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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В Российской Федерации несмотря на 

снижение заболеваемости туберкулезом, сохраняется значительной доля женщин 

репродуктивного возраста, в структуре впервые выявленных больных (2015 г. – 

31,0%; 2016 г. – 33,0%) [80]. Кроме этого, феминизация эпидемии ВИЧ-инфекции 

в стране, влечет за собой увеличение доли заболевших туберкулезом ВИЧ-

инфицированных женщин (2015 г. – 3,7%; 2016 г. – 3,9%) [6,79].  

В течение последних лет намечена тенденция к увеличению числа женщин, 

закончивших беременность родами (2010 г. – 1698,3 тыс., 2013 г. – 1795,0 тыс., 

2015 г. – 1817,7 тыс., 2016 г. – 1763,7 тыс.) [86]. Число медицинских показаний к 

искусственному прерыванию беременности сужается практически по всем 

нозологиям, все большее число женщин в нашей стране принимает решение 

пролонгировать желанную беременность. Не составляют исключения и 

беременные больные туберкулезом, в том числе с ВИЧ-инфекцией, несмотря на 

информированность о возможных рисках для здоровья матери и ребенка, 

связанных с необходимостью проведения химиотерапии.   

Аналогичная ситуация и в Красноярском крае, по данным отчетной формы 

№8 «Сведения о заболевших активным туберкулезом» и отчетной формы № 33 

«Сведения о больных туберкулезом» заболеваемость туберкулезом снижается: 

2010 г. – 97,5 на 100 тыс., 2015 г. - 88,6 на 100 тыс., 2017 г. – 69,7 на 100 тыс., а 

доля женщин среди впервые выявленных больных составила в 2010 г. – 32,0%, 

2015г. – 34,3%, 2017 г. – 34,7%. В регионе сохраняется устойчивая тенденция к 

росту распространенности ВИЧ-инфекции среди беременных женщин (в 2016 г. – 

0,8%; в 2017 г. - 0,9%). 

По данным отчетной формы № 61 «Сведения о контингентах, больных 

ВИЧ-инфекцией» на декабрь 2016 г.  в Красноярском крае было зарегистрировано 

7800 ВИЧ-инфицированных женщин, подавляющее большинство из которых 

находится в репродуктивном возрасте.   За весь период регистрации ВИЧ-
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инфекции в крае от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 3732 живых 

ребенка, из них ВИЧ-инфекция подтвердилась у 159 детей, в 2016 году родилось 

469 детей, ВИЧ-инфекция подтверждена у 2 (отчетная форма №61) [80].  

Проблема прерывания беременности в России в настоящее время 

приобретает качественно новый характер. Действующая национальная 

нормативная база определяет строгие показания для искусственного прерывания 

беременности у российских женщин больных активным туберкулезом, с 

относительными противопоказаниями при милиарном туберкулезе и 

туберкулезном менингоэнцефалите из-за высокого риска летального исхода [55]. 

При детальном анализе публикаций по проблеме туберкулеза у беременных не 

удалось найти научного обоснования такой позиции. В настоящее время во всех 

Международных рекомендациях, по диагностике и лечению туберкулеза, не 

обсуждается строгая необходимость прерывать желанную беременность у 

женщины больной туберкулезом, так как накоплен уже достаточно большой опыт 

лечения туберкулеза, в том числе и с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий туберкулеза, в период беременности [128, 148, 171].  

Ведение беременной больной туберкулезом является сложной 

междисциплинарной проблемой. Отсутствие четких национальных рекомендаций 

по тактике ведения беременности, а также лечения туберкулеза у беременных 

пациенток с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) вызывает сложности, связанные с наличием 

неоднозначных мнений у специалистов, принимающих участие в их курации. 

Информация, представленная в действующих нормативных документах по 

лечению туберкулеза у беременных, определению показаний для прерывания 

беременности, не решает многих спорных вопросов, с которыми приходится 

сталкиваться в практической работе специалистам при принятии решения о 

тактике ведения таких женщин. Однако не вызывает сомнения тот факт, что 

успешный результат лечения данной категории пациенток зависит от 

скоординированной работы нескольких специалистов: врача-фтизиатра, врача 

акушера-гинеколога, врача-инфекциониста [141, 176].  
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Степень разработанности исследования. К настоящему моменту 

недостаточно изучено влияние беременности, а также ее искусственного 

прерывания на эффективность лечения туберкулеза у женщин больных ВИЧ-

инфекцией. Не определено влияние активного туберкулеза, в том числе в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, на течение беременности, развитие плода и 

здоровье новорожденного. Отсутствуют национальные данные по эффективности 

терапии и частоте регистрации рецидивов туберкулеза у женщин, часть курса 

лечения у которых пришлась на беременность. Таким образом, представляется 

актуальным проведение когортного исследования по изучению взаимного 

влияния туберкулеза и беременности на результаты лечения туберкулеза и 

перинатальные исходы в регионе с напряженной эпидемической ситуацией по 

туберкулезу и ВИЧ-инфекции. 

Цель исследования. Повышение эффективности лечения туберкулеза у 

беременных женщин с различным ВИЧ-статусом за счет оптимизации подходов 

междисциплинарного ведения таких пациенток, с учетом выявленных в ходе 

исследования факторов, влияющих на результаты лечения туберкулеза и исходы 

беременности.  

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ особенностей клинического течения 

туберкулеза, эффективности его лечения и перинатальных исходов у беременных 

больных туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса.  

2. Определить факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на 

эффективность лечения туберкулеза у беременных с различным ВИЧ-статусом.  

3. Изучить влияние беременности на результаты лечения туберкулеза у 

женщин без ВИЧ-инфекции. 

4. Выявить влияние туберкулеза на течение беременности, родов и 

перинатальные исходы у женщин без ВИЧ-инфекции. 

 Научная новизна. Впервые на основании когортного исследования проведен 

анализ клинического течения туберкулеза у беременных с различным ВИЧ-

статусом, изучена эффективность его лечения и частота развития рецидивов. 
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Впервые выделены основные факторы риска неэффективного лечения 

туберкулеза у беременных женщин. 

Впервые изучены особенности течения беременности на фоне коинфекции 

(ВИЧ-и/ТБ).  

Впервые доказано, что наличие беременности в период лечения туберкулеза 

не влияло на эффективность лечения у женщин без ВИЧ-инфекции. 

Впервые доказано отсутствие неблагоприятного влияния 

противотуберкулезной терапии на перинатальные исходы. 

Впервые разработаны алгоритмы комплексного ведения беременных 

больных туберкулезом в зависимости от наличия ВИЧ-инфекции. 

Теоретическая и практическая значимость.  

Определены факторы, неблагоприятно влияющие на эффективность 

лечения туберкулеза у беременных с ВИЧ-инфекцией: прогрессирование 

туберкулеза после завершения беременности (искусственного прерывания, 

родов), отсутствие диспансерного наблюдения у акушера-гинеколога женской 

консультации до госпитализации в стационар; у пациенток без ВИЧ-инфекции: 

деструкция легочной ткани, бактериовыделение из мокроты, МЛУ МБТ, 

прогрессирование туберкулеза после завершения беременности (искусственного 

прерывания, родов). Выявленные факторы позволят прогнозировать 

неблагоприятные исходы и предотвращать их развитие.  

Доказано, что противотуберкулезная терапия во время беременности у 

женщин без ВИЧ-инфекции не приводила к более частой регистрации рождения 

детей с признаками недоношенности, с задержкой внутриутробного развития и 

врожденными аномалиями.  Доказано, что диагноз и лечение туберкулеза не 

являются показанием для искусственного прерывания желанной беременности у 

женщины.   

Разработаны научно обоснованные алгоритмы по ведению беременных 

больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией и без нее.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. У беременных больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) чаще 

регистрируются диссеминированные процессы в легких с деструкцией легочной 

ткани и бактериовыделением из мокроты, с высокой долей МЛУ возбудителя. 

2. Эффективность лечения туберкулеза у беременных с ВИЧ-инфекцией 

достоверно ниже, чем у женщин без ВИЧ-инфекции. 

3.  Неблагоприятный исход лечения туберкулеза у беременных с ВИЧ-

инфекцией имеет связь с наличием следующих неблагоприятных факторов: 

отсутствие диспансерного наблюдения у врача акушера-гинеколога женской 

консультации, прогрессирование туберкулезного процесса после завершения 

беременности (искусственного прерывания, родов). 

4. У беременных больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции 

факторами, влияющими на неблагоприятный исход лечения туберкулеза, 

являются: наличие деструкции легочной ткани, выявление бактериовыделения из 

мокроты, МЛУ МБТ и прогрессирование туберкулеза после завершения 

беременности (искусственного прерывания, родов). 

5. Беременность не оказывает влияния на эффективность лечения 

туберкулеза у пациенток без ВИЧ-инфекции. 

6. Туберкулез и его лечение не оказывают неблагоприятного влияния на 

течение беременности и перинатальные исходы у женщин без ВИЧ-инфекции. 

7. Повышение эффективности лечения туберкулеза и снижение рисков 

неблагоприятного исхода беременности возможно только при адекватном 

междисциплинарном подходе в ведении беременных (с участием организатора 

здравоохранения, врача-фтизиатра, врача акушера-гинеколога и врача-

инфекциониста у ВИЧ-инфицированных женщин). 

Степень достоверности научных положений, выводов, рекомендаций и 

апробация полученных результатов. Достоверность полученных результатов 

подтверждается анализом медицинской документации у 315 пациенток, 

использованием необходимых методов диагностики, лечения, соответствующих 
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поставленным задачам и применением современных методов статистического 

анализа.  

Основные положения диссертации представлены на 14 научно-

практических форумах в виде устных и стендовых докладов: «Беременность у 

женщин с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ)» - (Москва, 28 – 30 марта 2016 г.) VIII 

Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с 

международным участием; «Беременность у коинфицированных женщин: 

перинатальные исходы и результаты лечения туберкулеза в послеродовом 

периоде» - (Москва, июнь 2016 г.) Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Туберкулез в ХХI веке: новые задачи и 

современные решения»; «Беременность у коинфицированных женщин: 

особенности течения беременности, перинатальные исходы, результаты лечения 

туберкулеза в Красноярском крае» - (Улан-Удэ, сентябрь 2016 г.) Научно-

практическая конференция с международным участием «Туберкулез: прошлое, 

настоящее и будущее»; «Беременность у женщин с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ): 

особенности течения туберкулеза, предикторы неблагоприятного исхода» - 

(Красноярск, сентябрь 2016 г.) Научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы сочетанной патологии (ВИЧ-и/ТБ)»; «Беременность и туберкулез: 

особенности течения и эффективность лечения туберкулеза в зависимости от 

ВИЧ-статуса» - (Санкт-Петербург, ноябрь 2016 г.) V Конгресс Национальной 

ассоциации фтизиатров по теме: «Современные направления развития 

фтизиатрии»; «Туберкулез и беременность: особенности течения туберкулеза, 

факторы риска неблагоприятного исхода лечения туберкулеза» - (Москва, 27 – 29 

марта 2017 г.) IX Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным 

болезням с международным участием; «Туберкулез в период беременности у 

женщин с различным ВИЧ-статусом: особенности течения инфекционного 

процесса, перинатальные исходы» - (Москва, 1 - 2 июня 2017 г.) Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Туберкулез и 

сочетанные инфекции: вызовы и перспективы»; «Туберкулез у беременных с 

различным ВИЧ-статусом» - (Новосибирск, 15 – 17 июня 2017г.) Научно-
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практическая  конференция с международным участием «Туберкулёз: 

инновационные решения – от идеи до практики», посвящённая памяти основателя 

Сибирской школы фтизиатров, члена-корреспондента РАМН Игоря Григорьевича 

Урсова; «Туберкулез у ВИЧ-инфицированных беременных, особенности течения 

и лечения» - (Санкт-Петербург, 23-25 октября 2017 г.) VI Конгресс Национальной 

ассоциации фтизиатров; «Влияние туберкулеза на течение беременности, роды и 

перинатальные исходы у женщин с ВИЧ-негативным статусом» - (Москва, 27 – 29 

февраля 2018 г.) X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным 

болезням с международным участием; «Outcomes of pregnancy and TB treatment in 

HIV-negative and HIV-positive pregnant women («Исходы течения туберкулеза и 

беременности у пациенток с различным ВИЧ-статусом») – (Умео, Швеция, 25 – 

26 января 2018 г.)  1st Arctic Meeting on Clinical Tuberculosis; «Outcomes of 

pregnancy and tuberculosis treatment in pregnant women with TB/HIV 

coinfection («Исходы течения беременности и лечения туберкулеза у пациенток с 

коинфекцией ТБ/ВИЧ») – (Мадрид, 21 – 24 апреля 2018 г.) 28-й Европейский 

Конгресс по клинической микробиологии и инфекционным болезням ECCMID 

2018; «Влияние туберкулеза на течение беременности, роды и перинатальные 

исходы» - (Москва, 31 мая – 1 июня 2018 г.) Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

противотуберкулезной помощи в Российской Федерации: консолидация усилий в 

борьбе с туберкулезом»; «Туберкулез и беременность: особенности течения, 

эффективность лечения» - (Иркутск, 29 – 31 августа 2018г.) Научно-практическая 

конференция с международным участием « Туберкулез и другие социально-

значимые инфекции: научные достижения и особенности медицинской 

практики». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.01.16 – 

фтизиатрия (медицинские науки) и области исследования: пунктам 2, 3, 4. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты 

проведенных исследований внедрены в клиническую практику КГБУЗ 

https://coinfection.net/outcomes-of-pregnancy-and-tuberculosis-treatment-in-pregnant-women-with-tb-hiv-coinfection/
https://coinfection.net/outcomes-of-pregnancy-and-tuberculosis-treatment-in-pregnant-women-with-tb-hiv-coinfection/
https://coinfection.net/outcomes-of-pregnancy-and-tuberculosis-treatment-in-pregnant-women-with-tb-hiv-coinfection/
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«Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1», КГБУЗ 

«Иркутский областной противотуберкулезный диспансер», КГБУЗ 

«Забайкальский фтизиопульмонологический центр», а также используются на 

сертификационных циклах последипломного образования ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. Войно-

Ясенецкого», ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный медицинский университет». 

Личный вклад автора. Автор лично участвовал в выборе темы 

исследования, формулировке цели и задач исследования. Автором изучены 

научные публикации по теме исследования, проведен отбор материала для 

исследования, выполнен сравнительный анализ. Автор обобщил полученные 

результаты исследования, научно обосновал выводы и представил результаты 

работы на научно-практических форумах и внедрил в практическую работу 

медицинских организаций. Диссертация и автореферат написаны автором лично. 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации. Диссертационная работа является фрагментом исследований НИР 

«Особенности течения и эффективность лечения туберкулеза у беременных с 

различным ВИЧ-статусом» (уникальный номер 0515-2018-0012), выполняемых в 

клинико-диагностическом отделе ФГБНУ «Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 8 в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из них - 

5 статей в журналах из Международной базы данных Scopus и Pubmed. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация изложена на 155 страницах  

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, главы 

материалов и методов, 3 глав результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и библиографического списка, 

включающего 191 источник, в том числе 90 иностранных. Диссертация 

иллюстрирована 10 рисунками и документирована 42 таблицами, 2 клиническими 

примерами. 
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Глава 1. ТУБЕРКУЛЕЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу среди женщин с 

различным ВИЧ-статусом. 

Проблема туберкулеза остается актуальной и приоритетной во всем мире.   

Организация Объединенных Наций в 2015 году приняла Цели в области 

устойчивого развития до 2030 года. Одна из задач этих целей – ликвидировать 

глобальную эпидемию туберкулеза. Стратегия Всемирной организации 

здравоохранения по ликвидации туберкулёза 2016-2035, одобренная Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в 2014 г., призывает сократить к 2030 г. количество 

случаев смерти от туберкулеза на 90% и показатель заболеваемости туберкулезом 

на 80% по сравнению с 2015 годом [85, 188]. 

Туберкулез является одной из трех основных причин смерти среди женщин 

в возрасте 18 - 45 лет, в том числе материнской, особенно в странах с высокой 

распространенностью туберкулеза и ВИЧ-инфекции.  На фоне высокой 

распространенности туберкулеза и ВИЧ-инфекции, гормональные изменения, 

происходящие в организме женщины во время беременности и после родов, 

низкая доступность медицинской помощи в некоторых странах 

(противотуберкулезной и акушерской) делают туберкулез одной из важных 

проблем общественного здравоохранения: в настоящее время в мире туберкулез 

является причиной смерти около 600 000 женщин репродуктивного возраста и 

причиной младенческой смертности [150, 158, 171, 189, 191].  

По данным ВОЗ индикатором эпидемии ВИЧ-инфекции, является 

показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди беременных женщин выше 

1,0 %.  В течение последних лет Россия стремительно приближается к этому 

значению показателя (2010 г. – 0,57%, 2013 г. – 0,75%, 2015 г. – 0,8%) [79, 94]. В 

последние годы в нашей стране отмечается увеличение числа женщин больных 
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ВИЧ-инфекцией (2010 г. – 40,1 на 100 тыс. населения, 2013 г. – 44,3 на 100 тыс., 

2015 г. – 59,6 на 100 тыс., 2016 г. – 59,2 на 100 тыс. нас.) [74]. По данным 

отчетной формы № 61 «Сведения о контингентах, больных ВИЧ-инфекцией» на 

конец 2016 г. в РФ было зарегистрировано 289 739 ВИЧ-инфицированных 

женщин, подавляющее большинство из которых находится в репродуктивном 

возрасте [43, 86]. 

Опыт ведения беременных женщин больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) в 

мире небольшой, количество беременных ВИЧ-инфицированных женщин 

больных туберкулезом в разных странах существенно отличается. В регионах с 

низкой заболеваемостью туберкулезом (страны Западной Европы, Северная 

Америка), доля ВИЧ-инфицированных женщин с активным туберкулезом во 

время беременности составляет от 0,06% до 0,5%. В странах с высокой 

заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (страны Африки и Юго-

Восточной Азии), доля таких пациенток достигает 11,0% [104, 183].   

В научной литературе обобщен и представлен опыт ведения беременных 

больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) по результатам наблюдения женщин, 

проживающих в регионах с высокой распространенностью туберкулеза и ВИЧ-

инфекции. 

В России в течение последних лет наметилась устойчивая тенденция к 

снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза. По данным Росстата 

(отчетная форма №8 «Сведения о заболевших активным туберкулезом», отчетная 

форма № 33 «Сведения о больных туберкулезом») заболеваемость туберкулезом в 

2017 г. составила 48,3 на 100 тысяч населения (2010 г. – 82,2 на 100 тыс., 2015 г.- 

57,7 на 100 тыс. 2016 г. – 53,3 на 100 тыс. нас.), смертность – 6,4 на 100 тысяч 

населения (2010 г. – 15,4 на 100 тыс., 2015 г. – 9,2 на 100 тыс., 2016 г. – 7,8 на 100 

тыс. нас.) [43, 86]. Пик заболеваемости туберкулезом у женщин приходится на 

репродуктивный возраст (18 – 45 года) [95, 97].  

Нечаева О.Б. (2013) в аналитическом обзоре отмечает, что наряду с общим 

снижением заболеваемости туберкулезом в стране с 2009 года регистрируется 

уменьшение показателя заболеваемости туберкулезом женщин (2009 г. – 46,9 на 
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100 тыс., 2013 г. – 36,5 на 100 тыс. населения). В то же время доля женщин в 

возрасте 25 – 34 года среди всех, заболевших продолжает увеличиваться (2008 г. – 

28,3%, в 2015 г. – 33,0%). Эти данные свидетельствуют о сохраняющейся 

неблагоприятной эпидемической ситуации по туберкулезу [80, 95]. 

Все чаще ВИЧ-инфицированные женщины принимают решение 

вынашивать и рожать ребенка. Так, в 2017 г. примерно 75,0% беременностей у 

женщин больных ВИЧ-инфекцией закончились родами.  За весь период эпидемии 

от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 161 276 живых детей (по данным 

отчетной формы №61) [86]. Эксперты отмечают, что современными 

эпидемическими особенностями ВИЧ-инфекции среди женщин являются 

ежегодный прирост родов у ВИЧ-инфицированных женщин на 7,0 – 10,0% и то, 

что, к сожалению, у 40,0% женщин диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается в 

период беременности, нередко в период острой стадии.  Также увеличивается 

количество повторных родов у женщин с ВИЧ-инфекцией (по данным отчетной 

формы № 61 и формы мониторинга «Сведения о мероприятиях по профилактике 

ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ») [36, 86, 

95].  Не составляют исключения в желании сохранять беременность и женщины, 

имеющие сочетанную патологию ВИЧ-и/туберкулез. 

В Российской Федерации обобщающие данные по заболеваемости 

туберкулезом беременных женщин отсутствуют. В отдельных исследованиях 

подчеркивается, что заболеваемость туберкулезом во время беременности и после 

родов превышает показатели заболеваемости туберкулезом в общей популяции 

женщин в 2-2,7 раза [5, 97]. Сведений о заболеваемости ТБ среди беременных 

женщин с ВИЧ-инфекцией нам найти не удалось, однако совершенно очевидно, 

что коинфекция (ВИЧ-и/ТБ) у беременных уже не является редкостью, особенно в 

субъектах РФ с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции, но накопленный в 

нашей стране опыт по этой проблеме пока невелик [25, 43, 78].  
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1.2. Влияние беременности на течение и результаты лечения туберкулеза. 

Вопрос о том, какое влияние на течение туберкулезного процесса оказывает 

беременность, является традиционно актуальным на протяжении многих лет. 

Представления о влиянии беременности на течение и результаты лечения 

туберкулеза остаются неоднозначными среди ученых в разных странах мира. 

Так, в России, практически до конца XIX века считалось, что 

беременность оказывает благоприятное влияние на течение туберкулеза. 

Ковганко А.П. (2003), ссылаясь на архивные данные, отмечает, что ранее врачи 

рекомендовали беременность молодым женщинам больным туберкулезом в 

качестве коллапсотерапевтического метода лечения деструктивного 

туберкулеза. 

В начале XX века, в России, представления о влиянии беременности на 

течение туберкулеза кардинально изменились и беременность стали 

рассматривать как фактор, оказывающий неблагоприятное влияние на течение 

туберкулезного процесса. Такое мнение сохраняется и на сегодняшний день, так 

при анализе отечественной научной литературы по проблеме, в основном 

указывается на негативное влияние беременности на течение туберкулеза, 

проявляющееся прогрессированием специфического процесса после родов [33], 

при несвоевременном лечении туберкулеза повышается материнская летальность 

на 15,0% в течение года после родов [13]. Факторами риска ухудшения течения 

туберкулеза в период беременности и его прогрессирования в послеродовом 

периоде, по мнению отечественных исследователей, является, эндокринная 

перестройка, кровопотеря, лактация, эмоциональный стресс, неадекватное 

лечение туберкулеза или полное отсутствие химиотерапии во время беременности 

[5].  

По мнению Яковлевой А.А. и соавт. (2012 г.) отрицательное влияние 

беременности на течение туберкулеза основывается на регистрации 

прогрессирования туберкулеза во время беременности в 31,7% случаев, а в 
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послеродовом периоде   в 63,6% случаев, при этом, по данным автора, 

эффективность лечения туберкулеза в послеродовом периоде составляет 27,3%.   

В тоже время, в отечественной научной литературе отмечается 

наметившаяся тенденция к изменению мнения ученых о негативном взаимном 

влиянии беременности и туберкулеза на результаты лечения туберкулеза и 

перинатальные исходы при правильной организации оказания медицинской 

помощи беременным больным туберкулезом и новорожденным с учетом 

современных сведений по проблеме [22, 26, 37, 46, 84, 93]. 

В мировом сообществе также нет единого мнения среди ученых по влиянию 

беременности на течение и результаты лечения туберкулеза. В ряде исследований, 

проведенных в странах с разным уровнем заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией (Индия, Мексика, Тайвань, США, Англия и другие страны) 

указывается на относительно благоприятное влияние беременности на течение и 

результаты лечения туберкулеза. В исследованиях представлено, что при 

своевременно назначенной, адекватной химиотерапии туберкулеза результаты 

лечения сопоставимы с результатами лечения туберкулеза у женщин без 

беременности, в том числе с МЛУ-ТБ [150, 160]. 

В тоже время, другие авторы в своих работах демонстрируют 

неблагоприятное влияние беременности на результаты лечения туберкулеза [136, 

170]. Espinal M. A. et al. (1998) в своем исследовании указывает на часто 

встречающееся обострение туберкулезного процесса после родов (34,0%) и после 

прерывания беременности (27,3%), а также высокую частоту регистрации 

рецидивов туберкулезного процесса после родов (18,7%). S. Shin et al. (2003) в 

своей работе отмечает низкую эффективность лечения туберкулеза у беременных 

женщин (34,2%), особенно у пациенток с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий туберкулеза. 

На наш взгляд, неоднозначность мнений специалистов по этому вопросу 

связана с отсутствием глобального изучения влияния беременности на течение 

туберкулеза и результаты его лечения.  
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В проведенных исследованиях D. J. Jamieson et all. (2006) и M. P. Piccinni et 

all. (2010) доказали, что гормональные и иммунологические изменения, 

происходящие в организме женщины во время беременности, ведут к снижению 

провоспалительной активности T-хелперов, что приводит к повышению 

восприимчивости к инфекциям, реактивации туберкулеза и его малосимптомному 

течению. Singh, N. et all. (2007) установил, что после родов происходит 

увеличение количества T-хелперов и в результате проявляются все симптомы 

туберкулеза [72]. Этими гуморальными изменениями можно объяснить более 

высокий риск прогрессирования активного туберкулеза у женщин как после 

родов, так и после искусственного прерывания беременности (в 2-2,7 раз выше, 

чем среди женщин без беременности) [5, 23,121,167]. 

Надо отметить, что характер туберкулезного процесса (длительность 

заболевания, наличие бактериовыделения, МЛУ МБТ), также нельзя не учитывать 

при оценке влияния беременности на результат курса лечения [47, 98, 99]. 

Таким образом, большинство исследователей в своих работах указывают на 

неблагоприятное влияние беременности на течение туберкулеза, связанное с 

гормональной перестройкой и проявляющееся в прогрессировании 

специфического процесса после родов и искусственного прерывания 

беременности. 

Прерывание беременности у больных туберкулезом женщин.        

Отношение к прерыванию беременности у женщин, больных туберкулезом 

принципиально отличается в нашей стране и за рубежом. Проблема прерывания 

беременности в России в настоящее время приобретает качественно новый 

характер, так как демографическая ситуация на сегодняшний день является 

неблагоприятной [69].  Действующая в Российской Федерации нормативная база, 

определяет абсолютные показания для прерывания беременности у женщины, 

больной туберкулезом, с относительными противопоказаниями при милиарном 

туберкулезе и менингоэнцефалите из-за высокого риска летального исхода [55]. 

Нигде в мире даже не обсуждается необходимость прерывать желанную 

беременность у больной туберкулезом женщины, напротив разрабатываются и 
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утверждаются клинические протоколы (рекомендации) по тактике ведения и 

лечения больной туберкулезом беременной женщины [114, 190].  

Большинство отечественных и зарубежных исследований по проблеме, 

указывают на необходимость прерывания беременности у больной туберкулезом 

женщины, из-за высокого риска развития акушерских осложнений (анемия, 

гемодинамические нарушения в плаценте, угроза преждевременных родов) и 

неблагоприятного прогноза для матери (прогрессирование туберкулеза после 

родов) и плода (ЗВРП, врожденные аномалии) [11, 14, 101, 179]. 

Нельзя пренебрегать правом женщины самостоятельно принимать решение 

о прерывании или пролонгировании желанной беременности [69]. Тем более, что 

в мире накоплен опыт эффективного лечения туберкулеза, в том числе с МЛУ 

МБТ у беременных женщин и благоприятного исхода беременности [128, 148, 

171].  

Необходимо отметить, что искусственное прерывание беременности, 

является стрессом для организма женщины, как в медико-биологическом, так и в 

психологическом смысле. Гуморальные изменения, которые происходят в 

организме женщины после родов, аналогичны изменениям гормонального фона и 

иммунной системы после искусственного прерывания беременности [29].  Этот 

факт необходимо учитывать тем более, что многие авторы отмечают в качестве 

неблагоприятно влияющего фактора на течение туберкулезного процесса при 

беременности именно гормональную перестройку организма [13, 72]. Не следует 

забывать и об осложнениях искусственного прерывания беременности, особенно 

на поздних сроках, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье 

женщины [23, 70].  

