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ВВЕДЕНИЕ 

Около трети населения мира инфицировано микобактерией туберкулёза. 

Ежегодно заболевает более 10 миллионов человек, из них более 1 миллиона – 

дети; умирает около 1,8 миллиона человек, в том числе более 200 тыс. детей. 

Туберкулёз провозглашён ВОЗ как «глобальная проблема общественного 

здравоохранения» [38,41,59,121,151].  

В результате мер, принятых Правительством и органами здравоохранения 

РФ, в XXI веке эпидемическая ситуация по туберкулезу в нашей стране заметно 

улучшилась [96,97,98]. По данным Министерства здравоохранения РФ за 

последние 8 лет заболеваемость туберкулёзом сократилась более чем на 38% (с 

85,1 на 100 000 в 2009г. до 48,3 на 100 000 в 2017г), а смертность – более, чем на 

67% (с 20 на 100 000 в 2009г. до 6,4 на 100 000 в 2017г). Средние темпы снижения 

смертности с 2011 года составляют около 10% в год. В то же время 

эффективность противотуберкулёзных мероприятий снижают распространение и 

низкая эффективность лечения резистентного к лекарственным препаратам 

туберкулёза (МЛУ ТБ) [16,87,96,100], а также ВИЧ-инфекция, являющаяся 

серьёзным фактором риска развития и распространения туберкулёза [26,31,52].  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается снижение 

заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет на 14,2 % (с 11,3 до 9,7 на 

100 000); заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет - на 9,6% (с 23,9 до 21,6 на 

100 000). Тем не менее, заболеваемость туберкулёзом детей требует особого 

внимания и разработки новых подходов к его профилактике и лечению [5,98]. В 

Российской Федерации за период 2016-2017 гг. заболеваемость туберкулезом 

среди женского населения составляет - 32,2% и 32,1%, из них 61,9%-61,3% 

составляют женщины фертильного возраста (25–44 года) [7]. Остаётся 

малоизученным вопрос влияния туберкулёза органов дыхания (ТОД) на состояние 

репродуктивной системы у девочек и женщин в различные возрастные периоды 

[42,64]. 
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Здоровье нации является не только медицинской, но и социально-

экономической категорией [11,44,45]. Поэтому изучение влияния туберкулеза 

органов дыхания и химиотерапии на репродуктивную систему девочек детского, 

подросткового возраста и женщин фертильного возраста, а также исследование 

патогенетических механизмов этих явлений на моделях экспериментального 

туберкулеза представляют несомненную научную актуальность и практическую 

значимость. 

Степень разработанности темы исследования. Проведенные ранее 

научные исследования по изучению состояния репродуктивного здоровья у 

женщин, больных туберкулезом органов дыхания, носят несистемный характер и 

до настоящего времени не привели к ощутимому улучшению ситуации. 

Выполненные ранее научно-исследовательские работы связаны в основном с 

анализом случаев генитального туберкулеза у женщин репродуктивного возраста, 

а также изучению беременности и родов у пациенток с туберкулезом органов 

дыхания. В Российской Федерации, а также за ее пределами, исследований, 

направленных на оценку влияния туберкулеза органов дыхания и химиотерапии 

на репродуктивную систему женщин в детском, подростковом и фертильном 

возрастах, крайне мало. Поэтому в настоящее время актуальна разработка научно-

обоснованного подхода к проблеме охраны репродуктивного здоровья женщин, 

больных туберкулезом органов дыхания с учетом особенностей современной 

эпидемической ситуации, сложившейся в Российской Федерации. 

         Цель исследования: Изучить влияние туберкулеза органов дыхания и 

химиотерапии на репродуктивную систему женщин в различные возрастные 

периоды для усовершенствования системы диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья.          

         Задачи исследования: 

1. Изучить особенности течения туберкулеза органов дыхания в 

сопоставлении с частотой воспалительных заболеваний органов малого таза у 

женщин в детском, подростковом и фертильном возрастах.  
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2. Изучить структуру и характер заболеваний репродуктивной системы у 

женщин, больных туберкулезом органов дыхания в детском, подростковом и 

фертильном возрастах до начала химиотерапии. 

3. Оценить влияние туберкулеза органов дыхания на риск развития 

воспалительных заболеваний органов малого таза у пациенток в детском, 

подростковом и репродуктивном возрастах. 

4. Определить влияние противотуберкулезного лечения на риск развития 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища у пациенток детского, 

подросткового и фертильного возраста в зависимости от применяемых режимов 

химиотерапии. 

5. Установить риск развития нарушений менструального цикла на фоне 

противотуберкулезного лечения у пациенток подросткового и репродуктивного 

возраста в зависимости от применяемых режимов химиотерапии. 

6. Изучить в эксперименте патогенетические особенности диссеминации 

туберкулезной инфекции в органы репродуктивной системы самок мышей 

генетической линии C57BL/6 в зависимости от способа инфицирования                      

M. tuberculosis H37RV.  

7. Изучить в эксперименте характер воспаления репродуктивных органов у самок 

мышей генетической линии C57BL/6. в зависимости от способа инфицирования 

M. tuberculosis H37RV. 

8. Оценить состояние вагинальной микробиоты у самок мышей генетической 

линии C57BL/6 в зависимости от способа инфицирования M. tuberculosis H37RV. 

9. Разработать клинико – экспериментальную концепцию функциональных 

нарушений репродуктивной системы у женщин при туберкулезе органов дыхания. 

10. Разработать программу и алгоритмы диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий по сохранению и восстановлению 

репродуктивного здоровья у женщин, больных туберкулезом органов дыхания в 

детском, подростковом и репродуктивном периодах жизни. 
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         Научная новизна исследования 

Впервые ТОД и противотуберкулезная химиотерапия определены как 

факторы риска развития заболеваний репродуктивных органов у женщин в 

детском, подростковом и репродуктивном возрастах. Впервые установлены 

частота и структура нарушений репродуктивной системы у женщин, больных 

ТОД в зависимости от возраста (детского, подросткового и фертильного). 

Впервые рассчитан риск развития воспалительных заболеваний органов малого 

таза (ВЗОМТ) у женщин различных возрастных категорий в зависимости от 

наличия ТОД: тяжести его течения, клинической формы, деструкции легочной 

ткани, бактериовыделения и устойчивости возбудителя к ПТП.  

Впервые установлено двойственное влияние химиотерапии ТОД на 

состояние репродуктивного здоровья женщин в различные возрастные периоды: 

положительный эффект в лечении ВЗОМТ и отрицательное действие в виде 

нежелательных явлений (воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, 

нарушений менструального цикла). Впервые рассчитан риск развития 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, нарушений менструального 

цикла у женщин с ТОД в зависимости от возраста и применяемых режимов 

химиотерапии. 

Впервые изучены: вероятность диссеминации туберкулезной инфекции из 

легких в брюшную полость, характер воспаления в репродуктивных органах и 

состояние вагинальной микробиоты у самок мышей С57BL/6 на моделях 

экспериментального туберкулеза в зависимости от способа, дозы и сроков 

инфицирования. Впервые разработана клинико – экспериментальная концепция, 

рассматривающая развитие нарушений в репродуктивной системе женщин с ТОД 

как следствие параспецифических проявлений туберкулеза органов дыхания в 

детском, подростковом и фертильном возрастах. На основании проведенных 

клинико-экспериментальных исследований предложена комплексная 

патогенетически обоснованная, дифференцированная в алгоритмах тактика 
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ведения пациенток с ТОД и нарушениями в репродуктивной системе в 

зависимости от возрастного периода.  

         Теоретическая и практическая значимость исследования 

Научно обоснованная оценка риска развития нарушений в репродуктивной 

системе детей, подростков и фертильных женщин, больных ТОД и получающих 

длительный курс химиотерапии, позволит предотвратить тяжелое течение и 

переход в хроническую форму выявленной гинекологической патологии. 

Разработанные дифференцированные алгоритмы своевременного выявления и 

диагностики нарушений репродуктивной системы у женщин, больных ТОД в 

различные возрастные периоды, и комплексная научно-обоснованная программа 

по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья пациенток данной 

категории позволит поэтапно и эффективно осуществлять лечебно – 

профилактические мероприятия для улучшения их фертильного потенциала и 

возможности безопасного материнства. 

         Методология и методы исследования. Проведено клинико -

экспериментальное проспективное исследование, включающее длительное 

многовыборочное, когортное и случай-контроль исследования по общепринятым 

стандартным методам выполнения диссертационной работы. Предмет 

исследования: совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний репродуктивной системы у женщин, больных ТОД в различные 

возрастные периоды. Объект клинического исследования: девочки детского и 

подросткового возраста, женщины фертильного возраста, больные туберкулезом 

органов дыхания. Объект экспериментального исследования: самки инбредных 

мышей линии С57BL/6. Тема и актуальность исследования научно обоснованы, 

поставлена цель и определены задачи работы, для решения которых был 

использован комплекс методов: клинический, экспериментальный, 

аналитический, экспертный, статистический. Статистический анализ данных 

проводили с помощью скриптов на языке программирования R версии 3.5 в среде 

R Studio. Сравнение количественных параметров в независимых выборках 
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проводили с помощью критерия Манна-Уитни; сравнение качественных 

признаков - с помощью точного критерия Фишера. Для сравнения значения 

параметров в связанных выборках (при поступлении в стационар и при выписке) 

использовали критерий Вилкоксона. В связанных выборках (до и после лечения) 

сравнение по качественным параметрам проводили с помощью критерия Мак-

Немара. Для оценки влияния туберкулеза органов дыхания и химиотерапии на 

развитие нарушений в репродуктивных органах детей, подростков и фертильных 

женщин с ТОД рассчитывали относительный риск. 

         

         Положения, выносимые на защиту 

1. Туберкулез органов дыхания способствует формированию 

параспецифических реакций в женских репродуктивных органах в виде 

неспецифических воспалительных заболеваний органов малого таза с наличием 

экссудативного компонента и пахового лимфаденита. Степень выраженности 

данных реакций зависит от возраста пациенток и тяжести туберкулезного 

процесса. 

