


ВЫВОДЫ 

1. У больных хронической болезнью почек в терминальной стадии с впервые выявленными 

изменениями в легких и/или ВГЛУ и/или интоксикационным синдромом неясного генеза из заболеваний 

органов дыхания превалирует туберкулез - 61,3% (локальные формы туберкулеза органов дыхания - 40%, 

остаточные изменения перепесенного туберкулеза - 21,3%) и пневмония - 37,5%. Среди клинических форм 

туберкулеза органов дыхания наиболее часто диагностированы инфильтративная - 34,4% и очаговая - 34,4%. 

2. Установлено, что у больных хронической болезнью почек в терминальной стадии характерными 

клиническими проявлениями заболеваний органов дыхания как туберкулезной,  так и нетуберкулезной 

этиологии являются: анемия (73,8%), лимфопения (70%) и повышене СОЭ более 30 мм/час (68,8%) (р>0,05). 

3. Патогномоничными КТ-признаками туберкулеза органов дыхания у больных хронической болезнью 

почек в терминальной стадии являются: мелкие (65,5%) очаги в легких высокой плотности (34,5%), полости 

деструкции с правосторонней локализацией (71,4%), увеличение ВГЛУ (40,6%), сочетание инфильтративных и 

очаговых изменений в легких (40,6%) (р<0,05). 

4. У больных хронической болезнью почек в терминальной стадии при наличии впервые выявленных 

изменений в легких и/или ВГЛУ и/или интоксикационного синдрома неясного генеза необходимо 

выполнение мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки как наиболее 

информативного метода по сравнению с обзорной рентгенографией ОГК и выявлении инфильтративных 

изменений в легких (48,8% против 23,8%), очаговых изменений в легких (71,3% против 17,5%) и полостей 

распада в легких (16,3% против 3,8%) (р<0,05). 

5. У больных хронической болезнью почек в терминальной стадии этиологическая верификация 

туберкулеза ОД возможна при исследовании мокроты в 31,2% наблюдений, бронхоальвеолярного лаважа в 

76,9%, операционного материала в 80% наблюдений. При этом наиболее информативными 

микробиологическими методами исследования диагностического материала являются ПЦР-исследование 

(обнаружение ДНК МБТ в 87,5% наблюдений) и культуральное исследование (рост МБТК выявлен в 83% 

наблюдений). 

6. У больных хронической болезнью почек в терминальной стадии с туберкулезом органов дыхания 

данные лекарственной чувствительности возбудителя по результатам микробиологического исследования 

диагностического материала согласно разработанному алгоритму получены в 83,3% наблюдений. При этом в 

65% наблюдений выявлены штаммы М. tuberculosis с лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным 

препаратам, из них с множественной лекарственной устойчивостью - 40% и широкой -5% наблюдений. 

7. Доказано, что у больных хронической болезнью почек в терминальной стадии иммунологические 

тесты (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР, T-SPOT.TB) обладают высокой специфичностью (более 90%), но 

низкой чувствительностью (менее 45%), и только для теста QuantiFERON®TB Gold ln-Tube определена высокая 

чувствительность - 71,4% и специфичность 100%. 

8. Установлено, что одномоментное применение кожных туберкулиновых тестов (пробы Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л и пробы с АТР) у больных хронической болезнью почек в терминальной стадии повышает 

чувствительность тестов (50% против 43,8%-42,9% для пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и 50% против 37,5%-28,6% 

для пробы с АТР), что с учетом высокой специфичности  (100%) позволяет использовать эти тесты как 

дополнительные критерии в диагностике туберкулеза у данной категории больных с иммунодефицитом. 

9.         Применение разработанного научно-обоснованного алгоритма диагностики туберкулеза органов 

дыхания у больных хронической болезнью почек в терминальной стадии позволяет верифицировать 

туберкулез органов дыхания в 78,1% наблюдений. 

 

 

 