В настоящее время, с учетом совершенствования методов диагностики и 

лечения туберкулеза, меняются критерии к определению показаний для 

искусственного прерывания беременности у пациентки, больной туберкулезом 

[69].  
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1.3. Влияние туберкулеза на течение беременности, роды, 

перинатальные исходы. 

Мнения исследователей, относительно влияния туберкулеза на течение 

беременности, роды и перинатальные исходы неоднозначны и меняются с 

течением времени. 

При анализе отечественной литературы, чаще всего авторы в исследованиях 

доказывают отрицательное влияние туберкулеза на течение беременности. 

Яковлева А.А. с соавт. (2012) отмечает, что в 62,8% случаев у больных 

туберкулезом женщин регистрируются акушерские осложнения течения 

беременности (маловодие, угроза преждевременных родов), в 100,0% случаев 

развиваются осложнения послеродового периода (гипотония матки, эндометрит, 

гематометра).  

Якимова А.В. с соавт. (2009) установила, что туберкулез повышает частоту 

возникновения фетоплацентарной недостаточности (30,2%), проявляющейся 

гипоксией плода и развитием синдрома задержки внутриутробного развития 

плода (19,1%).         

Таким образом, основное негативное влияние туберкулеза на течение 

беременности, по мнению исследователей, проявляется в развитии 

фетоплацентарной недостаточности, проявляющейся гипоксией плода, 

синдромом задержки внутриутробного развития плода, маловодием, 

преждевременными родами и гипотонией матки в послеродовом периоде [10, 76, 

164].  

Наряду с этим, есть работы, в которых установлено отсутствие различия в 

течении беременности, родов, частоты регистрации акушерских осложнений у 

женщин больных туберкулезом и беременных без туберкулеза [1, 4]. 

Рымашевский А. Н. с соавт. (2007) провели сравнительный анализ течения 

беременности и родов у 50 женщин больных туберкулезом и 124 пациенток без 

туберкулеза. В результате исследования были получены данные о том, что 



20 

 

 

туберкулез не оказывает негативного влияния на течение беременности и родов. 

Неосложненное течение беременности регистрировали с одинаковой частотой в 

группах сравнения (46,0% и 49,2%, соответственно), оперативное родоразрешение 

чаще выполнялось женщинам без туберкулеза (18,5%), чем больным 

туберкулезом (8,0%), роды в срок были у 91,9% больных туберкулезом и 94,0% 

без туберкулеза.  

Аналогичные выводы об отсутствии негативного влияния туберкулеза на 

течение беременности и частоту акушерских осложнений делает Tripaty. S. N. 

(2003) в проспективном исследовании, проведенном в Индии. При сравнении 

основной группы из 111 беременных женщин больных туберкулезом  и 2 

контрольных групп (51 женщина больная туберкулезом без беременности и  51 

беременная женщина без туберкулеза)  при стандартной терапии туберкулеза не 

выявило статистически значимых различий по частоте регистрации 

преждевременных родов, акушерских осложнений, низкого веса новорожденного 

и аномалий  развития у детей,  а также исходов лечения туберкулеза и частоте 

рецидивов туберкулеза у матерей при длительности наблюдения в течение 5 лет 

[182]. 

В то же время рядом исследователей подчеркивается, что акушерские 

осложнения и последствия для плода не выше популяционных только в случае 

своевременной диагностики и адекватной химиотерапии туберкулеза во время 

беременности. Поздняя диагностика туберкулеза у беременной и начало 

противотуберкулезной терапии на поздних сроках беременности (II – III 

триместр) достоверно чаще приводят к преждевременным родам, низкому весу 

новорожденного и увеличению младенческой смертности [102, 117, 131].  

Влияние ВИЧ-инфекции на беременность и ее исходы. Большинство 

авторов в своих работах отмечают негативное влияние ВИЧ-инфекции на течение 

беременности и перинатальные исходы [44]. В исследованиях указывается, что у 

женщин больных ВИЧ-инфекцией чаще определяются гемодинамические 

нарушения в плаценте, имеются признаки хронической гипоксии плода, 

преждевременные роды и мертворождения [8, 51].   
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С целью профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, 

беременным женщинам, не получавшим АРВТ, при вирусной нагрузке более 1000 

копий/мл, проводится оперативное родоразрешение [41]. 

Влияние коинфекции (ВИЧ-инфекция и туберкулез) на течение 

беременности и перинатальные исходы. С распространением эпидемии ВИЧ-

инфекции во всем мире и увеличением числа беременных женщин больных 

коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) было отмечено, что сочетание туберкулеза и ВИЧ-

инфекции оказывает неблагоприятное влияние на течение и исход беременности 

для матери и плода. 

 По данным исследования Figueroa-Damian R. et al. (1998), у беременных с 

коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) часто регистрировали наличие акушерских осложнений 

(маловодие и преждевременные роды).  

 Pillay T. et al. (2004) подчеркивает, что несвоевременная диагностика 

туберкулеза и отсутствие лечения оказывают негативное влияние на течение 

беременности и перинатальные исходы у больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ). 

При анализе результатов исследований установлено, что беременные 

женщины с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) в 2,5 раза чаще передают ВИЧ-инфекцию 

детям, чем женщины с ВИЧ-инфекцией без туберкулеза [146].   

Gupta А. et al. (2007) в своем исследовании доказывает, что развитие 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированной беременной женщины увеличивает 

материнскую смертность в 2-3 раза, а младенческую - в 3-4 раза по сравнению с 

ВИЧ-инфицированными женщинами без туберкулеза.  

Khan M. et al. (2001) по результатам проведенного исследования отмечает, 

что дети, рожденные от матерей с коинфекцией, чаще имеют низкий вес; а дети в 

возрасте до 1 года, рожденные от женщин с ВИЧ-и/ТБ, в 24 раза чаще заболевают 

туберкулезом в сравнении с новорожденными от женщин с ВИЧ-инфекцией без 

туберкулеза.  

Развитие активного туберкулеза в 1-й год жизни у ребенка, рожденного от 

матери с ВИЧ-и/ТБ повышает риск смерти в сравнении с детьми, рожденными от 

матери с моноинфекцией туберкулеза [143, 146].  
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При выявлении коинфекции (ВИЧ-и/ТБ) во время беременности, по мнению 

авторов, значительно повышается риск летального исхода у женщины во время 

беременности и послеродовом периоде [112, 159].   

По данным отечественных исследований при изучении влияния коинфекции 

(ВИЧ-и/ТБ) на течение беременности, родов и перинатальные исходы у 11 ВИЧ-

инфицированных женщин не выявлено случаев материнской и младенческой 

смерти. Уровень СD4+лимфоцитов у женщин перед родами по медиане составлял 

245,5 клеток/мкл, у двух пациенток количество СD4-лимфоцитов не превышало 

100 клеток/мкл. Трехэтапную вертикальную профилактику ВИЧ-инфекции 

получили 8 пар мать-ребенок. Дети, рожденные от матерей с коинфекцией (ВИЧ-

и/ТБ), в большинстве случаев были доношенными с оценкой по шкале Апгар на 1 

и 5 минуте жизни по медиане 8 баллов [23].  

Следует отметить, что исследователи в своих работах указывают на 

факторы, оказывающие влияние на исход беременности у больных коинфекцией 

(ВИЧ-и/ТБ): срок беременности при выявлении туберкулеза, тяжесть состояния 

пациентки, проведение или отсутствие комбинированной терапии 

(антиретровирусная и противотуберкулезная), плохая приверженность к лечению 

[9, 73, 134].  

Новорожденные от матерей больных туберкулезом. При изучении 

влияния туберкулеза у матери на состояние новорожденного, авторы чаще 

указывают на развитие синдрома задержки внутриутробного развития плода, 

низкую массу тела при рождении, наличие врожденных аномалий развития [32, 

38, 68].  

Наряду с этим, встретились исследования, которые показывают отсутствие 

негативного влияния туберкулеза у женщин без ВИЧ-инфекции на состояние 

новорожденного [18, 108, 168].  

Таким образом, по мнению отечественных и зарубежных авторов, дети, 

рожденные матерью, больной туберкулезом, чаще имеют гиперергические 

реакции на туберкулин и у таких детей чаще регистрируют активный туберкулез 

[8, 71, 96, 118, 119]. 
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1.4. Выявление и диагностика туберкулеза у беременных женщин. 

С целью профилактики туберкулеза среди беременных женщин и 

новорожденных Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О 

реализации Федерального закона «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» регламентируется внеочередное 

рентгенологическое обследование лиц, из окружения беременной и 

новорожденного [53]. 

Выявление и диагностика туберкулеза у беременных женщин проводится по 

тем же принципам, что и в общей популяции. Установление диагноза во время 

беременности представляет определенные трудности, связанные с 

неспецифическим характером ранних симптомов инфекции (утомляемость, 

слабость), которые могут быть отнесены к беременности и не вызывать 

подозрения у врачей [135, 177, 185]. В связи с этим необходимо формировать 

настороженность врачей и разрабатывать эффективные мероприятия по 

профилактике и диагностике туберкулеза у беременных женщин и родильниц, 

особенно в группах риска по туберкулезу [105, 129, 135, 144]. При наличии у 

беременной женщины, прежде всего больной ВИЧ-инфекцией, симптомов, 

подозрительных на туберкулез (лихорадка, слабость, потливость, кашель, 

увеличение и воспаление периферических лимфатических узлов, отставание в 

прибавке веса или снижение веса во время беременности) необходимо проводить 

рентгенологическое обследование органов грудной клетки  с защитой плода вне 

зависимости от срока беременности и длительности симптомов, с целью 

своевременного выявления туберкулеза [24, 28, 112, 149]. 

При этом следует отметить, что рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки обладает недостаточной чувствительностью и специфичностью у 

пациенток на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Поэтому в перечень обязательных 

методов обследования при подозрении на туберкулез входят 3-х кратное 

исследование мазка мокроты на КУМ, культуральное исследование мокроты на 
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МБТ и молекулярно-генетические исследования мокроты или другого 

биологического материла для выявления ДНК МБТ, а для диагностики 

внелегочных локализаций туберкулеза у женщин с ВИЧ-инфекцией 

рекомендуется поиск достоверных данных с применением дополнительных (в том 

числе биопсийных) исследований [115, 172]. 

Иммунологические тесты (IGRA-тесты и туберкулинодиагностика), обладая 

низкими показателями чувствительности и специфичности, не имеют 

самостоятельного диагностического значения для диагностики туберкулеза у 

беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. Эти методики могут быть использованы 

для выявления туберкулеза лишь в странах с низким бременем туберкулеза. В 

странах с высокой распространенностью туберкулеза эти методики могут быть 

использованы только в целях отбора на химиопрофилактику [137, 155].  

В ряде исследований указывается, что активный туберкулез во время 

беременности ассоциируется с неблагоприятными исходами для матери и плода, 

но авторы подчеркивают, что ранняя диагностика туберкулеза имеет большое 

значение для предотвращения неблагоприятного исхода со стороны матери и 

развития перинатальных осложнений [37, 154].  

Следует отметить необходимость обследования ребенка из семейного очага 

туберкулеза с использованием иммунологических тестов (Диаскинтест) и методов 

лучевой диагностики с целью выявления заболевания на ранних стадиях и 

применения адекватных методов лечения с учетом лекарственной 

чувствительности МБТ у матери [77]. 

Важность своевременного обследования беременной и новорожденного с 

целью выявления туберкулеза на ранних стадиях заболевания подчеркивается 

большинством авторов публикаций, как в России, так и за рубежом [82, 93, 122, 

141, 149, 156, 176, 183].  

Ученые в своих работах отмечают, что низкая эффективность лечения 

туберкулеза и неблагоприятные исходы беременности чаще встречаются у 

женщин при диагностике туберкулеза на поздних сроках беременности и не 

получающих терапию [73, 134].  
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На сегодняшний день актуальна оптимизация использования научных 

ресурсов, и мобилизация всех сообществ, направленная на борьбу с туберкулезом. 

Необходимо разработать национальные программы борьбы с туберкулезом, в 

которых уделить внимание диагностике и лечению туберкулеза у беременной 

женщины, с целью повышения эффективности лечения туберкулеза и 

предотвращения неблагоприятных исходов для матери и новорожденного. Эти 

направления деятельности прозвучали в стратегии ВОЗ (End TB Strategy) с 

призывом разработать целостный план мероприятий, включая медицинские и 

социальные [125, 143, 174, 189]. 

В научных исследованиях по проблеме, проведенных в последние годы, 

подчеркивается важность координированной работы врачей, курирующих 

беременную женщину, больную туберкулезом с самого первого обращения 

женщины за медицинской помощью, направленной на своевременную 

диагностику и лечение для достижения эффективных результатов терапии и 

снижения риска неблагоприятного исхода беременности [102, 117, 131].  

1.5. Лечение туберкулеза у беременных женщин. 

В рекомендациях ВОЗ, Американского Торакального общества, 

Европейского респираторного общества указывается, что принципы лечения 

туберкулеза у беременных женщин не отличаются от основных подходов к 

лечению туберкулеза, но отмечается ограничение применения препаратов, 

оказывающих тератогенное действие [115, 116, 124, 188, 189, 190]. 

Согласно критериям FDA (U.S. Food and Drug Administration) применение 

противотуберкулезных препаратов во время беременности различают по классам 

безопасности [187]. К классу безопасности А относят лекарственные средства, 

безопасность которых была установлена в ходе клинических испытаний на 

людях; к классу В относят «предположительно безопасные» средства, 

безопасность которых установлена исходя из результатов исследований на 
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животных; класс С указывает, что степень безопасности средства не определена, 

клинические испытания на людях не были проведены, а испытания на животных 

показали некоторые неблагоприятные воздействия, однако польза применения 

данного препарата превышает возможный риск его применения во время 

беременности; класс D означает, что препарат небезопасен и существует риск его 

применения, который может быть оправдан только в конкретной клинической 

ситуации; класс X свидетельствует о том, что препарат небезопасен, применение 

во время беременности противопоказано.  

Среди всех противотуберкулезных препаратов к классу безопасности В 

относятся только 2 противотуберкулезных средства: амоксициллин в сочетании с 

клавулановой кислотой и рифабутин. Аминогликозиды (стрептомицин, амикацин 

и канамицин) не следует применять во время беременности из-за их 

тератогенности (класс безопасности D). Все остальные препараты первого и 

резервного рядов (изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, 

фторхинолоны, этионамид/протионамид, циклосерин/теризидон, ПАСК и 

капреомицин) относятся к классу безопасности С и могут применяться для 

лечения туберкулеза у женщин с коинфекцией [107, 109, 151]. Новый 

противотуберкулезный препарат резерва бедаквилин в настоящее время отнесен к 

классу безопасности В и может применяться у беременных женщин в тех случаях, 

когда без него невозможно составить адекватную схему химиотерапии [103, 113]. 

Лечение туберкулеза должно быть начато как можно раньше после 

установления диагноза с применением всех основных противотуберкулезных 

препаратов – изониазида, рифампицина, этамбутола и пиразинамида. Последний 

настоятельно рекомендуется включать в схему лечения у беременных женщин с 

ВИЧ-инфекцией, так как ожидаемая польза от его применения больше 

возможного риска для плода, в то время как у женщин больных туберкулезом без 

ВИЧ-инфекции возможно проводить терапию тремя противотуберкулезными 

препаратами (изониазидом, рифампицином и этамбутолом), но с удлинением 

сроков интенсивной фазы лечения [115, 127, 135, 162].  
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Прием противотуберкулезных препаратов во время беременности должен 

сопровождаться применением пиридоксина в дозе 25-50 мг/сутки для уменьшения 

возможного нейротоксичного влияния на ребенка [145, 153].  

Кроме этого, следует отметить еще одно важное лекарственное 

взаимодействие рифампицина - препарата, являющегося мощным индуктором 

микросомальных ферментов печени, способного уменьшать эффективность 

пероральных контрацептивов, поэтому женщинам детородного возраста во время 

применения рифампицина должны быть рекомендованы дополнительные способы 

контрацепции [121, 152]. 

Лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью МБТ 

во время беременности является сложной задачей, связанной прежде всего с 

выбором препаратов для схемы химиотерапии и определением сроков начала 

лечения, так как в научной литературе представлено недостаточно сведений о 

безопасности применения препаратов резервного ряда в период беременности. 

Однако, на сегодняшний день уже накоплен опыт эффективного и безопасного 

применения противотуберкулезных препаратов резервного ряда у беременных с 

МЛУ-ТБ. В ретроспективном исследовании в Перу, при анализе результатов 

лечения МЛУ-ТБ и перинатальных исходов в когорте беременных больных 

туберкулезом, было установлено, что результаты лечения сопоставимы с 

эффективностью лечения небеременных пациенток, а перинатальные исходы 

были такими же как в общей популяции. Основным выводом исследования 

является доказательство того, что во время беременности надо проводить лечение 

МЛУ-ТБ, а не прерывать беременность или прекращать лечение [123, 135]. 

Случай эффективного лечения МЛУ-ТБ во время беременности с применением 

пяти препаратов (в том числе капреомицина) приводит Lessnau K.D. et al. (2003).  

Накопленные к настоящему времени сведения о безопасности лечения 

МЛУ-ТБ [109, 126, 132, 161, 175] позволяют утверждать, что наличие активного 

лекарственно устойчивого туберкулеза не является показанием для прерывания 

беременности, а лечение туберкулеза может быть успешно проведено во время 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lessnau%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12628902
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беременности без значимых побочных реакций и вреда для ребенка [139, 169, 175, 

186].  

Ведение женщин больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом во время 

беременности является довольно сложным из-за вынужденной полипрагмазии с 

перекрестными побочными реакциями, так как требуется проведение 

противотуберкулезной и антиретровирусной терапии. Антиретровирусная 

терапия при активном туберкулезе во время беременности назначается вне 

зависимости от срока гестации и наличия показаний для лечения ВИЧ-инфекции, 

прежде всего с целью профилактики перинатальной передачи ВИЧ [100, 106, 111, 

140, 163].  

Основным лекарственным взаимодействием в подобной клинической 

ситуации является взаимодействие АРВП с рифамицинами (рифампицином и 

рифабутином) через систему цитохрома Р450.  При необходимости сочетать 

АРВТ и лечение туберкулеза приоритетными являются схемы с использованием 

рифабутина, так как рифампицин значительно снижает концентрацию 

большинства АРВП. Несмотря на то, что рифабутин также вступает во 

взаимодействие с АРВП, он может применяться в сочетании с большинством из 

них. В то же время, известно, что спектр разрешенных во время беременности 

АРВП ограничен: так, эфавиренз противопоказан к применению до 13-ой недели 

беременности, а риск побочных реакций диданозина и стадивудина значительно 

возрастает во время беременности. Кроме этого, установлено, что рифампицин 

может снизить концентрацию эфавиренза в крови, тогда как повышение дозы 

эфавиренза не приводит к повышению его токсичности. Невирапин (в качестве 

альтернативы эфавирензу) так же взаимодействует с рифампицином, что может 

привести к снижению концентрации невирапина в 2 раза. Поэтому сегодня в 

лечении коинфекции (ВИЧ-и/ТБ) приоритет отдается схемам с использованием 

рифабутина [165, 173].  

В исследовании Ngouleun W. et al. отмечено, что гепатотоксические реакции 

на противотуберкулезные препараты чаще регистрировали у пациенток с 

коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) в сравнении с больными моноинфекцией (ТБ) [166]. В 
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отечественной научной литературе также указывается на плохую переносимость 

противотуберкулезных препаратов беременными женщинами [31].  

Международной экспертной группой в 2015 году принято решение о 

перспективах включения в клинические испытания беременных женщин больных 

туберкулезом и коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ), с целью изучения безопасности, 

переносимости и фармакокинетики противотуберкулезных препаратов у 

беременных женщин [181].  

В своих работах многие авторы указывают на то, что эффективные 

результаты лечения туберкулеза у беременных женщин с коинфекцией (ВИЧ-

и/ТБ) возможны только при ранней диагностике туберкулеза и своевременно 

начатой терапии с I триместра беременности на фоне АРВТ [99, 116, 138, 142]. 

На фоне распространения ВИЧ-инфекции в России увеличение случаев 

туберкулеза, вызванного микобактериями с множественной лекарственной 

устойчивостью, вынуждает оптимизировать подходы к своевременному 

выявлению МЛУ МБТ и выбору адекватной схемы лечения, с целью достижения 

эффективных результатов [43, 66, 90, 110]. В настоящее время изменились 

подходы к лечению МЛУ-ТБ во всем мире [189, 190, 192]. В России за последние 

годы разработаны и утверждены принципиально иные подходы к лечению 

туберкулеза с МЛУ МБТ [66, 90, 91]. Внедрение в практику новых 

противотуберкулезных препаратов позволяет добиваться эффективных 

результатов лечения туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя, в том числе у 

беременных женщин [147, 157, 189]. 

Решение вопроса о назначении препаратов резерва беременной женщине 

всегда обсуждается коллегиально на заседании врачебной комиссии с участием 

врача-фтизиатра, врача акушера-гинеколога и врача-инфекциониста. 

В случае принятия решения о назначении курса лечения препаратами 

резервного ряда, женщине должна быть назначена максимально эффективная 

схема без аминогликозидов: эти препараты будут включены в схему сразу после 

родоразрешения.  Капреомицин (класс безопасности С согласно FDA) может быть 

назначен в ситуациях, когда потенциальная польза от его применения в схемах 
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терапии лекарственно устойчивого туберкулеза превышает возможный риск для 

плода. 

Очень важно отметить, что после завершения беременности, с учетом 

высокого риска прогрессирования туберкулеза, необходимо проводить 

адекватное, интенсивное, контролируемое лечение женщине с учетом спектра 

лекарственной устойчивости МБТ [158, 180]. 

В 10-тилетнем исследовании, проведенном в Израиле, Bishara H. et al. 

указывает на огромное значение организации оказания медицинской помощи, 

утверждая, что эффективное лечение туберкулеза во время беременности и в 

послеродовом периоде требует мультидисциплинарного подхода, включающего 

акушера, педиатра, фтизиатра и организатора здравоохранения [178, 184]. 

Таким образом, большинство исследователей в своих работах указывают, 

что даже при неблагоприятном влиянии беременности на течение туберкулеза, 

при своевременно установленном диагнозе (на ранних сроках беременности), при 

полноценной химиотерапии с учетом спектра лекарственной устойчивости МБТ, 

контроле за лечением, возможно добиться эффективных результатов лечения 

[141, 176].  

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bishara%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233992
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Дизайн исследования. 

В период с 2010 по 2014 гг. было проведено сплошное обсервационное 

когортное ретроспективное исследование с включением исследований по типу 

«случай-контроль». Набор клинического материала осуществлялся в КГБУЗ 

«Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» и КГБУЗ 

«Красноярский межрайонный родильный дом №4». 

В Красноярском крае приказом министерства здравоохранения 

Красноярского края № 2-opг от 09.01.2010 г утвержден региональный порядок 

противотуберкулезной помощи жителям края, в соответствии с которым 

женщины в период беременности, после родов и после аборта (выкидыша), 

больные туберкулезом, направлялись на консультацию в краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер №1» по заключению врачебной комиссии (в 

составе заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической 

работе/заведующей женской консультации/заместитель главного врача по 

лечебной работе, врача акушера-гинеколога, врача-фтизиатра) с целью 

определения тактики ведения пациентки и лечения в зависимости от срока 

гестации, своевременного решения вопроса о прерывании или пролонгировании 

беременности [54, 64]. 

Всем беременным женщинам и родильницам стационарное лечение 

туберкулеза проводилось в КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер №1». Лечение и наблюдение пациенток 

осуществлялось врачом - фтизиатром совместно с врачом акушером-гинекологом, 

врачом-инфекционистом, смежными специалистами (при наличии показаний). 
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Оперативное родоразрешение беременных больных туберкулезом 

выполнялось в КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер 

№1» с участием врача акушера-гинеколога, акушерки КГБУЗ «Красноярский 

межрайонный родильный дом №4», врача-неонатолога КГБУЗ «Красноярский 

краевой клинический центр охраны материнства и детства».  

Родоразрешение через естественные родовые пути беременных больных 

туберкулезом, в том числе с ВИЧ-инфекцией, проводилось в КГБУЗ 

«Красноярский межрайонный родильный дом №4». На 2 - 3 сутки послеродового 

периода пациенток, не нуждающиеся в круглосуточном наблюдении врача 

акушера-гинеколога, переводились в стационар КГБУЗ ККПТД №1 для 

дальнейшего наблюдения и лечения [63]. 

Новорожденных, родившихся от матерей, больных активным туберкулезом 

с бактериовыделением, изолировали от матерей на срок не менее 2-х месяцев 

после вакцинации БЦЖ или БЦЖ-М.  

Дети, рожденные матерью, больной туберкулезом, наблюдались совместно 

участковым врачом-педиатром и врачом-фтизиатром; детей от матерей с 

коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) дополнительно наблюдал врач-инфекционистом. 

В исследование было включено 315 пациенток:  

 1 группа – 133 беременных, больных туберкулезом с различным ВИЧ-

статусом, находившихся под наблюдением КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер №1» за период с 2010 по 2014 гг.  (когорта 

беременных больных туберкулезом в регионе за анализируемый период). В 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентки были разделены на группы: 1А – 109 

женщин без ВИЧ-инфекции (в том числе из нее была сформирована группа 1С – 

73 женщины у которых беременность закончилась родами) и 1В – 24 женщины с 

ВИЧ-инфекцией. Критерием включения в исследование для женщин 1 (основной) 

группы было одновременное наличие беременности и активного туберкулеза; 

 2 группа – 109 больных туберкулезом женщин без беременности и без 

ВИЧ-инфекции, находившихся под наблюдением КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер №1» за этот же период времени;  
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 3 группа – 73 беременных без туберкулеза, которым проведено 

родоразрешение в КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №4» в 

указанный период времени.  

В первую очередь изучено влияние ВИЧ-инфекции на эффективность 

лечения туберкулеза и течение беременности, изучены перинатальные исходы у 

ВИЧ-инфицированных женщин больных туберкулезом (решение 1 и 2 задач).     

Далее для решения задачи 3 проведен сравнительный анализ группы (1А) 

беременных больных туберкулезом (n=109) с контрольной группой 2, 

сформированной путем парной выборки по принципу «копия-пара». Вторую 

группу сравнения составили больные туберкулезом небеременные женщины, 

отобранные к пациенткам группы 1А с учетом возраста, социального статуса 

(уровня образования, жилищно-бытовых условий проживания, трудовой 

занятости; наличия никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости), а 

также особенностей туберкулезного процесса (даты регистрации случая 

туберкулеза на врачебной комиссии - ЦВКК); характера течения и 

распространенности туберкулезного процесса; наличия деструкции в легочной 

ткани; бактериовыделения и спектра лекарственной чувствительности 

возбудителя). Проведен сравнительный анализ эффективности лечения 

туберкулеза и частоты регистрации рецидивов у женщин в зависимости от 

наличия беременности.  

Для решения 4 задачи, по изучению влияния туберкулеза на течение 

беременности и перинатальные исходы из группы 1А была сформирована группа 

1С – 73 беременных женщины больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции, у 

которых беременность закончилась родами. К этим пациенткам была подобрана 3 

группа сравнения. Третью группу сравнения составили беременные женщины без 

туберкулеза (n=73) отобранные по принципу «копия-пара» к беременным 

больным туберкулезом с учетом возраста, социального статуса (уровня 

образования, жилищно–бытовых условий проживания, трудовой занятости; 

наличия никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости), беременности 
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по счету. Было изучено влияние туберкулеза на течение беременности, роды и 

здоровье плода у пациенток в зависимости от наличия туберкулеза. 

На рисунке 1 представлена общая схема исследования. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1 – Общая схема исследования 
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2.2. Материалы исследования. 

Материалом для исследования являлась медицинская документация, 

сопровождающая наблюдение и лечение пациенток: медицинские карты 

стационарных больных (учетная форма 003/у), выписки предшествующих этапов 

лечения, рентгенологические архивы, медицинские карты амбулаторных больных 

(учетная форма 025/у), обменные карты (учетная форма № 113/у); истории родов 

(учетная форма № 096/у). 

2.3. Социально-демографическая и клиническая характеристика 

пациенток, включенных в исследование. 

Социально-демографическая и клиническая характеристика 

пациенток основной группы.  

Средний возраст пациенток основной группы составил 26,7±4,8 лет. 

Беременные больные туберкулезом редко вступали в официальный брак 

(n=34/25,6%).  

Большинство женщин проживали в собственных благоустроенных 

квартирах (47,4%) в городах края (58,6%).  