2. Противотуберкулезная терапия оказывает двойственное влияние на 

состояние репродуктивной системы женщин, больных ТОД: положительный 

эффект в лечении неспецифических воспалительных заболеваний органов малого 

таза и отрицательное действие в виде нежелательных явлений (воспалительных 

заболеваний вульвы и влагалища, нарушения менструального цикла), частота и 

выраженность которых не зависят от возраста и применяемых режимов 

химиотерапии.  

3. Заражение M. tuberculosis самок мышей линии C57BL/6 в 

экспериментальных исследованиях показали последовательное развитие острого 

и хронического неспецифического воспаления в репродуктивных органах 

(влагалище, матке, маточных рогах), с формированием вагинального аэробно - 

анаэробного дисбиоза, независимо от способа инфицирования. 
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4. Научно обоснованная тактика ведения пациенток с ТОД, основанная 

на своевременной, адекватной и эффективной противотуберкулезной терапии, 

предотвращает развитие воспалительных параспецифических реакций в 

репродуктивных органах, минимизирует их переход в хронические формы и 

повышает репродуктивные возможности женщин, перенесших туберкулез 

органов дыхания.   

         Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов обеспечена адекватно поставленными целью и задачами 

исследования, методами медицинской математической статистики, а также 

тщательным анализом и интерпретацией полученных результатов.  Основные 

положения диссертации доложены и обсуждены на 3-х международных и 19-ти 

отечественных конференциях и конгрессах, в том числе: Всероссийской научно – 

практической конференции с международным участием «Туберкулез в ХХI веке: 

новые задачи и современные решения», г. Москва, 1-2 июня, 2016г.; V конгрессе 

Национальной Ассоциации фтизиатров, г. Санкт – Петербург, 17-19 ноября, 

2016г.; Всероссийской научно – практической конференции с международным 

участием «Туберкулез и сочетанные инфекции: вызовы и перспективы», г. 

Москва, 1-2 июня, 2017г.; XVIII Всероссийском научно – образовательном 

форуме «Мать и дитя», г. Москва, 27-29 сентября, 2017.; VI конгрессе 

Национальной Ассоциации фтизиатров, г. Санкт-Петербург, 23-25 октября, 2017.; 

Всероссийской научно – практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи в Российской Федерации: 

консолидация усилий в борьбе с туберкулезом», г. Москва, 31 мая-1 июня, 2018г.; 

Научно - практической конференции «Будущее без туберкулёза: достижения и 

перспективы», г. Екатеринбург, 27-28 сентября, 2018г.; III Научно – практической 

конференция с международным участием «Национальный и международный 

опыт охраны репродуктивного здоровья детей и молодежи», Москва, 16-18 апреля 

2019г.; XI съезде фтизиатров России, Владикавказ, 30 мая-1 июня, 2019г.; PCS 

Global Obstetrics and Gynaecology Congress-2016, June 18-19, 2016; Prague, Czech 
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Republic; First Arctic Meeting on Clinical Tuberculosis,  Norrlands universitetssjukhus, 

Bärnstensalen, Sweden, 25-26 января, 2018.; Евро – Азиатском конгрессе 

международной респираторной группы первичной медицинской помощи 

(IPCRG), Бишкек, 18-20 октября 2018г.        

         Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

         Представленная работа соответствует шифру и формуле специальности 

«14.01.16. Фтизиатрия» – области медицинской науки о туберкулезе как 

инфекционном заболевании человека, области исследования согласно паспорту 

научной специальности:   

п.1. Патогенез туберкулеза, изучение свойств возбудителя микобактерий 

туберкулеза, взаимодействие возбудителя туберкулеза и организма больного, 

методы выявления микобактерий туберкулеза, иммунологические, генетические, 

патоморфологические, биохимические, патофизиологические изменения в 

организме больных в процессе болезни и лечения. 

п.2. Клинические проявления туберкулеза органов дыхания у детей, подростков и 

взрослых, нарушения функции органов дыхания и других органов и систем при 

туберкулезе, туберкулез с сопутствующими заболеваниями, диагностика 

туберкулеза органов дыхания с использованием клинических, лабораторных, 

лучевых, бронхолегочных и других методов исследования, дифференциальная 

диагностика туберкулеза органов дыхания и других заболеваний легких. 

п.3. Лечение туберкулеза органов дыхания: химиотерапия, патогенетическая 

терапия, санаторно-курортное лечение, амбулаторная химиотерапия, 

организационные формы проведения химиотерапии, реабилитационное лечение 

туберкулеза и его последствий. 

         Также представленная работа соответствует шифру и формуле 

специальности «14.01.01. Акушерство и гинекология» – науке о женском 

здоровье, области исследования согласно паспорту научной специальности: 

п.1. Исследование эпидемиологии, этиологии, патогенеза гинекологических 

заболеваний. 
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п.2. Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики 

осложненного течения беременности и родов, гинекологических заболеваний. 

п.3. Экспериментальная и клиническая разработка методов оздоровления 

женщины в различные периоды жизни, вне и во время беременности и внедрение 

их в клиническую практику. 

         Внедрение результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования используются в практической деятельности и лекционном 

материале Учебных Центров  ФБГНУ «Центральный научно – исследовательский 

институт туберкулеза» и ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский 

Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 

МЗ РФ. 

         Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано – 30 работ, в том числе в научных рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК – 18. 

         Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ учреждения. Диссертационная работа соответствует плану научно - 

исследовательских работ (НИР) Федерального Государственного бюджетного 

научного учреждения «Центральный научно – исследовательский институт 

туберкулеза». Работа выполнялась в отделе фтизиатрии в соответствии с темой  

1.1 «Современные подходы к диагностике, эпидемиологии и лечению 

лекарственно-устойчивого туберкулеза органов дыхания, в том числе при его 

сочетании с ВИЧ-инфекцией и сахарным диабетом». Уникальный номер 0515-

2015-0015 РК АААА-А16-116032560085-5; в отделе иммунологии в соответствии 

с темой 7.2: «Воспалительные процессы и изменения микробиоты половых 

органов у самок мышей», внутренний номер 2709174; УДК 616.24-002.5-036.17; 

УН 0515-2018-0014; РК АААА-А17-117030610098-4. Тема диссертационного 

исследования утверждена на заседании Ученого Совета Федерального 
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Государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно – 

исследовательский институт туберкулеза», протокол № 15 от 20 декабря 2011 г.   

         Личный вклад автора в получении научных результатов. Диссертация 

является результатом самостоятельной работы автора от планирования 

исследования, постановки цели и задач до анализа полученных данных, оценки 

результатов, подведения итогов, формулировки выводов. Автором 

самостоятельно набран клинический материал, проведены диагностика и лечение 

заболеваний репродуктивной системы у 412 пациенток детского, подросткового и 

фертильного возраста, созданы лечебно – диагностические алгоритмы ведения 

пациенток данной категории и разработана программа по сохранению и 

восстановлению репродуктивного здоровья у женщин, больных ТОД в различные 

возрастные периоды. Автором самостоятельно проведены два экспериментальных 

исследования 78 самок мышей С57BL/6 с внутривенным и аэрозольным 

заражением M. tuberculosis (Mtb) Н37Rv, включая участие в микробиологическом, 

молекулярно – генетическом и морфологическом изучении полученного 

биологического материала. Автором проведена статистическая обработка и 

анализ полученных данных клинического и экспериментального исследований.  

         Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, 5-ти  глав собственных наблюдений, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, указателя литературы, содержащего 102 

отечественных и 137 зарубежных источников. Работа выполнена на 221 странице 

машинописного текста, иллюстрирована 34 таблицами, 18 рисунками, 26 

фотографиями, 4 приложениями. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Туберкулез и репродуктивное здоровье женщин в различные 

возрастные периоды. 

Туберкулезная инфекция возникает, когда микобактерии туберкулеза (МБТ) 

от пациента с активным туберкулезом легких попадают воздушно – капельным 

путем в дыхательные пути и достигают альвеол «хозяина» [134,168]. Здесь МБТ 

быстро фагоцитируются альвеолярными макрофагами и чаще всего 

уничтожаются, благодаря механизму врожденного иммуннтета [229]. Если 

микобактерии туберкулеза могут пережить первую линию защиты, они начинают 

активно реплицироваться в макрофагах, диффундировать в близлежащие клетки, 

в том числе эпителиальные и эндотелиальные, достигая в течение нескольких 

недель экспоненциального роста и высокой бактериальной нагрузки [239]. Далее 

образуется клеточный инфильтрат, который позже структурируется в 

морфологический субстрат – гранулему [189]. Фибротические компоненты 

покрывают гранулему, которая кальцинируется и инкапсулируется. Формируется 

первичное поражение (очаг Гона), МБТ сохраняются в метаболически неактивном 

состоянии годами, десятилетиями или чаще всего - всю жизнь [155].   

Особенности патогенеза туберкулеза таковы, что первичное 

инфицирование, развитие тканевого воспаления и формирование классических 

морфологических изменений в виде очага Гона, чаще всего не оказывают 

негативного влияния на формирование и становление репродуктивной системы 

среди девочек детского возраста. Однако, в некоторых случаях во время ранней 

стадии туберкулезная инфекция может распространяться на другие органы 

лимфогенным и гематогенным путем [115,238]. МБТ начинают реплицироваться 

внутри первичного поражения, вследствие чего развивается активный 

туберкулезный процесс [116]. Такая патогенетическая модель имеет клиническую 

манифестацию в подростковом возрасте. 
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В период, когда девушка достигает возраста 18 лет и последующие годы 

активного репродуктивного возраста туберкулез зачастую реализуется в виде 

распространенных, деструктивных процессов, с бактериовыделением и высокой 

частотой лекарственной устойчивости. Особенности развития болезни в 

различные возрастные периоды обусловлены анатомо-физиологическими и 

иммунобиологическими свойствами женского организма [101,133]. 

 

1.1. Особенности развития, социальные факторы, клинические формы, 

диагностика и лечение туберкулеза у девочек детского и подросткового 

возраста. 

