

заболеваемости туберкулезом было выявлено на начальном этапе развития 
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заболевания (туберкулез почечной паренхимы, туберкулёзный папиллит почек), 

что способствовало сокращению осложнений. Зарегистрировано, что характер 

хирургических вмешательств, выполняемых в урогенитальном отделении 

ККПТД во II исследуемом периоде, существенно изменился (рис. 3.12). 

 

 

Рис.3.12Виды оперативных вмешательств в зависимости от периода наблюдения в 

Ставропольском крае 

Анализ количества и характера оперативных пособий показал, что в 

контрольной группе лидирующие позиции занимала нефрэктомия, которая 

выполнена 37,3±2,0% больных. Во второй группе органоуносящим операциям 

подверглось всего 23,5±0,6% (р<0,05), а преобладающими стали 

органосохраняющие вмешательства (кавернотомия, резекция почки) и 

реконструктивно-пластические операции на мочеточнике - 33,7±1,1%. 

Аналогичные операции пациентам первой группы выполнены только в 

12,1±0,6% случаев (р<0,05). 

Часть оперативных пособий выполнена с применением современных 

эндохирургических технологий.Чрескожная пункционнаянефростомия под 

ультразвуковым и рентгеноскопическим контролем, позволяющая с минимальной 

травмой выполнить отведение мочи, выполнена в 73,3% случаев у больных с 

ретенционными изменениями почек. При туберкулёзе мочеточников у 41,2% 

больных 2-ой группы с успехом использоваливнутреннее дренирование почки 

самоудерживающимсястентом. Этот метод позволил восстановить проходимость 

мочеточника, в большинстве случаев избавил пациента от последующей открытой 
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реконструктивной операции. 

То есть, до внедрения приказа Территориального  Управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и Министерства здравоохранения 

Ставропольского края № 01-05/426 «Об усилении мер по профилактике 

туберкулеза в Ставропольском крае», у впервые выявленных больных 

туберкулезом в 2001-2006 гг. осложнения наблюдали гораздо чаще. Это связано с 

тем, что до 2006 г. заболевший ввиду латентно, бессимптомно протекающего 

заболевания либо отсутствия туберкулезной настороженности, не обращается в 

медицинские организации нетуберкулезного профиля своевременно, что 

приводит к запущенности процесса и является предпосылкой развития 

всевозможных осложнений. 

 

3.4. Информативность методов верификации диагноза у больных 

туберкулезом мочеполовых органов 

 

В документах всех исследуемых пациентов имелись данные о верификации 

диагноза. Наиболее достоверными при ТМПО являются подтверждение методами 

посева патологических материалов на твёрдые и жидкие среды (применяется в 

ГБУЗ СК «ККПТД» с 2009г.), морфологические исследования. Во II исследуемом 

периоде выполнена реорганизация бактериологической службы края, которая 

связана с реализацией разного рода международных проектов на территории края. 

К ним относятся, например, программы ВОЗ «Туберкулез в мире», которая тесно 

связана с проектом по борьбе с мультирезистентным туберкулезом в СК с 

помощью усовершенствования диагностики. В рамках этой программы активно 

развивается сотрудничество с Германией, благодаря которому на территории 

Ставропольского диспансера построен и оснащен полным комплектом 

современного высокотехнологичного оборудования новый лабораторный корпус. 

Помимо этого были получены гранты от фонда «Развитие стратегии по лечению 

населения Российской Федерации, уязвимого к туберкулезу», которые пошли на 

усовершенствование инфраструктуры бактериологических лабораторий. 
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Соответственно в комплекс обследования пациентов из групп риска ТМПО 

внедрен практически весь современный арсенал диагностических методов:  

- исследование мочи, отделяемого цервикального канала, секрета предстательной 

железы, уретероскопия с забором патологического материала- соскоба слизистой 

мочеточника для исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

- при диагностике полового туберкулеза внедрен забор тканей простаты 

автоматической биопсийной системой с гистологической верификацией диагноза 

и исследованием биоптатов молекулярно-генетическими методами. 

- при диагностике внелегочных форм туберкулеза используется кожная проба с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным. 

Одновременно проводимые активных мероприятий по формированию и 

обследованию групп риска в крае существенно повысили качество лабораторного 

подтверждения диагноза. Так, если в I периоде кавернозный туберкулез почек 

почти в трети случаев диагностировался клинико-рентгенологически (34,4±2,1%), 

то во втором периоде – только в 14,0±3,9% (р=0,001). Почти в три раза возросло 

количество случаев подтверждения диагноза методом люминисцентной 

микроскопии 7,6±3,4% в I периоде против 20,4±4,8% во II-ом (р=0,005), в пять раз 

– методом посева на плотные среды c 3,8±1,2% до 19,6±4,8%) (р=0,002). 

Морфологически диагноз в I периоде верифицирован у 54,2±2,7% пациентов, а во 

II - у 42.2±6,3% (р<0,05), что объясняется снижением числа больных с впервые 

выявленными запущенными деструктивными формами процесса, потребовавших 

оперативного лечения. Значительно уменьшилась доля впервые выявленных 

больных с туберкулезным папиллитом, диагноз которым установлен лишь на 

основании клинической и рентгенологической картины. Так, в I периоде таких 

было 42,5±1.2%, а во II всего 14,5±13,1%(р=0,001). В то же время увеличилось 

число случаев диагностики заболевания методом люминисцентной микроскопии с 

29,6±3,9% в I-ом до 35,3±3,7% во II периодах (р=0,0017). Бактериологический 

метод исследования стал основой для постановки диагноза туберкулезного 

папиллитав 19,9±2,7% в I периоде и 16,6±1,6% во II. В 4 раза выросло количество 

больных с гистологически верифицированным диагнозом с 6,3±4,8% в I периоде 
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до 24,7±2,7% во II-ом (р=0,0074) и в 9,0±4,3% случаев туберкулез почечного 

сосочка подтвержден методом молекулярно-генетической (МГМ) диагностики. 

Все случаи туберкулёза почечной паренхимы установлены на основании 

выявления в моче МБТ методом посева. Во II периоде количество впервые 

выявленных больных в 3,3 раза больше (р<0,0001) и составило в среднем 

6,0±0,37, тогда как в I периоде всего 1,8±0,5 случаев в год. Основным методом 

диагностики полового туберкулеза был и остается морфологический, в I периоде 

86,9±8,7% и 78,15±2,4% во II-ом. 11,1-13,1% случаев подтверждения диагноза 

приходится на долю люминисцентной микроскопии операционного материала. Во 

II исследуемом периоде активно разрабатываются новые диагностические и лечебные 

технологии, позволяющие улучшить раннюю диагностику и обеспечить качественно 

новые подходы к лечению ТМПО. В 2009 году внедрение в практику МГМ 

исследования операционного материала позволило во II периоде у 

9,6±4,4%больных, оперированных по поводу абсцедирующегоэпидидимоорхита и 

не имеющих четких морфологических признаков туберкулезного воспаления, 

подтвердить специфическую этиологию заболевания. Также в 2009г. введен в 

действие автоматический анализатор BactecMGIT 960, который позволяет 

значительно сократить скорость выделения культуры возбудителя и определения 

лекарственной чувствительности. Анализ показал, что удельный вес 

бактериовыделителей, определенных методом посева, среди впервые выявленных 

больных ТМПО увеличился во II периоде в 1,4 раза. Отмечено появление во II 

периоде 7,8±3,2% случаев ТМПО с МЛУ, которых в I-ом не зарегистрировано, 

что в первую очередь связано с улучшением микробиологической диагностики 

туберкулёза. Случаев ШЛУ отмечено не было. 