Среднее образование было у 87,2% пациенток основной группы, но при 

этом подавляющее большинство женщин не работали (79,7%).  

На наличие контакта с больными туберкулезом указывали 45,1% женщин. 

Социально-демографическая характеристика пациенток основной группы 

представлена в таблице 1.   
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Таблица 1 – Социально-демографическая характеристика беременных 

больных туберкулезом 

Показатели 1 группа 

n=133 

 Абс. % 

Город 78 58,6±5,6 

Село 55 41,4±5,6 

Общежитие 9 6,7±6,8 

Благоустроенное 63 47,4±9,9 

Неблагоустроенное 61 45,9±8,8 

Собственное 116 87,2±8,3 

Съемное 17 12,8±8,3 

Высшее 1 0,8±0,8 

Среднее 116 87,2±4,1 

Неоконченное среднее 16 12,0±2,5 

Не работают 106 79,7±4,1 

 

Большинство пациенток основной групп имели привычные хронические 

интоксикации и зависимости (Таблица 2).  

Таблица 2 – Привычные хронические интоксикации и зависимости   

Показатели 1 группа  

n=133 

 Абс. % 

Никотиновая зависимость 94 70,7±4,5 

Алкогольная зависимость 42 31,6±4,5 

Наркотическая зависимость 24 18,0±1,6 

Продолжали прием ПАВ в период беременности 9 6,8±4,3 

 

Из таблицы следует, что более половины женщин имели никотиновую 

зависимость (70,7%), треть злоупотребляли алкоголем (31,2%). Наркопотребление 

в анамнезе с высокой частотой отмечали у пациенток основной группы – 18,0% 
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(преимущественно это были ВИЧ-инфицированные пациентки), среди них 6,8% 

сохраняли активное потребление наркотиков в период беременности.  

Таким образом, социально-демографическая характеристика пациенток 

основной группы показывает социальное неблагополучие женщин, которое 

проявлялось отсутствием трудовой занятости, наличием вредных привычек 

(злоупотребление алкоголем, никотиновая и наркотическая зависимость).  

Для решения задачи 3 в исследование была включена группа больных 

туберкулезом женщин без беременности (n=109) – 2 группа сравнения, 

отобранных по принципу «копия-пара» к беременным больным туберкулезом без 

ВИЧ-инфекции (n=109) – 1А группа, с учетом возраста, социального статуса 

(уровня образования, жилищно-бытовых условий проживания, трудовой 

занятости; наличия никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости), а 

также особенностей туберкулезного процесса (даты регистрации случая 

туберкулеза на врачебной комиссии - ЦВКК); характера течения и 

распространенности туберкулезного процесса; наличия деструкции в легочной 

ткани; бактериовыделения и спектра лекарственной чувствительности 

возбудителя). 

Социально-демографическая характеристика больных туберкулезом в 

зависимости от наличия беременности в период курса лечения. В 

соответствии с дизайном исследования возраст пациенток в группах сравнения в 

среднем был одинаковым (26,7±4,8 лет и 26,7±5,7 лет, соответственно). 

Социально-демографическая характеристика пациенток групп сравнения 

представлена в таблице 3.  

Значимых различий по условиям проживания и уровню образования у 

пациенток обеих групп не было. При анализе трудовой занятости отмечено, что 

больные туберкулезом женщины без беременности (2 группа) работали чаще, чем 

беременные (1А группа) – 22,0% против 6,4%, р=0,002. В официальном браке 

состояла только треть женщин обеих групп (n=32/29,4% и n=18/16,5%, 

соответственно; р=0,024).  
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Таблица 3 - Социально-демографическая характеристика пациенток в 

группах сравнения (M±m) 

 

Показатели 

1А группа  

n=109 

2 группа  

n=109 

Абс. % Абс. % 

Место и условия проживания 

Город 59 54,1±4,8 56 51,4±4,8 

Село 50 45,9±4,8 53 48,6±4,8 

Общежитие 6 25,5±2,2 3 2,8±1,6 

Благоустроенное жилье 48 44,0±4,8 47 43,1±4,7 

Неблагоустроенное жилье 55 50,5±4,8 59 54,1±4,8 

Собственное жилье 97 89,0±3,0 96 88,1±3,1 

Съемное жилье 12 11,0±3,0 13 11,9±3,1 

Образование 

Высшее 1 0,9±0,9 2 1,9±1,3 

Среднее 92 84,4±3,5 85 78,0±4,0 

Неоконченное среднее 16 14,7±3,4 22 20,2±3,8 

Трудоспособность 

Не работают 83 76,1±4,1 73 67,0±4,5 

Работают  7 6,4±2,3* 24 22,0±4,0* 

Инвалиды по ТБ 16 14,7±3,4 8 7,3±2,5 

Учащиеся 3 2,8±1,6 4 3,7±1,8 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 2 

 

На наличие контакта с больными туберкулезом указывала практически 

равная доля пациенток в группах сравнения (n=46/42,2% и n=50/45,8%, 

соответственно; р=0,495). Пребывание в учреждениях федеральной системы 

исполнения наказания (ФСИН) чаще отмечали беременные группы 1А (n=10/9,2% 

против n=8/7,3%, р=0,806).  

Привычные хронические интоксикации и зависимости были у большинства 

пациенток в группах сравнения (Таблице 4).  
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Таблица 4 – Привычные хронические интоксикации и зависимости у 

больных туберкулезом беременных и пациенток без беременности (M±m)  

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

2 группа 

n=109 

Абс. % Абс.  % 

Никотиновая зависимость 74 67,9±4,5 

 

69 63,3±4,6 

 

Алкогольная зависимость 35 32,1±4,5 

 

47 43,1±4,7 

 

Наркотическая зависимость 3 2,8±1,6 

 

2 1,8±1,3 

 

Продолжали прием ПАВ в период 

беременности 

1 0,9±0,9 

 

- - 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 2 

 

Как следует из таблицы, большая доля пациенток 2 группы имели 

зависимость от алкоголя в сравнении с беременными 1А группы - 43,1% против 

32,1%, р=0,093 и одна (0,9%, р=0,045) женщина группы 1А продолжала 

принимать ПАВ в период беременности.   

Хронический вирусный гепатит С регистрировали с одинаковой частотой у 

женщин в группах сравнения (n=9/8,3% и n=9/8,3%, соответственно, р=0,0).  

Характеристика туберкулезного процесса у беременных и пациенток 

без беременности. Характер течения туберкулезного процесса (впервые 

выявленный, рецидив, хроническое течение) у пациенток группы 1А и 2 группы в 

соответствии с дизайном исследования не различался (Таблица 5).  

По срокам наблюдения впервые выявленный туберкулез был более, чем у 

половины женщин в группах (51,4% и 52,3%, соответственно, р=0,786).   

Равными были доли пациенток в группах сравнения после неэффективных 

курсов лечения (41,3% и 41,3%, соответственно, р=1,000). 
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Таблица 5 - Характер течения туберкулеза у беременных и пациенток без 

беременности  (M±m) 

Показатели 

1А группа  

n=109 

2 группа 

n=109 

Абс. % Абс. % 

Впервые выявленный 56 51,4±4,8 57 52,3±4,8 

Рецидив 8 7,3±2,5 7 6,4±2,3 

Хроническое течение 45 41,3±4,7 45 41,3±4,7 

Примечание – *р<0,05 между группами 1А и 2 

 

Структура клинических форм туберкулеза у женщин с наличием и 

отсутствием беременности представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Клинические формы туберкулеза у беременных и пациенток без 

беременности  (M±m) 

Показатели 

 

1 А группа 

n=109 

 

2 группа 

n=109 

Абс. % Абс. % 

Инфильтративный туберкулез 57 51,5±4,8 56 51,4±4,8 

Диссеминированный туберкулез 36 33,0±4,5 34 31,2±4,4 

Фиброзно-кавернозный туберкулез 14 12,8±3,2 14 12,8±3,2 

Очаговый туберкулез 1 0,9±0,9 3 2,8±1,6 

Кавернозный туберкулез 0 0,0 2 1,8±1,3 

Казеозная пневмония 1 0,9±0,9 0 0,0 

Примечание – *р<0,05 между группами 1А и 2 

 

Из представленной таблицы видно, что частота встречаемости различных 

клинических форм туберкулеза у пациенток в группах сравнения была 

сопоставима. 
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Изучено наличие бактериовыделения и спектр лекарственной 

чувствительности возбудителя туберкулеза у женщин с наличием и отсутствием 

беременности (Таблица 7).  

Таблица 7 – Наличие бактериовыделения и спектр ЛЧ МБТ у беременных и 

пациенток без беременности  (M±m) 

Показатели 

1А группа 

n=109 

2 группа 

n=109 

Абс. % Абс. % 

МБТ (+)           63 57,8±4,7 65 59,6±4,7 

ТЛЧ1 45 41,3±4,7 53 48,6±4,8 

ЛЧ2 12 26,6±2,1 15 28,4±3,4 

Монорезистентность3 4 8,8±1.3 2 3,7±1,2 

Полирезистентность3 6 13,3±1,8 12 22,7±2,3 

МЛУ МБТ3 

в т.ч. ШЛУ3 

23 

6           

51,1±2,3 

26,0±1,7 

24 

5 

45,2±2,1 

20,8±1,4 

Примечание - *р<0,05 между группами 1А и 2; 

1тест лекарственной чувствительности;  

2лекарственно чувствительный ТБ;  

3 от числа протестированных 

 

Установлено, что более чем у половины женщин обеих групп 

регистрировали бактериовыделение из мокроты (57,8% и 59,6%, соответственно, 

р=0,680). Тест на лекарственную чувствительность был получен у 41,3% 

пациенток 1А группы и 48,6% - 2-ой группы (р=0,220).  Такой низкий охват 

пациенток тестированием на лекарственную чувствительность связан с тем, что 

молекулярно-генетические методы выявления ДНК МБТ и лекарственной 

чувствительности к рифампицину, автоматизированные системы «Bactec» начали 

применяться в бактериологической лаборатории КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер №1» только с 2013 года. 

Из таблицы следует, что среди пациенток, которым был проведен тест на 

определение ЛЧ МБТ, у большинства беременных женщин в группе 1А 

определялась множественная лекарственная устойчивость у МБТ (51,1%, 
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р=0,742), из них ШЛУ МБТ у 26,0% (р=1,000). В группе больных туберкулезом 

без беременности (2 группа) МЛУ МБТ регистрировали у 45,2% (р=0,742) 

пациенток, из них ШЛУ МБТ – 20,8%(р=1,000).    

В обеих группах сравнения отмечали высокую частоту деструкции легочной 

ткани (n=58/53,4% и n=64/58,7%, соответственно; р=0,340).  

Таким образом, по основным характеристикам туберкулезного процесса 

пациентки групп сравнения (беременные без ВИЧ-инфекции и небеременные) 

были сопоставимы, как этого и требовал дизайн исследования. 

Для решения задачи 4, в исследование была включена 3 группа сравнения – 

беременные без туберкулеза (n=73), отобранная по принципу «копия-пара» к 

пациенткам группы 1С – беременные больные туберкулезом, завершившие 

беременность родами (n=73), с учетом возраста, социального статуса (уровня 

образования, жилищно–бытовых условий проживания, трудовой занятости; 

наличия никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости), беременности 

по счету. 

Социально-демографическая характеристика беременных в 

зависимости от наличия туберкулеза. Возраст пациенток в группах сравнения 

существенно не различался (26,8±4,8 лет и 25,8±5,7 лет, соответственно).  

В официальном браке состояла только треть беременных больных 

туберкулезом, принявших решение пролонгировать беременность (n=28/38,3%), в 

отличие от пациенток группы сравнения (3) – 41 (56,2%, р=0,031). 

В соответствии с дизайном исследования, значимых различий по месту 

проживания и уровню образования у пациенток обеих групп не было. Беременные 

больные туберкулезом (1С) чаще проживали в собственном неблагоустроенном 

жилье в сравнении с пациентками без туберкулеза (3) – 50,7% против 24,7%, 

р=0,001. Большинство пациенток в группах сравнения не работали (78,1% и 

69,9%, соответственно; р=0,346) 

Социально-демографическая характеристика пациенток групп сравнения 

представлена в таблице 8.  
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Таблица 8 – Социально-демографическая характеристика беременных 

больных туберкулезом и без туберкулеза (M±m) 

 

Показатели 

1С группа  

n=73 

 

3 группа  

n=73 

Абс. % Абс. % 

Место и условия проживания 

Город 36 49,3±5,9 36 49,3±5,9 

Село 37 50,7±5,9 37 50,7±5,9 

Общежитие 5 6,8±2,7 4 5,4±2,7 

Благоустроенное жилье 31 42,5±5,8* 51 69,9±5,4* 

Неблагоустроенное жилье 37 50,7±5,9* 18 24,7±5,0* 

Собственное жилье 66 90,4±3,4* 54 74,0±5,1* 

Съемное жилье 7 9,6±3,4 19 26,0±5,1 

Образование 

Высшее 1 1,4±1,4 2 2,7±2,7 

Среднее 60 82,2±4,5 57 78,0±5,6 

Неоконченное среднее 12 16,4±3,8 14 19,1±4,8 

Трудоспособность 

Не работают 57 78,1±4,8 51 69,9±5,4 

Примечание – *р <0,05 между группами 1С и 3 

 

Изучены сопутствующие заболевания у пациенток в группах сравнения 

(Таблица 9). 

Следует отметить, что сифилис был выявлен только у беременных больных 

туберкулезом (1С) в отличие от женщин без туберкулеза (3) – 2,7% против 0,0%, 

р=0,476. 
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Таблица 9 – Сопутствующие заболевания у беременных больных 

туберкулезом и без туберкулеза (M±m) 

 

Показатели 

1С группа 

n=73 

3 группа 

n=73 

Абс. % Абс.  % 

ХВГС 6 8,2±3,2 3 4,1±2,5 

Сифилис 2 2,7±1,4* 0 0,0* 

Примечание –*р <0,05 между группами 1С и 3 

 

Следует отметить, что сифилис был выявлен только у беременных больных 

туберкулезом (1С) в отличие от женщин без туберкулеза (3) – 2,7% против 0,0%, 

р=0,476. 

Привычные хронические интоксикации и зависимости были у большинства 

пациенток в группах сравнения (Таблице 10). 

Таблица 10 – Привычные хронические интоксикации и зависимости у 

беременных больных туберкулезом и без туберкулеза (M±m) 

 

Показатели 

1С группа 

n=73 

3 группа 

n=73 

Абс. % Абс.  % 

Никотиновая зависимость 47 64,3±5,6 45 61,6±5,7 

Алкогольная зависимость 27 37,0±5,7 24 32,8±4,6 

Наркотическая зависимость 0 0 1 1,4±1,4 

Примечание – *р <0,05 между группами 1С и 3 

 

Как следует из таблицы, значимых различий по наличию у женщин обеих 

групп никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости не было. 

Характеристика акушерско-гинекологического статуса у беременных. 

 

Нами изучен акушерско-гинекологический анамнез у беременных групп 

сравнения (Таблица 11). 
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Таблица 11 – Данные акушерского - гинекологического анамнеза среди 

беременных больных туберкулезом и без туберкулеза (M±m) 

Показатели 

1С группа 

n=73 

3 группа 

n=73 

Абс. % Абс. % 

Первобеременные 16 21,9±3,6 17 23,3±4,9 

Повторно беременные 
57 78,1±4,8 

 
56 76,7±4,9 

Первые роды 32 43,8±3,5 35 47,9±4,9 

Роды в анамнезе 41 56,2±3,2 38 52,1±3,9 

Желанная беременность          50 69,4±5,4* 38 52,1±5,8* 

Спонтанная беременность 20 27,8±5,3* 35 47,9±5,8* 

Нежеланная беременность 3 4,1±2,2 0 0,0 

Примечание – *р<0,05 между группами 1С и 3 

 

Из таблицы следует, что данные акушерско-гинекологического анамнеза у 

пациенток в группах сравнения были сопоставимы, как этого и требовал дизайн 

исследования. 

Отмечено, что беременные группы 1С реже находились под наблюдением 

врача акушера-гинеколога женской консультации в период беременности 

(n=41/56,2%) по сравнению с женщинами группы сравнения (3) – n=63/86,3%, 

р=0,001.  Пациентки без туберкулеза (3) чаще вставали на учет в ЖК в срок до 12 

недель беременности (n=54/85,7%) в отличие от больных туберкулезом женщин 

(1С) – n=27/65,8%, р=0,001. Срок беременности при взятии на учет в ЖК у 

беременных в группах сравнения составил по медиане 12 [11; 16,5] недель и   9 

[7;12] недель, соответственно. 

По данным, представленным в медицинской документации (со слов 

пациентки), у большинства женщин из групп сравнения настоящая беременность 

была желанной (69,4% и 52,1%, соответственно, р=0,03).  
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2.4. Методы обследования. 

У всех пациенток, больных туберкулезом диагноз был установлен 

центральной врачебной контрольной комиссией на основании данных клинико-

рентгенологического, лабораторного и инструментального обследования, 

эпидемического анамнеза. Клинический диагноз устанавливался в соответствии 

Российской клинической классификацией туберкулеза органов дыхания, 

утвержденной приказом Минздрава России № 109 от 22 марта 2003 г. и 

Международной классификацией болезней 10-го пересмотра, от 01.01.1999 (МКБ 

-10) [59, 65]. 

Диагноз ВИЧ-инфекции у пациенток с коинфекцией был установлен на 

основании положительного результата на антитела к ВИЧ методом 

иммуноблотинга. Стадию ВИЧ-инфекции беременным женщинам определяли в 

соответствии с клинической классификацией ВИЧ-инфекции, утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России № 166 от 17.03.2006 [60].  

Клинический метод включал сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, 

данных эпидемиологического и акушерско-гинекологического анамнеза, осмотра 

пациентки. При сборе анамнезе заболевания большое внимание уделяли 

характеру начала заболевания (острое или подострое), времени появления первых 

симптомов заболевания, у беременных выясняли срок гестации при появлении 

клинических симптомов, а также жалобы пациенток на момент госпитализации. 

Выясняли дату проведения предыдущего флюорографического или 

рентгенологического обследования органов грудной клетки. Уточняли 

особенности течения заболевания до госпитализации в стационар, применение 

неспецифической антибактериальной терапии и ее эффективность. 

В анамнезе жизни обращали внимание на наличие сопутствующих 

заболеваний (сахарный диабет, язвенная болезнь, хронические неспецифические 

заболевания легких, гепатиты, заболевания, требующие приема 

иммуносупрессивной терапии). У пациенток с коинфекцией уточняли дату 
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выявления ВИЧ-инфекции, наличие диспансерного учета в Центре по 

профилактике и борьбы со СПИД, регулярность обследования, назначение АРВП 

(дата начала терапии, длительность лечения, приверженность). Отмечали вредные 

привычки (табакокурение, злоупотребление алкоголем, прием наркотиков).  

Проводили сбор эпидемического анамнеза, с уточнением степени родства 

больных туберкулезом, с которыми был возможен контакт пациенток. Наличие у 

них бактериовыделения и лекарственной чувствительности микобактерий 

туберкулеза определяли по базе данных бактериологической лаборатории. 

Фиксировали факт пребывания пациенток в учреждениях исполнения наказания.  

В акушерском анамнезе большое внимание уделяли наличию 

предшествующих беременностей и их исходы. Уточняли особенности течения 

предыдущих родов, способ родоразрешения (через естественные родовые пути 

или оперативным путем). Выясняли наличие аномалий развития плода при 

предшествующих беременностях, осложнения течения беременности или родов; 

желанность или спонтанность настоящей беременности. Отмечали сроки взятия 

на диспансерный учет в женской консультации с настоящей беременностью. 

В гинекологическом анамнезе указывали сроки начала menarche и характер 

менструации, наличие хронических гинекологических заболеваний и 

урогенитальных инфекций. 

Осмотр, физикальное и гинекологическое обследование пациенток 

проводили по методикам, применяемым в общей клинической практике.  

Использовали методы лабораторной диагностики:  

 микроскопическое и бактериологическое исследование 

биологического материала (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) с целью 

обнаружения кислотоустойчивых микобактерий и микобактерий туберкулеза 

трехкратно до начала лечения, двукратно каждый месяц в период интенсивной 

фазы лечения, ежеквартально при проведении фазы продолжения терапии. Мазки 

мокроты исследовались методом люминесцентной микроскопии. Посев 

биологического материала (мокрота, БАЛ) проводили на твердые питательные 

среды Левенштейна-Йенсена и Финн-II. При росте культуры проводилось 
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определение лекарственной чувствительности МБТ методом абсолютных 

концентраций. Проводился посев биологического материала (мокрота, БАЛ) на 

жидкие питательные среды с автоматизированным учетом роста 

микроорганизмов и определением лекарственной чувствительности (система 

Bactec MGIT 960); 

  исследование на выявление ДНК МБТ методом ПЦР в 

диагностическом материале (мокрота, БАЛ) с использованием тест-систем 

GeneXpert MTB/RIF; 

 исследование общего анализа крови, общего анализа мочи и 

биохимическое исследование крови всем пациенткам при поступлении и в 

динамике; 

 тестирование на наличие маркеров вирусных гепатитов В и С методом 

иммуноферментного анализа определяли HBsAg, анти-HBcor IgG, анти-HCV IgG; 

 определение процентного и абсолютного содержания CD4+ 

лимфоцитов у всех пациенток больных ВИЧ-инфекцией при поступлении в 

стационар, а затем через 1 и 3 месяца, перед родами; 

 определение вирусной нагрузки (количество копий РНК ВИЧ в 1 мл 

плазмы крови) проводилось при поступлении в стационар, при установлении 

беременности, затем ежемесячно до снижения ВН ниже определяемого уровня, в 

динамике через 3 месяца. В сроке 34-36 недель беременности пациенткам 

проводилось исследование ВН с целью определения тактики ведения родов и 

схемы химиопрофилактики ВИЧ-и у новорожденного. 

Использовали методы лучевой диагностики:  

 обзорную рентгенографию в прямой проекции, линейные томограммы 

в оптимальных срезах с соблюдением условий защиты плода у беременных, 

  магнитно-спиральную компьютерную томографию органов грудной 

клетки, беременным после родоразрешения. 

Состояние новорожденного оценивали по результатам данных из 

медицинской документации, оформленной врачом-неонатологом.  
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Профилактика и обследование новорожденных с целью своевременного 

выявления туберкулеза, проводилось в соответствии с национальными 

клиническими рекомендациями [61, 87, 88]. 

2.5. Методы лечения.  

Противотуберкулезную терапию проводили согласно действующему 

приказу МЗ РФ от 21 марта 2003 г. № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» с учетом спектра 

лекарственной устойчивости и критериям Food and Drug Administration (FDA, 

США) по использованию препаратов у беременных [65, 187]. Из лечения по 

поводу МЛУ-ТБ у беременных женщин исключали аминогликозиды и 

гликопептид, из-за потенциального тератогенного действия.  

Коррекцию режимов химиотерапии туберкулеза осуществляли с учетом 

спектра лекарственной чувствительности МБТ и схемы АРВТ. Длительность 

интенсивной фазы увеличивали в зависимости от клинико-рентгенологической 

эффективности химиотерапии. Противотуберкулезную терапию осуществляли 

под непосредственным наблюдением медицинского персонала. 

Лечение препаратами основного ряда проводили беременным женщинам 

без бактериовыделения и факторов риска МЛУ, а также по поводу лекарственно 

чувствительного туберкулеза. Комбинацию препаратов основного и резервного 

ряда назначали в случае ЛУ к изониазиду или по 2Б режиму, согласно приказу МЗ 

РФ от 21 марта 2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий в Российской Федерации». Препараты резерва использовали у 

пациенток с целью лечения туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ.  

Лечение ВИЧ-инфекции назначали в соответствии с Национальными 

рекомендациями по началу АРВТ у больных туберкулезом [41].  

На основании федеральных нормативных документов и регионального  

порядка проведения профилактики ВИЧ-инфекции от матери ребенку, 
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утвержденного приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 

04 сентября 2012 г. № 167-орг и всем  женщинам больным ВИЧ-инфекцией, не 

получавшим АРВТ до беременности, пациенткам назначали АРВТ с целью 

профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку сразу после завершения I 

триместра беременности, а женщинам с ВН > 100 000 коп/мл после установления 

беременности [57, 58, 62].  

Выбор АРВП у беременных осуществлялся с учетом их эффективности, 

безопасности для матери и плода, переносимости. При выборе 

антиретровирусных препаратов у беременных учитывался их тератогенный 

потенциал, фармакокинетические особенности, спектр побочных действий. При 

выборе препаратов у беременных отдавалось предпочтение препаратам с 

фиксированными комбинациями доз. Эффективность АРВТ оценивалась по 

динамике ВН, CD4-лимфоцитов и динамике клинических проявлений. 

Схемы АРВТ состояли из 2 нуклеозидных ингибиторов обратной 

транскриптазы: ZDV (зидовудин) +3TC (абакавир+ламивудин) и ингибитора 

протеазы (ИП) бустированного ритонавиром: LPV/r (лопинавир/ритонавир) или 

ATV/r (атаназавир, бустированный ритонавиром) или EFV (эфавиренз). 

Некоторым женщинам назначались схемы с 2 НИОТ и ненуклеозидного 

ингибитора обратной транскриптазы или ингибитора интегразы. Беременным 

женщинам, начавшим АРВТ на поздних сроках беременности (более 32 недель) в 

схему АРВТ включался четвертый препарат ралтегравир (RAL). Дозы АРВП у 

беременных женщин применялись с учетом Национальных рекомендаций по 

диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции. В соответствии с 

Российскими рекомендациями из схем лечения был исключен эфавиренз, так как 

он может оказать токсическое действие на плод. Также не применялись 

небустированные ИП в связи с их недостаточной эффективностью [100].  

Иммунологическая и вирусологическая эффективность АРВТ оценивалась 

через 4 и 12 недель после ее начала. Женщинам больным туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией при ВН > 1000 копий в мл при оперативном родоразрешении в родах 

проводилось внутривенное введение зидовудина из расчета 2 мг/кг до 
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пересечения пуповины. Всем беременным больным туберкулезом после родов 

была продолжена АРВТ. 

Лечение коинфекции (ВИЧ-и/ТБ) беременным женщинам проводили в 

соответствии с клиническими рекомендациями по лечению туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией [89, 92]. 

Безопасность схем лечения оценивали по частоте нежелательных явлений 

(НЯ), связанных с терапией, и изменению лабораторных показателей, в первую 

очередь, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, аминотрансфераз, билирубина, 

креатинина. Степень выраженности нежелательных явлений оценивали по 

международной шкале степеней токсичности нежелательных явлений. 

Мониторинг за лечением осуществляли согласно приказу МЗ РФ от 

13.02.2004 №50 «О введение в действие учетной и отчетной документации 

мониторинга туберкулеза» [56]. 

Наблюдение за женщинами и детьми продолжалось до 01.02.2016 г. 

включительно.  

Химиотерапия туберкулеза у беременных и пациенток без 

беременности. При анализе химиотерапии у пациенток в группах сравнения 

установлено, что у беременных группы 1А противотуберкулезная терапия  была 

назначена в I триместре беременности (1 – 14 недель) - 13,1±11,0 недель (медиана 

-10 [1; 22] недель), четверть курса химиотерапии пришлась на беременность 

(3,8±3,1; медиана 3 [1;7] месяцев). 

Схемы химиотерапии у беременных женщин и пациенток без беременности 

представлены в таблице 12. Как следует из таблицы, большинство пациенток 

обеих групп в стартовой терапии получали препараты основного ряда (56,8% и 

42,2%, соответственно, p=0,042).  Комбинацию препаратов основного и 

резервного ряда чаще использовали у пациенток без беременности (2) – 35,6% 

против 22,0%, р= 0,017. Препараты резерва с целью лечения туберкулеза с МЛУ 

МБТ применяли практически у равной доли пациенток в группах сравнения 

(21,2% и 22,0%, соответственно; p=0,260). 
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Таблица 12 – Химиотерапия туберкулеза у пациенток в группах сравнения 

(M±m) 

Показатели 

1А группа 

n=109 

2 группа 

n=109 

Абс. % Абс. % 

Препараты основного ряда 62 56,8±4,8* 46 42,2±4,7* 

Комбинация препаратов 

основного и резервного ряда 

24 22,0±4,0* 

 

39 35,6±4,6* 

 

Препараты резервного ряда  23 21,2±4,0 24 22,0±4,1 

Примечание – *р<0,05 между группами 1А и 2  

 

Длительность основного курса лечения туберкулеза у женщин обеих групп 

была сопоставима и составила 11,6±4,7 месяцев (медиана 12 [8,2;14]) и 14,3±3,8 

(медиана 12 [12;18] месяцев), соответственно.  