Особенность детского организма заключается в возможности 

самопроизвольного излечения от туберкулеза путем отграничения очага 

воспаления с последующим формированием на месте поражения петрификатов 

или фиброза окружающей ткани. Данный исход туберкулеза наиболее часто 

наблюдается при поражении лимфатических узлов, печени и селезенки. Детей с 

остаточными посттуберкулезными изменениями выявляют при 

рентгенологическом обследовании в связи с гиперергической реакцией или 

виражем туберкулиновых проб [5,94]. В России ежегодно регистрируют около 1 

тыс. детей младше 14 лет с остаточными посттуберкулезными изменениями. 

Самоизлечение от туберкулеза с формированием кальцинатов и рубцовых 

изменений в очаге поражения часто является неполноценным. У детей 

сохраняются признаки туберкулезной интоксикации, что может быть одной из 

причин развития вторичного туберкулеза в подростковом возрасте. 

Основной целью раннего выявления туберкулеза среди детей и подростков 

является выделение так называемых групп повышенного «риска» по заболеванию 

туберкулёзом. По данным литературы, заболеваемость туберкулёзом детей чаще 

формируется из групп повышенного «риска», причём 51% из них составляют дети 

и подростки из очагов туберкулёзной инфекции [24,198]. К группам повышенного 

риска относятся: впервые инфицированные микобактерией туберкулеза (МБТ); с 
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гиперергической чувствительностью к туберкулину; с нарастанием 

чувствительности к туберкулину; лица из контакта с бактериовыделителем или 

больным без бактериовыделения, а также с больными животными [55,88,226]. 

В 2016г. первичное инфицирование туберкулезом детей в возрасте 0-17 лет 

составило 542,4 на 100 000 детей; взятие на учет детей в возрасте 0-17 лет с 

гиперергическими пробами Манту с 2 ТЕ - 120,8 на 100 000 детей; число 

бациллярных очагов - 74 498 [98].   

Высоких значений достигает заболеваемость детей, имеющих контакт с 

бактериовыделителями - 607,0 на 100 тыс. среднегодовой численности 

зарегистрированных в соответствующей ГДУ детей, находящихся в контакте 

(2014 г.). Заболеваемость детей 0–17 лет, имеющих контакт с пациентами, но не 

выделяющими микобактерии туберкулеза (76,4 на 100 тыс. среднегодовой 

численности контактов, 2014 г.) почти в 8 раз меньше чем аналогичный 

показатель у детей, контактирующих с бактериовыделителями [69,83]. За период 

2015-2016гг. отмечается увеличение доли детей, выделяющих МБТ+, среди всех 

впервые зарегистрированных детей в возрасте 0-14 лет (2015 г. – 4,6%; 2016 г. – 

5,4%) и в возрасте 15-17 лет (2015 г. – 28,8%; 2016 г. – 28,9%) [98].   

Клинические формы заболевания у детей характеризуются преобладанием 

локальных, малых форм туберкулеза в виде поражения внутригрудных 

лимфатических узлов без распространения на легочную ткань [94,172]. Среди 

детей младше 7 лет туберкулез органов дыхания протекает с поражением 

легочной ткани лишь в 9,2% случаев, 7–14 лет — в 29,1%, а у подростков — уже в 

86,5% случаев. Частота бактериовыделения среди детей в возрасте 0–14 лет 

невысокая (5%). Однако, частота множественной лекарственной устойчивости 

(МЛУ), среди них высокая — 20-22% [4]. 

Доля внелегочного туберкулеза у детей и подростков в течение последних 

пятнадцати лет демонстрирует тенденцию к уменьшению. Больных выявляют, в 

основном, «по обращаемости», что подтверждает недостаточность работы 

органов здравоохранения по диагностике этого заболевания [3,56]. Не 



21 

 

диагностированный в детском возрасте мочеполовой туберкулез почти никогда 

спонтанно не обрывается и характеризуется тенденцией к прогрессированию с 

формированием в зрелом возрасте деструктивных процессов, нередко 

приводящих к потере функции органа и необходимости органоудаляющих 

операций [164,212]. Этим можно объяснить резкое увеличение в РФ числа 

больных деструктивными формами туберкулеза почек и туберкулеза гениталий в 

возрасте 18–35 лет [4]. 

Туберкулёз у подростков протекает своеобразно и имеет свои особенности. 

По данным разных авторов [65,118], для подростков характерны хорошие 

компенсаторные реакции организма. В начале заболевания состояние систем 

гомеостаза носит адекватный сбалансированный характер. Замедленное течение 

процесса отмечают при длительном гормональном дисбалансе. Выраженное 

снижение иммунитета обнаруживают только у больных с распространёнными 

процессами. Для подростков свойственны малая степень выраженности 

клинических проявлений болезни, в то же время быстрое развитие специфических 

изменений в лёгких с наклонностью к распаду и обсеменению. Наиболее 

распространённой формой туберкулёза у подростков является инфильтративный 

туберкулёз, который характеризуется бактериовыделением, распадом легочной 

ткани и обсеменением МБТ у большинства больных. По данным других 

исследователей [91] в последние годы постепенно нарастает частота таких 

тяжелых форм туберкулеза, как казеозная пневмония, фиброзно-кавернозный 

туберкулёз [9]. 

Подростковый возраст является критическим, потому что сравнительно 

часто происходит гематогенная диссеминация инфекции, поражаются серозные 

оболочки. Это происходит вследствие значительной перестройки 

нейроэндокринного аппарата, что отрицательно сказывается на течении 

туберкулёза при массивной суперинфекции [4,78,79,89,90]. 

Замечена корреляция между возрастом девочек и степенью 

распространенности и тяжести туберкулезного процесса. Среди девочек в 
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возрасте 12 -13 лет чаще регистрируют первичные формы туберкулеза. С 14 лет 

удельный вес вторичного туберкулез неуклонно растет. В общей структуре 

клинических форм туберкулеза доля вторичных, осложненных форм постепенно 

увеличивается с возрастом: 15 лет - 55 %, 16 лет – 61,7 %, 17-18 лет – 100 % [50]. 

Таким образом, структура и локализация туберкулеза у детей существенно 

отличаются в разных возрастных группах. 

В последние десятилетия туберкулинодиагностика является основным 

методом массового скринингового обследования детей и подростков на 

туберкулез для выявления специфической сенсибилизации организма [8,54,206]. 

В среднем по России эффективность туберкулинодиагностики как метода 

выявления туберкулеза у детей в возрасте 0–14 лет составила 0,1 выявленных 

больных туберкулезом на 1 тыс. обследованных детей [99]. 

В последние годы в Российской Федерации широкое внедрение получила 

внутрикожная проба с препаратом Диаскинтест®. Проведенные научные и 

клинические исследования показали, что метод Диаскинтест позволяет 

объективно и с высокой точностью выявлять лиц с высоким риском заболевания 

туберкулезом. По итогам внедрения приказа МЗ РФ № 855 от 29 октября 2009г. 

«Рекомендации о применении аллергена туберкулезного рекомбинантного в 

стандартном разведении» Диаскинтест стал использоваться при диагностике 

туберкулеза в условиях противотуберкулезной службы с 2010 г. в 37 регионах РФ, 

а с 2011 г. во всех регионах нашей страны [55].  

 

1.2. Особенности развития, социальные факторы, клинические формы, 

диагностика и лечение туберкулеза у женщин фертильного возраста. 

По данным разных авторов [72,76,86] среди женщин репродуктивного 

возраста наблюдается несвоевременное выявление и высокая частота 

распространения туберкулеза за счет неблагоприятной медико - социальной и 

гигиенической характеристики данной группы больных. 
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У женщин фертильного возраста большое значение в развитии и течении 

туберкулезного процесса имеют социальные факторы. Изучение социальных 

факторов показало, что выявление туберкулеза среди неработающих женщин в 

возрасте 15-44 лет значительно выше, чем среди женщин с наличием постоянной 

работы и стабильным доходом [42,47,68]. Также установлено значение других 

социальных аспектов: неудовлетворительные жилищные условия (66%), низкий 

материальный достаток (83,5%), ненормированный рабочий день (63,7%), низкий 

уровень гигиенических знаний и медицинской активности (61,8%), асоциальные 

привычки (алкоголизм) (9,6%) и табакокурение (25%). Сложившаяся ситуация 

обусловливает низкие ресурсы для сохранения и восстановления как 

соматического, так и репродуктивного здоровья [19,23].  

По данным различных исследований впервые выявленный туберкулез 

органов дыхания у женщин репродуктивного возраста характеризуется 

распространенностью поражения легочной ткани, наклонностью к деструктивным 

изменениям, обильным бактериовыделением, ростом поливалентной и 

множественной лекарственной устойчивости микобактерий [42,64,73]. При этом 

среди женщин возрастной группы 18-34 лет наблюдается высокая частота остро 

прогрессирующих форм туберкулеза, а у пациенток возраста 35-54 лет и старше 

— деструктивных форм специфического процесса [64,232].  

Несвоевременность выявления туберкулезного процесса среди женщин 

фертильного возраста нередко бывает обусловлена наличием беременности 

(независимо от ее исхода), послеродового периода и лактации. По данным разных 

авторов [85,191] туберкулез у женщин репродуктивного возраста чаще всего 

выявляется при обращении за медицинской помощью (69,6%), при 

профилактическом осмотре (30,4%); в первый месяц после родов (17,5%); в 

течение 1 года после родов (36,7%); через 1-2 года после родов (45,8%). При этом 

преобладают деструктивные формы (53,2%), с бактериовыделением (59,6%), 

наличием МЛУ (14,2%). 
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Высокие показатели заболеваемости туберкулезом среди женщин 

фертильного возраста и ежегодный рост случаев туберкулеза у женщин во время 

беременности и послеродовом периоде определяют чрезвычайную актуальность 

своевременной диагностики и рационального лечения туберкулеза среди 

беременных и родильниц [175]. Кроме того, эти женщины в последующем 

представляют группу риска по развитию генитального туберкулеза. 

 

1.3. Ближайшие и отдаленные последствия туберкулеза различных 

локализаций у детей, подростков и женщин фертильного возраста. 