Таким образом, результаты лабораторной диагностики туберкулёза зависят от 

уровня организационно-методических и управленческих мероприятий: качества 

работы врачей медицинских организаций нетуберкулезного профиля и 

фтизиатрической службы, квалификации лаборантов, наличия соответствующей 

материально-технической базы. Основой повышения уровня диагностики ТМПО 

является организация согласованных действий специалистов различных 
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направлений, сотрудничающих по выявлению туберкулёзной инфекции. 

 

3.5. Анализ заболеваемости ТМПО в территориях Ставропольского края  

Диагностика ТМПО является одной из сложнейших диагностических и 

лечебных проблем в современной фтизиатрии. В Ставропольском крае во 

IIпериоде выросла и составила 2,1±0,1на 100 тыс. населения по сравнению с 

1,5±0,1 в I-ом. 

Выполнен анализ заболеваемости ТМПО в территориях Ставропольского 

края, который выявил различия в уровне заболеваемости населения г. Ставрополя 

- административного центра СК, других городов края с населением более 70-80 

тыс. человек и населения прочих территориальных образований (ТО) (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 - Заболеваемость ТМПО в территориальных образованиях 

Ставропольского края 2001-12гг 

Районы 

I период 

М±m, 

ТМПО 

II период 

М±m, 

ТМПО 

Достовер- 

ность различий, 

р 

Александровский 1,9±0,3 1,9±0,4 0,321 

Андроповский 1,2±0,4 1,1±0,1 0,108 

Апанасенковский 2,4±0,7 3,0±0,6 0,05 

Арзгирский 2,3±0,3 2,4±0,7 0,29 

Благодарненский 2,7±1,0 3,1±0,4 0,05 

Буденновский 1,1±0,4 2,9±0,7 0,05 

Георгиевский 1,3±1,0 1,8±1,1 0,298 

Грачевский 1,8±0,3 1,9±0,3 0,384 

Изобильненский 2,6±1,3 3,6±1,1 0,007 

Ипатовский 1,2±0,5 3,0±0,9 0,0034 

Кировский 1,0±0,3 1,1±0,2 0,16 

Кочубеевский 1,7±0,4 2,3±0,7 0,098 

Красногвардейский 2,5±0,3 2,9±0,5 0,102 

Курский 2,5±1,4 1,7±0,9 0,05 

Левокумский 1,9±1,1 2,0±0,9 0,293 

Минераловодский 0,7±0,4 1,7±0,5 0,05 

Нефтекумский 1,3±0,7 2,3±0,9 0,05 

Новоалександровский 2,0±0,4 2,0±0,5 0,338 

Новоселецкий 1,2±0,2 1,4±0,3 0,407 
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Таблица 3.10 (продолжение) 

Петровский 1,1±0,6 2,9±1,0 0,05 

Предгорный 1,5±0,7 1,6±0,7 0,281 

Советский 1,1±0,5 2,5±0,6 0,05 

Степновский 1,3±0,4 1,2±0,2 0,383 

Труновский 3,4±1,0 3,4±0,8 0,499 

Туркменский 2,1±0,4 2,2±0,6 0,242 

Шпаковский 1,7±0,5 3,1±1,0 0,05 

Ессентуки 1,1±0,4 2,2±0,5 0,05 

Железноводск 1,2±0,4 1,2±0,4 0,481 

Кисловодск 0,9±0,3 2,6±0,3 0,05 

Лермонтов 1,3±0,3 1,7±0,5 0,112 

Невинномысск 1,4±0,3 2,5±0,4 0,05 

Пятигорск 0,7±0,2 1,6±0,6 0,005 

Ставрополь 2,9±0,7 3,9±0,6 0,007 

В районах края отмечена прямо пропорциональна закономерность: в 

крупных, в масштабах края городах, где сформирована специализированная 

служба - есть ставки врачей-урологов, там, особенно при постоянно проводимой 

организационно-методической работе, проводимой специалистами 

противотуберкулёзной службы, выше выявляемость и, соответственно 

заболеваемость ТМПО. Главным образом, это обьясняетсяналичием в крупных 

ТО квалифицированных специалистов (фтизиатров, урологов) и наличием 

специализированных бактериологических лабораторий, осуществляющих посевы 

любого физиологического и патологического материала с целью выявления МБТ. 

Наибольший рост заболеваемости ТМПО с 2,9±0,7 на 100 тыс. населения в I 

периоде до 3,9±0,6 на 100 тыс. нас. (р=0,007) во II-омзарегистрирован в г. 

Ставрополе, в котором находится головное учреждение ГБУЗ СК «ККПТД», 

соответственно сосредоточены квалифицированные кадры врачей различных 

специальностей по ВЛТ и расположена бактериологическая лаборатория, 

использующая все современные методики микробиологической диагностики 

туберкулёза. Одним из важнейших этапов внедрения алгоритмов и принципов 

создания групп риска для организации своевременного выявления больных ВЛТ, 
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прежде всего ТМПО, по-прежнему остается работа в поликлиниках. Увеличение 

количества выявленных в крае больных ТМПО, особенно в крупных городах 

обусловлено улучшением в них организационной работы по выявлению больных. 

В этих территориях после издания приказа Территориального Управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и Министерства здравоохранения 

Ставропольского края №01-05/426 «Об усилении мер по профилактике 

туберкулеза в Ставропольском крае» внедрены в практику работы медицинских 

организаций нетуберкулезного профиля выделение групп риска заболевания 

ТМПО и алгоритмы их обследования. Так, зарегистрирован достоверный рост 

заболеваемости ТМПО в крупных территориях, медицинские организации 

которых имеют урологические отделения и введётся приём уролога в 

поликлинике и соответственно внедрены в практику работы выделение групп 

риска заболевания ТМПО и алгоритмов их обследования: районы- 

Апанасенковский с 2,4±0,7 до 3,0±0,6;Благодарненский с 2,7±1,0 до 3,1±0,4; 

Буденновский с 1,1±0,4до 2,9±0,7;Изобильненский с 2,6±1,3 до 

3,6±1,1;Ипатовский с 1,2±0,5 до 3,0±0,9; Кочубеевский с 1,7±0,4  до 

2,3±0,7;Минераловодский с 0,7±0,4 до 1,7±0,5;Нефтекумский с 1,3±0,7 до 

2,3±0,9;Петровский с 1,1±0,6 до 2,9±1,0;Советский с 1,1±0,5 до 

2,5±0,6;Шпаковский с 1,7±0,5 до 3,1±1,0; города- Ессентуки с 1,1±0,4 до 

2,2±0,5;Кисловодск с 0,9±0,3 до 2,6±0,3;Невинномысск с 1,4±0,3 до 

2,5±0,4;Пятигорск с 0,7±0,2 до 1,6±0,6 на 100 тыс. населения (р<0,05). Рост 

заболеваемости происходил на фоне улучшения клинической структуры больных 

ТМПО, что было обусловлено, в основном, улучшением совместной работы 

фтизиатров и врачей медицинских организаций нетуберкулезного профиля по 

своевременному выявлению таких больных, используя примененный комплекс 

разработанных мероприятий. Не во всех районах СК имеются узкие специалисты, 

врачи урологи. В некоторых территориях их обязанности выполняют 

совместители, обычно врачи хирурги и, учитывая высокую занятость на основном 

месте работы, активные мероприятия по формированию групп риска ими не 

проводится, а специализированная урологическая помощь ограничивается 
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ургентной. В таких территориях системные недостатки в виде отсутствия 

квалифицированного персонала преодолены закреплением зон 

курацийфтизиоурологами ГБУЗ СК «ККПТД». Это районы, где на фоне 

проведения активных противотуберкулёзных мероприятий, сохраняется 

стабильный уровень заболеваемости ТМПО: Александровский с заболеваемостью 

в I периоде 1,9±0,3 и 1,9±0,4 во II-ом. Андроповский- 1,2±0,4 и 1,1±0,1; 

Арзгирский- 2,3±0,3 и 2,4±0,7;Грачевский- 1,8±0,3 и 1,9±0,3;Красногвардейский- 

2,5±0,3 и 2,9±0,5;Левокумский- 1,9±1,1 и 2,0±0,9;Новоалександровский- 2,0±0,4 и 

2,0±0,5;Новоселецкий- 1,2±0,2 и 1,4±0,3;Предгорный- 1,5±0,7 и 1,6±0,7; 

Туркменский- 2,1±0,4 и 2,2±0,6; г. Железноводск- 1,2±0,4 и 1,2±0,4 на 100 тыс. 