2.6. Методы статистического анализа. 

Исследование проведено с применением современных методов 

моделирования и статистического анализа. Клиническая часть исследования 

выполнена на основании принципов современной доказательной медицины. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью статистического 

пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics v.19.  

Категориальные (номинальные) данные указаны в виде доли (в процентах) и 

ошибки доли (M±m). Различия между качественными (номинальными) 

признаками оценивали с помощью критерия χ2 (результаты представлены в виде: 

χ2 – значение критерия, р – уровень значимости). 

При анализе количественных данных использовался критерий Шапиро-

Уилка для определения подчинения их закону нормального распределения. При 

уровне значимости (р) меньше 0,05 гипотеза о нормальности распределения 
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отвергалась. Полученные в исследовании количественные данные не подчинялись 

закону нормального распределения и представлены в виде медианы, 25 и 75 

перцентилей (Ме [P25; P75], где P25 – 25 перцентиль, P75 – 75 перцентиль).  

Для оценки влияния изучаемых факторов на эффективность лечения 

туберкулеза рассчитывался показатель отношения шансов – ОШ, представленный 

в виде ОШ и ДИ 95%. Гипотеза об отсутствии статистически значимого влияния 

фактора на эффективность лечения туберкулеза отвергалась при р <0,05. 
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗА И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 

РАЗЛИЧНЫМ ВИЧ-СТАТУСОМ 

В представленной главе исследования проведен сравнительный анализ 

особенностей течения, эффективности лечения туберкулеза и перинатальных 

исходов у беременных больных туберкулезом с различным ВИЧ-статусом. С 

целью решения задач 1 и 2 пациентки основной группы (n=133) были разделены 

на 2 группы в зависимости от наличия ВИЧ-инфекции: 1А группа (n=109) – 

беременные больные туберкулезом без ВИЧ-инфекции и 1В группа (n=24) – 

беременные с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ). Оценка эффективности лечения 

туберкулеза проводилась на двух этапах: в течение 42 дней после прекращения 

беременности (искусственного прерывания и родов) – 1 этап и после завершения 

основного курса лечения туберкулеза – 2 этап, также оценивалась частота 

регистрации ранних рецидивов.  

3.1. Сравнительная социально-демографическая характеристика 

беременных больных туберкулезом с различным ВИЧ-статусом. 

Средний возраст пациенток обеих групп существенно не различался, у 

пациенток без ВИЧ-инфекции (1А) он составил 26,7±4,8 лет у женщин больных 

коинфекцией (1В) – 27,8±5,3 лет.  

Социально-демографическая характеристика беременных больных 

туберкулезом с различным ВИЧ-статусом представлена в таблице 13. 

Подавляющее большинство женщин с коинфекцией (1В) были городскими 

жителями (91,7%), тогда как пациентки без ВИЧ-инфекции (1А) только в 

половине случаев проживали в городах края (54,1%, р<0,001).  Как следствие 

этого, неблагоустроенное жилье имели преимущественно беременные женщины с 
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ВИЧ-негативным статусом (1А) - 50,5% против 25,0%, р=0,041. Однако 

практически треть ВИЧ-инфицированных женщин (1В) снимали жилье в городе 

(20,8% против 11,0%, р=0,192) либо проживали в общежитии (12,5% против 5,5%, 

р=0,217). 

Таблица 13 – Социально-демографическая характеристика пациенток в 

группах сравнения 

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 

 

χ2 

 

р 

Абс. % Абс.  % 

Место и условия проживания 

Город 59 54,1±4,8 22 91,7±5,6 11,640 0,001* 

Село  50 45,9±4,8 2 8,3±5,6 11,640 0,001* 

Общежитие 6 5,5±2,2 3 12,5±6,8 1,526 0,217 

Благоустроенное 48 44,0±4,8 15 62,5±9,9 2,689 0,101 

Неблагоустроенное 55 50,5±4,8 6 25,0±8,8 5,135 0,023* 

Собственное 97 89,0±3,0 19 79,2±8,3 1,703 0,192 

Съемное 12 11,0±3,0 5 20,8±8,3 1,703 0,192 

Образование 

Высшее 1 0,9±0,9 0 0,0 7,295 0,999 

Среднее 92 84,4±3,5 24 100,0 4,292 0,041* 

Неоконченное среднее 16 14,7±3,4 0 0,0 3,212 0,075 

Трудоспособность 

Не работают 83 76,1±4,1 23 95,8±4,1 4,859 0,030* 

Работают 7 6,4±2,4 0 0,0 7,077 0,350 

Инвалиды по ТБ 16 14,7±3,4 1 4,2±4,1 7,048 0,306 

Учащиеся 3 2,8±1,6 0 0,0 7,089 0,999 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 
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У большинства пациенток в группах сравнения было среднее образование 

(84,4% и 100,0%, соответственно, р=0,041), но при этом подавляющее 

большинство женщин обеих групп не работали (76,1% против 95,8%, 

соответственно, р=0,030). Инвалидность по туберкулезу чаще имели беременные 

без ВИЧ инфекции (14,7% против 4,2%, соответственно, р=0,306).  

В официальном браке состояло менее трети женщин в обеих группах, 

однако женщины без ВИЧ-инфекции (1А) чаще имели зарегистрированный брак 

(n=32/29,4±4,4% против n=2/8,3±5,6%, χ2= 4,569; р=0,038).  При этом большая 

доля женщин с ВИЧ-инфекцией (1В) уже имели детей (n=19/79,1±2,7% против 

n=61/55,9±3,9%, χ2=6,631; р=0,020). 

Наличие привычных хронических интоксикаций и зависимостей   у 

пациенток в группах сравнения представлено в таблице 14. 

Таблица 14 – Привычные хронические интоксикации и зависимости у 

пациенток в группах сравнения   

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 

 

χ2 

 

р 

Абс. % Абс.  % 

Никотиновая 

зависимость 

74 67,9±4,5 20 83,3±7,8 2,264 

 

0,132 

Алкогольная 

зависимость 

35 32,1±4,5 7 29,2±9,3 0,079 

 

0,779 

Наркотическая 

зависимость 

3  2,8±1,6 21 87,5±6,8 95,523 

 

<0,001* 

Продолжали прием 

ПАВ в период 

беременности 

1 0,9±0,9 8 33,3±9,6 32,760 

 

<0,001* 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

Различия по наличию у женщин обеих групп никотиновой и алкогольной 

зависимостей не были выявлены. Наркопотребление в анамнезе достоверно чаще 

отмечали пациентки с ВИЧ-инфекцией (1В) - 87,5% против 2,8%, р<0,001. 

Следует отметить, что среди пациенток больных коинфекцией (1В) 8 женщин 
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(33,3%) сохраняли активное потребление наркотиков в период беременности, в 

группе женщин без ВИЧ-инфекции (1А) только одна (0,9%, р<0,001).   

На наличие контакта с больными туберкулезом указывала практически 

равная доля пациенток в группах сравнения (n=46/42,2±4,7% и n=10/41,6±10,1%, 

соответственно, χ2=2,067; р=0,857). Пребывание в учреждениях федеральной 

системы исполнения наказания (ФСИН) чаще отмечали женщины с коинфекцией 

(1В) - n=4/16,6±7,6% против n=10/9,2±2,8%, χ2=1,172; р=0,280.  

У беременных с коинфекцией (1В) в сравнении с пациентками больными 

туберкулезом (1А) достоверно чаще выявляли хронический вирусный гепатит С 

(n=14/58,3±7,6 % против n=9/8,3±2,6%, χ2=48,337; р<0,001) и сифилис 

(n=4/16,7±7,6% против n=4/3,7±1,8%, χ2=3,803; р=0,035). 

3.2. Сравнительная характеристика течения туберкулеза у беременных в 

зависимости от ВИЧ-статуса. 

Сравнительный анализ характера течения туберкулезного процесса у 

пациенток в группах сравнения представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Характер течения туберкулеза у пациенток в группах 

сравнения 

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 

 

χ2 

 

р 

Абс. % Абс.  % 

Впервые выявленный 56 51,4±4,8 13 54,2±10,2 0, 975 0,804 

Рецидив 8 7,3±2,5 3 12,5±6,8 0,923 0,415 

Хроническое течение 45 41,3±4,7 8 33,3±9,6 0,249 0,624 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 
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Характер течения туберкулезного процесса по срокам наблюдения (впервые 

выявленный, рецидив и хроническое течение) у пациенток обеих групп был 

сопоставим.   

Срок беременности при выявлении туберкулеза у пациенток с различным 

ВИЧ-статусом представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Срок беременности при выявлении туберкулеза у пациенток в 

группах сравнения 

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 

 

χ2 

 

р 

Абс. % Абс.  % 

Туберкулез выявлен 

до беременности 
79 72,5±4,3 18 75,0±8,8 

 

0,064 

 

 

1,000 

 

Туберкулез выявлен 

во время 

беременности 

30 
27,5±4,3 

(100,0) 
6 

25,0±8,8 

(100,0) 

 

0,064 

 

 

1,000 

 

В I триместре 

беременности 
18 

16,5±4,7 

60,0 
2 

8,3±4,7 

33,3 

0,063 

 

0,484 

Во II триместре 

беременности 
8 

7,3±3,2 

26,6 
1 

4,1±2,7 

16,6 

0,064 

 

0,911 

В III триместре 

беременности 
4 

3,7±4,3 

13,3 
3 

12,5±3,2 

50,0 

0,064 

 

0,024* 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

Из таблицы следует, что среди пациенток обеих групп туберкулез был 

выявлен до беременности в подавляющем большинстве и с одинаковой частотой 

(72,5% и 75,0%, соответственно, р=1,000), реже – во время беременности (27,5% и 

25,0%, соответственно, р=0,100). У женщин без ВИЧ-инфекции (1А) туберкулез 

был диагностирован преимущественно в первом триместре беременности (1 – 14 

недель) – 16,5% против 8,3%, р=1,000. В то время как у пациенток с сочетанной 

патологией (1В) туберкулез достоверно чаще регистрировали в третьем триместре 

беременности (25 – 40 недель) – 12,5% против 3,7%, р=0,024. Срок беременности 



59 

 

 

на момент диагностики туберкулеза у женщин в группах сравнения составил по 

медиане 10 [8; 20] недель и 21,5 [4;35,2] неделя, соответственно. 

Во время беременности во всех случаях туберкулез выявляли при 

обращении женщин за медицинской помощью к терапевту по поводу симптомов 

интоксикации. Клинические симптомы у беременных при обращении за 

медицинской помощью представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Клинические симптомы у пациенток, обратившихся за 

медицинской помощью в группах сравнения 

 

Показатели 

1А группа 

n=30 

1В группа 

n=6 

 

χ2 

 

р 

Абс. % Абс.  % 

Общая слабость 26 86,6±4,4 5 83,3±8,9 7,513 0,666 

Кашель  24 80,0±2,8 6 100,0 5,680 0,072 

Повышение 

температуры тела 

21 70,0±3,8 6 100,0 12,590 0,039* 

Недостаточная 

прибавка веса 

15 50,0±3,3 6 100,0 14,461 0,007* 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

Беременные с коинфекцией (1В) при обращении за медицинской помощью 

к терапевту достоверно чаще, чем женщины без ВИЧ-инфекции (1А) отмечали 

повышение температуры тела (100,0% против 70,0%, р=0,039), при осмотре у них 

чаще регистрировали недостаточную прибавку веса в соответствии со сроком 

беременности (100,0% против 50,0%, р=0,007).  

Симптомы общей слабости (86,6% и 83,3%, соответственно, р=0,666) и 

кашля (80,0% и 100,0%, соответственно, р=0,072) пациентки обеих групп 

отмечали с одинаковой частотой. 

При госпитализации в противотуберкулезный стационар состояние женщин 

было расценено как тяжелое только у трех (12,5%) беременных с коинфекцией 

(1В) против 0,0%, р=0,005 (Таблица 18).  
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Таблица 18 – Состояние пациенток при госпитализации в стационар в 

группах сравнения 

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 

 

χ2 

 

р 

Абс. % Абс.  % 

Удовлетворительное 

состояние 

88 80,7±3,8 10 41,7±10,1 23,182 0,000* 

Средней степени 

тяжести 

21 19,3±3,8 11 45,8±10,2 23,182 0,006* 

Тяжелое состояние 0 0,0 3 12,5±6,8 19,615 0,005* 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

У большинства беременных без ВИЧ-инфекции (1А) состояние на момент 

госпитализации было удовлетворительным (80,7% и 41,7%, соответственно; 

р=0,000). 

Характеристика туберкулезного процесса у беременных с различным 

ВИЧ-статусом. Достоверных различий в структуре клинических форм 

туберкулеза выявлено не было.  

Инфильтративный туберкулез легких чаще был установлен у пациенток без 

ВИЧ-инфекции (1А) - 51,5% против 37,5%, р=0,277.  Диссеминированный 

туберкулез чаще регистрировали у беременных с коинфекцией (1В) - 50,0% 

против 33,0%, р=0,117.  

Остропрогрессирующие формы туберкулезного процесса были 

диагностированы по одному случаю у беременных обеих групп: казеозная 

пневмония (0,9% и 0,0%, р=1,00) и милиарный туберкулез (0,0% и 4,2%, р=0,180).  

Помимо туберкулеза легких костно-суставной туберкулез регистрировали у 

1 (0,9±0,9%) беременной с ВИЧ-негативным статусом (1А) и двух (8,3±4,7%) 

пациенток с коинфекцией (1В) (χ2=9,587; р=0,003). 

Сравнительная характеристика клинических форм туберкулеза у 

беременных в группах сравнения представлена в таблице 19. 
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Таблица 19 – Структура клинических форм туберкулеза у пациенток в 

группах сравнения 

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 

 

χ2 

 

р 

Абс. % Абс.  % 

Инфильтративный 

туберкулез легких 

57 51,5±4,8 

 

8 33,3±9,6 

 

0,176 

 

0,145 

 

Диссеминированный 

туберкулез легких 

36 33,0±4,5 

 

12 50,0±10,2 

 

0,159 

 

0,117 

Фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких 

14 12,8±3,2 

 

2 8,3±5,6 

 

0,387 

 

0,736 

 

Очаговый туберкулез 

легких 

1 0,9±0,9 

 

1 4,2±1,6 

 

1,402 

 

0,329 

Казеозная пневмония 1 0,9±0,9 

 

0 0,0 0,222 

 

1,000 

 

Милиарный туберкулез 0 0,0 1 4,2±1,6 4,576 

 

0,180 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

Деструкцию легочной ткани определяли практически с одинаковой 

частотой у женщин в группах сравнения (n=58/53,2% и n=13/54,2%, 

соответственно, р=0,932). 

Бактериовыделение из мокроты определяли практически с одинаковой 

частотой у женщин в группах сравнения (57,8% и 58,3%, соответственно, 

р=0,962). Тест на лекарственную чувствительность был получен менее чем у 

половины женщин в группах (41,3% и 41,7%, соответственно; р=0,792). Среди 

пациенток, которым был проведен тест на определение ЛЧ МБТ, доля 

беременных с установленной МЛУ МБТ оказалась высокой в обеих группах, 

однако у женщин с коинфекцией (1В) была значительно выше, чем у пациенток 

без ВИЧ-инфекции (1А) – 70,0% против 51,1%, р=0,151 (Таблица 20). 
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Таблица 20 – Бактериовыделение из мокроты и ЛЧ МБТ у пациенток в 

группах сравнения 

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 

 

χ2 

 

р 

Абс. % Абс.  % 

МБТ (+) 63 57,8±4,7 14 58,3±10,1 0,002 0,962 

ТЛЧ1 45 41,3±4,7 10 41,7±10,1 0,681 0,792 

ЛЧ2 12 26,6±2,1 1 10,0±4,1 5,589 0,477 

Монорезистентность3 4 8,8±1,3 0 0,0 4,999 0,760 

Полирезистентность3 6 13,3±1,8 2 20,0±5,6 4,999 0,300 

МЛУ МБТ3 

В т.ч. ШЛУ3 

23 

6 

51,1±2,3 

26,0±1,7 

7 

3 

70,0±6,8 

42,8±6,8 

5,589 

5,589 

0,151 

0,078 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В;  

1тест лекарственной чувствительности;  

2лекарственно чувствительный ТБ;  

3от числа протестированных. 

 

3.3. Результаты лечения туберкулеза у беременных  

с различным ВИЧ-статусом. 

Химиотерапия туберкулеза у беременных с различным ВИЧ-статусом.  

При сравнении химиотерапии у беременных женщин с различным ВИЧ-

статусом установлено, что начало противотуберкулезной терапии у пациенток без 

ВИЧ-инфекции (1А) пришлось на более ранний срок беременности (I триместр) в 

сравнении с беременными больными коинфекцией (1В) (II триместр) – 13,1±11,0 

недель (медиана – 10 [1; 22] недель) и 16±12,0 недель (медиана – 18 [1; 34] 

недель), соответственно.  

Схемы химиотерапии у пациенток в группах сравнения представлены в 

таблице 21. 
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Таблица 21 – Химиотерапия туберкулеза у пациенток в группах сравнения 

Показатели 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Препараты основного ряда 62 56,8±4,8 9 37,5±9,9 2,426 0,134 

Комбинация препаратов 

основного и резервного ряда 
24 22,0±4,0 8 33,3±9,6 1,378 0,161 

Препараты резервного ряда 23 21,2±4,0 7 29,2±9,3 0,418 0,260 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

Как следует из таблицы, большинство беременных обеих групп в стартовой 

терапии получали препараты основного ряда (56,8% и 37,5%, соответственно, 

p=0,134).  Препараты резерва с целью лечения туберкулеза с МЛУ МБТ 

применяли практически у равной доли пациенток в группах сравнения (21,2% и 

29,2%, соответственно; p=0,260).  

Длительность основного курса лечения туберкулеза у женщин обеих групп 

была сопоставима и составила 11,6±4,7 месяцев (медиана 12 [8,2;14]) и 13,0±3,8 

(медиана 13 [6,5;17,7] месяцев), соответственно.  

Лечение ВИЧ-инфекции у беременных с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ). 

Антиретровирусную терапию до беременности получали только три (12,5%) 

женщины, во время беременности начали лечение 9 (37,5%) пациенток. Из них 

две (8,3%) начали АРВТ в I триместре беременности (1-14 недель), четыре 

(16,6%) – во II триместре (15-24 недели) и еще четыре (16,6%) – в III триместре 

беременности (25-40 недель). Остальные (n=12/50,0%) от терапии уклонялись, 

несмотря на консультирование врачей о необходимости проведения АРВТ с 

целью профилактики передачи ВИЧ-и от матери к ребенку. Среди тех женщин с 

коинфекцией (1В), у кого беременность закончилась родами (n=13/54,1%), 12 

(92,3%) пациенток получали терапию перед родами, как минимум за две недели. 

Схемы антиретровирусной терапии у беременных больных коинфекцией 

(1В), получавших лечение в период беременности и родов (n=12/50,0%) состояли 

из двух  нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы и ненуклеозидного 

ингибитора обратной транскриптазы (2НИОТ+ННИОТ) у пяти (41,7%) 
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пациенток, из двух  нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы и 

ингибитора интегразы (2НИОТ+ИИ)  – у трех (25,0%) женщин, из двух  

нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы и ингибитора протеазы 

бустированного ритонавиром (2НИОТ+ИП/r)  – у четырех (33,3%) беременных. 

Результаты лечения туберкулеза у беременных с различным ВИЧ-

статусом. Период наблюдения за пациентками обеих групп после завершения 

беременности (искусственного прерывания, родов) составил от 8 до 36 месяцев. У 

женщин в группах сравнения четверть курса химиотерапии пришлась на период 

беременности: в группе 1А – (3,8±3,1; медиана 3 [1;7] месяцев), в группе 1В – 

(3,9±3,7; медиана 3,2 [2,5; 8,7] месяцев). 

Течение туберкулеза после завершения беременности (искусственного 

прерывания, родов) у больных туберкулезом и коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ). 

Прогрессирование туберкулезного процесса после завершения беременности 

(искусственного прерывания, родов) в течении 42 суток наблюдалось у 

n=28/25,7±4,2% и n=10/41,7±10,1% женщин, χ2=0,461; p=0,117) (Таблица 22).  

Таблица 22 – Характеристика прогрессирования туберкулеза после 

завершения беременности у пациенток в группах сравнения 

Показатели 

1А группа 

n=28 

1В группа 

n=10 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Повышение температуры 

тела до фебрильных цифр 
20 18,3±3,7 6 25,0±8,8 0,559 0,646 

Увеличение фокусов 

инфильтрации 
24 22,0±4,0 6 25,0±8,8 0,789 0,963 

Появление деструкции 

легочной ткани 
4 3,7±1,8 1 4,2±4,1 1,000 1,000 

Появление 

бактериовыделения** 
9 8,3±2,6 0 0,0 2,125 0,363 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В; **после предыдущих отрицательных 

результатов на выявление МБТ методом люминесцентной микроскопии 
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Из таблицы следует, что различий по характеристикам прогрессии в 

группах сравнения выявлено не было. 

Эффективность основного курса лечения туберкулеза у беременных с 

различным ВИЧ-статусом. 

В таблице 23 представлены результаты основного курса лечения 

туберкулеза у женщин в группах сравнения. 

Таблица 23 – Результаты лечения туберкулеза у пациенток в группах 

сравнения 

 

Показатели 

 

1А группа 

n=109 

 

1В группа 

n=24 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Курс лечения закончен эффективно 64 58,7±4,7 8 33,3±9,6 5,104 0,024* 

Курс лечения неэффективный 33 30,3±4,4 11 45,8±10,2 2,151 0,143 

Курс лечения прерван 6 5,5±2,2 2 8,3±5,6 0,278 0,598 

Умерло, из них: 6 5,5±2,2 3 12,5±6,8 1,526 0,217 

от прогрессирования 

инфекционного процесса (ТБ) 
6 5,5±2,2 2 8,3±5,6 0,278 0,598 

от причин, не связанных с ТБ - - 1 4,2±4,1 4,576 0,032* 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

Эффективность основного курса лечения туберкулеза у пациенток с 

коинфекцией (1В) было достоверно ниже, чем у женщин без ВИЧ-инфекции (1А) 

– 33,3% против 58,7%, р=0,024. Значимых различий по приверженности к 

лечению у женщин в группах сравнения выявлено не было (5,5% и 8,3%, 

соответственно, р=0,598). Летальные исходы были в обеих группах (5,5% и 12,5%, 

соответственно, p=0,217). От прогрессирования туберкулеза умерло 6 (5,5%) 

женщин без ВИЧ-инфекции (1А) и 2 (8,3%) пациентки больные ВИЧ-инфекцией 

(1В), p=0,598. Статистически значимых различий по причине смерти, связанной с 

прогрессированием туберкулезного процесса, в группах сравнения не выявлено. В 
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группе больных коинфекцией (1В) одна (4,2%) женщина умерла от причин, не 

связанных с инфекционным процессом, от передозировки ПАВ (p=0,009).  

Нежелательные явления на фоне химиотерапии туберкулеза. 

Нежелательные явления противотуберкулезной терапии представлены в таблице 

24.     

Таблица 24 – Нежелательные явления противотуберкулезной терапии у 

пациенток в группах сравнения 

Показатели 
1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 χ2 р 

 Абс. % Абс. % 

Нежелательные явления 

(3-4 степени) 
10 9,2±2,8 1 4,2±4,1 0,650 0,688 

Отмена ПТП более 3 

дней 
4 3,6±2,6 1 4,2±4,1 0,473 0,479 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

Переносимость противотуберкулезной терапии была удовлетворительной у 

большинства беременных обеих групп (n=99/90,8% и n=23/95,8%, χ2=0,650; 

p=0,224). Следует отметить, что значимые нежелательные явления на 

противотуберкулезные препараты (3-4 степени токсичности) регистрировали 

преимущественно у беременных без ВИЧ-инфекции (1А) - 9,2% в сравнении с 

пациентками с ВИЧ-инфекцией (1В) - 4,2%, p=0,688. Все побочные реакции у 

пациенток обеих групп носили гепатотоксичный характер. Среди беременных без 

ВИЧ-инфекции (1А) нежелательные реакции регистрировали преимущественно 

на фоне лечения препаратами резервного ряда (n=8/80,0%, p=0,911). У 1 (4,2%) 

пациентки с ВИЧ-инфекцией (1В) НЯ были на фоне лечения препаратами 

резервного ряда в сочетании с АРВТ (p=0,911). Полную отмену схемы 

химиотерапии на период более трех дней (3,6±1,3 дней) регистрировали у 4 (3,6%) 

пациенток с ВИЧ-негативным статусом (1А) и 1 (4,2%) женщины с коинфекцией 

(1В), получавших препараты резервного ряда (p=0,479). 
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Рецидивы туберкулеза у женщин в группах сравнения. За период 

наблюдения (12 – 24 месяца после перевода в III группу диспансерного учета) 

рецидив туберкулеза развился у 2 (3,1±2,4%) из 64 женщин без ВИЧ-инфекции 

(1А), и у 2 (25,0±3,5%) из 8 ВИЧ-инфицированных (1В), закончивших основной 

курс лечения эффективно (χ2=7,894; p=0,001).  

Рецидив у пациенток с ВИЧ-негативным статусом развился через 11 и 13 

месяцев, а у ВИЧ-инфицированных женщин через 6 и 8 месяцев. При регистрации 

рецидива бактериовыделение было установлено только у одной (1,5%) женщины 

в группе 1А. В период лечения впервые выявленного туберкулеза у нее была 

зарегистрирована МЛУ МБТ к изониазиду, рифампицину, стрептомицину, 

канамицину, этамбутолу, при рецидиве туберкулеза выявлена амплификация ЛУ 

МБТ к офлоксацину и этионамиду, с формированием широкой лекарственной 

устойчивости МБТ. В группе 1В бактериовыделение у пациенток с рецидивом 

туберкулеза не определялось (n=0/0,0%, χ2=1,000; p=1,000). 

3.4. Факторы риска неблагоприятного исхода лечения туберкулеза у 

беременных с различным ВИЧ-статусом. 

С целью выявления факторов, негативно влияющих на результат лечения 

туберкулеза у беременных больных ВИЧ-инфекцией и без нее, был проведен 

анализ отношения шансов неэффективного результата курса химиотерапии 

туберкулеза. Проанализировано 53 предиктора неэффективного лечения 

туберкулеза, в том числе: социальные (условия проживания, привычные 

интоксикации); характер течения туберкулеза по срокам наблюдения (впервые 

выявленный, рецидив, ранее неэффективные курсы лечения), эпидемическая 

характеристика (наличие деструкции легочной ткани, бактериовыделения и МЛУ 

МБТ), особенности течения туберкулеза после завершения беременности 

(искусственного прерывания, родов);  акушерско-гинекологические факторы 

(искусственное прерывание беременности в анамнезе, отсутствие диспансерного 
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наблюдения у врача  акушера-гинеколога женской консультации, прерывание 

настоящей беременности) и другие. Из изученных нами факторов риска 

неэффективного лечения туберкулеза, в таблице 25 представлены предикторы, 

которые в большей степени, по-нашему мнению, могли оказывать негативное 

влияние на результаты основного курса лечения туберкулеза у беременных без 

ВИЧ-инфекции. 