Туберкулезная инфекция распространяется по женскому организму 

гематогенным или лимфогенным путем в период наибольшей активации 

специфического процесса. У большинства женщин имеется приобретенный 

клеточный иммунитет, который существенно тормозит размножение бактерий и 

сдерживает образование микроскопических гранулем. Кроме того, химиотерапия, 

проводимая по поводу туберкулеза органов дыхания, не допускает диссеминации 

туберкулезной инфекции в полость малого таза и является существенной мерой 

профилактики развития генитального туберкулеза [182,184]. Повторная активация 

туберкулезной инфекции зависит от состояния клеточно – опосредованной 

иммунной защиты хозяина [122]. 

Однако, туберкулез может оказывать негативное влияние на физическое и 

половое развитие девочек детского и подросткового возраста, что проявляется в 

виде дисгармоничного физического развития (астенический морфотип, сниженная 

масса тела, уменьшение анатомических размеров таза) и нарушенного полового 

созревания (недостаточное развитие молочных желез, позднее аксилярхе, пубархе 

и менархе) [49,51,116,235]. 

По данным разных авторов [9,48] частота нарушений репродуктивной 

системы среди девочек-подростков, больных туберкулезом органов дыхания, в 2,3 

раза выше, чем в общей популяции девочек – подростков.                                   
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Чаще всего регистрируются нарушение менструального цикла (48%), 

воспалительные заболевания женских половых органов (20%), нейроэндокринный 

синдром (11%).  

Активный туберкулез органов дыхания оказывает токсическое действие на 

функцию яичников, в результате чего у девочек – подростков, больных активным 

туберкулезом легких, имеются нарушения в гипоталамо – гипофизарно – 

яичниковой системе, сопровождающиеся низкой секрецией ФСГ и ЛГ, снижением 

уровня эстрадиола и прогестерона, что клинически проявляется в виде высокой 

частоты ановуляторных циклов [48,118]. 

Нарушения репродуктивного здоровья у женщин фертильного возраста, 

развивающиеся под влиянием туберкулезной инфекции реализуются в виде 

расстройства менструального цикла [10,46,209], воспалительных заболеваний 

половых органов, бесплодия, невынашивания беременности, преждевременных 

родов [69,150].  

По данным некоторых исследователей у женщин, больных туберкулезом 

легких наблюдается снижение показателей фолликулостимулирующего гормона 

(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола, прогестерона; повышение 

уровня кортизола и пролактина; формируется состояние гипотиреодизма, [6,47]. 

Туберкулез часто приводит к развитию обменных нарушений, снижению 

аппетита, существенной потере веса, вплоть до кахексии, что может вызвать 

подавление функции яичников. Антигонадотропный эффект туберкулезной 

инфекции реализуется клинически в виде гипоменореи и аменореи 

[146,178,200,205].  

Кроме того, нарушение менструального цикла может происходить за счет 

поражения эндометрия. По данным некоторых исследователей у женщин, 

больных туберкулезом легких и страдающих нарушением менструального цикла в 

13-50% случаев регистрируют различные патологические состояния эндометрия 

[115,221,230]. Существует мнение, что все случаи аменореи на фоне легочного 

туберкулеза происходят за счет поражения эндометрия [62].                                     
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При длительно текущих, рецидивирующих процессах возможно формирование 

внутриматочных синехий, что также способствует развитию вторичной аменореи, 

связанной с туберкулезом. [43,224] 

Напротив, аномальные маточные кровотечения (меноррагии) у женщин, 

больных туберкулезом происходят редко и свидетельствуют о срыве 

компенсаторных процессов на фоне тяжелого течения инфекционного процесса 

[117].  

Активный туберкулез органов дыхания со склонностью к деструкции и 

диссеминации МБТ может явиться причиной развития воспалительных 

заболеваний женской половой системы. Однако, подавляющее большинство 

исследователей приводят данные о частоте и особенностях туберкулезного 

поражения вульвы, шейки матки, эндометрия, маточных труб и яичников. 

Имеется крайне мало сведений о развитии воспалительных заболеваний женских 

половых органов неспецифической этиологии на фоне активного туберкулеза 

легких. Подобные воспалительные заболевания опосредованы урогенитальными 

инфекциями, чаще - бактериальными (Chlamidia trachomatis, Ureaplasma 

urealiticum, Mycoplasma genitalis) [93].  

Особенное место занимают герпетическая и папиллома-вирусная инфекции, 

вызывающие при длительном персистировании злокачественные процессы шейки 

матки и влагалища [39]. У женщин, больных туберкулёзом отмечается снижение 

защитных сил организма за счет нарушений как системного, так и местного 

иммунитета, в частности дисфункции местных механизмов защиты слизистых 

аногенитального тракта. Чем ниже активность клеточного иммунитета и функции 

макрофагов, тем ниже способность систем репарации восстанавливать структуру 

поврежденных ДНК клеток организма, и тем больше факторов проявляют свое 

влияние на стадии промоции канцерогенеза [14,182,227]. Это может явиться 

причиной, способствующей возникновению, прогрессированию и 

рецидивированию воспалительных заболеваний шейки матки вплоть до 
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дисплазии эпителия и рака шейки матки у женщин, больных тяжелыми формами 

туберкулеза легких [119,209,213]. 

Высокие показатели заболеваемости туберкулезом среди женщин 

фертильного возраста и ежегодный рост случаев туберкулеза у женщин во время 

беременности и послеродовом периоде определяют чрезвычайную актуальность 

своевременной диагностики и рационального лечения туберкулеза среди 

беременных и родильниц [36,175]. Наличие активного туберкулеза не является 

противопоказанием для пролонгирования беременности, а желанная 

беременность не является противопоказанием для лечения активного туберкулеза. 

Поэтому с современных позиций, туберкулез у беременной женщины не является 

показанием для прерывания беременности [197,223]. Тактика лечения 

определяется сроком беременности, анамнезом заболевания и предшествующего 

лечения туберкулеза, клинической формой туберкулеза, спектром лекарственной 

устойчивости возбудителя туберкулеза, наличием сопутствующей ВИЧ-инфекции 

и другой патологии [40,152]. 

В настоящее время имеются немногочисленные и скудные данные о том, 

что туберкулез органов дыхания в своей активной фазе и при развитии тяжелых 

клинических форм, с наклонностью к диссеминации МБТ оказывает влияние на 

органы брюшной полости и малого таза. В результате развиваются различные 

отклонения и нарушения в репродуктивной системе женщин, форма, частота и 

выраженность которых варьирует в различные возрастные периоды. Увеличение 

циркуляции МБТ, гормональная активность женских половых органов после 

полового созревания объясняет, почему половая система становится уязвимой к 

этой инфекции в репродуктивном возрасте [66,111,125,126,228]. Мочеполовой 

тракт является основной мишенью гематогенных инфекций [238] и является 

наиболее распространенной локализацией внелегочного туберкулеза [123], 

составляющей около 14-41% в его структуре [157]. Туберкулез женских половых 

органов - редко диагностируемая форма внелегочного туберкулеза и составляет 

0,7-1% среди всех женщин, госпитализируемых в гинекологические стационары 
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[228]. При этом более 90% случаев генитального туберкулеза выявляется среди 

женщин репродуктивного возраста [53,124,160].  

Клиническая симптоматика генитального туберкулеза проявляется в виде 

различных нарушений менстрального цикла: предменструального синдрома (8%), 

олигоменореи (54%), меноррагии (19,0%), аменореи (7-27%), менопаузального 

маточного кровотечения (1,6%) [6,10,62,83,222].  

Однако чаще туберкулез женских половых органов имеет бессимптомное 

течение, и единственной жалобой является бесплодие [112,174,225]. В настоящее 

время опубликовано большое количество исследований, свидетельствующих о 

роли генитального туберкулеза в развитии бесплодия 

[115,117,123,125,199,154,222,224,230]. Предполагается, что туберкулез женских 

половых органов является причиной бесплодия в довольно большом количестве 

случаев (от 1% в США до 18% в Индии) [115,204,230]. Другие авторы 

регистрируют бесплодие по причине туберкулеза женских половых органов в 8% 

- 85% случаев [84,224,163,222].  

Чаще всего туберкулез поражает маточные трубы (24-85%), реже – 

эндометрий (50-56%) [111,183,204]. Туберкулезное поражение половых органов у 

женщин приводит не только к трубной обструкции, но и ухудшает имплантацию 

плодного яйца в полости матки из-за пораженного эндометрия и нарушения 

овуляции в яичниках [1,200]. В результате развивается непроходимость маточных 

труб (60%) и туберкулезный эндометрит, в полости матки формируются синехии, 

что дополнительно повышает риск развития бесплодия [114,117,154]. 

Генитальный туберкулез нередко сочетается с другими формами 

специфического процесса: почек и мочевого пузыря (39,6%), кишечника (34%), 

органов дыхания (22%), лимфатических узлов (12%) [6]. При этом сочетание 

нескольких локализаций туберкулеза может сопровождаться развитием 

перитонита (36-50%) [24,25,67] и асцита (20%) [6,30,222].  

Вероятность наступления физиологичной беременности у больных 

генитальным туберкулезом крайне низка даже после полного курса лечения 



29 

 

туберкулеза и регистрируется в 7-19% случаев [115,204,222].  Поэтому для 

многих пациентов, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и перенос 

эмбрионов остаются единственным вариантом для успешной беременности. По 

данным некоторых исследователей вероятность успеха таких процедур отмечают 

в 9-28% случаев, чаще с благоприятными перинатальными исходами (4,2-30,7%); 

реже с развитием внематочной беременности (3,3-10%) [10,102]. У женщин с 

синдромом Ашермана (наличием внутриматочных синехий) применение 

репродуктивных технологий чаще не приносит желаемых результатов, и поэтому 

единственным вариантом реализации репродуктивной функции является 

суррогатное материнство [117]. Латентный туберкулез половых органов также 

может быть причиной неудачных попыток ЭКО, если своевременно не были 

проведены диагностика и лечение болезни [1,199]. 