населения. 

В двух территориях края, несмотря на наличие врача фтизиатра и 

проведение активных противотуберкулёзных мероприятий: проведения 

врачебных конференций, зарегистрирована неблагоприятная тенденция в виде 

снижения заболеваемости ТМПО, что мы связываем с недостатками в выявлении 

и диагностики ВЛТ, включая ТМПО. Это в Степновском районе, где 

заболеваемость снизилась с 1,3±0,4в I периоде до 1,2±0,2 во II-ом, и в 

граничащем с Чеченской республикой Курском районе, - с 2,5±1,4 до 1,7±0,9 

соответственно (р<0,05). Несмотря на стабильность регистрируемой 

заболеваемости ТМПО в СК в целом, отмечены существенные различия между 

отдельными территориями СК, что говорит о низкой фтизиатрической 

настороженности врачей медицинских учреждений нетуберкулезного профиля, 

неэффективной работе специалистовв данных районах и как следствие, о 

недовыявляемостимочеполового туберкулеза.  

Таким образом,  

1) Уровень больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного 

туберкулеза в России в пересчете на 100 тыс. населения с 2001 года по 2012 

снизился на 23,1%. Так, значение этого показателя в 2001 году составляло 

88,5 чел., в том числе по туберкулезу органов дыхания – 85,0 на 100 тыс. 

населения, внелегочному туберкулезу – 3,5 на 100 тыс. населения, а уже в 
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2012 году эти величины составляли 68,1 чел., 65,9 чел. и 2,2 на 100 тыс. 

населения соответственно. 

2) Заболеваемость туберкулезом органов дыхания в России на протяжении 

всего проанализированного периода была значительно выше, чем в целом 

по СК. При этом отмечено, что заболеваемость внелегочными формами в 

СК и в г. Ставрополе почти в два раза превышает средние российские 

показатели. В СК прослеживалась четкая закономерность: в крупных ТО, 

где сформирована специализированная служба, выше заболеваемость 

населения ТМПО. Это объясняется сосредоточением квалифицированных 

кадров врачей-урологов и наличием в противотуберкулезных диспансерах 

квалифицированных бактериологических лабораторий. 

3) Усовершенствование системы выявления ТМПО привело к повышению 

показателя заболеваемости за 2007-2012гг., что отражает истинную 

эпидемиологическую ситуацию в крае. 

4) Разработанная модель организационно-методических мероприятий, 

планомерная совместная работа с общей лечебной сетью привела к 

изменению структуры клинических форм ТМПО, выявлению заболевания 

на ранних стадиях, что предупредило возникновение в отдаленном периоде 

распространенных процессов.  

5) При значительном улучшении эпидемической ситуации в СК с 

показателями ТОД необходима дальнейшая интенсификация 

противоэпидемических мероприятий по выявлению ТМПО с учётом 

модернизации здравоохранения. Активное выявление больных 

фтизиоурологического профиля предусматривает целенаправленное 

обследование лиц из групп риска по развитию ТМПО.  
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ГЛАВА 4. Организация активного выявления ТМПО в Ставропольском 

крае  

4.1. Структура оказания противотуберкулёзной помощи в Ставропольском 

крае 

Деятельность противотуберкулезной службы Ставропольского края 

направлена на оптимизацию функционирования лечебно-профилактических 

учреждений (деятельность которых направлена на профилактику и выявление 

новых случаев заболевания туберкулезом), на обеспечение государственных 

гарантий предоставления качественной медицинской помощи и снижение уровня 

смертности туберкулезных больных. 

Противотуберкулезная служба Ставропольского края располагает довольно 

обширной сетью соответствующих учреждений. 

Система фтизиатрической помощи населению края, как и в целом по стране, 

базируется на профилактической направленности. То есть, каждый житель края 

ежегодно проходит флюорографический осмотр, что дает возможность 

своевременного обнаружения болезни и дает шанс на успешное лечение и 

последующее выздоровление. Кроме того, подобный подход позволяет 

ограничить распространение заболевания. 

Министерством здравоохранения Ставропольского края и его 

Правительством уделяется большое внимание проблемам совершенствования 

фтизиатрической помощи. В соответствие с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ № 932н (ноябрь 2012 г.)утвержден Порядок оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации больные 

туберкулезом жители Ставропольского края могут получить специализированную 

медицинскую помощь в таких учреждениях как: ГБУЗ СК «Краевой клинический 

противотуберкулезный диспансер» в городе Ставрополь, ГБУЗ «Пятигорский 

противотуберкулезный диспансер», ГКУЗ «Краевая туберкулезная больница» в 

селе Бурукшун, «Краевой санаторий «Дружба» для лечения больных легочным 

туберкулезом и в их филиалах. По состоянию на январь 2012 года 

противотуберкулезная служба обладает коечным фондом на 1285 мест, из 
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которых 50 – детские. Обеспеченность туберкулезными койками по 

Ставропольскому краю составляет 4,9 коек на каждые 10000 населения, в среднем 

по стране этот показатель равен 5,5.  

 

4.2. Принципы формирования групп риска заболевания 

мочеполовымтуберкулезом 

При непосредственном участии специалистов ККПТД 29 марта 2006 г. 

разработан и издан совместный приказ Министерства здравоохранения и 

Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю №01-

05/118 «По дальнейшему совершенствованию своевременного выявления 

туберкулеза внелегочных локализаций в Ставропольском крае» (в дальнейшем – 

Приказ).В Приказе четко выделены «группы риска» в развитии ТМПО, 

регламентировано проведение ежегодных профилактических осмотров 

пациентов: 

I группа риска – это пациенты, перенесшие туберкулез экстраренальных 

локализаций. Особого внимания заслуживают лица с гематогено-

диссеминироваными формами поражения, с кавернозным и особенно фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких, больные с деструктивными формами 

спондилита, особенно при локализации очага в нижнегрудном и поясничном 

отделе позвоночника. В обязательный диагностический минимум (ОДМ) 

обследования пациента входит: 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, состоящая из двух подгрупп. II А– низкого риска –

тпациенты, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях 

нетуберкулезного профиля (МОНП) с хроническими урологическими 

заболеваниями (пиелонефритами, циститами, мочекаменной болезнью без 

нарушения уродинамики, воспалительными заболеваниями мужских половых 



71 
 

органов), с отсутствием обструктивных и ретенционных осложнений, с частотой 

обострения не более 2 раз в год. Свойственные им торпидность течения, общая с 

ТМПО клиническая картина, отсутствие фтизиатрической настороженности у 

врачей медицинских организаций нетуберкулезного профиля нередко приводят к 

тому, что от момента начала заболевания до установления специфической 

этиологии процесса проходит несколько лет, и больные госпитализируются во 

фтизиоурологический стационар с запущенным, распространенным 

урогенитальным туберкулезом, зачастую требующим оперативного лечения. 

