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На основании литературных данных и результатов собственных исследований 

установлено сочетание туберкулеза мочевых органов с различной сопутствующей и 

сочетанной патологией наблюдается у большинства больных. 

Цель: оценить влияние сопутствующей патологии на тактику лечения  больных с 

туберкулёзом мочевых органов.  

Проведен анализ частоты сопутствующей и сочетанной патологии в клинике 

туберкулеза мочевых органов (ТМО) среди 553 впервые выявленных больных указанной 

локализации. Среди изученных больных ТМО основную часть составили лица старше 50 

лет – 58,0%. Мужчин было 48,9%, женщин - 51,1%. Сочетанные локализации туберкулеза 

были диагностированы в 14,1% случаев: в 12,3% выявлено сочетание ТМО с 

туберкулезом органов дыхания, в 1,8.% - с другими внелегочными локализациями 

(туберкулезом периферических лимфоузлов, костей и суставов, женских гениталий).  

У 67% больных с ТМО (n=371) установлены: гипертоническая болезнь  – у 66 

(17,8%), сердечно - сосудистые заболевания  – у 49 (13,2%), болезни желудочно-

кишечного тракта  – у 85 (22,9%), хронический гепатит – у 64 (17,3%), хронический 

пиелонефрит – у 57 (15,4%), сахарный диабет – у  28 (7,5%), хронический алкоголизм – у 

22 (5,9%).  У 22 (5,9%) больных было сочетание ТМО и мочекаменной болезни. У 182 

(33%) не выявлено сопутствующих заболеваний. На фоне проведения химиотерапии, 

установлены осложнения, вызванные противотуберкулезными препаратами: 

аллергические проявления составили 20,7%, токсические – 40,9%, смешаные - 38,4%. 

Аллергические реакции проявлялись в первые 10 дней, токсические проявления — 

значительно позднее.  

Применение стандартных режимов химиотерапии у больных ТМО с 

сопутствующей патологией требует коррекции (привлечение врачей-консультантов, 
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индивидуальный подбор противотуберкулёзных препаратов и применение 

дополнительных патогенетических методик)  в 21,9% случаев в связи с непереносимостью 

лечения.  
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