В связи с высоким уровнем неблагоприятных репродуктивных исходов у 

женщин, больных туберкулезом женских половых органов, актуальным является 

поиск новых диагностических методов и алгоритмов [225,174,178]. Многие 

авторы считают, что ранняя лапароскопия и биопсия тканей является наилучшим 

подходом к своевременной диагностике генитального туберкулеза у женщин 

репродуктивного возраста [228,231]. Другие исследователи полагают, что для 

ранней диагностики туберкулеза женских половых органов необходимо широко 

использовать ПЦР – детекцию ДНК МБТ в любых доступных биологических 

тканях и жидкостях [80,135] и иммунологические тесты [53,57,102]. 

Женщины с туберкулезом женских половых органов нуждаются в 

поэтапной коррекции бесплодия с включением проведения специфической 

противотуберкулезной терапии, заместительной гормональной терапии, 

реконструктивно – пластических операций [6,75,147]. 
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1.4. Проблемы противотуберкулезной химиотерапии у женщин, больных 

туберкулезом органов дыхания в различные возрастные периоды. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2015г. одним из 

компонентов стратегии борьбы с туберкулезом обозначила стандартную 

контролируемую химиотерапию [28,236]. 

Особенностью противотуберкулезного лечения является длительное 

применение оптимальной комбинации лекарственных препаратов, подавляющих 

размножение МБТ (бактериостатический эффект) или уничтожающих их в 

организме пациентки (бактерицидный эффект).  

Существуют противотуберкулезные препараты 1-го ряда, основные 

(препараты выбора для лечения туберкулеза, вызванного лекарственно 

чувствительными микобактериями); противотуберкулезные препараты 2-го ряда, 

резервные (препараты выбора для лечения туберкулеза с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью микобактерий) и препараты 3-го ряда – 

другие противотуберкулезные и антибактериальные препараты, рекомендованные 

для лечения туберкулеза в особых ситуациях [18,20]. Вопрос о побочных 

действиях противотуберкулезных препаратов является частью общей проблемы 

активной терапии туберкулеза. Несмотря на большую актуальность данного 

вопроса, литературные сведения касаются, главным образом, применения 2 или 3 

антибактериальных препаратов. В условиях современной полихимиотерапии 

обычно используются 4-5 противотуберкулезных препарата [20,120]. При 

длительном применении противотуберкулезных препаратов довольно часто 

развиваются нежелательные побочные реакции, в число которых входят 

изменения со стороны репродуктивной системы. 

Режимы химиотерапии туберкулеза являются общими для взрослых и детей, 

и их выбор осуществляется на основании данных анамнеза, характера течения 

туберкулезного процесса, спектра лекарственной устойчивости МБТ, возраста 

ребенка [140,144,172].  
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Нежелательные реакции на прием противотуберкулезных препаратов 

наблюдаются у детей гораздо реже, чем у взрослых, больных туберкулезом [172]. 

Наиболее распространенными среди девочек детского возраста являются 

гепатотоксические побочные эффекты, которые чаще всего возникают при 

применении изониазида, рифампицина и пиразинамида [108,114,140].  

Среди подростков регистрируют большее разнообразие нежелательных 

явлений в зависимости от применяемого противотуберкулезного препарата. 

Отмечают при приеме изониазида – перферическую невропатию и нарушение 

функции печени, вплоть до развития гепатита; рифампицина - развитие почечной 

недостаточности, тромбоцитопении, дисфункции желудочно – кишечного тракта; 

пиразинамида – суставные боли, дисфункцию печени; этамбутола - нарушение 

зрения; стрептомицина - снижение слуха, вестибулярные нарушения, 

дисфункцию почек [63,103,158]. 

Данные о негативном влиянии противотуберкулезной терапии на 

репродуктивную систему девочек детского возраста отсутствуют, а публикации о 

девочках - подростках малочисленны и ограничиваются информацией о снижении 

контрацептивной эффективности противозачаточных эстроген содержащих 

препаратов при применении рифампицина [136,195]. 

Среди женщин фертильного возраста чаще всего при применении большого 

количества ПТП развиваются токсико – аллергические и дисбиотические 

побочные реакции. Частота нежелательных явлений при массивной химиотерапии 

туберкулеза по данным разных авторов колеблется от 32% до 61% [25,37,203].  

Негативное влияние противотуберкулезных препаратов на органы 

репродуктивной системы является менее изученным вопросом, поскольку их 

развитие не влияет на отмену действующей химиотерапии. Однако, значимость 

этих явлений нельзя умалять в связи с тем, что лечение туберкулеза занимает 

длительное время, а нарушения со стороны женских половых органов может 

существенно уменьшить репродуктивные возможности в будущем [6]. 
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При применении основных противотуберкулезных препаратов 1-го ряда 

чаще всего регистрируют нарушения эндокринного характера за счет их 

токсического действия на яичники и надпочечники: гинекомастию, галакторею, 

дисменорею, меноррагию (изониазид, рифампицин). При использовании 

некоторых противотуберкулезных препаратов 2-ого ряда также отмечают 

различные нарушения менструального цикла, характеризующиеся гипофункцией 

яичников (протионамид, этионамид) [92,111,125,204]. 

По данным некоторых исследователей у 66% женщин фертильного 

возраста, получавших противотуберкулезное лечение, регистрировали нарушения 

менструального цикла, в структуре которых отмечали вторичную аменорею 

(26,5%) и гипоменорею (20%). Из них после завершения интенсивной фазы 

химиотерапии у 76% женщин наблюдали восстановление менструальной 

функции, у 24% пациенток имели место отсутствие овуляции и недостаточность 

лютеиновой фазы в течение всего курса фазы продолжения 

противотуберкулезного лечения. Таким образом, отмечено обратимое негативное 

влияние противотуберкулезных препаратов на менструальный цикл, которое 

необходимо контролировать после завершения основного курса 

противотуберкулезной терапии [161]. 

При длительном применении противотуберкулезных препаратов неизбежно 

развивается дисбаланс микробиоты кишечника. Многочисленными 

исследованиями доказано, что на фоне противотуберкулезной терапии у 80-90% 

пациентов развивается дефицит бифидобактерий, что создает условия для 

прогрессивного размножения дрожжеподобных грибов рода Candida и 

формирования дисбактериоза кишечника [82,219,233].  

Известно, что при длительном употреблении антибактериальных 

препаратов 75% женщин имеют, по крайней мере, один эпизод 

вульвовагинального кандидоза, а у 40%-45% пациенток – регистрируют два и 

более эпизода грибкового поражения слизистых урогенитального тракта, 

вызванного преимущественно Candida albicans [12,74,77,194]. 
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Литературные данные о развитии вагинального дисбактериоза у женщин 

фертильного возраста, принимающих химиотерапию по поводу туберкулеза 

органов дыхания, имеют скудный и разрозненный характер. Имеются сведения о 

дисбиотических процессах в виде вульвовагинального кандидоза, которые имеют 

место при применении противотуберкулезных препаратов 2-го (спарфлоксацин) и 

3-го (линезолид) ряда [92,185]. Поэтому изучение нежелательных побочных 

эффектов и их влияние на органы репродуктивной системы у женщин, длительно 

принимающих противотуберкулезную терапию, является актуальным научным и 

практическим вопросом. 

 

1.5. Моделирование туберкулезного процесса в экспериментальных 

исследованиях для изучения репродуктивных проблем. 

Животные модели являются незаменимыми инструментами в области 

биомедицинских исследований. Особенную значимость экспериментальные 

исследования приобретают при изучении инфекционных процессов. Так, при 

воспроизведении различных моделей туберкулеза используют лабораторных 

животных, наиболее восприимчивых к Mycobacterium tuberculosis (кроликов, 

морских свинок, лабораторных мышей и др.) [15,17,34,67,106]. 

В отличие от многих других экспериментальных животных мыши 

представляют собой уникальный инструмент для исследования различных 

феноменов и болезней, включая туберкулезную инфекцию, благодаря огромному 

генетическому разнообразию сотен инбредных линий мышей (инбредных, 

конгенных, рекомбинантных, рекомбинантных инбредных, трансгенных и др.), а 

также их детальной генетической и иммунологической изученности [171,173,177]. 

Кроме того, преимущество лабораторных мышей заключается в их небольших 

размерах, неприхотливости к условиям содержания, высокой скорости 

размножения, а также схожести генного набора с человеческим почти на 80% 

[109,167,210]. 
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В настоящее время экспериментальные исследования во фтизиатрии с 

использованием лабораторных мышей проводятся по нескольким основным 

направлениям. Изучается генетика восприимчивости к туберкулезу 

[110,138,149,153,176,180,202,220], в результате чего картированы и клонированы 

гены, контролирующие течение туберкулезной инфекции и защитные механизмы 

против этой инфекции. Исследуются механизмы противотуберкулезного 

иммунитета, роль клеточных популяций и цитокинов 

[129,142,156,181,186,187,216], развитие воспаления при туберкулезной инфекции 

[169,170,180]. Апробируюся новые противотуберкулезные вакцины-кандидаты 

[131,166,218], проводятся доклинические испытания новых 

противотуберкулезных лекарств-кандидатов [104,107,113,128,139,145,217]. 

В настоящее время в экспериментальной медицине широко используются 

инбредные линии мышей, которые определяются как линии, прошедшие через 

близкородственное спаривание (или его эквивалент) в течение 20 поколений, 

поэтому животные из той же инбредной линии рассматриваются как генетически 

идентичные. Получение конгенных линий достигается за счет повторных 

скрещиваний с инбредной линией для выбора уникального маркера в течение как 

минимум 10 поколений. Наиболее часто используемые генетические линии 

мышей это: C57BL/6, BALB/с, CD-1, SCID и A/J. Только CD-1 не являются 

близкородственными линиями.  

Mыши C57BL/6 имеют преимущества в стабильности и легкости 

разведения. Это первая мышиная линия, чей геном был полностью секвенирован в 

2005 году, на втором месте после генома человека. Международный консорциум 

по фенотипированию мышей (МКФМ), инициированный 29 сентября 2011 года, 

утвердил каталогизацию каждого мышиного гена с помощью нокаут технологий 

[128]. 