ОДМ дополняется: туберкулинодиагностикой, трёхкратным исследованием мочи 

и эксприматов предстательной железы на КУБ, с одновременным посевом на 

твёрдые среды, обязательным УЗИ. По показаниям проводятся дополнительные 

методы исследования (ДМИ)- неинвазивные: экскреторная урография, 

мультиспиральная компьютерная томография почек. 

IIБ – высокого риска – пациенты, состоящие на диспансерном учете в 

медицинских организация нетуберкулезного профиля с хроническими 

урологическими заболеваниями (аномалиями развития мочевыводящей системы 

(АРМС), пиелонефритами, циститами, мочекаменной болезнью, воспалительными 

заболеваниями мужских половых органов) при наличии обструктивных и 

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

отсутствием или низким эффектом от проводимой неспецифической 

антибиотикотерапии. Гнойные процессы в органах мочеполовой системы: 

апостематозные пиелонефриты, пионефрозы, абсцедирующиеэпидидимоорхиты, 

особенно свищевые формы.  

Данный контингент подлежит обязательному обследованию в условиях 

противотуберкулёзного диспансера. В комплекс обязательных методов 

исследования входит: исследование мочи и иного доступного диагностического 

материала на МБТ (молекулярно-генетический метод, люминисцентная 

микроскопия, посев на жидкие/плотные питательные среды) не менее, чем 

шестикратно. Клинические анализы крови, мочи. Ультразвуковое исследование 

органов мочеполовой системы, экскреторная урография. По показаниям для 
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подтверждения диагноза ТМПО, проведения дифференциальной диагностики 

проводятся ДМИ: неинвазивные- проба Манту 2 ТЕ, кожная проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным, мультиспиральная компьютерная томография 

почек. Инвазивные (по показаниям) с целью верификации диагноза: цистоскопия 

с полифокальнойбиопсией, уретероскопия с забором материала, пункционная 

биопсия почек, предстательной железы, диагностические операции. Во всех 

случаях диагностический материал исследовался цитологически, гистологически, 

микробиологически.  

 

4.3. Факторы риска, повышающие вероятность возникновения и развития 

туберкулеза мочеполовых органов 

Всего за период 2001-2012 гг. впервые было выявлено и взято на учет 593 

случаев туберкулеза мочеполовой системы (рис. 4.1).  

 

Рис.4.1 Число впервые выявленных больных ТМПО в Ставропольском крае в 

2001-2012 гг. и оценка их динамики  

 

Из них 78,2±2,1% в I периоде и 94,4±2,8% впервые выявленных больных во 

II периоде до установления диагноза ТМПО относились по данным медицинских 
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организаций нетуберкулезного профиля к IIA, IIБ группам диспансерного учета и 

находилась под наблюдением специалистов по поводу воспалительных 

хронических неспецифических заболеваний мочевых органов, мочекаменной 

болезни. Кроме того, обе группы включали лиц, имеющих дополнительно к 

урологической патологии различные соматические заболевания (хронический 

гастрит, холецистит, язвенная болезнь, гипертоническая болезнь и др.).  

Активные мероприятия по внедрению Приказа: формирование групп 

риска, внедрение алгоритмов обследования с дифференцированным 

стандартизированным количеством обязательных методов обследования, 

инвазивными и неинвазивными дополнительными методами обследования 

привело к увеличение впервые выявленных больных ТМПО из группы риска 

IIА в 1,8 раз и в группе IIБ в 1,12 (р<0,05) (табл. 4.1).  

Таблица 4.1 - Структура впервые выявленных больных мочеполовым 

туберкулезом по группам риска, Ставропольский край, %, (95%ДИ) 

Группы риска I период 

 

II период 

 

р 

I 

 

21,8 

(16,1; 27,7) 

5,3 

(4,1; 7,4) 

0,0021 

IIА 

 

13,3 

(8,3; 18,2) 

23,3 

(16,4; 32,4) 

0,0126 

IIБ 

 

64,9 

(59,6; 70,2) 

71,4 

(69,2; 75,8) 

р<0,0001 

 

Распределение впервые выявленных больных мочеполовым туберкулезом по 

группам риска показало, что существенно чаще их стали обнаруживать среди 

пациентов, страдающих хроническими неспецифическими заболеваниями (группы IIA 

и Б), нежели среди контингента, перенесшего туберкулез (группа I) (табл. 4.3). То есть 

недовыявленные больные мочеполовым туберкулезом «скрываются» в группах 

риска под видом хронических неспецифических заболеваний мочеполовой 

системы. Активный скрининг позволяет выявить этих пациентов. Так, 

заболеваемость в I группе риска снизилась в 2,9 раз во II периоде, в то же время 

отмечен рост заболеваемости во IIА группе риска в 2,5 раза и во II Б группе 
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риска в 1,6 раз (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2 Заболеваемость мочеполовым туберкулезом по группам риска за 2001-

2012 гг., Ставропольский край, (на 100 тыс. нас.) 

Отсутствие эффекта от терапии в большинстве случаев настораживало 

врача и являлось поводом для направления к урологу (фтизиоурологу). Больные 

этих групп до выявления у них ТМПО наблюдались по поводу хронического 

пиелонефрита - 57,9 %, хронического цистита - 21,1 %, мочекаменной болезни - 

11,2 %. Общеизвестно, что туберкулез мочеполовых органов выявляется в 

основном у лиц, страдающих неспецифическими воспалительными и др. 

заболеваниями почек и мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь, аномалии развития органов мочевой системы и др.). 

Полученные данные подтверждают это положение. Вместе с тем, лица с 

заболеваниями органов пищеварения (язвенная болезнь, холецистит и др.), 

сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ИБС и др.) тоже 

характеризуются повышенной заболеваемостью ТМПО. 

Благодаря детальному сбору анамнеза жизни и анамнеза заболевания в 

работе проанализированы источники инфицирования пациентов ТМПО 

микобактерией туберкулеза. Так, при опросе только 12,5% указывали на наличие 

контакта с больным туберкулезом до выявления у них ТМПО. Но при тщательном 
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сборе анамнеза и сопоставлении места жительства заболевших и известных 

бактериовыделителей доля пациентов, имевших контакт выросла почти в 2 раза - 

до 25,0±2,6 %, что позволило учесть фактор контакта как значимый. 

В 2001-2006 гг. у 24,3±2,6% заболевших туберкулезом мочеполовых 

органов выявлены остаточные изменения перенесенного туберкулеза легких. О 

перенесенном ранее туберкулезе легких знали и получали специфическое лечение 

только 5,3% больных, у остальных процесс излечился спонтанно. В 2007-2012 гг. 

посттуберкулезные остаточные изменения в легких были обнаружены лишь у 

10,0±2,4% заболевших ТМПО, что указывает на огромную профилактическую 

работу и раннее выявление заболевания. 