Таблица 25 – Факторы риска неэффективного результата основного курса 

лечения туберкулеза у беременных больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции 

Предикторы 

1А группа 

n=109 

ОШ 95% ДИ р 

Неэффективный 

курс лечения 

n=45 

Эффективный 

курс лечения 

n=64 

Абс. % Абс. % 

ТБ выявлен до 

беременности 
10 22,2±6,2 20 31,3±5,8 0,63 0,26 – 1,51 0,299 

Рецидив 3 6,7±3,7 5 7,8±3,4 0,84 0,19 – 3,72 0,999 

Лечение после ранее 

неэффективных 

курсов 

23 51,1±7,5 22 34,4±5,9 2,00 0,92 – 4,35 0,081 

МБТ(+) 35 77,8±7,5 28 43,8±6,2 4,50 1,91 – 10,62 0,001* 

МЛУ МБТ 16 35,5±6,4 7 10,9±2,2 12,92 2,58 – 64,93 0,004* 

CV(+) 35 77,8±6,2 23 35,9±6,0 6,24 2,62 – 14,87 0,001* 

ПТТ назначена в III 

триместре 

беременности 

10 22,2±6,2 10 15,6±4,5 1,54 0,58 – 4,09 0,381 

Искусственное 

прерывание 

беременности 

19 42,2±7,4 17 26,6±5,5 2,02 0,90 – 4,55 0,087 
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Предикторы 

Неэффективный 

курс лечения 

n=45 

Эффективный 

курс лечения 

n=64 ОШ 
 

95% ДИ 
р 

Абс. % Абс. % 

Отсутствие 

диспансерного 

наблюдения в ЖК 

27 60,0±7,3 33 51,6±6,2 1,41 0,65 – 3,05 0,383 

Роды 26 57,8±7,4 47 73,4±5,5 0,49 0,22 – 1,11 0,087 

Прогрессирование ТБ 

после завершения 

беременности 

 

23 51,1±7,5 5 7,8±3,4 12,34 4,17 – 36,47 0,032* 

Примечание – *р < 0,05 между пациентками эффективно и неэффективно завершившими 

основной курс лечения 

 

Установлено, что негативно влияли на эффективность лечения туберкулеза 

у беременных без ВИЧ-инфекции (1А) следующие факторы: 

1. Деструкция легочной ткани (ОШ = 6,24 [2,62 – 14,87]; р<0,001). 

2. Бактериовыделение из мокроты (ОШ = 4,50 [1,91 – 10,62]; р<0,001).  

3. МЛУ МБТ (ОШ = 12,92 [2,58 – 64,93]; р=0,004). 

4. Прогрессирование туберкулеза после завершения беременности                      

(искусственного прерывания, родов) (ОШ = 12,34 [4,17 – 36,47]; р=0,032).  

Кроме перечисленных 4 факторов, у беременных без ВИЧ-инфекции, 

отсутствие приверженности к приему ПТП оказывало значимое негативное 

влияние на результаты основного курса лечения (n=6/13,3±5,1%; р=0,004). 

При анализе предикторов неэффективного лечения туберкулеза у 

беременных больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) не установлено значимого 

влияния ВИЧ-инфекции (ОШ = 1,99 [0,81 – 4,88]; p=0,128) и низкого иммунного 

статуса: CD4 < 200 клеток при взятии на ДУ в женской консультации (ОШ = 1,26 

[0,17 – 9,25]; p=0,818), CD4 < 200 клеток перед родами (ОШ = 2,19 [0,50 – 9,57]; 

p=0,287) на результаты основного курса лечения туберкулеза. Кроме этого, в 
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таблице 26 представлены факторы, которые также, по-нашему мнению, могли 

оказывать негативное влияние на результаты основного курса лечения 

туберкулеза у беременных больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ). 

Таблица 26 – Факторы риска неэффективного результата основного курса 

лечения туберкулеза у беременных больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) 

Предикторы 

1В группа 

n=24 

ОШ 95% ДИ р 

Неэффективный 

курс лечения 

n=14 

Эффективный 

курс лечения 

n=10 

Абс. % Абс. % 

Употребление ПАВ 

во время 

беременности 

4 28,6±12,1 4 40,0±15,5 1,67 0,30 – 9,27 0,673 

ТБ выявлен до 

беременности 
3 21,4±11,0 3 30,0±14,5 0,64 0,10 – 4,09 0,665 

Впервые выявленный 

туберкулез 
7 50,0±13,4 6 60,0±15,5 0,67 0,13 – 3,45 0,696 

Рецидив 1 7,1±6,9 2 20,0±12,6 0,31 0,02 – 3,97 0,550 

Лечение после ранее 

неэффективных 

курсов 

6 42,9±13,2 2 20,0±12,6 3,00 0,46 – 19,59 0,387 

МБТ(+) 9 64,3±12,8 5 50,0±15,8 1,80 0,34 – 9,40 0,678 

МЛУ МБТ 5 35,7±9,4 3 30,0±9,5 1,50 0,12 – 19,24 0,999 

CV(+) 8 57,1±13,2 5 50,0±15,8 1,33 0,26 -  6,81 1,000 

ПТТ назначена в III 

триместре 

беременности 

2 14,3±9,4 1 10,0±9,5 1,50 0,12 – 19,24 1,000 
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Предикторы 

Неэффективный 

курс лечения 

n=14 

Эффективный 

курс лечения 

n=10 

ОШ 95% ДИ р 

 Абс. % Абс. %    

Искусственное 

прерывание 

беременности 

8 57,1±13,2 3 30,0±14,5 3,11 0,56 – 17,33 0,240 

Отсутствие 

диспансерного 

наблюдения в ЖК 

9 64,3±12,8 2 20,0±12,6 7,20 1,08 – 47,96 0,047* 

Роды 6 42,9±13,2 7 70,0±14,5 0,32 0,06 – 1,79 0,240 

Прогрессирование ТБ 

после завершения 

беременности 

9 64,3±12,8 1 10,0±9,5 16,2 1,56 – 167,7 0,013* 

Примечание – *р<0,05 между пациентками эффективно и неэффективно 

завершившими основной курс лечения 

 

У беременных больных коинфекцией (1В) негативное влияние на результат 

основного курса лечения туберкулеза достоверно оказывали факторы: 

1. Прогрессирование туберкулеза после завершения беременности                     

(искусственного прерывания, родов) (ОШ = 16,20 [1,56 – 167,74]; р=0,013). 

2. Отсутствие диспансерного наблюдения у врача акушера-гинеколога 

женской консультации до госпитализации в стационар (ОШ = 7,20 [1,08 – 47,96]; 

р=0,047). 

Следует отметить, что отсутствие приверженности к АРВТ у пациенток с 

коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ), по полученным нами данным, не оказывало значимого 

влияния на результаты основного курса лечения туберкулеза (ОШ = 2,00 [0,38 – 

10,41]; р=0,679). Не удалось доказать, что у пациенток с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) 

отказ от приема противотуберкулезных препаратов, перерывы в лечении 

негативно сказываются на результатах основного курса лечения туберкулеза 

(n=2/14,3; р=0,492).  
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Прогрессирование туберкулеза после завершения беременности 

(искусственного прерывания, родов) явился общим фактором неблагоприятного 

исхода лечения туберкулеза вне зависимости от ВИЧ-статуса пациенток. 

3.5. Сравнительный анализ течения беременности,  

родов и перинатальных исходов у беременных больных  

туберкулезом с различным ВИЧ-статусом. 

Для решения задачи 1 проведен сравнительный анализ течения 

беременности, родов и перинатальных исходов у женщин больных туберкулезом 

в зависимости от наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции (группы 1А и 1В). 

Срок беременности при взятии на учет в ЖК у беременных обеих групп был 

одинаковым и составил по медиане – 12 [10; 15] недель и 12 [10;15] недель, 

соответственно. 

Течение и исходы беременности у женщин, больных  

туберкулезом с различным ВИЧ-статусом.  

Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез отмечали с одинаковой 

частотой у пациенток в группах сравнения (n=63,3±3,5% и n=16/66,6±2,7%, 

соответственно; χ2=0,698, р=0,585). 

У большинства женщин обеих групп беременность заканчивалась родами 

(67,0% и 54,2%, соответственно; р=0,235).  

Искусственное прерывание беременности по желанию женщины в сроках 

до 12 недель чаще выполняли женщинам без ВИЧ-инфекции (1А) – 69,4% против 

36,4%, р=0,076. Важно подчеркнуть, что пациенткам с коинфекцией (1В) 

достоверно чаще формировали медицинские показания для искусственного 

прерывания беременности в сроках более 12 недель (63,6% против 27,8%, 

р=0,003).  Медицинским показанием для искусственного прерывания 

беременности у 10 (100,0%) пациенток 1А группы являлось прогрессирование 
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туберкулезного процесса и коинфекции (ВИЧ-и/ТБ) у 7 (100,0%) женщин группы 

1В (р=1,000).  

В результате проведенного анализа течения беременности у пациенток 

групп сравнения установлено, что осложненное течение беременности чаще 

наблюдали у женщин с коинфекцией (1В) – 75,0% по сравнению с пациентками, 

больными туберкулезом без ВИЧ-инфекции (1А) – 57,8%, р=0,118 (Таблица 27).  

Таблица 27 – Акушерские осложнения беременности у пациенток в 

группах сравнения  

Показатель 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Без осложнений 46 42,2±4,7 6 25,0±8,8 2,444 0,118 

С наличием акушерских 

осложнений, в том 

числе: 

63 57,8±4,7 18 75,0±8,8 2,444 0,118 

Анемия 24 22,0±4,0 9 37,5±9,9 2,527 0,064 

Маловодие 18 16,5±3,6 3 12,5±6,8 0,238 0,858 

Угроза 

преждевременных 

родов 

6 5,5±2,2 1 4,2±4,1 0,071 0,811 

Гемодинамические 

нарушения в плаценте 
34 31,2±4,4 13 54,2±10,2 4,543 0,033* 

Примечание –*р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

Надо отметить, что у пациенток с коинфекцией (1В) достоверно чаще 

регистрировали гемодинамические нарушения в плаценте (54,2% против 31,2%, 

р=0,033). 

Физиологические роды чаще были у беременных без ВИЧ-инфекции 

(n=44/60,2% против n=3/23,0%, р=0,029).  

Преждевременные роды достоверно чаще происходили у пациенток с 

коинфекцией (1В) – n=6/46,2% против n=9/12,3%, χ2=8,924; р=0,009 (Таблица 28). 
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Таблица 28 – Исходы беременности среди пациенток в группах сравнения 

 

Показатели 

1А группа  

n=109 

1В группа 

n=24 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Роды, 

из них: 
73 

67,0±4,5 

(100,0) 
13 

54,2±10,2 

(100,0) 
0,907 0,235 

преждевременные роды (в 

срок от 22 до 37 недель) 
9 12,3±3,8 6 46,2±13,8 

 

8,924 

 

0,009* 

срочные роды (37-40 недель) 62 84,9±4,2 7 53,8±13,8 8,924 0,025* 

запоздалые роды в срок более 

40 недель (41-42 нед.) 
2 2,7±1,9 0 0,0 8,924 0,999 

Искусственное прерывание 

беременности, из них: 
36 

33,0±4,5 

(100,0) 
11 

45,8±10,2 

(100,0) 
1,412 0,235 

по желанию женщины (в 

сроках до 12 недель) 
25 69,4±7,7 4 36,4±14,5 3,902 0,076 

по медицинским показаниям (в 

сроках более 12 недель) 
10 27,8±7,7 7 63,6±15,0 2,100 0,003* 

Неразвивающаяся 

беременность 
1 2,8±2,7 0 0,0 6,336 0,404 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В  

 

В связи с тем, что пациенткам больным коинфекцией (1В) чаще выполняли 

кесарево сечение (n=29/39,8% и n=10/77,0%, соответственно, р=0,005), среди них 

не наблюдали акушерских осложнений в период родов (0,0% против 13,6%, 

р=0,342). 

У беременных больных туберкулезом наиболее частым осложнением родов 

являлось преждевременное излитие околоплодных вод (12,3% против 0,0%, р= 

0,397).  

Акушерские осложнения в родах у пациенток в группах сравнения 

отражены в таблице 29.  
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Таблица 29 – Акушерские осложнения в родах у пациенток в группах 

сравнения  

 

Показатели 

1А группа 

n=73 

1В группа 

n=13 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Осложнения в родах, из них: 10 13,6±4,6 0 0,0 2,015 0,342 

Преждевременное излитие околоплодных вод 9 12,3±3,8 0 0,0 1,790 0,397 

Аномалия родовой деятельности, из них: 4 5,4±3,7 0 0,0 0,747 0,881 

Роды на фоне индукции 1 1,3±2,4 0 0,0 0,180 0,327 

Отсутствие родовой деятельности на фоне 

многократной индукции родов 
3 4,1±1,9 0 0,0 0,554 0,939 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

Значимых различий по частоте развития акушерских осложнений в период 

родов в группах сравнения выявлено не было. 

Оперативное родоразрешение среди пациенток обеих групп проводили по 

акушерским и клиническим (инфекционным, соматическим) показаниям (Таблица 

30).  

Из таблицы следует, что пациенткам обеих групп операцию кесарево 

сечение чаще проводили по акушерским показаниям (55,1% и 30,0%, 

соответственно, р=0,314). В структуре акушерских показаний к применению 

оперативного родоразрешения у пациенток больных туберкулезом без ВИЧ-

инфекции (1А) преимущественно было наличие рубца на матке (24,1% против 

10,0%, р=0,617), а у беременных с коинфекцией (1В) – острая гипоксия плода 

(20,0 против 6,8%, р=0,075).  

Помимо акушерских показаний оперативное родоразрешение женщинам 

обеих групп проводили из-за прогрессирования туберкулезного процесса (17,2% и 

60,0%, соответственно; р=0,003). У беременных с наличием ВИЧ-инфекции (1В), 

кроме этого, определялась высокая вирусная нагрузка (ВН) перед родами (более 

1000 копий в мл) – 70,0%, р=0,0. 
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Таблица 30 – Показания для оперативного родоразрешения у пациенток в 

группах сравнения 

Показатели 

1А группа 

n=29 

1В группа 

n=10 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Фтизиатрические и инфекционные показания для оперативного родоразрешения 

Всего, из них: 12 41,3 7 70,0 2,150 0,054* 

Прогрессирование туберкулеза 5 17,2 6 60,0 0,198 0,003* 

ВН более 1000 копий/мл 0 0,0 1 10,0 0,125 0,004* 

в т.ч. прогрессирование ТБ и ВН более 1000 

копий/мл, в том числе 
0 0,0 7 70,0 1,299 0,001* 

Деструкция в легочной ткани, осложненная 

кровотечением 
1 3,4 0 0,0 2,124 0,572 

Дыхательная недостаточность III степени, 

обусловленная: 
6 

20,6 

(100,0) 
0 0,0 2,124 0,291 

Распространенные фиброзные и 

цирротические изменения после 

коллапсохирургических операций 

4 66,7 0 0,0 2,124 0,525 

ХОБЛ, обострение 2 33,3 0 0,0 2,150 0,983 

Соматические заболевания 

Эпилептическая болезнь с частыми 

судорогами 
1 3,4 0 0,0 2,572 0,572 

Акушерские показания для оперативного родоразрешения 

Всего 16 55,1 3 30,0 5,576 0,314 

Острая гипоксия плода 2 6,8 2 20,0 2,947 0,075 

Поперечное положение плода 2 6,8 0 0,0 2,947 0,983 

Предлежание плаценты 1 3,4 0 0,0 2,841 0,572 

Рубец на матке 7 24,1 1 10,0 2,136 0,617 

Клинически узкий таз 1 3,4 0 0,0 2,841 0,572 

Отсутствие родовой деятельности на фоне 

многократной индукции родов 
3 10,3 0 0,0 2,947 0,711 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 
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Акушерские осложнения в послеродовом периоде (после искусственного 

прерывания беременности, родов) достоверно чаще отмечали у пациенток с 

коинфекцией (1В) в отличие от женщин больных туберкулезом (1А) – 25,0% 

против 9,1%, р=0,012 (Таблица 31).  

Таблица 31 – Акушерские послеродовые осложнения у пациенток групп 

сравнения 

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

1В группа 

n=24 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Послеродовые акушерские 

осложнения, из них: 
10 9,1±3,9 6 25,0±3,8 1,898 0,012* 

Гематометра 6 5,5±3,4 4 16,6±8,8 1,760 0,021* 

Эндометрит 3 2,7±2,3 2 8,3±5,6 0,867 0,068 

Послеродовое кровотечение 1 0,9±0,9 0 0,0 0,867 0,404 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

Из акушерских осложнений послеродового периода у пациенток с 

коинфекцией (1В) достоверно чаще регистрировали гематометру (16,6% против 

5,5%, р=0,021).  

Сравнительная характеристика новорожденных, родившихся от 

матерей, больных туберкулезом и коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ). У всех женщин 

обеих групп беременность была одноплодной. Период наблюдения за детьми 

составил от 8 до 36 месяцев после рождения. Характеристика новорожденных 

приведена в таблице 32. 

У пациенток без ВИЧ-инфекции (1А) все дети родились живыми 

(n=73/100,0%, р=0,327), у одной пациентки с коинфекцией (1В) была 

зарегистрирована антенатальная смерть плода (n=1/7,1%, р=0,327).  
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Таблица 32 – Характеристика новорожденных, родившихся от матерей, 

больных туберкулезом с различным ВИЧ – статусом 

 

Показатели 

1А группа 

n=73 

1В группа 

n=13 
χ2 р 

Абс. % Абс. %   

Родились живыми 73 100,0 12 85,7±9,4 10,674 0,327 

Родились мертвыми 0 0,0 1 7,1±6,9 10,674 0,327 

Здоровые дети 62 84,9±4,2 6 46,2±13,8 15,283 0,005 

Врожденные аномалии 

развития 
1 1,4±1,4 0 0,0 0,178 0,327 

Недоношенные дети 5 6,8±3,0 6 46,2±13,8 15,283 0,001* 

Задержка внутриутробного 

развития (ЗВУР) 
5 6,8±3,0 6 46,2±13,8 15,283 0,001* 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 1В 

 

Случай антенатальной гибели плода произошел у матери с 

прогрессированием коинфекционного процесса (СD4 перед родами – 134 

клетки/мм3, ВН – 206 тыс. копий/мл). Туберкулез органов дыхания впервые 

диагностирован в 16 недель беременности, получала курс АРВТ и ПТТ. В сроке 

26 недель беременности установлена антенатальная гибель плода, в связи с чем 

было применено оперативное родоразрешение. На аутопсии плода установлено 

внутриутробное инфицирование: серозно-гнойная пневмония, менингоэнцефалит, 

респираторный дистресс синдром. Мать умерла на 5 сутки после родов, от 

прогрессирования коинфекционного процесса на фоне хронической интоксикации 

психоактивными веществами опиоидной группы.   

Дети родившиеся живыми имели медиану оценки по шкале Апгар на 1 

минуте – 8 баллов, как в группе 1А (8 [7;8] баллов) так и в группе 1В (8 [5,5;8] 

баллов) группах; на 5 минуте – 8 баллов, как 1А группе (8 [8;8] баллов), так и в 

группе 1В (8 [7;9] баллов). Масса тела новорожденных в группах по медиане 

составила: в группе 1А – 3100 [2840; 3260] граммов; в группе 1В – 3000 [2150; 

3125] граммов, что соответствует физиологичному значению массы тела у 

доношенного и зрелого ребенка. Все дети были изолированы от матерей.  
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Вакцинацию БЦЖ в роддоме провели 56 (76,7±4,9%) новорожденным, 

родившимся от матерей без ВИЧ-инфекции (1А) и 1 (8,3±3,7%) новорожденному 

от матери группы 1В (χ2=23,520; р<0,001). Не проводили БЦЖ - вакцинацию в 

родильном доме 17 (23,3±4,9%) и 11 (91,7±7,4%) новорожденным групп 

сравнения (χ2=23,520; р<0,001). Показаниями для отказа от БЦЖ - вакцинации 

новорожденных группы 1А явились: низкая масса тела новорожденных (менее 

2500 граммов) – 9 (12,3%, р=0,638); врожденный порок сердца – 1 (1,4%, р=0,859), 

желтуха новорожденного – 2 (2,7%, р=0,626), кефалогематома – 5 (6,8%, р=0,117). 

У новорожденных группы 1В медицинскими противопоказания для вакцинации 

БЦЖ-М в роддоме были: пренатальный контакт с ВИЧ-инфекцией – 7 (63,6%), 

отсутствие трехэтапной профилактики ВИЧ-инфекции из-за отказа матери от 

приема АРВТ в период беременности (за 2 месяца до родов), низкая масса тела 

новорожденных (менее 2500 граммов) – 4 (36,4%, р=0,638). 

Выбыли из наблюдения после рождения 3 (4,1%) детей из группы 1А и 2 

(15,3%) детей из группы 1В (χ2=5,515; р=0,201).  Остальные, не вакцинированные 

в роддоме дети из группы 1А (n=14/19,1±4,9%, χ2=5,515; р<0,001) получили    

БЦЖ -М вакцинацию в поликлинике по месту жительства в сроки, установленные 

педиатром.  

Дети из группы 1В (n=10/83,3%) 18 месяцев находились под наблюдением в 

связи с перинатальным контактом с ВИЧ-инфекцией, по истечении этого периода 

времени, после получения отрицательных результатов молекулярного 

исследования на выявление нуклеиновых кислот ВИЧ-и 9 детей (75,0%) были 

вакцинированы БЦЖ-М в поликлинике по месту жительства (χ2=5,515; р<0,001). 

У 1 (10,0%) ребенка была выявлена ДНК вируса иммунодефицита человека.   

Среди новорожденных, родившихся от матерей с коинфекцией (1В) в 

сравнении с детьми, родившимися от матерей без ВИЧ-инфекции (1А), 

регистрировали достоверно большую частоту недоношенности (46,2% и 6,8%, 

р=0,001) и задержки внутриутробного развития 46,2% против 6,8%, р=0,001). 

Врожденные аномалии развития (порок митрального клапана) 

регистрировали только у одного новорожденного от матери без ВИЧ-инфекции 
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(1,4% против 0,0%, р=0,327). Пренатальная диагностика аномалии развития не 

была проведена, так как беременная не состояла на учете в женской 

консультации.  

В период наблюдения за детьми (от 8 до 36 месяцев) туберкулез был 

установлен у 3 (4,2±1,6%) из 70 детей, родившихся от матерей больных 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции (1А) и 1 (8,3±4,1%) из 12 детей от матери с 

коинфекцией (1В), χ2=9,453; р=0,201. Ребенок с перинатальной ВИЧ-инфекцией 

умер от прогрессирования туберкулеза в возрасте 6 месяцев (n=1/4,2±4,1%, 

χ2=9,453, р<0,001).  

В настоящее время остальные дети развиваются в соответствии с возрастом, 

в психическом развитии не отстают. 

Клинический пример №1. 

Больная П., 26 лет, проживала в Уярском районе Красноярского края, 

поступила в КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер 

№1» 25.08.2013 года с жалобами на повышение температуры тела до 38º С, 

общую слабость, одышку при физической нагрузке, кашель со слизистой 

мокротой. Установлен диагноз: Беременность 27 – 28 недель, ВИЧ-инфекция 

стадия 4Б, прогрессирование на фоне АРВТ. Сифилис, вторичная стадия, 

серонегативный период.  

Пациентка состояла на учете женской консультации с 11 недель 

беременности. В 22 – 23 недели беременности стали беспокоить: субфебрильная 

температура, одышка при физической нагрузке, слабость, кашель со слизистой 

мокротой, отсутствие прибавки веса тела. В этот период женщина находилась на 

стационарном лечении в КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический 

диспансер» по поводу профилактического курса лечения сифилиса (23 – 24 

недели беременности), далее была выписана на амбулаторный этап лечения. 

Несмотря на вышеописанные симптомы и информированность специалистов о 

ВИЧ-статусе, рентгенологическое исследование органов грудной клетки не 

проводилось. Состояние больной ухудшалось: нарастала одышка, усиливался 

кашель с отделением слизистой мокроты, температура стала фебрильной с 
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ознобами. Обратилась за медицинской помощью в КГБУЗ «Центральная 

межрайонная больница» г. Уяр 23.08.2013, проведено рентгенологическое 

обследование ОГК. В результате обследования выявлен диссеминированный 

туберкулез легких; после консультации фтизиатра 24.08.13 г. больная переведена 

в ККПТД №1. 

Данные акушерско-гинекологического анамнеза: менархе с 9 лет, цикл 

регулярный. Первая беременность в 2003 г. закончилась самопроизвольным 

выкидышем. Последняя менструация – 03.01.2013. Настоящая беременность 

вторая, желанная.  

Данные инфекционного анамнеза. ВИЧ-инфекция у пациентки 

диагностирована в 2003 г. Путь заражения – парентеральный в связи с 

употреблением внутривенных психоактивных веществ в период с 2003 по 2013 

гг.; после того, как узнала, что беременна от наркопотребления отказалась. На 

учете в КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» состояла, 

наблюдалась и обследовалась нерегулярно. АРВТ назначена во время 

беременности (в 23 – 24 недели), до этого больная от лечения уклонялась. К 

моменту госпитализации в ККПТД №1 получала АРВТ в течение месяца по 

схеме: кивекса (ламивудин + абакавир) + калетра (лопинавир + ритонавир). 

Контакт с больными туберкулезом отрицает. Последнее флюорографическое 

обследование легких проходила в 2012 году, патологии в легочной ткани не 

выявлено.  Хронический вирусный гепатит В, сифилис с 2010 года.  

Данные объективного обследования: общее состояние средней тяжести за 

счет симптомов интоксикации и истощения. Кожные покровы бледные. 

Периферических отеков нет, температура тела – 38,0° С. При аускультации - 

жесткое дыхание, рассеянные сухие хрипы. Частота дыхательных движений 20 в 

одну мин. Тоны сердца ясные, громкие, ритмичные. АД – 90/55 мм. рт. ст., ЧСС 

88 в одну мин. Живот мягкий безболезненный во всех отделах, увеличен за счет 

беременной матки. 

Результаты обследования: сатурация кислородом 93%; в общем анализе 

крови, от 26.08.13: Hb – 96 г/л, er – 3,02 Х 10¹², L – 9,9 Х 10⁹, СОЭ – 65 мм/ч. 
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Иммунологический статус от 21.07.13 – количество СD4-лимфоцитов 443 

клеток/мкл (39%). При исследовании мокроты на микобактерии туберкулеза 

методом ПЦР – ДНК МБТ не обнаружены. В трех образцах мокроты 

кислотоустойчивые микобактерии методом люминесцентной микроскопии не 

обнаружены. В посеве на плотные питательные среды на 51 день получен рост 

МБТ 2 (+), определена лекарственная устойчивость к S, R, H, E, Pt, Cm, Pas 

(МЛУ).  

На обзорной рентгенограмме ОГК, от 26.08.13 – по всем легочным полям 

усиление и обогащение легочного рисунка, на этом фоне множество очагов с 

перифокальным воспалением. 

Центральной врачебной контрольной комиссией 26.08.2013 при 

сопоставлении на основании анамнеза, клинико-рентгенологической картины и 

данных лабораторного обследования установлен диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 

4Б, фаза прогрессирования на фоне АРВТ. Диссеминированный туберкулез 

легких в фазе инфильтрации, МБТ (+). Дыхательная недостаточность II ст.  

Анемия смешанного генеза, средней степени тяжести. Беременность 27-28 недель. 

Сифилис, вторичная стадия, серонегативный период. Хронический вирусный 

гепатит В. До получения теста лекарственной чувствительности больной была 

назначена интенсивная фаза противотуберкулезной терапии по 2Б режиму 

(изониазид, рифабутин, пиразинамид, этамбутол, левофлоксацин, протионамид). 

Продолжен прием АРВТ. 

26.08.13 врачебным консилиумом принято решение о проведении 

экстренного родоразрешения путем операции кесарево сечение по жизненным 

показаниям со стороны матери (нарастание симптомов дыхательной и сердечной 

недостаточности из-за прогрессирования коинфекции). РНК ВИЧ перед родами – 

6050 копий/мл. 

27.08.13 выполнена операция - нижнесредняя лапаротомия, кесарево 

сечение по Дерфлеру. На 6 минуте извлечен живой плод женского пола с 

обвитием пуповины вокруг шеи, недоношенный, незрелый, массой 790 гр., ростом 
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33 см, с задержкой внутриутробного развития. Оценка по шкале Апгар на 1 мин – 

4, на 5 мин – 6 балов; ребенок передан неонатологу. 

В послеоперационном периоде пациентка находилась в отделении 

реанимации. В раннем послеродовом периоде состояние сохранялось тяжелым за 

счет симптомов интоксикации (фебрильная температура, слабость, головная 

боль), дыхательной недостаточности (одышка при незначительной физической 

нагрузке).  

Через 2 недели после родоразрешения в мокроте, от 09.09.13, методом 

люминесцентной микроскопии обнаружены КУМ 1(+). Выполнена компьютерная 

томография ОГК. Отмечена отрицательная рентгенологическая динамика: по всем 

легочным полям усиление и обогащение легочного рисунка, увеличение 

количества очагов, сливающихся в фокусы с формированием полостей распада 

(Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Срез МСКТ ОГК больной П., на 10 сутки после родов 

В общем анализе крови (09.09.2013г): Hb  – 89 г/л, er – 3,0 Х 10¹², L – 9,8 Х 

10⁹, СОЭ – 70 мм/ч. Иммунологический статус, от 02.09.13 – количество СD4-

лимфоцитов 355 клеток/мкл (40%).  
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После получения результатов ТЛЧ (резистентность МБТ к S, R, H, E, Pt, 

Cm, Pas) проведена смена режима химиотерапии туберкулеза, назначен 4 режим 

лечения (пиразинамид, левофлоксацин, капреомицин, парааминосалициловая 

кислота, циклосерин, протионамид). Лечение переносила удовлетворительно. На 

фоне проводимого лечения состояние стабилизировалось, уменьшились 

симптомы интоксикации, кашель, прекратилась одышка.  