Мышей генетической линии C57BL/6 часто используют в 

экспериментальных исследованиях, посвященных различным аспектам 
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туберкулезного процесса.  Степень выраженности туберкулеза в те или иные 

сроки после инфицирования оценивают с помощью следующих параметров: 

- гистологических изменений пораженной ткани (характера и размера 

туберкулезных поражений, клеточного состава гранулем и инфильтратов, степени 

повреждения воздушных путей и кровеносных сосудов) [130,141,162,165,208] 

- динамики и уровню микобактериальной нагрузки (КОЕ) в легких, селезенке 

и/или других органах, которые отражают способность хозяина подавлять 

размножение микобактерий, а также демонстрируют эффективность 

предлагаемых противотуберкулезных вакцин или химиопрепаратов [145,179,196] 

- выживаемости зараженных животных, которая характеризует интегральный 

уровень противотуберкулезной активности, обусловленный различными 

механизмами [130]. 

Туберкулез является системным процессом, а влияние этой инфекции на 

другие органы и системы является малоизученным вопросом. Имеются 

единичные данные об изменении популяционного состава микробиоты 

кишечника в ранние сроки аэрозольного заражения M. tuberculosis в 

экспериментальной модели легочного туберкулеза [201]. Этот феномен говорит о 

неизвестных пока механизмах воздействия туберкулезного процесса в легких на 

другие органы, в том числе репродуктивную систему. 

Примечательность лабораторной мыши для изучения репродуктивных 

проблем заключается в полной идентичности ее мочеполовой системы 

человеческому организму. У самки мыши имеются половые органы: яичники, 

маточные трубы, матка, влагалище и преддверие влагалища. Гистологическое 

строение половых органов мыши также аналогично эпителию человеческого 

организма [58].  

В яичниках имеется периферическая зона, содержащая фолликулы 

(корковое вещество) и сосудистая часть (мозговое вещество). Также имеется 

соединительнотканная опорная структура (строма яичника) и плотная белочная 

оболочка, построенная из кубовидного поверхностного эпителия [148].  
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Маточные трубы являются парным протоком, по которому яйцеклетки с 

поверхности яичника, куда они попадают во время овуляции, проводятся в 

полость матки. Слизистая оболочка маточной трубы выстлана мерцательным 

эпителием и имеет трубные складки. За слизистой оболочкой идут мышечная 

оболочка, подслизистая основа и серозная оболочка [132]. 

Матка, представляющая из себя непарный мышечный орган, состоит из 

тела, двух рогов и шейки. Внутренняя слизистая оболочка матки (эндометрий) 

имеет железистую пластинку и выстлана цилиндрическим эпителием. Мышечная 

оболочка (миометрий) состоит из внутреннего циркулярного и косого слоев 

гладких мышечных волокон и наружного продольного слоя. Серозная оболочка 

(периметрий) покрывает матку снаружи, являясь ее висцеральной брюшиной [60]. 

Влагалище располагается в забрюшинном пространстве, ее слизистая 

оболочка выстлана многослойным плоским эпителием. Мышечная оболочка 

состоит из слоев гладких мышечных волокон внутреннего кругового и наружного 

продольного. Серозная оболочка выражена только на краниальном конце 

влагалища [211].  

Кроме того, у мыши имеется идентичная человеческому организму 

гипоталамо - гипофизарно – яичниковая система, которая контролирует 

цирхоральный ритм секреции гонадотропинов, стимулирующих выброс тропных 

гормонов (ФСГ, ЛГ, пролактина) [71, 127]. 

В ряде экспериментальных и клинических работ было показано, что в норме 

частота и амплитуда импульсов гонадотропинов существенно меняется в 

зависимости от фазы менструального цикла. Причем при сопоставлении пульсаций 

ЛГ и ФСГ в течение всего цикла у женщины и эстрального цикла у мышей 

выявлена их полная идентичность [192,234]. 

Моделирование туберкулеза легких у мышей проводилось многократно. 

Однако в литературе нет публикаций, где модели генитального туберкулеза 

воспроизводись бы на инбредных мышах.                                                       
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Экспериментальные исследования, моделирующие туберкулез половых органов, 

проводили с использованием других лабораторных животных. 

Впервые генитальный туберкулез смоделировали в 1895г. путем 

внутриматочного введения M. tuberculosis самкам морских свинок [27]. В 

результате проведенных опытов автор обнаружил туберкулезное поражение матки 

и лимфатических узлов в околоматочной клетчатке. Специфические изменения в 

лимфатических путях оказались наиболее выраженными. Подобные 

экспериментальные модели неоднократно повторяли отечественные и 

зарубежные ученые на протяжении длительного времени. При этом самкам 

морских свинок вводили бактериальную культуру, используя 

интравагинальный, внутриматочный, алиментарный и брюшнополостной путь 

введения [2,29,137,193].  

Аналогичные модели воспроизводили на самках кроликов, когда M. 

tuberculosis вводили непосредственно в полость матки или применяли 

хирургические подходы с введением бактериальной культуры непосредственно в 

брюшную полость [13,21,50,61,95]. 

Эти методики имели искусственный характер, далекий от реального 

вовлечения половых органов в туберкулезный процесс, который чаще всего 

происходит у человека. В настоящее время экспериментальной модели 

генитального туберкулеза при воздушно – капельном пути инфицирования            

M. tuberculosis не существует. Более того, в литературе имеется ничтожно малое 

количество экспериментальных работ, посвященных изменениям в 

репродуктивных органах при туберкулезе органов дыхания. 

Развитие туберкулеза органов брюшной полости и малого таза традиционно 

считается вторичным процессом. При аэрозольном пути инфицирования                  

M. tuberculosis некоторые исследователи наблюдали у морских свинок и кроликов 

диссеминацию туберкулезной инфекции в брюшную полость с развитием 

туберкулеза печени, селезенки, поджелудочной железы, внутрибрюшнных 

лимфатических узлов [137,143].  
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В ряде исследований отмечали изменения в половой системе самцов 

морских свинок и крыс в модели экспериментального легочного и 

урогенитального туберкулеза по типу туберкулезных поражений семенных 

пузырьков, с угнетением репродуктивной функции [207,237]. Однако, изменения 

в репродуктивной системе самок инбредных мышей при туберкулезе органов 

дыхания в эксперименте ранее не изучались.  

Модель экспериментального легочного туберкулеза на мышах 

отрабатывалась в течение длительного периода времени, и в настоящее время 

имеет четкий алгоритм и существенные преимущества [22,35,109,159,188,190]. 

Учитывая уникальность сходства анатомии и физиологии половой системы самок 

лабораторной мыши с человеческим организмом, оценка влияния туберкулезной 

инфекции на органы репродуктивной системы является реальной и осуществимой 

задачей. 

Таким образом, изучение репродуктивных проблем женщин, больных 

туберкулезом органов дыхания в различные возрастные периоды представляется 

актуальным научным и практическим вопросом. Разнообразные лечебно – 

диагностические и патогенетические аспекты, касающиеся женского 

репродуктивного здоровья при туберкулезном процессе, безусловно, подлежат 

детальному изучению в клинике и эксперименте. 
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ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

МАТЕРИАЛА. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика клинического материала 

В период с 2012г. по 2017г. на базах ФБГНУ «Центральный научно – 

исследовательский институт туберкулеза» и ФГБУ «Национальный Медицинский 

Исследовательский Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России нами было обследовано 412 

пациенток, из них 144 девочки детского и подросткового возраста и 268 женщин 

репродуктивного возраста.  

Было выделено четыре группы: 1-ая группа – 74 девочки детского и 

подросткового возраста, больных туберкулезом органов дыхания (ТОД); 2-ая 

группа – 70 девочек детского и подросткового возраста без туберкулеза органов 

дыхания; 3-я группа - 142 пациентки репродуктивного возраста, больных 

туберкулезом органов дыхания (ТОД); 4-ая группа - 126 женщин 

репродуктивного возраста без туберкулеза органов дыхания. В зависимости от 

наличия или отсутствия менархе 1-ая и 2-ая группы были поделены на 

подгруппы: подгруппу 1а составили 30 девочек, больных ТОД, в возрасте от 4 лет 

до менархе и подгруппу 1б – 44 девочки – подростка, больных ТОД, в возрасте от 

менархе до 17 лет. По этому принципу были поделены на подгруппы девочки 2-ой 

группы: подгруппу 2а составили 30 девочек без ТОД в возрасте от 4 лет до 

менархе и подгруппу 2б – 40 девочек - подростков без ТОД в возрасте от менархе 

до 17 лет. 

Девочки детского и подросткового возраста, больные туберкулезом органов 

дыхания, были отобраны в детском и подростковом отделениях ФГБНУ 

«ЦНИИТ». Девочки детского и подросткового возраста без туберкулеза органов 

дыхания были отобраны в консультативно – поликлиническом отделении ФГБНУ 
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«ЦНИИТ» и ФГБУ «НМИЦАГиП имени академика В.И. Кулакова» Минздрава 

России после исключения ТОД. 

Критерии включения в 1-ую группу: 

- наличие туберкулеза органов дыхания; 

- детский и подростковый возраст обследуемых девочек;  

- отсутствие тяжелых соматических заболеваний; 

- информированное согласие на участие в исследовании  

Критерии включения во 2-ую группу: 

- отсутствие туберкулеза органов дыхания; 

- детский и подростковый возраст обследуемых девочек; 

- отсутствие тяжелых соматических заболеваний; 

- информированное согласие на участие в исследовании 

Женщины фертильного возраста с ТОД получали лечение в 

терапевтических и хирургических отделениях ФГБНУ «ЦНИИТ». Женщины 

репродуктивного возраста без ТОД были обследованы в консультативно – 

поликлиническом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ», где на основании данных 

обследования у них была исключена туберкулезная этиология процесса. 