У подавляющего большинства (86 %) больных ежегодно в течение 1-8 

лет, предшествовавших выявлению специфического процесса в мочевых органах, 

регистрировались 2-3 обострения хронических заболеваний мочеполовых 

органов, о чем свидетельствовали клинические проявления и повторяющиеся 

отклонения от нормы общих анализов мочи. Соматические заболевания своими 

проявлениями затушевывали клинические проявления ТМПО и не настораживали 

врачей медицинских организаций нетуберкулезного профиля в отношении 

туберкулеза. Изменения общего анализа мочи являлись ранним и наиболее 

частым признаком туберкулеза почек и мочевыводящих путей. Они были 

отмечены на протяжении нескольких лет задолго до установления диагноза 

ТМПО, в частности лейкоцитурия, имевшая место в 74,6 % случаев, 

эритроцитурия - у 67,6 %, протеинурия - 72,4 %. Таким образом, из общего 

количества впервые выявленных больных ТМПО в СК более половины больных 

(51,9±4,9 % в первом периоде изучения и 53,6±3,8 % во втором) состояли на 

диспансерном учете в медицинских организациях нетуберкулезного профиля по 

поводу неспецифических воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих 

путей. И существенная доля - 34,3 % впервые выявленных больных ТМПО имела 

анамнестические и клинико-рентгенологические данные, позволявшие 

предположить невыявленный или спонтанно излеченный в прошлом туберкулез 

органов дыхания и других локализаций. 
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Зарегистрированы наиболее часто встречающиеся факторы, повышающие 

риск развития ТМПО. Они разделены на медицинские и социальные (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 - Факторы риска по развитию ТМПО 

Факторы риска I период II период Досто- 

верность 

различий, 

р 

Медицинские факторы риска 

1. Хронические заболевания 

органов сердечно - сосудистой 

системы  

50,8±1,0% 63,7±1,7% <0,0001 

2. Хронические заболевания ЛОР 

органов с частыми обострениями 

24,7±2,2% 33,8±1,5% 0,0063 

3. Хронические заболевания 

органов пищеварительной 

системы, в том числе сахарный 

диабет 

 

47,7±2,8% 

 

56,3±1,4% 

 

0,019 

4. Инфекции, передаваемые 

половым путем 

14,3±1,5% 20,8±1,0% 0,0049 

Социальные факторы риска 

1. Доход ниже прожиточного 
минимума 

65,5±1,7 45,5±2,6 <0,0001 

2. Никотиновая зависимость 46,0±2,0 55,7±3,3 0,031 

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

 

Из таблицы видно, что у впервые выявленных больных ТМПО достоверно 

чаще встречались такие медицинские факторы риска, как хронические 

заболевания органов сердечно-сосудистой системы с увеличением доли в 1,3 раза 

во II периоде, с 50,8±1,0% до 63,7±1,7%. Также достоверно отмечен рост таких 

медицинских факторов риска как перенесенные ЗППП в 1,5 раза, с 14,3±1,5% до 

20,8±1,0%, хронические заболевания ЛОР органов с частыми обострениями в 1,4 

раза, с 24,7±2,2% до 33,8±1,5%, хронические заболевания органов 

пищеварительной системы, в том числе сахарный диабет в 1,2 раза, с 47,7±2,8% 

до 56,3±1,4% (р<0,05). Социальные факторы риска также оказывают влияние на 

заболевание туберкулезом мочеполовых органов. На заболевание туберкулезом почек 

прежде всего влияет проживание пациентов в малообеспеченных, неполных и 
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асоциальных семьях- 45,5±2,6% во II периоде и 65,5±1,71% в I-ом. Также во II 

периоде достоверно отмечен рост пациентов, профессионально контактирующих 

с большим количеством людей в 1,4 раза с 23,5±2,0% до 32,7±1,9% в I-ом. 

Зарегистрировано увеличение в 1,4 раза количества пациентов, 

злоупотребляющих алкоголем с 11,3±1,1% до 16,1±0,7%, и страдающих 

никотиновой зависимостью в 1,2 раза с 46,0±2,0% в I периоде до 55,7±3,3%, во II- 

ом (р<0,05). Обследование пациентов, входящих в группы риска по развитию ТМПО, с 

учетом медицинских и социальных факторов риска дает высокую выявляемость 

туберкулеза почек. Так, в нашем исследовании мы получили увеличение выявления 

ТМПО во II периоде в 1,4 раза.  

 

*** 

Таким образом, ретроспективный анализ впервые выявленных больных 

ТМПО показал, что существенная доля их относилась к группе повышенного 

риска заболевания ТМПО и находилась под наблюдением врачей медицинских 

организаций нетуберкулезного профиля по поводу хронических заболеваний 

мочеполовой системы и других соматических заболеваний (язвенная болезнь, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др.). Анализируя причины поздней 

диагностики туберкулеза почек, установлено, что они во многом обусловлены как 

разнообразием клинических проявлений ТМПО и недостаточным знанием врачей 

особенностей его симптоматики, так и неполноценным обследованием больных 

при первичном их обращении в медицинские учреждения нетуберкулезного 

профиля. 

При анализе сведений о профессиональной принадлежности 

обследованных установлено, что в обоих периодах изучения у больных 

туберкулезом мочевых органов по сравнению с контрольной группой было 

достоверно больше (24,3±2,6%) лиц, имевших профессиональный повседневный 

контакт с большим количеством людей. 

Существенное значение для установления величины риска заболевания 

ТМПО имело наличие хронического неспецифического заболевания мочевых 
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органов, чаще с обструктивными и ретенционными изменениями мочевых путей. 

Кроме того, установлены еще 4 фактора, определявших величину риска 

заболевания ТМПО: 

1) выраженные остаточные посттуберкулезные изменения в органах 

дыхания (кальцинаты в корнях легких, плевральные наслоения) и мочевых 

органах (обызвествления в паренхиме почек); 2) наличие в прошлом или 

настоящем контакта с больными туберкулезом бактериовыделителями; 3) 

хронические соматические заболевания органов пищеварительной, сердечно-

сосудистой системы и др. в стадии обострения или декомпенсации; 4) 

профессиональный повседневный контакт с большим количеством людей. 

Разработанная методика дифференциации больным по группам риска с 

учетом факторов риска на развитие ТМПО дала возможность активного выявле-

ния таких больных из ограниченных контингентов населения, которые наиболее 

подвержены риску заболевания туберкулезом, что позволяет более рационально 

использовать ресурсы учреждений медицинских организаций нетуберкулезного 

профиля. Такой подход позволяет существенно сократить количество ежегодно 

проводимого обследования населения на ТМПО. 

 

4.4. Анализ типичных недостатков выявления и диагностики мочеполового 

туберкулеза в медицинских организацияхобщей лечебной сети 

При анализе врачебных недостатков при диагностике 

ТМПОзарегистрировано достоверное (р<0,01) снижение направления больных 

ТМПО с ошибочными диагнозами обострения хронического пиелонефрита с 

28,7±1,48% до 16,9±1,02%, мочекаменной болезни с 18,8±0,65% до 11,4±0,94%, 

новообразованием мочевого пузыря 7,1±0,2%  до 4,6±0,61% в I и II периодах 

соответственно.  

Анализ недостатков в диагностике туберкулеза мочеполовых органов 

показал, что их основной причиной явилось несвоевременное и неполное 

обследование больного. Обнаружено, что неполно собран анамнез у 72,2±3,2% 

больных в I периоде и 36,5±3,0% - во II-ом. Также у 24,7±1,6% в I периоде и 
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13,5±1,6% во II-ом неверно интерпретированы результаты инструментальных и 

лабораторных методов исследования, у 33,5±2,1% в I периоде и 9,4±0,8% во II-ом 

недооценены те или иные симптомы заболевания. Обращает внимание, что в I 

периоде объем обследования в группах риска был неполноценным. Экскреторная 

урография проведена только в 41,2±3,0% против 84,8±6,6% во II-ом, цистоскопия 

- в 28,7±2,6% и 91,3±7,8% соответственно. 