Женщина на 44 сутки после родов в удовлетворительном состоянии 

переведена из отделения реанимации в специализированное отделение ККПТД 

№1 для лечения больных МЛУ-ТБ. 

В результате проведенного в динамике ультразвукового исследования 

органов малого таза, от 30.10.2013 (через два месяца после родов), выявлены 

структурные изменения в эндометрии, соответствующие хроническому 

эндометриту. 

Пациентка находилась на стационарном лечении в течение трех месяцев. 

После смены режима химиотерапии отмечали отсутствие бактериовыделения в 

мокроте, стабилизацию рентгенологических изменений в легких.  Пациентка 

самовольно покинула стационар. Амбулаторно противотуберкулезные препараты 

и АРВТ не принимала, начала употреблять психоактивные вещества, от 

обследования уклонялась, в марте 2015 года умерла от причин, не связанных с 

ВИЧ-инфекцией и туберкулезом (передозировка психоактивных веществ).  

Новорождённая сразу после родов была доставлена в отделение реанимации 

КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства». При 

обследовании выявлена ДНК ВИЧ (28.08.13), в дальнейшем ребенку установлен 

диагноз - ВИЧ-инфекция. Вакцинация от туберкулеза, ввиду перинатального 

контакта по ВИЧ и обнаружения ДНК ВИЧ, не проводилась. Девочка находилась 

на стационарном лечении в отделении патологии новорожденных КГБУЗ 

«Красноярский краевой центр охраны материнства и детства», затем в детском 

отделении КГБУЗ «Красноярская городская больница №20». Наблюдалась 

инфекционистом, получала антиретровирусную терапию. Фтизиатры к 

наблюдению ребенка не привлекались. Ретроспективно фтизиатрической службе 
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стало известно, что в возрасте 6 месяцев ребенок умер от туберкулеза, который не 

был диагностирован при жизни. По результатам аутопсии посмертно 

диагностирован туберкулезный менингоэнцефалит, туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов трахеобронхиальной и бронхопульмональной групп, в фазе 

инфильтрации, осложненное течение с гематогенной генерализацией процесса в 

виде диссеминированного туберкулеза легких, в фазе инфильтрации.  

В данном клиническом наблюдении демонстрируется сложность 

клинического течения заболевания (ВИЧ-и/ТБ) во время беременности и 

послеродовом периоде, неблагоприятный исход беременности, дефекты 

наблюдения за ребенком, трудности в принятии оптимальных решений при 

ведении таких пациенток. Необходимо иметь четкие междисциплинарные 

рекомендации по тактике ведения беременных с сочетанной патологией (ВИЧ-

и/ТБ), предусматривающие порядок работы разных специалистов (фтизиатра, 

акушера-гинеколога, инфекциониста, педиатра). 

Клиническое наблюдение 2. 

Представляем клиническое наблюдение течения коинфекции (ВИЧ-и/ТБ) у 

женщины во время беременности и после родов. 

Больная Д., 24 года, жительница г. Красноярска, образование незаконченное 

среднее, не работает, поступила в Красноярский краевой противотуберкулезный 

диспансер №1 21.02.2013 года с жалобами на общую слабость, одышку при 

физической нагрузке, кашель со слизистой мокротой. Беременность 5 – 6 недель. 

ВИЧ-инфекция. 

Из анамнеза заболевания выяснено, что заболела около трех месяцев назад, 

подостро. Появились одышка при физической нагрузке, слабость, кашель со 

слизистой мокротой, стала худеть. В женскую консультацию по поводу 

беременности (4 – 5 недель), с решением о ее прерывании, пациентка обратилась 

17.02.2013 года. Перед проведением медицинского аборта было назначено 

флюорографическое обследование органов грудной клетки. Исследование было 

рекомендовано на основании регионального порядка оказания акушерско-

гинекологической помощи, от 27.11.2011 [52, 63], согласно которому, женщинам, 
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длительно не проходившим флюорографическое обследование органов грудной 

клетки, перед медицинским абортом рекомендовано его выполнение.  В 

результате проведенного обследования (18.02.2013) выявлены изменения в 

легких. Для исключения специфического процесса пациентка была направлена в 

Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1.  

Акушерский анамнез: менструация с 15 лет, регулярно. Дата последней 

менструации 07.01.2013. Беременность первая.  

ВИЧ-инфекция у пациентки диагностирована в 2010 г. Путь заражения – 

употребление внутривенных психоактивных веществ в период с 2010 по 2013 гг. 

Последние полгода - ремиссия от наркопотребления. На учете в Центре по 

профилактике и борьбе со СПИДом состоит, наблюдается регулярно. 

Антиретровирусную терапию начала получать в 4 – 5 недель беременности с 

целью перинатальной профилактики передачи ВИЧ, до этого клинических 

показаний для назначения не было. К моменту госпитализации АРВТ получала в 

течение недели по схеме: ламивудин + фосфазид + (саквинавир+ритонавир). 

Наблюдалась в IVА группе диспансерного учета, по контакту с больным 

туберкулезом мужем. Предыдущее флюорографическое обследование проходила 

в 2012 году, патологии в легочной ткани не выявляли. Болеет хроническим 

вирусным гепатитом С.  

Данные объективного обследования при поступлении в ККПТД №1: общее 

состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, пальпируются 

подмышечные лимфатические узлы с двух сторон, диаметром до 2 см, эластичной 

консистенции, подвижные, безболезненные, периферических отеков нет, 

температура тела – 36,8° С. Грудная клетка правильной формы, обе половины 

равномерно участвуют в акте дыхания. При перкуссии над легкими определяется 

легочной звук, при аускультации выслушивается жесткое дыхание, рассеянные 

сухие хрипы. Частота дыхательных движений 20 в одну мин. Тоны сердца ясные, 

громкие, ритмичные. АД 110/75 мм. рт. ст., ЧСС 78 в одну мин. Живот мягкий 

безболезненный во всех отделах, край печени не выступает из-под реберной дуги. 
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Результаты обследования: в общем анализе крови, от 22.02.13: Hb – 96 г/л, 

er – 3,02 Х 10¹², L – 9,9 Х 10⁹, СОЭ 45 мм/ч. В мокроте методом люминесцентной 

микроскопии обнаружены КУМ 1 (+); методом GeneXpert MTB/RIF выявлена 

ДНК МБТ, устойчивости к рифампицину нет. В посеве на жидких питательных 

средах на 30 день получен рост МБТ, лекарственная чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам сохранена. 

На обзорной рентгенограмме ОГК, от 22.02.13, выполненной с защитой 

беременной матки: по всем легочным полям, преимущественно в средних и 

прикорневых отделах, определяются полиморфные очаги, сливающиеся в фокусы 

затемнения с участками просветления за счет деструкции легочной ткани. 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Обзорная рентгенограмма ОГК пациентки Д.  

при госпитализации 

Количество СD4-лимфоцитов от 21.01.13 – 440 клеток/мкл (31%), вирусная 

нагрузка – 3400 копий/мл. 

Центральной врачебной контрольной комиссией 26.02.2013 при 

сопоставлении клинико-рентгенологической картины и данных лабораторного 

обследования выставлен диагноз:  

ВИЧ-инфекция, стадия 4Б, фаза прогрессирования на фоне АРВТ. 

Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада, МБТ (+). 
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Анемия смешанного генеза, легкой степени тяжести. ДН-0, 1А(+) гр. ДУ.  

Беременность 5 – 6 недель. Хронический вирусный гепатит С.   

Назначена противотуберкулезная терапия по 1 режиму (изониазид, 

рифабутин – 0,15, пиразинамид, этамбутол). Продолжен прием АРВТ. 

В период обследования, находясь в ККПТД №1, женщина изменила свое 

решение о прерывании беременности и решила вынашивать ребенка. 

Пациентке проведено консультирование по вопросам лечения туберкулеза и 

ВИЧ-инфекции во время беременности, возможных осложнениях, нежелательных 

явлениях, рисках для матери и плода. Посоветовавшись с семьей, женщина 

решила пролонгировать беременность. 

В течение 7 месяцев пациентка получала комбинированную химиотерапию 

(ПТТ и АРВТ) в стационаре, лечение переносила удовлетворительно. Регулярно 

наблюдалась гинекологом и инфекционистом. Проходила плановые обследования 

согласно общим рекомендациям по ведению беременности. Беременность 

развивалась в соответствии со сроком гестации.  

Результаты обследования перед родами: общий анализ крови (30.09.2013г) – 

Hb – 94 г/л, er – 3,16 х 1012, L – 6,5 х 109, СОЭ – 55 мм/ч; биохимический анализ 

крови (30.09.2013г) – сахар 5,4 ммоль/л, креатинин 73,1мк моль/л, мочевина 4,6 

ммоль/л, билирубин 4,0 мкмоль/л, АЛТ – 27 МЕ/л, АСТ – 31 МЕ/л. Количество 

СD4-лимфоцитов 556 клеток/мкл (28%), вирусная нагрузка – не определяется. 

При ежемесячном мониторинге бактериовыделение отсутствовало весь период 

наблюдения. 

30.09.13 срочные роды 1 в 38 недель. Выполнена операция лапаротомия по 

Джоел-Кохену, кесарево сечение по Гусакову (способ родоразрешения методом 

кесарева сечения был выбран по решению консилиума, из-за наличия полостей 

распада в легочной ткани).  На 3 мин за головку извлечен живой плод женского 

пола с массой 2550 гр., ростом 47 см. Оценка по шкале Апгар на 1 мин – 8, на 5 

мин – 8 баллов. Врожденных аномалий развития нет. После отделения от матери 

ребенок передан неонатологу. 
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В раннем послеродовом периоде состояние больной было средней степени 

тяжести за счет симптомов интоксикации (субфебрильная температура, слабость, 

головная боль), находилась в отделении реанимации. На 3 сутки после операции 

проведено ультразвуковое исследование матки: гипертрофия тела матки, 

умеренная гематометра. Добавлен антибактериальный препарат широкого спектра 

действия (метрогил) и сократительное средство, действующее на гладкую 

мускулатуру (окситоцин).  

При рентгенологическом обследовании ОГК в раннем послеродовом 

периоде (04.10.2013) в верхних легочных полях с обеих сторон выявлено 

множество очагов различной интенсивности, сливающихся в фокусы с участками 

деструкции слева и с полостями распада справа (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – МСКТ ОГК больной Д. после родов 

Складывалось впечатление об отрицательной рентгенологической динамики 

в сравнении с изменениями в легких в начале беременности. Однако в мокроте от 

04.10.2013г методом люминесцентной микроскопии КУМ не обнаружены. По 

решению ЦВКК 1 режим химиотерапии был усилен назначением капреомицина и 

офлоксацина. 

На фоне проводимого лечения состояние женщины стабилизировалось, 

уменьшились симптомы интоксикации, кашель. Для дальнейшего лечения 

пациентка переведена в легочно-терапевтическое отделение ККПТД №1.  
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 В течение двух месяцев после родов в мокроте (мазок и посев) МБТ не 

были обнаружены. При УЗИ органов малого таза патологии со стороны 

эндометрия не выявлено. 

На обзорной рентгенограмме ОГК от 27.11.13г – отмечена положительная 

динамика в виде значительного рассасывания инфильтрации в легочной ткани и 

уменьшения размеров полостей (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – МСКТ ОГК пациентки Д. через два месяца после родов 

В общей сложности, на стационарном лечении пациентка находилась в 

течение девяти месяцев (7 месяцев беременности и 2 месяца после родов), 

выписана 29.11.2013 под наблюдение участкового фтизиатра. Основной курс 

лечения закончила эффективно. Рентгенологически отмечено практически полное 

рассасывание инфильтрации и закрытие полостей распада (Рисунок 6). Женщина 

с клинически излеченным туберкулезом, в ноябре 2014г, переведена в III группу 

диспансерного учета. Учитывая наличие малых остаточных изменений в легких, 

через год (в 2015 г.) пациентка снята с фтизиатрического учета. 
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Рисунок 6 – Обзорная рентгенограмма ОГК Д., через 1 год после родов 

Новорождённая сразу после родов была доставлена в отделение патологии 

новорожденных перинатального центра. При обследовании ДНК ВИЧ (04.10.13) в 

крови не выявлена. Вакцинация от туберкулеза, ввиду перинатального контакта 

по ВИЧ не проводилась. Ребенок находился на стационарном лечении в 

отделении патологии новорожденных перинатального центра, затем в детском 

отделении городской больницы г. Красноярска. В возрасте 4 месяцев девочка, по 

причине разобщения контакта с больными туберкулезом родителями, переведена 

в специализированный дом малютки. После эффективного завершения курса 

лечения, мать забрала ребенка в семью в возрасте 6 месяцев. Через 18 месяцев у 

ребенка диагноз ВИЧ-инфекции был снят. Проведена вакцинация БЦЖ-М, 

сформировался рубчик 6 мм. К настоящему времени ребенок здоров, развивается 

в соответствии с возрастом, в психическом развитии не отстает.  

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует эффективное 

лечение туберкулеза у ВИЧ-инфицированной женщины, дебют которого 

пришелся на ранний срок беременности. Грамотно выстроенная диагностическая 

и лечебная тактика группы специалистов позволила женщине выносить 

абсолютно здорового ребенка.  

Случай убедительно показывает возможность рождения здорового ребенка 

женщиной, которая во время беременности получала комбинированную 

противотуберкулезную и антиретровирусную терапии с самых ранних сроков 



92 

 

 

гестации.  Важно отметить, что успех зависит не только от грамотных 

рекомендаций специалистов, но и, возможно в большей степени, от того 

насколько дисциплинировано женщина их выполняет.  Следует указать, что в 

данном клиническом примере не было комбинации таких факторов, как 

выраженная иммуносупрессия и множественная лекарственная устойчивость у 

микобактерий туберкулеза, которые могут быть сопряжены с неблагоприятным 

исходом. 

Резюме к главе 3. В представленной главе исследования проведен 

сравнительный анализ особенностей течения туберкулеза, эффективности его 

лечения и перинатальных исходов у беременных больных туберкулезом с 

различным ВИЧ-статусом (n=133): 1А группа – беременные больные 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции (n=109), 1В группа – беременные с коинфекцией 

(n=24).  

Сравнение социально-демографической характеристики беременных 

женщин, больных туберкулезом проведенное в исследовании показывает, что 

социальное неблагополучие демонстрировали беременные женщины больные 

туберкулезом обеих групп, однако у пациенток с коинфекцией (1В) наиболее 

отягощающим медико-социальным фактором отмечено активное 

наркопотребление в период беременности (33,3% против 0,9%, р<0,001). 

Практически равными были доли женщин больных туберкулезом в группах 

сравнения, у кого беременность наступила во время лечения туберкулеза (72,5% и 

75,0%, соответственно; р=1,000) и среди тех пациенток, у кого туберкулез был 

диагностирован во время беременности (27,5% и 25,0%, соответственно; р=0,484). 

Однако, у 12,5% ВИЧ-инфицированных женщин (1В) туберкулез был установлен 

на более поздних сроках беременности (третий триместр 25 – 40 недель 

беременности). 

Несмотря на отсутствие у большинства ВИЧ-инфицированных женщин (1В) 

глубокого иммунодефицита, в 58,3% случаев на момент госпитализации общее 

состояние пациенток было расценено как средней степени тяжести (45,8%, 
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р=0,006) и тяжелое (12,5%, р=0,005), в группе сравнения (1А) состояние средней 

степени тяжести было только у 19,3% беременных женщин (р=0,006). 

В результате исследования установлено, что противотуберкулезная терапия 

у беременных с коинфекцией (1В) была начата на более поздних сроках 

беременности в сравнении с беременными без ВИЧ-инфекции (1А) (16±12,0 

недель против 13,1±11,0 недель беременности).  

Следует обратить внимание, что значимые нежелательные явления на 

противотуберкулезные препараты (3 – 4 степени токсичности) регистрировали 

преимущественно у беременных без ВИЧ-инфекции (1А) – 9,2% против 4,2% 

(p=0,688), даже несмотря на то, что хронический вирусный гепатит С 

регистрировали чаще у пациенток с ВИЧ-инфекцией (1В) – 58,3% против 8,3% 

(р<0,001). 

Важно отметить, что несмотря на прогрессирование туберкулезного 

процесса после завершения беременности (искусственного прерывания, родов) 

практически у каждой третьей женщины в группах сравнения (25,7% и 41,7%, 

соответственно; p=0,117), эффективность основного курса лечения туберкулеза у 

женщин без ВИЧ-инфекции (1А) – 58,7%, не существенно отличалась от 

эффективности лечения туберкулеза в общей когорте больных в Красноярском 

крае (по данным отчетной формы №8-ТБ «Сведения о результатах курсов 

химиотерапии больных туберкулезом легких»: 2010 г. – 53,8%, 2015 г. – 62,9%). У 

ВИЧ-инфицированных пациенток (1В) эффективность курсового лечения (часть 

которого пришлась на беременность) была существенно ниже (33,4%, р=0,024). 

Не выявлено достоверных различий по уровню летальности от причин, связанных 

с инфекционным процессом, в группах сравнения (5,5% и 8,3%, соответственно; 

p=0,598). Рецидив туберкулезного процесса достоверно чаще регистрировали у 

пациенток с коинфекцией (1В) – 25,0% против 3,1%, р=0,001. 

При анализе 53 факторов риска неблагоприятного исхода лечения 

туберкулеза у беременных с различным ВИЧ-статусом, установлено, что 

прогрессирование туберкулеза после завершения беременности (искусственного 
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прерывания, родов) явился общим фактором неблагоприятного исхода лечения 

туберкулеза вне зависимости от ВИЧ-статуса пациенток.  

У беременных с коинфекцией (1В) неблагоприятные результаты лечения 

достоверно связаны с отсутствием диспансерного наблюдения врачом акушером-

гинекологом женской консультации (ОШ = 7,20 [1,08 – 47,96]; р=0,047) и 

прогрессированием туберкулеза после завершения беременности (искусственного 

прерывания беременности, родов) (ОШ = 16,20 [1,56 – 167,74]; р=0,013).   

У пациенток без ВИЧ-инфекции (1А), кроме прогрессирования туберкулеза 

после завершения беременности (искусственного прерывания, родов) (ОШ = 

12,34 [4,17 – 36,47]; р=0,032), негативно влияли на эффективность лечения 

туберкулеза следующие факторы: деструкция легочной ткани (ОШ = 6,24 [2,62 – 

14,87]; р<0,001), бактериовыделение из мокроты (ОШ = 4,50 [1,91 – 10,62]; 

р<0,001), МЛУ МБТ (ОШ = 12,92 [2,58 – 64,93]; р=0,004). Отсутствие 

приверженности к приему ПТП оказывало значимое негативное влияние на 

результаты основного курса лечения у беременных без ВИЧ-инфекции 

(n=6/13,3%; р=0,004). 

В проведенном исследовании, нами установлено, что среди женщин с 

коинфекцией (1В) чаще по сравнению с пациентками, больными туберкулезом без 

ВИЧ-инфекции (1А) регистрировали осложненное течение беременности – 75,0% 

против 57,8% (р=0,183).  

Важно подчеркнуть, что пациенткам с коинфекцией (1В) достоверно чаще 

определяли медицинские показания для искусственного прерывания 

беременности в сроках более 12 недель (63,6% против 27,8%, р=0,003).   

У большинства женщин обеих групп беременность заканчивалась родами 

(67,0% и   54,2%, соответственно; р=0,235).  

Следует отметить, что оперативное родоразрешение достоверно чаще 

проводили пациенткам с наличием коинфекции (1В) – 76,9% по сравнению с 

женщинами без ВИЧ-и (1А) – 39,7% (р=0,005). Наиболее частым показанием для 

КС среди беременных с наличием ВИЧ-инфекции (1В) являлась высокая ВН 

(более 1000 копий/мл) – 70,0% (р<0,001), из них у 60,0% женщин было отмечено 
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прогрессирование туберкулезного процесса (р=0,003). Беременным без ВИЧ-

инфекции (1А) операцию кесарево сечение чаще проводили преимущественно по 

акушерским показаниям (55,1% и 30,0%, соответственно, р=0,314).  

После завершения беременности (искусственного прерывания, родов) 

акушерские осложнения достоверно чаще отмечали у пациенток с коинфекцией 

(1В) – 25,0% против 9,1%, р=0,012.  

При анализе исходов беременности выявлено, что в группе женщин без 

ВИЧ- инфекции (1А) все дети родились живыми (n=73/100,0%, р=0,327), в группе 

пациенток с коинфекцией (1В) была зарегистрирована антенатальная смерть 

одного плода (7,1%, р=0,327). Среди детей, рожденных матерями с коинфекцией 

(1В) в сравнении с детьми, рожденными больными туберкулезом женщинами без 

ВИЧ-инфекции (1А) достоверно большей была доля недоношенных (46,2% 

против 6,8%, р=0,001) и с задержкой внутриутробного развития (46,2% против 

6,8%, р=0,001). 

Врожденные аномалии развития регистрировали, только у новорожденных 

группы 1А (n=1/1,4% против n=0/0,0%, р=0,327). 

В период наблюдения за детьми (от 8 до 36 месяцев) туберкулез был 

установлен у 3 (4,2±1,6%) из 70 детей от матерей без ВИЧ-инфекции (1А) и 1 

(8,3±4,1%) из 12 детей от матери с коинфекцией (1В), р=0,201.  

Ребенок с перинатальной ВИЧ-инфекцией умер от прогрессирования 

туберкулеза в возрасте 6 месяцев (n=1/4,2±4,1%, χ2=9,453, р<0,001).  

В результате исследования установлено, что у беременных коинфекция 

(ВИЧ-и/ТБ) оказывает негативное влияние на результат лечения туберкулеза, 

отмечается низкая эффективность основного курса лечения (33,3% против 58,7%, 

p=0,024), чаще регистрируются рецидивы туберкулеза (25,0% против 3,1%; 

p=0,001), также коинфекция (ВИЧ-и/ТБ) неблагоприятно влияет на течение 

беременности, родов и перинатальные исходы. 
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Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ И ПАЦИЕНТОК БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ БЕЗ БЕРЕМЕННОСТИ 

С учетом выявленных различий эффективности лечения туберкулеза у 

беременных больных коинфекцией (1В) и беременных без ВИЧ-инфекции (1А), 

для получения репрезентативных результатов исследования по изучению влияния 

беременности на эффективность лечения туберкулеза, пациентки с ВИЧ-

инфекцией были исключены из дальнейших этапов исследования.  

 В представленной главе, для решения задачи 3, проведен сравнительный 

анализ результатов лечения туберкулеза у беременных без ВИЧ-инфекции – 

группа 1А (n=109) и пациенток больных туберкулезом – группа сравнения 2 

(n=109), отобранных к пациенткам 1А группы методом парной выборки с учетом 

возраста, социального статуса (уровня образования, жилищно-бытовых условий 

проживания, трудовой занятости; наличия никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимости), а также особенностей туберкулеза (даты 

регистрации случая туберкулеза на врачебной комиссии – ЦВКК); характера 

течения и распространенности туберкулезного процесса; наличия деструкции в 

легочной ткани; бактериовыделения и спектра лекарственной чувствительности 

возбудителя). Характеристика сравниваемых групп  приведена в главе 2. 

В таблице 33 представлено клиническое состояние пациенток групп 

сравнения при госпитализации в противотуберкулезный диспансер. В результате 

проведенного анализа установлено, что на момент госпитализации у пациенток 

без беременности (2 группа) чаще общее состояние было расценено как средней 

степени тяжести (37,6% против 19,3%, р=0,006) и тяжелое (3,7% против 0,0%, 

р=0,122), в сравнении с беременными группы 1А, которые чаще 

госпитализировались в удовлетворительном состоянии (80,7% и 58,7%, 

соответственно, р=0,001). 
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Таблица 33 – Состояние пациенток при госпитализации в стационар в 

группах сравнения 

 

Показатели 

1А группа 

n=109 

2 группа 

n=109 

 

χ2 

 

р 

Абс. % Абс.  % 

Удовлетворительное 

состояние 

88 80,7±3,8 64 58,7±4,8 23,698 0,001* 

Средней степени 

тяжести 

21 19,3±3,8 41 37,6±4,6 23,182 0,006* 

Тяжелое состояние 0 0,0 4 3,7±1,8 28,109 0,122 

Примечание –*р <0,05 между группами 1А и 2 

 

Нежелательные явления противотуберкулезной терапии у пациенток в 

группах сравнения. 

Значимые нежелательные явления на противотуберкулезные препараты (3 –

4 степени токсичности) регистрировали только у беременных группы 1А (n=10 

/9,2% против n=0/0%, χ2=10,433; р=0,02). Все побочные реакции носили 

гепатотоксичный характер. В n=8/80% случаях реакции регистрировали на фоне 

лечения препаратами резервного ряда, в n=2/20% – на фоне терапии по 1/3 

режиму. Полную отмену схемы химиотерапии на период более трех дней (3,6±1,3 

дней) регистрировали у 4 пациенток (3,6%), получавших препараты резервного 

ряда. 

3.6. Сравнение эффективности лечения туберкулеза органов дыхания у 

беременных и пациенток без беременности. 

Результаты лечения туберкулеза у пациенток в группах сравнения.                                                                                         

В результате проведенного сравнительного анализа установлено, что 

эффективность основного курса лечения в группе беременных женщин (1А) была 
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сопоставима с результатами лечения пациенток без беременности (2) – 58,7% и 

61,5%, соответственно, р=0,678 (Таблица 34). 

Таблица 34 - Результаты лечения туберкулеза у женщин в группах 

сравнения 

Группы 

Курс лечения 

закончен 

эффективно 

Курс лечения 

неэффективный 

Курс лечения 

прерван 

Умерло от 

прогрессирова

ния ТБ 

Умерло от 

других 

причин 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1А 

группа 

(n=109) 

64 58,7±4,7 33 30,3±4,4 6 5,5±2,2 6 5,5±2,2 0 0,0 

2 группа 

(n=109) 
67 61,5±4,7 27 24,8±4,1 2 1,8±1,3 8 7,3±2,5 

5 4,6±2,0 

χ2 0,172 0,828 2,076 0,305 2,117 

р 0,678 0,363 0,150 0,581 0,024* 

Из них пациентки больные туберкулезом без МЛУ МБТ 

(не получали лечение по 4 режиму ХТ) 

1А 

группа 

(n=86) 

57 66,3±5,1 22 25,6±4,7 6 7,0±2,7 1 1,2±1,2 0 0,0 

2 группа 

(n=85) 
56 65,9±5,1 16 18,8±4,2 2 2,4±1,6 7 8,2±3,0 4 4,7±2,3 

χ2 0,003 1,130 2,049 4,795 4,144 

р 0,956 0,288 0,152 0,029* 0,042 

Из них пациентки больные туберкулезом с МЛУ МБТ 

(получали лечение по 4 режиму ХТ) 

1А 

группа 

(n=23) 

7 30,4±9,6 11 47,8±10,4 0 0,0 5 21,7±8,6 0 0,0 

2 группа 

(n=24) 
11 

45,8±10,

2 
11 45,8±10,2 0 0,0 1 4,2±4,1 1 4,2±4,1 

χ2 1,178 0,019 - 3,257 0,979 

р 0,278 0,891 - 0,071 0,322 

Примечание – *р <0,05 между группами 1А и 2   



99 

 

 

 

Так как нами было установлено, что одним из факторов, негативно 

влияющих на эффективность лечения туберкулеза у беременных женщин, 

является наличие МЛУ МБТ, был проведен сравнительный анализ результатов 

лечения туберкулеза в зависимости от наличия МЛУ МБТ у беременных (1А) и 

небеременных женщин (2). В результате проведенного анализа отмечено, что 

эффективность лечения туберкулеза у пациенток в группах сравнения, не 

получавших лечение по 4 режиму (без МЛУ МБТ) была сопоставима (66,3% и 

65,9%, соответственно; р=0,956), а эффективность лечения МЛУ-ТБ у 

беременных женщин (1А) была несколько ниже, чем в группе сравнения (2) – 

30,4% против 45,8% (р=0,278), однако достоверных различий не выявлено.  