Критерии включения в 3-ю группу 

- наличие туберкулеза органов дыхания; 

- репродуктивный возраст обследуемых женщин; 

 - отсутствие тяжелых соматических заболеваний; 

- информированное согласие на участие в исследовании 

Критерии включения в 4-ую группу 

- отсутствие туберкулеза органов дыхания; 

- репродуктивный возраст обследуемых женщин; 

- отсутствие тяжелых соматических заболеваний; 

- информированное согласие на участие в исследовании 

Критерии исключения из исследуемых групп: 

- тяжелые соматические заболевания 
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- отсутствие информированного согласия на участие в исследовании 

 

2.2. Методы исследования клинических данных. 

Пациенткам исследуемых групп было проведено общее и 

специализированное обследование. Осуществляли сбор анамнеза, в том числе 

социально-средового; осмотр, анализ данных рентгено – томографического, 

бронхологического исследования органов дыхания, ФВД, клинического, 

гемостазиологического, биохимического анализа крови. 

Рентгенологическое исследование органов дыхания проводили на 

рентгенодиагностических аппаратах: «Диагномакс-М2125» (Россия), 

телеуправляемом рентгенодиагностическом комплексе фирмы Apelem (Франция). 

Стандартный режим снимка 120 kv при мАс 70. Эквивалентная доза не 

превышала 0,4 мЗв на одну проекцию. Для детализации 

рентгеноморфологической структуры выявленных изменений в органах дыхания 

проводили сканирование на мультисрезовом компьютерном томографе Somatom 

Emotion 16 фирмы Siemens (Германия) с использованием алгоритма высокого 

разрешения (КТВР).  Исследование органов грудной клетки проводили шагом 

0,6мм, питч 1,5. Эквивалентная доза зоны интереса не превышала 5мЗв. 

Ультразвуковое исследование проводили на аппарате УЗ - сканер «ESAOTE 

s.p.a.» (Италия), с использованием внутриполостного трансвагинального датчика, 

частотой 5-7,5 МГц и конвексного трансабдоминального датчика частотой 3,5-5 

МГц (глубина сканирования - 12см). Оба датчика применяли с использованием 

допплера и масштабирования. Фото - изображение получали на принтере Sony 

UP890CE с использованием фотобумаги UPP-110S (110mmx20m).  

Цитологическое исследование вагинальных мазков проводили с 

использованием сухой фиксации, последующим окрашиванием по Романовскому 

(азур-эозиновой смесью) и просмотром на микроскопе ZEISS axiostar plus, 

МИКМЕД-6 (Германия).  
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Проводили микробиологическое и молекулярно – генетическое 

исследование мокроты и менструальной крови на выявление МБТ и ДНК МБТ. 

Для этого биологические образцы заливали свежеприготовленным раствором 

NALC-NaOH (MycoPrep, Becton Dickinson, США) в соотношении 1:1. После 

тщательного перемешивания образцы инкубировали и отмывали стерильным 

фосфатным буфером. Далее проводили микроскопию с окраской 

люминесцентными красителями. Посев на жидкие питательные среды проводили 

следующим образом: в стерильных условиях в пробирки MGIT с солевой основой 

питательной среды Middlebrook 7H9 добавляли 0,5 мл обогатительной добавки 

OADC с лиофилизированными антибиотиками широкого спектра действия 

PANTA для подавления роста неспецифической флоры. В каждую 

подготовленную пробирку MGIT вносили по 0,5 мл осадка менструальной крови, 

регистрировали пробирки в управляющей программе Epicenter (Becton Dickinson, 

США) и загружали в BACTEC MGIT 960. Инкубацию проводили в течение 42 

суток при температуре 37⁰С или до получения положительного результата. Все 

культуры, выросшие на жидких питательных средах, подвергали идентификации: 

использовали посев на кровяной агар для исключения роста посторонней флоры, 

иммунохроматографический тест на наличие в среде специфического для 

M.tuberculosis complex антигена MPT64 (BD MGIT TBc ID Test, Becton Dickinson, 

США). После этого проводили анализ и делали заключение о наличии или 

отсутствии МБТ. 

Выделение ДНК МБТ из образцов мокроты и менструальной крови 

состояло из следующих этапов: лизис клеток и высвобождение ДНК, осаждение 

ДНК из раствора, сорбция ДНК на магнитном носителе, промывка ДНК от других 

компонентов лизированного материала и элюция ДНК с магнитного сорбента в 

раствор. После выделения проводили амплификацию ДНК МБТ с праймерами, 

специфичными для микобактерий туберкулезного комплекса с использованием 

набора для амплификации ДНК МБТ «Амплитуб-РВ», комплект № 2 (ЗАО 
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«Синтол», Россия) в термоциклере с оптическим модулем CFX96 (Bio-Rad, США) 

и на конечном этапе делали заключение о наличии или отсутствии ДНК МБТ. 

Для оценки состояния вагинальной микробиоты проводили молекулярно – 

генетическое исследование вагинального отделяемого с помощью набора 

реагентов «РеалБест ПЦР 12 ИППП» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). При этом 

выделяли ДНК возбудителей инфекций, передающихся половым путём 

(Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis, Mycoplasma 

genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, 

Gardnerella vaginalis, цитомегаловируса, вируса простого герпеса 1 и 2 типов, 

вирусов папилломы человека 16 и 18 типов). Выделение и амплификацию ДНК 

проводили методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

на амплификаторе «iQ iCycler», «CFX96» (Bio-Rad, США).  

Для оценки физического развития детей и подростков измеряли массу тела 

(в кг), рост, окружность грудной клетки и размеры таза (в см), фиксировали 

особенности распределения и степень развития подкожно – жировой клетчатки. 

Для определения дефицита или избытка массы тела применяли индекс массы тела 

Брея, позволяющий оценить отношение массы тела (кг) и роста человека (см): 

Индекс Брея (кг/м²) = Масса тела (кг)/Рост в квадрате (м)×100. При оценке роста, 

массы тела и индекса Брея использовали возрастные нормограммы и 

перцентильные таблицы (приложения 1,2,3) [218]. Клиническое исследование 

проводили согласно разработанному дизайну (рисунок 1). 
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Рис. 1 - Дизайн клинического исследования 
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Женщины без 

ТОД 
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2.3. Характеристика экспериментального материала. 

Для оценки влияния туберкулезной инфекции на органы репродуктивной 

системы нами были проведены экспериментальные исследования с 

использованием самок инбредных мышей линии С57BL/6, весом – 22-25 грамм, в 

возрасте 8 недель.  

Общее количество особей составило 78, из которых 60 мышей использовали 

в экспериментальном исследовании с внутривенным инфицированием                        

M. tuberculosis (Mtb) Н37Rv и 18 мышей – с аэрозольным инфицированием                   

M. tuberculosis (Mtb) Н37Rv.  

Известно, что мыши линии С57BL/6 обладают умеренной резистентностью 

к M. tuberculosis. Поэтому мы использовали вирулентный штамм в дозе 5×10⁶ 

КОЕ M. tuberculosis/мышь при внутривенном заражении в 1-ом эксперименте и 

100 КОЕ M. tuberculosis/легкое при аэрозольном заражении во 2-ом эксперименте. 

В 1-ом экспериментальном исследовании мышей (n=60) разделили на три 

группы: 1-ая группа – интактные мыши (n=10); 2-ая группа – мыши, 

инфицированные Mtb H37Rv (n=30), которых последовательно выводили из 

эксперимента через 14 (n=10), 35 (n=10), 90 (n=10) дней от момента 

инфицирования; 3-я группа – мыши, инфицированные Mtb H37Rv и получавшие 

курс противотуберкулезной терапии (n=20), которых последовательно выводили 

из эксперимента через 30 (n=10) и 60 (n=10) дней лечения. 

Во 2-ом экспериментальном исследовании мышей (n=18) разделили на две 

группы: 1-ая группа – интактные мыши (n=3); 2-ая группа – мыши, 

инфицированные Mtb H37Rv (n=15), которых последовательно выводили из 

эксперимента через 3 (n=3), 7 (n=3), 15 (n=3), 32 (n=3), 62 (n=3) дня. 

Экспериментальное исследование проводили согласно разработанному 

дизайну (рисунок 2) 
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Рис. 2 - Дизайн экспериментального исследования 

 

 

78 самок мышей генетической 

линии C57BL/6 

Внутривенное 

инфицирование Mtb (n=60) 
Воздушно – капельное 

инфицирование Mtb (n=18) 

Интакт-

ные 

мыши 

(n=10) 

Мыши, 

инфицирован

-ные Mtb 

(n=30) 

Мыши, 

инфицированны
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получившие 

ПТТ (n=20) 

Интактные 

мыши (n=3) 

Мыши, 

инфицирован

-ные Mtb 

(n=15) 

Исследовали после 

инфицирования 

через: 

- 14 дней 

- 35 дней 

- 90 дней 
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после лечения 

через: 

- 30 дней 

- 60 дней 

Исследовали после 

инфицирования через: 

- 3 дня 

- 7 дней 

- 15 дней 

- 32 дня 

- 62 дня 

Исследование (молекулярно – генетическое, микробиологическое, морфологическое) 

органов: 

- легких 

- селезенки 

- печени 

- половых органов (в т.ч. вагинальной микробиоты)  
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2.4. Методы исследования экспериментальных данных. 

Для проведения экспериментальных исследований Mycobacterium 

tuberculosis (Mtb) вирулентного штамма H37Rv была любезно предоставлена 

Gilles Marchal (Институт Пастера, Париж) и сохранена в отделе иммунологии 

ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза». 

В 1-ом экспериментальном исследовании мышей заражали введением 

бактериальной суспензии M. tuberculosis вирулентного штамма Н37Rv в 

латеральную хвостовую вену в дозе 5×10⁶ КОЕ M. tuberculosis/мышь. Через 14, 35 

и 90 дней после инфицирования животных 2-ой группы исследовали с помощью 

микробиологических и гистологических методов. Также проводили молекулярно 

– генетическое исследование вагинальных мазков, срезов маточных рогов с 

помощью качественной ПЦР для выявления ДНК Mtb и количественной ПЦР для 

выявления ДНК неспецифической микрофлоры. 