Применение разработанных алгоритмов обследования пациентов из 

группы риска по развитию ТМПО во II периоде (2007-2012 гг.) регламентировано 

Приказом. Для оценки эффективности использования данных алгоритмов был 

проведен анализ историй болезни заболевших ТМПО на предмет сравнения 

количества и структуры врачебных недостатков в период до и после внедрения 

алгоритмов. Проанализированы истории болезни всех впервые выявленных 

больных ТМПО в I и II периодах изучения. Ретроспективно проведен анализ 

типичных недостатков и причин задержек при выявлении диагноза мочеполового 

туберкулеза. Квалификация врачей, материально-техническая база ККПТД 

существенно различалась после проведения модернизации. Результаты 

представлены в (табл. 4.3).  

Из таблицы следует, что до внедрения комплекса обследования (I период) 

у 245 больных при диагностике ТМПО выявлено 544 недостатка и неточностей, 

то есть 2,2 на одного больного. Во II периоде, когда применялись алгоритмы, 

число недостатков уменьшилось до 252, то есть до 0,7 на одного больного. 

Внедрение алгоритмов обследования в медицинских организациях 

нетуберкулезного профиля обеспечило снижение частоты недостатков в работе 

специалистов в 3 раза во II периоде. Значительное уменьшение недостатков 

после введения в практику алгоритмов говорит о его положительном влиянии на 

точность принятия врачами решений. Для оценки влияния алгоритмов на 

результаты диагностической работы все недостатки и дефекты нами были 

разделены на две категории: количественные, связанные с недостаточным или 

 



80 
 

Таблица 4.3 - Типичные недостатки и причины задержки при выявлении диагноза 

мочеполового туберкулеза 

 I период (n=245) II период (n=348) 

n На 1 

больного 

% n На 1 

больного 

% 

Количественные 

недостатки выполнения 

стандартов обследования, 

всего: 

 

308 

 

1,3 

 

56,6 

 

122 

 

0,35 

 

48,4 

Недостаточное 

выполнение лабораторно-

инструментальных 

методов исследования 

234 0,96  46 0,13  

Выполнение ненужного 

лабораторно- 

инструментального 

исследования 

45 0,18  46 0,13  

Другие ошибки 29 0,12  30 0,09  

 

Качественные недостатки 

выполнения стандартов 

обследования 

236 0,96 43,4 130 0,37 51,6 

Недовыявление 

симптомов 

62 0,25  30 0,09  

Неправильная оценка 

симптомов 

75 0,31  42 0,12  

Неверная интерпретация 

результатов обследования 

99 0,4  58 0,17  

Всего: 544 2,2 100 252 0,72 100 

 

избыточным использованием диагностических и лечебных методов и 

качественные, зависящие от умения врача обнаружить имеющиеся симптомы или 

верно их истолковать. 

Частота недостатков первой категории в первом периоде очень велика 

обьясняется тем, что методов исследования много, и врач не всегда в состоянии 

выбрать то, что в каждый конкретный момент может дать ему необходимую 

информацию. 

Алгоритм оказывает серьезную помощь врачу именно тем, что в каждой 

клинической ситуации детально регламентирует выбор диагностических методов 
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и способов лечения, а также оговаривает частоту и способы контроля. Этим и 

объясняется снижение частоты количественных недостатков после освоения 

алгоритмов: недостаточное обследование во II периоде стало встречаться в 7,4 

раза реже. Так же проведенное исследование выявило снижение излишнего 

лабораторно инструментального исследования в 1,4 раза. Количественные 

недостатки в условиях применения алгоритмов снизились в 3,4 раза. 

Частота недостатков второй категории снизилась также значительно - в 3 

раза. Главным их источником является квалификация врача. В I периоде эти 

недостатки выявлены с частотой 0,96 на одну историю болезни. После внедрения 

алгоритмов, во II периоде - 0,4 на одного больного. То есть возможности 

алгоритма так же помогают найти ошибку, провести индивидуальный анализ 

обследования каждого больного и сделать выводы.  

В результате нами разработаны алгоритм выявления и диагностики 

туберкулеза мочеполовых органов (рис. 4.3). Внедрение последних 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-м, 

случаев недостаточного обследования - в 7,4 раза с 0,96 на 1 больного до 0,13, 

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

соответственно. 

 

 



 
 

Алгоритм диагностики туберкулеза мочеполовых органов 

Группы риска по развитию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I группа риска - пациенты, 

перенесшие туберкулез 

экстраренальных локализаций. 

ОДМ II А: люминесцентная микроскопия мочи или 

иного диагностического биологического материала) 

на МБТ №3, посев на твёрдые среды №3. 

Дополнительные методы исследования (ДМИ) (по 

показаниям)-неинвазивные: кожная проба с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным, 

экскреторная урография, мультиспиральная 

компьютерная томография почек.  

ОДМ IIБ: исследование мочи и иного доступного диагностического материала 

на МБТ (молекулярно-генетический метод №1, люминесцентная микроскопия, 

посев на жидкие/плотные питательные среды) №6. 

ДМИ: неинвазивные(по показаниям) - кожная проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным, экскреторная урография,мультиспиральная 

компьютерная томография почек.  

Инвазивные (по показаниям) с целью верификации диагноза: цистоскопия с 

полифокальной биопсией, уретероскопия с забором материала, предстательной 

железы, диагностические операции. Обследование биопсированного материала 

цитологически, гистологически, микробиологически. 

 

 

 
 

 

 

 

 

МБТ (-). Клинико-рентгенологические 

признаки туберкулеза. 

Туберкулез заподозрен. 

МБТ (+). Клинико-рентгенологические 

признаки туберкулеза. 

Туберкулез верифицирован 

МБТ (-). Клинико-рентгенологических. признаков 

туберкулеза нет. Диагноз туберкулез отвергнут. 

Продолжить лечение (диспансерный учет) в 

медицинской организации нетуберкулезного профиля. 

 

ДООБСЛЕДОВАНИЕ                                                 ЛЕЧЕНИЕ 

Отделение для больных урогенитальным туберкулезом противотуберкулезного 

диспансера 

Рисунок 4.3. Алгоритм диагностики мочеполового туберкулеза 

II А – низкого риска - пациенты с хроническими 

пиелонефритами, циститами, мочекаменной болезнью с 

отсутствием обструктивных и ретенционных 

осложнений, с частотой обострения не более 2 раз в год. 

Воспалительными заболеваниями мужских половых 

органов с отсутствием или низким эффектом от 

проводимой неспецифической антибиотикотерапии. 

IIБ - высокого риска – пациенты с хроническими 

урологическими заболеваниями (аномалиями развития 

мочевыводящей системы (АРМС), пиелонефритами, 

циститами, мочекаменной болезнью, при наличии 

обструктивных и ретенционных осложнений, с частотой 

обострения 3 и более раз в год, отсутствием или низким 

эффектом от проводимой неспецифической 

антибиотикотерапии. Воспалительными заболеваниями 

мужских половых органов с гнойными осложнениями. 

Обязательный диагностический минимум (ОДМ) для всех групп риска: общеклинические анализы крови, мочи, микроскопия мочи (или иного диагностического 

биологического материала) на КУБ №3, при выявлении лейкоцитурии в ОАМ - УЗИ мочеполовой системы. 



 
 

 

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий позволяет 

эффективно формировать группы риска по развитию мочеполового туберкулеза, 

своевременно диагностировать заболевание, повысить частоту 

бактериологической верификации диагноза, снизить долю органоуносящих 

операций, значительно улучшить результаты лечения и последующей 

реабилитации пациентов. 