Летальность от прогрессирования туберкулеза у беременных женщин (1А) 

не превышала летальность у пациенток без беременности (2) – n=6/5,5% и 

n=8/7,3% соответственно, р=0,581. Летального исхода от причин, не связанных с 

инфекционным процессом в группе беременных (1А) не регистрировали, а в 

группе сравнения (2) он наступил у пяти женщин (4,5%): две пациентки погибли 

трагически, у двух – суицид, у одной – тромбоэмболия легочной артерии.  

Рецидивы туберкулеза у женщин в исследуемых группах. 

Длительность наблюдения за пациентками в группах сравнения, после 

успешного завершения курса лечения туберкулеза (n=64 и n=67 пациенток, 

соответственно) составила 12 – 24 месяца. Различия по частоте регистрации 

рецидивов в обеих группах не были выявлены. Рецидив туберкулезного процесса 

был зарегистрирован у n=2/3,1% женщин группы 1А и у n=3/4,4% пациенток 2 

группы (χ2=2,263; р=0,390). Рецидивы у женщин группы 1А развились через 11 и 

13 месяцев, у   женщин 2 группы – через 13 и 26 месяцев после перевода в III 

группу диспансерного учета. 

Факторы риска неблагоприятного исхода лечения туберкулеза у 

женщин в зависимости от наличия беременности. 

С целью выявления факторов, влияющих на результат лечения туберкулеза 

у пациенток исследуемых групп, был проведен анализ отношения шансов 
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неэффективного лечения туберкулеза у женщин в зависимости от наличия 

беременности.   

На предыдущем этапе исследования в результате проведенного анализа 

были установлены значимые предикторы неэффективного лечения туберкулеза у 

беременных без ВИЧ-инфекции (Таблица 25).  В дальнейшем нами проведен 

анализ отношения шансов тех же факторов риска неэффективного результата 

лечения туберкулеза у пациенток без беременности. 

В таблице 35 представлены факторы, присутствие которых, вероятнее всего, 

могло привести к неэффективным результатам основного курса лечения 

туберкулеза у пациенток без беременности. 

Таблица 35 – Факторы риска неэффективного результата основного курса 

лечения туберкулеза у больных туберкулезом без беременности 

Предикторы 

2 группа 

n=109 

ОШ 

 

 

95% ДИ р Неэффективный 

курс лечения 

n=42 

Эффективный 

курс лечения 

n=67 

 Абс. % Абс. %    

Рецидив 

 
6 14,3±5,4 1 1,5±1,5 11,00 

1,27 – 94,96 
0,013* 

Лечение после ранее 

неэффективных 

курсов 

26 61,9±7,5 19 28,4±5,5 4,11 1,81 – 9,31 0,001* 

МБТ(+) 

 
34 81,0±6,1 31 46,3±6,1 4,94 1,99 – 12,23 0,001* 

МЛУ МБТ 

 
14 33,3±4,0 10 14,9±3,7 3,51 1,40 – 8,77 0,047* 

CV(+) 

 
32 76,2±6,6 32 47,8±6,1 3,50 1,49 – 8,24 0,003* 

Примечание – *р <0,05 между пациентками эффективно и неэффективно 

завершившими основной курс лечения 
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При анализе предикторов установлено, у больных туберкулезом женщин 

без беременности значимыми факторами риска неэффективного результата 

основного курса лечения являются: 

1.  Лечение после ранее неэффективных курсов лечения (ОШ = 4,11 [1,81 – 

9,31], p=0,001) и по поводу рецидива туберкулеза (ОШ = 11,00 [1,27 – 

94,90]; p=0,013). 

2. Деструкция легочной ткани (ОШ = 3,50 [1,49 – 8,24], р=0,003).  

3. Бактериовыделение из мокроты (ОШ = 4,94 [1,99 – 12,23], р=0,001). 

4. МЛУ МБТ (ОШ = 3,51 [1,40 – 8,77], р=0,047). 

Нами не установлено значимого влияния отсутствия приверженности к 

лечению ПТП на эффективность лечения ТБ у пациенток без беременности 

(n=2/4,8±3,3%, p=0,285).  

Следовательно, 3 фактора риска неэффективного лечения туберкулеза были 

общими для пациенток обеих групп:  

1. Деструкция легочной ткани (ОШ = 6,24 [2,62 – 14,87] и ОШ = 3,50 

[1,49 – 8,24], соответственно).  

2. Бактериовыделение из мокроты (ОШ = 4,50 [1,91 – 10,62] и ОШ = 4,94 

[1,99 – 12,23], соответственно). 

3. МЛУ МБТ (ОШ = 12,92 [2,58 – 64,93] и ОШ = 3,51 [1,40 – 8,77], 

соответственно). 

Кроме этого, отмечено, что у пациенток 1А группы прогрессирование 

туберкулеза после завершения беременности (искусственного прерывания, родов) 

также оказывало негативное влияние на результаты основного курса лечения (ОШ 

= 12,34 [4,17 – 36,47]; р=0,032). У пациенток группы сравнения (2 группа), 

помимо выявленных 3 общих предикторов, еще одним значимым фактором риска 

неэффективного результата курса химиотерапии туберкулеза являлось лечение 

после ранее неэффективных курсов (ОШ = 4,11 [1,81 – 9,31], p=0,001) и по поводу 

рецидива туберкулеза (ОШ = 11,00 [1,27 – 94,90]; p=0,013).  

Резюме к главе 4. В представленной главе исследования проведен 

сравнительный анализ результатов лечения туберкулеза у беременных без ВИЧ-
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инфекции – 1А группа (n=109) и пациенток больных туберкулезом без 

беременности – 2 группа (n=109), отобранных к пациенткам 1А группы методом 

парной выборки с учетом возраста, социального статуса, течения туберкулезного 

процесса (дата регистрации на ЦВКК, наличия деструкции легочной ткани,   

бактериовыделения и спектра лекарственной чувствительности МБТ), наличия 

привычных интоксикаций. Таким образом, в результате проведенного 

сравнительного анализа особенностей течения туберкулеза и эффективности его 

лечения у беременных больных туберкулезом с пациентками без беременности у 

которых, в соответствии с дизайном исследования, по основным критериям 

социальный статус и характеристики туберкулезного процесса не различались, 

выявлено, что эффективность основного курса лечения туберкулеза в группе 

беременных женщин (1А) сопоставима с результатами лечения туберкулеза у 

женщин без беременности (2 группа) – 58,7% и 61,5%, соответственно, р=0,678. 

Следует отметить, что у беременных женщин с МЛУ МБТ эффективность 

лечения была несколько ниже (30,4%), чем в группе сравнения (45,8%; р=0,278), 

однако достоверных различий не выявлено. В то время как в группе беременных 

(1А) больных туберкулезом с МЛУ МБТ было больше пациенток с хроническим 

течением туберкулеза, которые ранее получали неэффективные курсы 

химиотерапии по поводу МЛУ-ТБ (n=13/56,5% против n=11/45,8%, р=0,659), 

следовательно, имели более широкий спектр ЛУ МБТ. В группе сравнения (2 

группа) встречалось больше пациенток с впервые выявленной МЛУ МБТ 

(n=13/54,2% против n=10/43,5%, р=0,306), которые ранее не получали лечение 

препаратами резервного ряда. По нашему мнению, наличие большего число 

пациенток с МЛУ МБТ после ранее неэффективных курсов лечения в группе 

беременных (1А) привело к более низкой эффективности лечения МЛУ-ТБ у этой 

категории беременных. Летальность от прогрессирования туберкулеза у 

беременных женщин (5,5%) не превышала летальность у пациенток без 

беременности (7,3%; р=0,581). 

Несмотря на непродолжительный период наблюдения пациенток после 

эффективного завершения основного курса лечения (12 – 24 месяца) уже были 
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зарегистрированы рецидивы в обеих группах, однако значимых различий по 

частоте регистрации ранних рецидивов у пациенток в группах сравнения не 

выявлено (3,1% и 4,4%, соответственно; р=0,390).  

В ходе исследования проанализировано 50 предикторов неэффективного 

лечения туберкулеза у беременных (1А) и пациенток без беременности (2) и 

определены наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на 

эффективность лечения туберкулеза у пациенток обеих групп:  

1. Деструкция легочной ткани (ОШ = 6,24 [2,62 – 14,87] и ОШ = 3,50 [1,49 – 

8,24], соответственно).  

2. Бактериовыделение из мокроты (ОШ = 4,50 [1,91 – 10,62] и ОШ = 4,94 

[1,99 – 12,23], соответственно). 

3. МЛУ МБТ (ОШ = 12,92 [2,58 – 64,93] и ОШ = 3,51 [1,40 – 8,77], 

соответственно). 

Следовательно, у женщин в группах сравнения на результаты лечения 

влияли те же факторы, что и в общей когорте больных туберкулезом (деструкция 

легочной ткани, бактериовыделение из мокроты, МЛУ МБТ). Кроме этого, у 

беременных группы 1А на эффективность лечения оказывало влияние 

прогрессирование туберкулеза после завершения беременности (искусственного 

прерывания, родов) – ОШ = 12,34 [4,17 – 36,47]; р=0,032. У пациенток группы 

сравнения (2 группа), помимо выявленных предикторов, лечение после ранее 

неэффективных курсов лечения (ОШ = 4,11 [1,81 – 9,31], p=0,001) и по поводу 

рецидива туберкулеза являлось еще одним значимым фактором риска 

неэффективного лечения туберкулеза (ОШ = 11,00 [1,27 – 94,90]; p=0,013).  

С учетом полученных данных установлено, что беременность не оказывает 

негативного влияния на эффективность лечения туберкулеза органов дыхания у 

женщин без ВИЧ-инфекции. Из этого следует, что при пролонгировании 

беременности возможно проводить эффективное лечение туберкулеза у 

пациенток без ВИЧ-инфекции.  
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Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И 

БЕРЕМЕННЫХ БЕЗ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Для решения 4 задачи исследования из группы беременных больных 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции (1А) была сформирована группа 1С которую 

составили женщины, завершившие беременность родами (n=73). К пациенткам 

этой группы методом парной выборки была подобрана группа сравнения 3, в 

которую вошли беременные без туберкулеза, завершившие беременность родами 

(n=73). Отбор пациенток группы сравнения происходил с учетом возраста, 

социального статуса (уровня образования, жилищно-бытовых условий 

проживания, трудовой занятости; наличия никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимости), беременности по счету. Характеристика пациенток 

сравниваемых групп представлена в главе 2. 

 В данной главе диссертационного исследования проведен сравнительный 

анализ течения беременности, родов и перинатальных исходов у беременных в 

зависимости от наличия или отсутствия туберкулеза (группы 1С и 3 группа 

сравнения). Пациенток 1С группы наблюдали в течение беременности, родов и 

послеродовом периоде (от 8 до 36 месяцев). Женщин 3 группы сравнения 

наблюдали во время беременности и в течение 42 дней после родов.  

5.1.  Сравнительный анализ течения и исходов беременности у больных 

туберкулезом и без туберкулеза. 

Течение беременности у пациенток в группах сравнения.  

Характеристика акушерских осложнений течения беременности у 

пациенток в группах сравнения представлена в таблице 36. 
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Таблица 36 – Акушерские осложнения течения беременности у пациенток 

в группах сравнения 

 

Показатель 

1С группа 

n=73 

3 группа 

n=73 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Без осложнений 15 20,5±4,7 15 20,5±4,7 0,581 1,000 

С наличием акушерских 

осложнений, в том числе: 
58 

79,5±4,7 

(100,0) 
58 

79,5±4,7 

(100,0) 
0,581 1,000 

Угроза преждевременных 

родов 
6 

8,2±2,1 

10,3 
2 

2,7±3,2 

3,4 
3,765 0,275 

Анемия 24 
32,8±5,2 

17,2 
40 

54,8±5,8 

68,9 
11,318 0,005* 

Маловодие 18 
24,7±5,0 

31,0 
9 

12,3±3,8 

15,5 
3,681 0,055* 

Многоводие 1 
1,4±1,4 

1,7 
2 

2,7±1,9 

3,4 
0,500 1,000 

Гемодинамические 

нарушения в плаценте 
9 

12,3±3,8 

15,5 
16 

21,9±4,8 

27,5 
4,641 0,124 

Примечание – *р <0,05 между группами 1С и 3 

 

Среди подавляющего большинства женщин обеих групп регистрировали 

осложненное течение беременности (79,5% и 79,5%, соответственно, р=1,000). 

Следует отметить, что у беременных без туберкулеза (3) чаще чем у больных 

туберкулезом женщин (1С) регистрировали анемию (54,8% против 32,8% р=0,005) 

и гемодинамические нарушения в плаценте (21,9%, против 12,3%, р=0,124). У 

больных туберкулезом женщин (1С) чаще выявляли маловодие (24,7% против 

12,3%, р=0,055).   

Исходы беременности у пациенток в группах сравнения. Нами проведен 

анализ исходов настоящей беременности (Таблица 37).  
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Таблица 37 - Исходы беременности у пациенток в группах сравнения 

 

Показатели 

1С группа 

n=73 

3 группа 

n=73 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Преждевременные роды (в 

срок от 22 до 37 недель) 
9 12,3±3,8 4 5,5±2,7 3,862 0,245 

Срочные роды (37-40 

недель) 
62 84,9±4,2 63 86,3±4,0 3,931 0,637 

Запоздалые роды в срок 

более 40 недель (41-42 нед.) 
2 2,7±1,9 6 8,2±3,2 4,075 0,069 

Примечание – *р <0,05 между группами 1С и 3 

Из таблицы следует, что у большинства женщин обеих групп беременность 

заканчивалась родами в срок (84,9% и 86,3%, соответственно; р=0,637). Значимых 

различий по частоте регистрации преждевременных родов у пациенток в группах 

сравнения не выявлено. 

Акушерские осложнения в родах отражены в таблице 38. 

Таблица 38 - Акушерские осложнения родов у пациенток в группах 

сравнения 

 

Показатели 

1С группа 

n=73 

3 группа 

n=73 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Осложнения в родах, из них: 10 13,6±4,6 6 8,2±3,2 3,881 0,427 

Преждевременное излитие 

околоплодных вод 
9 12,3±3,8 6 8,2±3,2 3,491 0,586 

Аномалия родовой 

деятельности, из них: 
4 5,4±3,7 6 8,2±3,2 3,563 0,326 

Отсутствие родовой 

деятельности на фоне 

многократной индукции родов 

3 4,1±1,9 6 8,2±3,2 3,548 0,169 

Роды на фоне индукции 1 1,3±2,4 0 0,0 5,044 1,000 

Примечание - *р <0,05 между группами 1С и 3 

Развитие акушерских осложнений в родах отмечали у женщин обеих групп 

13,6% и 8,2%, соответственно; р=0,427, но значимых различий не было.  
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Способы родоразрешения беременных женщин больных туберкулезом и без 

туберкулеза представлены в таблице 39. 

Таблица 39 - Способы родоразрешения у пациенток в группах сравнения 

 

Показатель 

1С группа 

n=73 

3 группа 

n=73 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Кесарево сечение 29 39,7±5,8 7 9,6±3,4 42,230 0,001* 

Физиологические роды 44 60,2±3,4 66 90,4±2,7 37,143 0,001* 

Примечание – *р <0,05 между группами 1С и 3 

Оперативное родоразрешение достоверно чаще проводили пациенткам с 

наличием туберкулеза (1С) - 39,7% по сравнению с женщинами без туберкулеза 

(3) - 9,6%, р=0,001.  

Операцию кесарево сечение пациенткам обеих групп чаще проводили по 

акушерским показаниям (55,1% и 10,0%, соответственно; р=0,229) (Таблица 40). 

Таблица 40 – Показания для оперативного родоразрешения у пациенток в 

группах сравнения 

 

Показатели 

1С группа 

n=29 

3 группа  

n=7 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Фтизиатрические показания для оперативного родоразрешения 

Всего 12 41,3 - - - - 

Прогрессирование туберкулеза 5 17,2 - - - - 

Деструкция в легочной ткани, осложненная 

кровотечением 
1 3,4 - - - - 

Дыхательная недостаточность III степени, 

обусловленная: 
6 

20,6 

(100,0) 
- - - - 

Распространенный фиброз и цирроз после 

коллапсохирургических операций 
4 66,7     

ХОБЛ, обострение 2 33,3     

Соматические заболевания 

Эпилептическая болезнь с частыми 

судорогами 
1 3,4 0 0,0 2,851 0,434* 

Акушерские показания для оперативного родоразрешения 
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Показатели 

1С группа 

n=29 

3 группа  

n=7 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Всего 16 55,1 7 10,0 9,307 0,229 

Острая гипоксия плода 2 6,8 0 0,0 3,881 0,248 

Поперечное положение плода 2 6,8 0 0,0 3,881 0,248 

Предлежание плаценты 1 3,4 1 14,2 3,241 0,041 

Рубец на матке 7 24,1 0 0,0 2,867 0,360* 

Клинически узкий таз 1 3,4 0 0,0 3,241 0,434* 

Отсутствие родовой деятельности на фоне 

многократной индукции родов 
3 10,3 6 85,7 3,931 0,001* 

Примечание – *р <0,05 между группами 1С и 3 

Беременным больным туберкулезом (1С) в 12 (41,3%) случаях оперативное 

родоразрешение проводили по фтизиатрическим показаниям. Ведущее место в 

структуре фтизиатрических показаний к оперативному родоразрешению занимало 

прогрессирование туберкулезного процесса на фоне лечения (17,1%).   

Осложнения в послеродовом периоде отмечали у родильниц обеих групп 

(10,9% и 6,8%, соответственно; р=0,561) (Таблица 41).  

Таблица 41 – Акушерские осложнения в послеродовом периоде у 

пациенток в группах сравнения 

 

Показатели 

1 С группа  

n=73 

3 группа  

n=73 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Осложнения в послеродовом 

периоде, из них: 
8 10,9±3,4 5 6,8±3,2 0,867 0,561 

Гематометра 4 5,4±5,6 3 4,1±2,3 0,005 1,000 

Эндометрит 3 4,1±2,3 1 1,4±1,4 0,867 0,612 

Послеродовое кровотечение 1 1,4±1,4 1 1,4±1,4 0,005 1,000 

Примечание – *р <0,05 между группами 1С и Б 

Статистически значимых различий по частоте регистрации акушерских 

осложнений в послеродовом периоде у пациенток в группах сравнения не 

выявлено.  
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4.2. Сравнительная характеристика новорожденных у матерей больных 

туберкулезом и без туберкулеза.  

Все беременности были одноплодными, дети родились живыми с медианой 

оценки по шкале Апгар на 1 минуте – 8 баллов, как в группе 1С (8 [7;8] баллов) 

так и в 3 группе (8 [7;8] баллов); на 5 минуте – 8 баллов, как в группе 1С (8 [8;8] 

баллов), так и в 3 группе (8 [8;9] баллов). Масса тела новорожденных, 

родившихся от матерей групп 1С и 3 составила 3100 [2840; 3260] граммов и 3390 

[3000;3670] граммов соответственно, что соответствует нормальному значению 

массы тела у доношенного и зрелого ребенка. Все дети, родившиеся от матерей, 

больных туберкулезом, были изолированы. Характеристика новорожденных 

представлена в таблице 42. 

Таблица 42 - Характеристика новорожденных, родившихся от матерей 

групп сравнения 

 

Показатели 

1С группа  

n=73 

3 группа  

n=73 χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Здоровые дети 62 84,9±4,2 63 86,3±3,7 0,500 1,000 

Врожденные аномалии развития 1 1,4±1,4 1 1,4±1,4 0,500 1,000 

Недоношенные дети 5 6,8±3,0 4 5,5±2,7 0,118 1,000 

Задержка внутриутробного 

развития (ЗВУР) 
5 6,8±3,0 5 6,8±3,0 0,500 1,000 

Примечание – *р <0,05 между группами 1С и 3 

Из таблицы следует, что доли детей, имеющих признаки недоношенности 

(6,8% и 5,5%, соответственно; р=1,000) и задержки внутриутробного развития 

(6,8% и 6,8%, соответственно; р=1,000) в группах сравнения были сопоставимы. 

Врожденные аномалии развития регистрировали редко (по одному случаю), 

с одинаковой частотой в обеих группах (1,4% и 1,4%, соответственно; р=1,000). 

Пренатальная диагностика аномалий развития не была проведена, так как 

беременные не состояли на диспансерном учете в женской консультации. В 



110 

 

 

группе 1С у 1 (1,4%) ребенка выявлен порок митрального клапана, в группе 

сравнения (3) – 1 (1,4%) - расщелина твердого неба. 

Вакцинация БЦЖ в роддоме проведена 56 (76,7±4,9%) новорожденным, 

родившимся от матерей группы 1С и 68 (93,2±3,0%) новорожденным от матерей 3 

группы (χ2=7,707; р=0,006). Не проводили БЦЖ - вакцинацию в родильном доме 

17 (23,3±4,9%) и 5 (6,8±3,0%) новорожденным в группах сравнения (χ2=7,707; 

р=0,006). Показаниями для отказа от БЦЖ – вакцинации явились: низкая масса 

тела новорожденных (менее 2500 граммов) - 9 (12,3%) и 4 (5,4%), соответственно 

(р=0,245); врожденный порок сердца - 1 (1,4%) и 0 (0%), соответственно 

(р=0,505); желтуха новорожденного – 2 (2,7%) и 1 (1,4%), соответственно 

(р=0,225); кефалогематома - 5 (6,8%) и 0 (0%), соответственно (р=0,440). 

Из наблюдения после рождения выбыли 3 (4,1%) детей из группы 1С.  

Остальные, не вакцинированные в роддоме дети (n=14/19,1±4,9% и n=5/6,8±3,0%, 

соответственно, χ2=5,731; р=0,049) получили БЦЖ-М вакцинацию в поликлинике 

по месту жительства в сроки, утвержденные педиатром.  

Резюме к главе 5.   В данной главе диссертационного исследования 

проведен сравнительный анализ течения беременности, родов и перинатальных 

исходов у беременных больных туберкулезом, завершивших беременность 

родами – 1С группа (n=73) и беременных без туберкулеза – 3 группа (n=73), 

отобранных к пациенткам 1С группы методом парной выборки с учетом возраста, 

социального статуса (уровня образования, жилищно – бытовых условий 

проживания, трудовой занятости; наличия никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимости), беременности по счету. 

В результате проведенного исследования установлено, что среди пациенток 

с наличием туберкулеза и без него не выявлено статистически значимых различий 

по развитию акушерских осложнений во время беременности (79,5% и 79,5%, 

соответственно; р=1,000), в родах (13,6% и 8,2%, соответственно; р=0,427) и 

послеродовом периоде (10,9% и 6,8%, соответственно; р=0,561). Беременным 

больным туберкулезом (1С), достоверно чаще проводили оперативное 

родоразрешение (39,7%) по сравнению с женщинами без туберкулеза (9,6%, 
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р=0,001), в связи с наличием фтизиатрических показаний (41,3%) помимо 

акушерских (55,1%; р=0,229). 

Изучая характеристики новорожденных, выявлено, что среди детей, 

родившихся от матерей обеих групп, в подавляющем большинстве случаев 

патологические состояния не наблюдали (84,9% и 86,3%, соответственно; 

р=1,000). Значимых различий по регистрации у новорожденных в группах 

сравнения признаков недоношенности (6,8% и 5,5%, соответственно; р=1,000), 

задержки внутриутробного развития (6,8% и 6,8%, соответственно; р=1,000) и 

врожденных аномалий (1,4% и 1,4%, соответственно; р=1,000) не выявлено. 

Новорожденные с аномалиями развития родились у беременных, не 

состоявших на диспансерном учете в ЖК и не получивших пренатальной 

диагностики. 

С учетом полученных в исследовании данных, установлено, что проведение 

лечения туберкулеза у матери не оказывает неблагоприятного влияния на течение 

беременности, роды и перинатальные исходы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В настоящее время в России достигнуто снижение заболеваемости (2013 г. – 

63,0, 2017 г. – 48,3 на 100 тысяч населения) и смертности (2013 г. – 11,4, 2017 г. – 

6,4 на 100 тыс. нас.) от туберкулеза, сохраняется напряженной эпидемическая 

ситуация по ВИЧ-инфекции, и наряду с этим регистрируется рост числа женщин 

репродуктивного возраста среди больных с впервые выявленным туберкулезом 

(2015 г. – 31,0%, 2016 г. – 33,0%) и ВИЧ-инфекцией (2015 г. – 3,7%, 2016 г. – 

3,9%) [86]. 

 Несмотря на действующую нормативную базу, регламентирующую строгие 

показания для прерывания беременности у женщины больной туберкулезом, все 

чаще беременные, в том числе с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) принимают осознанное 

решение пролонгировать желанную беременность. Надо отметить, что в научной 

литературе не представлено обоснования необходимости прерывать беременность 

у больной туберкулезом женщины. Напротив, в большинстве Международных 

рекомендаций по лечению туберкулеза есть разделы, посвященные лечению 

туберкулеза во время беременности [115, 116, 189, 191].  

Кроме этого, нельзя не учитывать желание женщины родить ребенка. В 

течение последних лет в России меняется отношение к искусственному 

прерыванию беременности, а перечень медицинских показаний сужается 

практически по всем нозологиям. 

Решение о пролонгировании беременности без угрозы для жизни матери и 

плода принимается консилиумом врачей, с учетом риска развития акушерских 

осложнений, патологии со стороны плода, течения туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

во время беременности. При отсутствии клинических рекомендаций (протоколов) 

регламентирующих скоординированную работу врачей разных специальностей 

при ведении беременной больной туберкулезом и коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) 

специалистам не всегда удается принять совместное правильное решение в 
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выборе тактики ведения пациентки и определения показаний для искусственного 

прерывания беременности.  

К настоящему времени в мире нет обобщающих научных данных по 

изучению влияния беременности на результаты лечения туберкулеза и 

коинфекции (ВИЧ-и/ТБ), недостаточно изучено влияние туберкулеза в сочетании 

с ВИЧ-инфекцией на течение беременности и перинатальные исходы, не 

определены последствия проведения химиотерапии туберкулеза для здоровья 

новорожденного.  

 Большинство отечественных исследователей показывают неблагоприятное 

влияние беременности на течение туберкулеза, проявляющееся в 

прогрессировании специфического процесса, низкой эффективности его лечения, 

особенно у беременных с МЛУ-ТБ и в развитии рецидива туберкулеза после 

родов [5, 22, 37, 101]. При этом авторы указывают факторы, которые, по их 

мнению, влияют на прогрессирование туберкулеза и неэффективные результаты 

лечения в раннем послеродовом периоде: гормональные изменения, кровопотеря 

и неадекватная химиотерапия туберкулеза или ее отсутствие во время 

беременности [37, 40, 44]. Однако исследований, в которых представлены 

результаты сравнительного анализа эффективности адекватного лечения 

туберкулеза и перинатальных исходов после завершения основного курса 

лечения, часть которого пришлась на беременность, у женщин с различным ВИЧ-

статусом нам не встретилось.  

С целью выявления клинических факторов, оказывающих влияние на 

эффективность лечения туберкулеза и исходы беременности нами проведено 

сплошное, обсервационное, когортное ретроспективное исследование с 

включением исследований по типу «случай-контроль», изучены особенности 

течения туберкулеза, результаты его лечения и перинатальные исходы у 

беременных   больных туберкулезом при наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции. 

В исследование включено 315 пациенток, находившихся под наблюдением 

КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» и КГБУЗ 

«Красноярский межрайонный родильный дом №4» за период с 2010 по 2014 гг. 
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На первом этапе исследования была проанализирована когорта беременных, 

больных активным туберкулезом (n=133). С целью изучения результатов лечения 

туберкулеза и перинатальных исходов у беременных с различным ВИЧ-статусом 

пациентки были разделены на две группы в зависимости от наличия ВИЧ-

инфекции: 1А группа (n=109) – беременные больные туберкулезом без ВИЧ-

инфекции, 1В группа (n=24) – беременные с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ). 

По данным исследования установлено, что прогрессирование туберкулеза в 

раннем послеродовом периоде (в течение 42 дней), как после искусственного 

прерывания беременности, так и после родов, наблюдали практически у каждой 

третьей женщины в группах сравнения (25,7% и 41,7%, соответственно; р=0,117). 

Несмотря на это, при проведении адекватного лечения после завершения 

беременности (искусственного прерывания, родов) в условиях стационара, с 

учетом спектра ЛЧ МБТ и включением в схему терапии противотуберкулезных 

препаратов резервного ряда, имеющих ограничение применения во время 

беременности из-за тератогенного действия (аминогликозиды, полипептид), 

круглосуточному мониторингу за состоянием пациентки, своевременной 

коррекции нежелательных явлений химиотерапии без отмены препаратов, 

лечению ВИЧ-инфекции, у пациенток наступала стабилизация туберкулезного 

процесса. 