В конечном итоге, внедрение алгоритма обследования групп риска по 

развитию ТМПО привело к повышению выявляемости, а также более 

рациональному использованию ресурсов медицинских организаций 

нетуберкулезного профиля. 

*** 

Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать заключение о 

значительном улучшении в Ставропольском крае эпидемиологической ситуации 

по ТМПО за счет формирования групп риска, внедрения алгоритмов диагностики 

и дифференцированном подходе к кратности обследования. Уменьшение доли 

деструктивных форм нефротуберкулёза в свою очередь подтвердили это. 

Разработанный алгоритм действий врача при заболевании туберкулезом 

мочеполовых органов является руководством по диагностической тактике, так 

как детально регламентирует выбор диагностических методов, а также 

оговаривает частоту и способы контроля. Этим и объясняется снижение частоты 

количественных недостатков в диагностике ТМПО после освоения алгоритмов в 

3,7 раз и качественных недостатков - в 2,6 раза реже. 

 

4.5. Оценка эффективности применения алгоритмов диагностики  

и формирования групп риска заболевания мочеполовым туберкулезом 

Для оценки эффективности вышеперечисленных мероприятий отобраны 

данные отчётовмедицинских организациях нетуберкулезного профиля о 

пациентах, входящих в группы риска и уровне их обследования, начиная с 2001г. 

по 2012г. В разработку включены сведения о 422 252 пациентах, состоящих на 

диспансерном учёте и 38294 пациентах, перенесших туберкулёз различных 
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локализаций (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Динамика количества обследованных на выявление ТМПО пациентов 

Ставропольского края по годам (группы риска по развитию ТМПО 2001-12гг.) 

Данные изучены за два периода по шесть лет: 2001-2006 гг.- I период и 

2007-2012 гг.- II период. Выделение данных периодов имеет как формальные 

основания (укрупнение временных интервалов для сглаживания статистических 

аберраций), так и соответствует изменениям в состоянии фтизиатрической 

службы в нашем регионе. 

Анализ количества пациентов, входящих в группы риска за исследуемый 

период представлен в (табл. 4.4)  

Таблица 4.4 - Средняя численность групп риска по развитию ТМПО 

 I период II период 

 

I группа риска 

 

2612,0±109,8 

 

3770,3±81,4 

 

II группа риска 

 

23818,5±714,4 

 

46556,8±1963,4 

 р 
< 0,0001 < 0,0001 

Из таблицы видно, что в периоде 2001-06 гг. численность пациентов в I 

группе риска развития ТМПО в среднем ежегодно составляла 2612,0±0,109,8 и 
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23 818,5±714,4 во IIA,Б, соответственно. А в периоде 2007-12гг. среднее их число 

достоверно выросло соответственно до 3770,3±81,4 и 46556,8±1963,4 (р< 0,0001). 

Так же выросло количество обследований, проводимых пациентам из групп риска 

(табл. 4.5) Из таблицы следует, что во II периоде выросло число лиц, 

осмотренных специалистами по внелегочному туберкулезу: в I группе риска 

выросло в 1,9 раз с 508,8±21,2 до 959,0±91,0 (р=0,0007), а во II группе риска с в 3 

раза с 373,5±15,9 до 1117,5±74,7 (р<0,0001), что позволило осуществлять 

целенаправленный отбор больных для углубленного обследования в условиях 

ККПТД. Методом бактериоскопии во II группе риска, состоящих на 

диспансерном учете в медицинских организациях нетуберкулезного профиля, 

обследовано в I периоде ежегодно 5718,5±173,3 с увеличением до 13735±942,7 во 

II периоде. Соразмерный рост исследований отмечен в I группе риска с 759,2±33,3 

до 1762,8±62,9 (р< 0,0001) 

Таблица 4.5 - Количество обследований групп риска по развитию ТМПО,СК, 

2001-12гг. 

 Обследованы 

бактериоско- 

пически 

Обследованы 

культуральным 

методом 

Осмотрены 

специалистами по 

ВЛТ 

I группа 

риска 

759,2±33,3 449,3±19,7 508,8±21,2 

1762,8±62,9 921,2±53,9 959,0±91,0 

р < 0,0001 < 0,0001 0,0007 

IIА,Б группа 

риска 

5718,5±173,3 265,8±42,1 373,5±15,9 

13735±942,7 1748,3±40,4 1117,5±74,7 

р < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Методом посева мочи на твёрдые среды обследовано: во II группе риска, 

состоящих на диспансерном учете в I периоде 265,8±42,1 и 1748,3±40,4 во II-ом. 

Так же рост отмечен и в I-ой группе риска по развитию ТМПО (переболевших 

ТОД) с 449,3±19,7 до 921,2±53,9 (р< 0,0001). 

Микробиологическое обследование групп риска: ОДМ для IIА группы 

риска ограничивается трёхкратным микроскопическим исследованием мочи и 

эксприматов предстательной железы на КУБс одновременным посевом на 

твёрдые среды. Комплекс обязательных методов исследования (ОМИ) пациентов 

из IIБ группы риска дополнен исследованиями мочи и иного доступного 
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диагностического материала на МБТмолекулярно-генетическим методом №1, 

люминисцентной микроскопией №3, посевом на жидкие питательные среды №1. 

Учитывая характерную для ТМПО олигобациллурию обследование пациентов из 

данной группы риска дополнено увеличением посевов на твердые питательные 

среды до №6 на фоне проведения провокационных туберкулиновых проб. Для 

оценки целесообразности увеличения количества исследований проведен анализ 

выявленных 171 бациловыделителя, впервые выявленных с 2001 по 2012гг. (рис. 

4.5), который показал, что расширение обьёма исследований привело к 

увеличению выявления МБТ во II периоде в 1,4 раза. 

 

Рис. 4.5. Удельный вес пациентов с выявленной микобактериуриейв 4,5,6 

исследованиях мочи 

Резюме. Относительно большая распространенность болезней почек, 

мочевых путей и мужских половых органов привели к тому, что группы риска по 

туберкулёзу почек стали неконкретизированы и обширны. В настоящее время 

провести адекватный уровень обследования медицинским организациям 

нетуберкулезного профиля не удаётся, так же обследование 

неконкретизированных групп риска экономически нецелесообразно. Выделение 

отягощающих факторов, способствующих развитию ТМПО, формирование групп 

риска по развитию мочеполового туберкулеза и организация их диспансерного 

наблюдения, развитая система профилактических мероприятий в СК привели к 

повышению качества обследования и эффективности мероприятий по раннему 

52,2%

73,7%

% микобактериурии

I период II период
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выявлению ТМПО, что в свою очередь способствует выявлению нефротуберкулёза 

на ранних стадиях. 

С больными из группы медицинского риска работали терапевты, урологи, 

нефрологи - все специалисты, которые проводят общеклинические исследования: 

общие анализы крови и мочи, флюорографию органов грудной клетки, 

ультразвуковое и рентгенологическое исследование мочевыводящей системы и в 

случае необходимости больных направляли на консультативный прием к 

фтизиоурологу. 

При неподтверждении диагноза ТМПО и при наличии у больного факторов 

риска диспансерное наблюдение проводилось урологом в поликлинике лечебной 

сети с обязательным осмотром фтизиоурологом 1 раз в год. При наличии 

нескольких факторов риска пациенты брались на диспансерный учет и 

обследовались один раз в год в противотуберкулезных диспансерах. 

Выявление пациентов из групп медицинского риска ТМПО является 

обязанностью всех врачей медицинских организаций нетуберкулезного профиля 

Ставропольского края. А компетенцией фтизиатрических учреждений является 

проведение дифференциальной диагностики и верификации диагноза. 