Химиотерапия туберкулеза беременным женщинам обеих групп была 

назначена сразу после утверждения диагноза и госпитализации в стационар, 

пациенткам с лекарственной устойчивостью МБТ назначались препараты резерва 

с учетом спектра ЛУ, несмотря на беременность (за исключением полипептида и 

аминогликозидов). Такая тактика лечения туберкулеза у беременных 

регламентируется Международными клиническими рекомендациями [48, 115, 

116, 191]. 

Длительность основного курса лечения туберкулеза у женщин в группах 

сравнения была практически одинаковой: медиана 12 [8,2; 14] месяцев и 13 [6,5; 

17,7] месяцев, соответственно.  
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В результате проведенного исследования установлено, что ВИЧ-

инфицированные женщины демонстрировали крайне низкую эффективность 

лечения (33,3% против 58,7%; p=0,024). Однако не было выявлено достоверных 

различий по уровню летальности от причин, связанных с инфекционным 

процессом, в группах сравнения (5,5% и 8,3%, соответственно; p=0,598).  

 В свою очередь эффективность лечения женщин без ВИЧ-инфекции 

(58,7%), практически не отличалась от показателя в общей когорте больных 

туберкулезом (по данным отчетной формы №8-ТБ «Сведения о результатах 

курсов химиотерапии больных туберкулезом легких»: 2010 г. – 53,8%, 2015 г. – 

62,9%).  

Таким образом, нами было доказано, что эффективность курса лечения 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированных женщин ниже, чем среди беременных без 

ВИЧ-инфекции. Однако, в связи с ограничениями, связанными с дизайном 

исследования, не удалось доказать, что худшие результаты связаны именно с 

беременностью, а не с ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессией и, как следствие, 

характеристикой туберкулезного процесса. Также не удалось сравнить 

эффективность терапии среди женщин больных ВИЧ-инфекцией с региональной 

когортой ВИЧ-инфицированных, так как она не выделяется отдельно.  Однако по 

данным многих исследований, проведенных в России, известно, что 

эффективность лечения туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией значительно 

ниже, чем в когорте больных туберкулезом [75, 81]. С учетом этого, можно 

полагать, что в большей степени не беременность влияет на результаты лечения 

туберкулеза у женщин с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ), а наличие иммунодефицита и 

характеристика туберкулезного процесса.  

Многие исследователи подчеркивают большое влияние социальной 

характеристики беременных женщин больных туберкулезом и коинфекцией 

(ВИЧ-и/ТБ) на эффективность лечения туберкулеза, что подтверждается 

результатами и нашего исследования [7, 21, 27]. Так, при сравнении социально-

демографической характеристик беременных женщин, больных туберкулезом 

было показано, что социальное неблагополучие демонстрировали беременные 
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женщины больные туберкулезом обеих групп, однако у пациенток с коинфекцией 

(ВИЧ-и/ТБ) наиболее отягощающим медико-социальным фактором было 

отмечено активное наркопотребление в период беременности (33,3% против 0,9%; 

р<0,001).  

Нами было установлено, что диагностика и начало лечения туберкулеза у 

пациенток с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) происходило на более поздних сроках 

беременности (16,0±12,0 недель), в сравнении с женщинами без ВИЧ-инфекции 

(13,1±11,0 недель). Данный факт подтверждает, как низкую ответственность 

беременных больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) к своему состоянию здоровья, что 

влечет за собой несвоевременность обращения за медицинской помощью при 

появлении первых клинических симптомов, так и достаточно типичную быструю 

прогрессию течения туберкулеза при ВИЧ-инфекции. Надо отметить, что 

несмотря на отсутствие у большинства ВИЧ-инфицированных женщин глубокого 

иммунодефицита, в 58,3% случаев на момент госпитализации общее состояние 

пациенток было расценено как средней степени тяжести (45,8%; р=0,006) и 

тяжелое (12,5%; р=0,005), в группе сравнения только у 19,3% беременных 

женщин состояние было средней степени тяжести (р=0,006). Также мы 

регистрировали более позднее начало химиотерапии туберкулеза (II – III триместр 

беременности) у пациенток с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) в сравнении с женщинами 

без ВИЧ-инфекции (I триместр). Наши наблюдения согласуются с мнением 

многих исследователей как в России, так и за рубежом [12, 23, 73, 135].  

В группе пациенток с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) чаще регистрировали 

диссеминированный туберкулез легких (50,0% против 33,0%, р=1,00).  

При том, что деструкцию легочной ткани (53,2% и 54,2%, соответственно; 

р=0,932) и бактериовыделение из мокроты (57,8% и 58,3%, соответственно; 

р=0,962) определяли практически с одинаковой частотой у беременных женщин в 

группах сравнения, уровень МЛУ МБТ, от числа протестированных, оказался 

значительно выше у пациенток с коинфекцией (70,0% против 51,1%; р=0,151), в 

том числе ШЛУ МБТ (30,0% против 26,0%, р=0,078). Полученные нами сведения 
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по характеру течения туберкулезного процесса у беременных с различным ВИЧ-

статусом согласуются с литературными данными [45, 47, 49, 90].  

Большинство беременных женщин обеих групп в стартовой терапии 

получали препараты основного ряда (55,0% и 37,5%, соответственно; p=0,183).  

Препараты резерва в комбинации с основными (33,3% против 23,8%, р=0,222) и 

лечение по поводу МЛУ-ТБ (29,2% против 21,2%, p=0,260) получали 

преимущественно беременные с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ). После получения 

результатов теста лекарственной чувствительности проводилась коррекция схем 

лечения. Переносимость противотуберкулезной терапии была 

удовлетворительной у большинства беременных женщин обеих групп (90,8% и 

95,8%, соответственно; p=0,224). Несмотря на то, что пациентки с коинфекцией 

(ВИЧ-и/ТБ) в период беременности получали комбинированную терапию (АРВТ 

и ПТП), значимые нежелательные явления на противотуберкулезные препараты 

(3 – 4 степени токсичности) регистрировали преимущественно у беременных без 

ВИЧ-инфекции (9,2% и 4,2%, соответственно; p=0,688), хотя достоверных 

различий выявлено не было. Все побочные реакции у пациенток обеих групп 

носили гепатотоксичный характер. В зарубежной научной литературе 

встречаются сведения о плохой переносимости противотуберкулезных 

препаратов в период беременности, также описываются более частые 

гепатотоксические реакции, причем в большей степени у пациенток, получающих 

комбинированную терапию (ПТП+АРВП) [33, 98, 182].   

Следует отметить низкую приверженность к антиретровирусной терапии у 

пациенток с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ), только 50,0% беременных (в том числе 

принявших решение прерывать и пролонгировать беременность) получали АРВТ 

во время беременности. Следует отметить, что среди беременных с коинфекцией, 

завершивших беременность родами, 12 из 13 женщин (92,3%) получали АРВТ 

перед родами, как минимум за две недели. 

Несмотря на непродолжительный период наблюдения за пациентками после 

эффективного завершения основного курса лечения (12 – 24 месяца), рецидив 

туберкулеза развился у 25,0% ВИЧ-инфицированных пациенток, в сравнении с 
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пациентками без ВИЧ-инфекции (3,1%, р=0,001). Можно предположить, что 

именно низкая приверженность к АРВТ терапии после эффективного завершения 

курса лечения, способствовали развитию рецидива туберкулеза. 

При анализе 53 предикторов неэффективного лечения туберкулеза у 

беременных больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) не установлено значимого 

влияния ВИЧ-инфекции (ОШ = 1,99 [0,81 – 4,88]; p=0,128) и низкого иммунного 

статуса: CD4 < 200 клеток при взятии на ДУ в женской консультации (ОШ = 1,26 

[0,17 – 9,25]; p=0,818), CD4 < 200 клеток перед родами (ОШ = 2,19 [0,50 – 9,57]; 

p=0,287) на результаты лечения туберкулеза. Неблагоприятные результаты 

лечения туберкулеза у беременных больных коинфекцией (1В) достоверно 

связаны с отсутствием диспансерного наблюдения пациенток врачом акушером-

гинекологом женской консультации (ОШ = 7,20 [1,08 – 47,96]; р=0,047) и 

прогрессированием туберкулеза после завершения беременности (искусственного 

прерывания беременности, родов) (ОШ = 16,20 [1,56 – 167,74]; р=0,013). Следует 

отметить, что отсутствие приверженности к АРВТ у пациенток с коинфекцией 

(ВИЧ-и/ТБ), по полученным нами данным, не оказывало значимого влияния на 

результаты основного курса лечения туберкулеза (ОШ = 2,00 [0,38 – 10,41]; 

р=0,679). Не удалось доказать, что у пациенток с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) отказ 

от приема противотуберкулезных препаратов, перерывы в лечении негативно 

сказываются на результатах основного курса лечения туберкулеза (n=2/14,3; 

р=0,492).  

Во время беременности у пациенток с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) чаще, чем у 

больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции регистрировали акушерские 

осложнения: анемию (37,5% против 22,0%; р=0,064) и гемодинамические 

нарушения в плаценте (54,1% против 31,1%; р=0,018)     

Преждевременные роды достоверно чаще регистрировали у пациенток с 

коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) – 46,2% по сравнению с беременными, больными 

моноинфекцией (ТБ) – 12,3%; р=0,009. Беременным с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) 

помимо профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции и из-за 

прогрессирования туберкулеза достоверно чаще применяли оперативное 
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родоразрешение по сравнению с женщинами без ВИЧ-и (76,9% против 39,7%; 

р=0,005). 

Нами было доказано, что у беременных женщин с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) 

течение послеродового периода характеризуется высокой частотой акушерских 

осложнений (25,0% против 9,1%; р=0,012). Наши результаты согласуются с 

мнением авторов зарубежных исследований, которые так же отмечают высокую 

частоту акушерских осложнений во время беременности и после родов у больных 

коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) [102, 112, 117, 132]. 

По результатам исследований, проведенных в различных странах, 

установлено, что коинфекция (ВИЧ-и/ТБ) у матери негативно влияет на здоровье 

новорожденного [16, 144, 147]. Полученные нами данные не противоречат 

результатам этих исследований. Среди новорожденных, родившихся от матерей с 

коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) по сравнению с детьми, родившимися от матерей без 

ВИЧ-инфекции чаще регистрировали недоношенность (46,2% против 6,8%; 

р=0,001) и задержку внутриутробного развития – (46,2% против 6,8%; р=0,001).  

При сравнении полученных в исследовании данных с информацией по 

когорте беременных и новорожденных, нами выявлено, что преждевременные 

роды значительно чаще случались у пациенток с коинфекцией (46,2%), чем в 

общей когорте беременных (по данным Росстата, 2015 г. – 4,2%) и ВИЧ-

инфицированных беременных, которые начали прием АРВТ после зачатия 

(14,3%) [86]. Как следствие этого – практически половина детей, рожденных от 

матерей с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ), имела признаки недоношенности и ЗВУР 

(46,2%). В свою очередь, по нашим данным, среди детей, рожденных от матерей 

без ВИЧ-инфекции, доля недоношенных детей (6,8%) оказалась сопоставимой с 

общей национальной когортой детей, рожденных живыми (по данным Росстата, 

2015 г. – 5,6%) [86].       

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что у 

женщин с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) были неблагоприятные перинатальные 

исходы в сравнении с беременными больными моноинфекцией (ТБ). 

Принципиально иная ситуация у беременных больных туберкулезом без ВИЧ-



120 

 

 

инфекции, у которых течение беременности, родов и перинатальные исходы не 

отличались от когорты беременных и детей в РФ. 

С учетом выявленных различий течения и эффективности лечения 

туберкулеза, перинатальных исходов у беременных больных туберкулезом и 

коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) для получения репрезентативных результатов ВИЧ-

инфицированные женщины были исключены из дальнейших этапов 

исследования. 

На втором этапе проведено сравнение течения туберкулеза и эффективности 

его лечения у беременных больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции 1А группа 

(n=109) и пациенток больных туберкулезом без беременности 2 группа сравнения 

(n=109). Анализируемые пациентки представляли генеральную пятилетнюю 

когорту всех беременных больных туберкулезом с ВИЧ - негативным статусом в 

одном из крупнейших регионов РФ, Красноярском крае. 

Результаты проведенного исследования показали, что эффективность 

лечения туберкулеза у беременных оказалась сопоставима с результатами лечения 

пациенток без беременности (58,7% и 61,5%, соответственно; р=0,678). Не 

выявлено различий и по частоте регистрации ранних рецидивов у пациенток в 

группах сравнения (3,1% и 4,4%, соответственно; р=0,390).  

При изучении 50 факторов риска неблагоприятного результата лечения 

туберкулеза у беременных и небеременных женщин достоверно значимыми 

оказались только фтизиатрические: 

1. Деструкция легочной ткани (ОШ=6,24 [2,62 – 14,87] и ОШ=3,50 [1,49 

–8,24], соответственно); 

2. Бактериовыделение из мокроты (ОШ=4,50 [1,91 – 10,62] и ОШ=4,94 

[1,99 –12,23], соответственно); 

3. МЛУ МБТ (ОШ=12,92 [2,58 – 64,93] и ОШ=3,51 [1,40 –8,77], 

соответственно). 

Кроме этого, отмечено, что у пациенток 1А группы прогрессирование 

туберкулеза после завершения беременности (искусственного прерывания, родов) 

оказывало негативное влияние на результаты основного курса лечения (ОШ = 
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12,34 [4,17 – 36,47]; р=0,032). Следует обратить внимание, что у беременных без 

ВИЧ-инфекции (1А), отсутствие приверженности к приему ПТП оказывало 

значимое негативное влияние на результаты основного курса лечения 

(n=6/13,3±5,1%; р=0,004). 

У пациенток группы сравнения (2 группа), помимо выявленных 3 

предикторов, еще одним значимым фактором риска неэффективного результата 

химиотерапии туберкулеза, являлось лечение после ранее неэффективных курсов 

(ОШ = 4,11 [1,81 – 9,31], p=0,001) и по поводу рецидива туберкулеза являлось 

(ОШ = 11,00 [1,27 – 94,90]; p=0,013).  

Во многих исследованиях показано, что присутствие выявленных факторов 

оказывает неблагоприятное влияние на результаты лечения туберкулеза вне 

зависимости от наличия беременности в период лечения туберкулеза [33, 46, 77]. 

Установленные факторы риска неблагоприятного исхода лечения туберкулеза у 

беременных без ВИЧ-инфекции (наличие деструкции легочной ткани, 

бактериовыделения, в том числе с МЛУ МБТ) подтверждают то, что лечение 

данной категории беременных женщин, является наиболее сложной задачей для 

фтизиатров. 

В исследовании было изучено влияние туберкулеза на течение 

беременности, родов и перинатальные исходы при сравнении группы беременных 

больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции, у которых беременность закончилась 

родами – 1С (n=73) и беременных без туберкулеза – 3 группа сравнения (n=73). 

В ряде отечественных исследований, указывается на неблагоприятное 

влияние туберкулеза на течение беременности и здоровье новорожденного [10, 

17, 35, 76]. Прежде всего отмечается высокая частота развития фетоплацентарной 

недостаточности у больной туберкулезом женщины, которая приводит к гипоксии 

плода и задержке внутриутробного развития [101]. 

В результате нашего исследования установлено, что среди пациенток с 

наличием туберкулеза и без него не выявлено статистически значимых различий 

по развитию акушерских осложнений во время беременности (79,5% и 79,5%, 

соответственно; р=1,000), в родах (13,6% и 8,2%, соответственно; р=0,427) и 
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послеродовом периоде (10,9% и 6,8%, соответственно; р=0,561). Женщинам, 

больным туберкулезом, достоверно чаще проводили оперативное родоразрешение 

(39,7%) по сравнению с женщинами без туберкулеза (9,6%, р=0,001), в связи с 

наличием фтизиатрических показаний (41,3%) помимо акушерских (55,1%, 

р=0,229).  

Доли недоношенных детей и новорожденных с задержкой внутриутробного 

развития в группах сравнения сопоставимы (6,8% и 5,5%, соответственно; 

р=1,000) и (6,8% и 6,8%, соответственно; р=1,000). 

Врожденные аномалии развития регистрировали редко, с одинаковой 

частотой в обеих группах (1,4% и 1,4%, соответственно; р=1,000). Недоношенные 

дети, новорожденные с ЗВУР и аномалиями развития были выявлены среди 

беременных, не состоявших на диспансерном учете в женской консультации и не 

получивших пренатальной диагностики. 

Таким образом, мы, в отличие от результатов предыдущих исследований, не 

выявили негативного влияния туберкулеза на течение беременности, родов и 

перинатальные исходы. Основным результатом исследования, на наш взгляд, 

является доказательство отсутствия выраженного негативного влияния 

беременности на окончательные результаты лечения туберкулеза при условии 

постоянного медицинского наблюдения пациенток данной категории.  

Важно отметить, что для достижения подобных результатов необходима 

хорошая организация оказания медицинской помощи беременным больным 

туберкулезом, подкрепленная нормативной базой.  

Взаимодействие врачей разных специальностей (акушер-гинеколог, 

фтизиатр, рентгенолог, терапевт, педиатр, инфекционист и другие специалисты по 

профилю сопутствующих заболеваний) с момента первого обращения беременной 

за медицинской помощью (в женскую консультацию, поликлинику или 

противотуберкулезный диспансер), проведение пациентке полного объема 

обследования с целью выявления туберкулеза и  назначение адекватной 

химиотерапии сразу после утверждения диагноза, динамическое наблюдение и 

своевременная коррекция нежелательных явлений терапии, позволяет добиться 
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эффективных результатов лечения туберкулеза  и уменьшить риски 

неблагоприятного исхода беременности, как для матери, так и для плода, что 

представлено на модели Красноярского края [54].   

Однако, очевидно, что беременность должна быть желанной и ее надо 

планировать. Поэтому женщинам репродуктивного возраста в период лечения 

туберкулеза необходимо применять рациональные методы контрацепции [39, 50, 

67]. 

В настоящее время меняются подходы к лечению беременных больных 

туберкулезом с учетом имеющихся сведений по безопасности применения 

лекарственных препаратов в период беременности и данных проведенных 

исследований, в которых демонстрируются эффективные результаты лечения 

туберкулеза, в том числе с МЛУ МБТ [66, 83, 109, 133, 162, 170, 187]. 

Следовательно, наличие беременности нельзя рассматривать как 

противопоказание для проведения химиотерапии и рекомендовать искусственное 

прерывание беременности. Важно отметить, что гормональные изменения в 

организме, влияющие по мнению исследователей на прогрессирование 

туберкулеза после родов, происходят в организме женщины и после 

искусственного прерывания беременности [13, 20, 29, 30, 72].  

С внедрением в практику современных методов диагностики и лечения 

туберкулеза, проведению мониторинга нежелательных явлений химиотерапии 

необходимо менять подходы к определению показаний для искусственного 

прерывания беременности у больной туберкулезом женщины [15, 34, 91]. 

При выявлении туберкулеза и коинфекции (ВИЧ-и/ТБ) у беременной 

женщины, ей необходимо провести консультирование с разъяснением врачебной 

тактики, необходимости приема АРВТ и противотуберкулезных препаратов, 

возможности развития нежелательных явлений на фоне лечения, возможных 

рисках для плода. Решение о пролонгировании или искусственном прерывании 

беременности при активном туберкулезе должна принять врачебная комиссия в 

составе заместителя главного врача по медицинской части, врача-фтизиатра, 

врача акушера-гинеколога, врача-инфекциониста (для ВИЧ-инфицированных 



124 

 

 

пациенток), врача-рентгенолога, врача анестезиолога-реаниматолога, врача 

торакального хирурга, с учетом желания женщины. Прежде всего, это касается 

беременных больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции, так как полученные нами 

данные, не демонстрировали значимых различий по эффективности лечения 

туберкулеза и исходам беременности ни для матери, ни для ребенка. В отношении 

коинфицированных беременных требуется продолжать накапливать и обобщать 

имеющийся опыт.  
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Выводы 

 

 

1. Туберкулез у беременных с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) характеризуется 

преобладанием диссеминированного поражения легочной ткани (50,0%; р=1,00), 

наличием деструкции (54,2%; р=0,932), частым выявлением бактериовыделения 

из мокроты (58,3%; р=0,932), с высокой долей МЛУ МБТ (70,0%; р=0,151).   

Эффективность курса лечения туберкулеза, часть которого пришлась на 

беременность, у женщин больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) достоверно ниже 

(33,3%) в сравнении с женщинами без ВИЧ-инфекции (58,7%, p=0,024).   

2. Установлено, что у беременных с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) в 

сравнении с беременными женщинами больными туберкулезом преждевременные 

роды регистрировали чаще (46,2% против 12,3%, р=0,009). 

3. Доказано, что новорожденные от матерей с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) 

чаще рождались недоношенными (46,2% против 6,8%, р=0,001) и с задержкой 

внутриутробного развития (46,2% против 6,8%, р=0,001) в сравнении детьми, 

родившимися от матерей с туберкулезом без ВИЧ-инфекции. 

4. Определены предикторы негативно влияющие на эффективность 

лечения туберкулеза у беременных ВИЧ-инфицированных женщин: 

прогрессирование туберкулеза после завершения беременности (искусственного 

прерывания, родов) ОШ=16,20 [1,56 – 167,74], р=0,013 и отсутствие 

диспансерного наблюдения врача акушера-гинеколога в женской консультации до 

госпитализации в стационар (ОШ=7,20 [1,08 – 47,96], р=0,047).  

5. Определены предикторы негативно влияющие на эффективность 

лечения туберкулеза у беременных женщин больных туберкулёзом без ВИЧ-

инфекции: деструкция легочной ткани (ОШ=6,24 [2,62 – 14,87], р<0,001); 

бактериовыделение из мокроты (ОШ=4,50 [1,91 – 10,62], р<0,001); наличие МЛУ 

МБТ (ОШ=12,92 [2,58 – 64,93], р=0,004); и прогрессирование туберкулезного 

процесса после завершения беременности (ОШ=12,34 [4,17 – 36,47], р=0,032). 
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6. Доказано, что наличие беременности в период лечения туберкулеза у 

пациенток без ВИЧ-инфекции не оказывает негативного влияния на 

эффективность лечения туберкулеза (58,7% и 61,5%, соответственно, р=0,678) и 

частоту регистрации рецидивов (3,1% и 4,4%, соответственно, р=0,390) в 

сравнении с небеременными женщинами.  

7. Доказано, что у матерей больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции, 

получавших противотуберкулезные препараты в период беременности, дети с 

признаками недоношенности (6,8% и 5,5%, соответственно, р=1,000), с задержкой 

внутриутробного развития (6,8% и 6,8%, соответственно, р=1,000) и 

врожденными аномалиями (1,4% и 1,4%, соответственно, р=1,000) рождались не 

чаще, чем у женщин без туберкулеза. 

Практические рекомендации 

1. У женщин без ВИЧ-инфекции наличие туберкулеза не рекомендовано 

рассматривать как медицинское показание для прерывания желанной 

беременности, так как не доказано негативного влияния беременности на 

результаты лечения туберкулеза и химиотерапии туберкулеза, в период 

беременности, на перинатальные исходы.  

2. При выявлении у беременной женщины с ВИЧ-инфекцией симптомов 

подозрительных на туберкулез необходимо провести комплекс обследования 

(включая рентгенологическое с защитой плода) с целью своевременной 

диагностики туберкулеза и начала лечения в ранние сроки беременности, с 

последующим совместным ведением пациентки врачом-фтизиатром, врачом 

акушером-гинекологом, врачом-инфекционистом  по разработанной ими тактике 

лечения и наблюдения. 

3. Выявленные предикторы неэффективного лечения туберкулеза 

позволяют рекомендовать применять адекватную химиотерапию во время 

беременности сразу после утверждения диагноза, своевременно проводить 

коррекцию нежелательных явлений противотуберкулезных препаратов, не 

допуская их отмены. 
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4. Выявленный в результате исследования наиболее уязвимый период 

прогрессирования туберкулеза (в течение 42 дней после родоразрешения или 

искусственного прерывания беременности) позволяет рекомендовать тщательный 

мониторинг за течением туберкулеза в этот период в условиях стационара с 

ранней коррекцией схемы лечения по результатам ТЛЧ МБТ с включением в 

терапию лекарственных препаратов, которые не использовались во время 

беременности из-за ограничений по применению. 

5. На основании результатов проведенного исследования и 

существующих рекомендаций по тактике ведения беременных женщин [49, 60, 

61], пациенток с ВИЧ-инфекцией [39, 54, 59], разработаны алгоритмы 

междисциплинарного ведения беременных больных туберкулезом с ВИЧ-

инфекцией и без ВИЧ-инфекции: 

1 этап – алгоритм определения показаний для пролонгирования 

беременности у пациентки больной туберкулезом без ВИЧ-инфекции и 

беременной с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) (Рисунок 7); 

2 этап – алгоритм ведения беременности у больной туберкулезом с 

различным ВИЧ-статусом (Рисунок 8); 

3 этап – алгоритм выбора способа родоразрешения с учетом имеющихся 

показаний у беременной женщины (Рисунок 9); 

4 этап – алгоритм ведения больной туберкулезом женщины после 

завершения беременности (искусственного прерывания, родов) (Рисунок 10). 
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Рисунок 7 – Алгоритм определения показаний для пролонгирования  

беременности у пациентки больной туберкулезом без ВИЧ-инфекции и  

беременной с коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) 

 
Рисунок 8 - Алгоритм ведения беременной больной туберкулезом с различным ВИЧ-статусом 
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Рисунок 9 - Алгоритм выбора способа родоразрешения с учетом имеющихся показаний у 

беременной женщины 

 

Рисунок 10 - Алгоритм ведения больной туберкулезом женщины после завершения 

беременности (искусственного прерывания, родов)  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

АЛТ – аланиновая аминотрансфераза 

АРВП – антиретровирусные препараты 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

АСТ – аспарагиновая аминотрансфераза 

БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж 

БЦЖ – вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма   

ослабленной живой туберкулёзной палочки (Mycobacterium bovis) 

БЦЖ-М – ослабленная вакцина против туберкулеза, приготовленная из 

штамма ослабленной живой туберкулёзной палочки (Mycobacterium bovis) 

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека  

ВИЧ-и/ТБ - сочетанная инфекция ВИЧ и туберкулеза  

ВК – врачебная комиссия 

ВН – вирусная нагрузка 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВУИ – внутриутробное инфицирование 

ДИ – доверительный интервал 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

ЖК – женская консультация 

ЗВРП – задержка внутриутробного развития плода 

ИП – ингибиторы протеазы ВИЧ 

ККПТД №1 – Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1 

КС – кесарево сечение 

КТГ – кардиотокография 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии  

ЛМ – люминесцентная микроскопия 

ЛУ – лекарственная устойчивость 
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ЛЧ – лекарственная чувствительность 

МБТ – микобактерии туберкулеза  

МЗ – министерство здравоохранения 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость  

МЛУ-ТБ – туберкулез, вызванный микобактерией с множественной 

лекарственной устойчивостью 

МСКТ –магнитно-спиральная компьютерная томография 

НИОТ - нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

ННИОТ - ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

НЯ – нежелательное явление 

ОГК – органы грудной клетки 

ОШ – отношение шансов 

ПАВ – психоактивные вещества 

ПТП – противотуберкулезный препарат 

ПТТ – противотуберкулезная терапия 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РДС – респираторный дистресс синдром 

РНК – рибонуклиинова кислота 

РФ – Российская Федерация 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

ТБ -туберкулез 

ТЕ – туберкулиновая единица 

ТЛЧ – тест на лекарственную чувствительность  

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФЛГ – флюорография 

ФСИН – федеральная служба исполнения наказания 

ХВГ – хронический вирусный гепатит 

ХП – химиопрофилактика 

ЦВКК – центральная врачебная контрольная комиссия  
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ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

СD4+лимфоциты – Т-хелперы/индукторы 

CV – полость распада в легочной ткани 

Cm – капреомицин 

Cs – циклосерин 

E – этамбутол 

er – эритроциты  

Et – этионамид 

H – изониазид 

Hb – гемоглобин 

K – канамицин 

Lfх – левофлоксацин 

L – лейкоциты 

Ofх – офлоксацин 

Pas – парааминосалициловая кислота 

Pt – протионамид 

R – рифампицин 

Rg – рентгенография  

Z – пиразинамид 
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