Окончательный диагноз туберкулеза мочеполовых органов устанавливался вГБУЗ 

СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер». Лечение и 

диспансерное наблюдение пациентов с туберкулезом мочеполовых органов 

проводилось противотуберкулезной службой края. 

Таким образом, для ранней диагностики ТМПО у пациентов в группе 

медицинского риска учитывался весь комплекс данных: эпидемических, 

анамнестических, клинических, лабораторных и рентгенологических. Отметим, 

что своевременное выявление туберкулеза мочеполовых органов имеет большое 

значение с точки зрения эпидемиологии, так как это мероприятие способно 

ограничить распространение инфекции среди здоровых людей и снизить общую 

заболеваемость туберкулезом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туберкулез мочеполовой системы остается актуальной медико-социальной 

проблемой. Несмотря на наличие большого арсенала современных достижений 

фтизиатрии и урологии, более чем у половины больных туберкулезом 

мочевыделительной системы процесс диагностируется в поздней и запущенной 

стадиях с утратой функции почек у каждого второго пациента. Выявление и 

лечение больных с «малыми» формами туберкулёза органов мочевой системы 

является истинной профилактикой распространённых форм мочеполового 

туберкулёза у взрослых. 

Группы риска по туберкулёзу почек в настоящее время не конкретизированы и 

обширны. Охватить их качественным обследованием практическому здравоохранению не 

удаётся, к тому же обследование таких групп требует больших экономических затрат. В 

последнее время появились работы, где авторы предлагают выделить 

эпидемиологические, возрастно-половые, медико-биологические и социальные 

факторы повышенного риска развития внелегочных локализаций туберкулёза. 

Выделение факторов, способствующих развитию туберкулёза мочеполовых 

органов, с одной стороны приведёт к уменьшению численности обследуемых 

групп, с другой - к повышению качества обследования и эффективности 

мероприятий по раннему выявлению данной локализации туберкулёза. Это в свою 

очередь отразится на росте показателя заболеваемости ТМПО, а в дальнейшем 

приведет к максимальному выявлению только не- и малодеструктивныхформ 

нефротуберкулеза. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилась оценка 

эффективности комплекса организационных мероприятий, в том числе 

рационального выделения групп риска по развитию ТМПО, в медицинских 

организациях нетуберкулезного профиля Ставропольского края, внедренных в 

2006 г. для обеспечения своевременного выявления мочеполового туберкулеза. 

(Реализация мероприятий по выполнению приказа Министерства 

здравоохранения и Территориального управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
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Ставропольскому краю №01-05/118 «По дальнейшему совершенствованию 

своевременного выявления туберкулеза внелегочных локализаций в 

Ставропольском крае»).  

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 

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 
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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 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, люминисцентная микроскопия, посев 

на жидкие/плотные питательные среды) не менее чем шестикратно, УЗИ 

органов мочеполовой системы, экскреторная урография. ДМИ включает 

иммунодиагностику (проба Манту 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 
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исследуют цитологически, гистологически, бактериологически.  

Статистическая обработка материала проведена с помощью программы 

Graph Pad In Stat 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. 

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). 

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 нефротуберкулезадостигла 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 анамнез 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 

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 

инсструментальных 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.  

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 органо. Внедрение разработанного 



92 
 

 

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. 

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. 

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). 

Активный скрининг позволил выявить пациентов, «скрытых» в группах 

неспецифических хронических заболеваний мочеполовой системы. Так, 

заболеваемость в I группе риска (контингенты противотуберкулезных 

учреждений) 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, 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). 

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 
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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 иII).  

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. 

При этом деструктивные формы (кавернозный и поликавернозный 

нефротуберкулез) диагностировали существенно позже, чем папиллит и 

туберкулез паренхимы почек в оба изучаемых периода. 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). 

Таким образом, сокращение периода диагностики деструктивных форм 

туберкулеза почек сопровождалось уменьшением их абсолютного числа, что, 
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прежде всего, отразилось в существенном уменьшении количества проведенных 

органоуносящих операций.  

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 полиорганнных 

поражений в 1,3 раза – с 29,2±2,2% до 22,3±1,1% (р<0,05). 

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. 

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. 
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Характерно, что если вI 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 

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 абсцедирующегоэпидидимоорхита, не имевших четких морфологических 

признаков туберкулеза. 
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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) 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. 

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). 

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.  

На основании полученных данных нами предложен принцип 

формирования групп риска и алгоритмы обследования по заболеванию ТМПО, 

позволяющий сформировать группы пациентов, наиболее подверженных 

заболеванию. Эти группы должны быть сформированы как в медицинских организациях 

нетуберкулезного профиля, так и противотуберкулезных диспансерах. Так же 

проведенное исследование показало, что заболеваемость туберкулезом почек 

имеет достаточно большую частоту в структуре внелегочного туберкулеза и 

находится в прямой зависимости от организации активного выявления, как на 

уровне медицинских организаций нетуберкулезного профиля, так и в условиях 

противотуберкулезного диспансера. Внедрение дифференцированного подхода к 
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обследованию пациентов с учетом группы риска заболевания повышает выявление 

ТМПО в 1,42 раза. 

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. 

Объективность полученных в ходе исследования данных подтверждается 

сохранением в Ставропольском крае в настояще время тех тенденций, которые 

были установлены нами на материале, ограниченном по времени набора 2012 г. 

Мы надеемся, что анализ следующего сопоставимого периода (2013-2018 гг.) 

позволит не только оценить устойчивость эпидемиологических трендов, но и 

целесообразность, с одной стороны, применить наши решения в других 

регионах РФ, а с другой – принять новыеадминистративно-организационные 

рекомендации, соответствующих современному состоянию проблемы 

выявления, диагностики и лечения туберкулеза мочеполовых органов.  

 

 



98 
 

 

Выводы 

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

крае за последние 12 лет 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 походов к диагностике туберкулеза 

мочеполовых органов, обеспечивает повышение выявляемостизаболевания в 

1,4 раза и изменение структуры в пользу увеличения ранних 

(недеструктивных) форм (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). 
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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 IIВ 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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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

AT- Абдоминальный туберкулез 

ВЛТ – Внелегочной туберкулез 

ДУ- Диспансерный учет 

ДМИ - Дополнительные методы исследования 

КТ- Компьютерная томография 

ККПТД- Краевой клинический противотуберкулезный диспансер 

КУБ- Кислотоустойчивые микобактерии 

ЛПУ- Лечебно-профилактическое учреждение 

МБТ- Микобактерии туберкулеза 

МГМ – Молекулярно генетические методы 

МЛУ - Множественная лекарственная устойчивость 

МОНП-Медицинские организации нетуберкулезного профиля 

ОДМ - Обязательный диагностический минимум  

ПТД- Противотуберкулезный диспансер 

ПТП- Противотуберкулезные препараты 

ПЦР- Полимеразная цепная реакция 

РФ- Российская Федерация 

СК - Ставропольский край 

СКФО- Северо-Кавказский федеральный округ 

ТБ- Туберкулез 

ТГ- Туберкулез глаз 

ТЖПО- Туберкулез женских половых органов 

ТКС- Туберкулез костей и суставов 

ТМПО- Туберкулез мочеполовых органов 

ТОД- Туберкулез органов дыхания 

ТПЛУ- Туберкулез периферических лимфатических узлов 

УЗИ - Ультразвуковое исследование 

ШЛУ - Широкая лекарственная устойчивость 

ЮФО- Южный федеральный округ 
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