Аналогичные исследования проводили у мышей 3-ей группы через 60 и 90 

дней после начала противотуберкулезной терапии. Комбинированную терапию 

проводили с помощью внутрижелудочного введения противотуберкулезных 

препаратов 1-го ряда: изониазида (25 мг/кг), рифампицина (10 мг/кг) и 

пиразинамида (150 мг/кг) через неделю после инфицирования. Препараты 

вводили ежедневно кроме выходных, в течение 3-х месяцев.  

Во 2-ом экспериментальном исследовании для повышения вирулентности 

M. tuberculosis трижды пассировали через мышей линии С57BL/6, выделяли из 

легких, хранили в аликвотах в фосфатном буфере с 0,05% Twenn 80 и 0,01% BSA 

при температуре -140⁰С. Затем микобактерии размораживали и разводили в 

фосфатном буфере с 0,05% Tween 80 до концентрации 2×10⁷ КОЕ/мл. Мышей 

заражали в аэрозольной камере Glas Col (США). В небулайзер аэрозольной 

камеры помещали 10 мл этой суспензии. При выбранном режиме мыши получали 

порядка 100 КОЕ/легкое.  
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Через 3,7,15,32,62 дня после заражения у мышей забирали вагинальные 

мазки, образцы помещали в пробирки с раствором тризола, хранили при 

температуре -80⁰С и далее исследовали вагинальную микробиоту.  

В обоих экспериментах мышей гуманно умерщвляли CO2, органы (легкие, 

селезенку, маточные рога) извлекали в стерильных условиях. Серийные 

разведения гомогенатов удаленных органов наносили на агар Дюбо для 

определения КОЕ микобактерий. Один маточный рог помещали в 10% раствор 

формальдегида в фосфатном буфере и транспортировали для гистологического 

исследования. Другой маточный рог разделяли для посева на содержание M. 

tuberculosis и тестирования на содержание ДНК Mtb. 

Исследования вагинальной неспецифической флоры проводили с 

использованием тест – системы «Фемофлор» (ООО «ДНК-технология»), в 

лаборатории молекулярной генетики ФГБУ «Научный Центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова». В основу способа 

положена комплексная количественная оценка биоты некультивационным 

методом с проведением сравнительного анализа конкретных представителей 

нормо – и условно-патогенной биоты с общим количеством микроорганизмов. 

Выявляли дисбаланс биоты, степень его выраженности и определяли 

этиологическую роль конкретных условно-патогенных микроорганизмов в его 

развитии при условии контроля качества получения клинического образца для 

исследования. Количественные показатели вагинальной микробиоты выражали в 

геном/эквивалентных единицах (г/э). Различия между группами рассчитывали, 

как разницу десятичных логарифмов значений г/э. 

 

2.5. Статистическая обработка полученных результатов. 

         Полученные данные клинических и лабораторных исследований заносили в 

разработанные карты для статистической обработки, далее проводили 

электронное форматирование с использованием лицензионной программы 
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Microsoft Excel. Статистический анализ данных проводили с помощью скриптов 

на языке программирования R версии 3.5 в среде R Studio. 

         При анализе количественных признаков описание проводили с помощью 

медианы и квартилей. Сравнение количественных параметров в независимых 

выборках проводили с помощью критерия Манна-Уитни. Описание качественных 

признаков представлено в виде абсолютных и относительных частот. Сравнение 

качественных признаков в независимых выборках проводили с помощью точного 

критерия Фишера. Для сравнения значения параметров в связанных выборках 

(при поступлении в стационар и при выписке) использовали критерий 

Вилкоксона. В связанных выборках (до и после лечения) сравнение по 

качественным параметрам проводили с помощью критерия Мак-Немара. В 

случаях полного излечения (частота признака после лечения 0) критерий Мак-

Немара не применяли и для оценки статистической значимости использовали 

оценку пересечения 95% доверительных интервалов. При отсутствии пересечения 

считали различия статистики значимыми (р≤0,05). Значения считались 

достоверными при p<0,05, высоко достоверными при p<0,001, не достоверными 

при p>0,05. 

         Для оценки влияния активной туберкулеза органов дыхания и химиотерапии 

на развитие нарушений в репродуктивных органах детей, подростков и 

фертильных женщин с ТОД рассчитывали относительный риск. За относительный 

риск (RR - "relative risk") принимали наступление определенного события 

(исхода) у лиц, подвергшихся воздействию фактора риска (p exposed), по 

отношению к контрольной группе (P non-exposed). Показатели фактора и исхода 

измеряли в номинальной шкале (например, на фоне химиотерапии – нарушение 

менструального цикла есть или нет и т.д.). Данный метод проводили с помощью 

анализа четырехпольных таблиц, когда и фактор, и исход являются бинарными 

переменными, то есть имеют только два возможных значения (например, наличие 

или отсутствие сальпингоофорита до химиотерапии). Относительный риск 
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рассчитывали по формуле, где a, b, c, d представляли собой количество 

наблюдений в ячейках таблицы сопряженности: 

 

         Далее находили значения границ доверительного интервала - 95% ДИ (или 

95% CI - от англ. "confidence interval"). Верхнюю и нижнюю границы 

рассчитывали по формуле: 

 

         Затем сравнивали значения относительного риска и границ доверительного 

интервала с единицей. При относительном риске, равном 1 считали, что 

исследуемый фактор не влияет на вероятность исхода (отсутствие связи между 

фактором и исходом). При относительном риске < 1 считали, что при воздействии 

фактора снижается вероятность исхода (обратная связь). При относительном 

риске > 1 считали, что фактор повышает частоту исходов (прямая связь). 
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ГЛАВА 3 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ У ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

 

3.1. Социальная и клиническая характеристика пациенток детского и 

подросткового возраста (1-ая и 2-ая группы исследования). 

Распределение девочек по подгруппам с учетом возраста показало, что 

медиана возраста девочек в подгруппе 1а составила 8,0 [6,0;11,75] лет, в 

подгруппе 2а – 8,3 [7,0;11,2] года, в подгруппе 1б – 16,0 [15,0;16,0] лет, в 

подгруппе 2б – 15,5 [14,8;16,0] лет. 

Изучение социального статуса показало отсутствие различий по составу 

семей (полная, неполная) и уровню образования среди детей и подростков с 

наличием и отсутствием ТОД. Однако, имелась достоверная разница в 

психологическом климате семей детей и подростков с наличием и отсутствием 

ТОД. В семьях детей и подростков с активным ТОД достоверно реже отмечали 

дружные отношения, отсутствие вредных привычек по сравнению с 

аналогичными данными пациенток без ТОД – 1а и 1б подгруппы – 22 (73,3%) и 30 

(100%) (р≤0,005). Напротив, в семьях детей и подростков, больных ТОД, 

достоверно чаще регистрировали грубые отношения и вредные привычки в 

отличие от семей пациенток без ТОД - 1а и 2а подгруппы – 8 (26,7%) и 0 (0%) 

(р≤0,005); 1б и 2б подгруппы - 19 (43,2%) и 2 (5%) (р≤0,0001). Кроме того, в 

семьях подростков, больных ТОД, выявлено достоверно значимое отсутствие 

благоустроенных условий и заработок ниже прожиточного минимума по 

сравнению с семьями подростков без ТОД -  12 (27,3%) и 3 (7,5%) (р≤0,023) 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Социальный статус пациенток 1-ой и 2-ой групп 

 

 

Основные 

параметры 

социально – 

средового анамнеза 

 

1-ая группа – пациентки 

с ТОД (n=74) 

2-ая группа – пациентки 

без ТОД (n=70) 

 

P  
Точный критерий 

Фишера 
1а группа 

дети от 4 

до 

менархe 

(n=30) 

1б группа 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=44) 

2а группа 

дети 4- до 

менархe 

(n=30) 

2б группа 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=40) 

Характеристика семьи 

Семья полная 25 (83,3%) 37 (84,1%) 26 (86,7%) 26 (65%) - 

Семья неполная 5 (18,5%) 7 (14,9%) 4 (13,3%) 14 (35%) - 

Образовательный уровень членов семьи 

Высшее, среднее 

специальное 

20 (66,7%) 31 (70,5%) 19 (63,3%) 26 (65%) - 

Нет специального 

образования 

10 (33,3%) 13 (29,5%) 11 (36,7%) 14 (35%) - 

Психологический климат семьи, отношение к ребенку, вредные привычки 

Отношения 

дружные, нет 

вредных привычек 

(алкоголизм и др.) 

22 (73,3%) 25 (56,8%) 30 (100%) 38 (95%) 1а-2а (р≤0,005), 

1б-2б (р≤0,0001) 

Отношения грубые, 

есть вредные 

привычки 

8 (26,7%) 19 (43,2%) 0 (0%) 2 (5%) 1а-2а (р≤0,005) 

1б-2б (р≤0,0001) 

Жилищно – бытовые условия, материальная обеспеченность 

Отдельная 

благоустроенная 

квартира (не ≤12м² 
на 1 члена семьи, 

заработок 

>прожиточного 

минимума) 

24 (80%) 32 (72,7%) 26 (86,7%) 37 (92,5%) - 

Нет 

благоустроенных 

условий, заработок 

≤прожиточного 

минимума 

6 (20%) 12 (27,3%) 4 (13,3%) 3 (7,5%) 1б-2б (р≤0,023) 

*Параметры социально-средового анамнеза рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах 

 

         Исследованы данные анамнеза (течение беременности, родов и 

послеродового периода) у матерей пациенток 1-ой и 2-ой групп. Частота 

акушерских осложнений во время беременности, родов и послеродовом периоде у 

матерей девочек детского и подросткового возраста из 1-ой (1а и 1б подгрупп) и 
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2-ой групп (2а и 2б подгрупп) не имела статистически достоверной разницы – 12 

(40%) и 14 (31,8%); 11 (36,7%) и 14 (35% соответственно). 

         Проанализированы данные, характеризующие физическое развитие у 

девочек детского и подросткового возраста в обеих группах. Среди девочек 

детского возраста с ТОД, в отличие от девочек без ТОД достоверно чаще 

отмечали дисгармоничный тип физического развития – 17 (56,7%) и 3 (10% 

соответственно) (р≤0,0003). Напротив, среди девочек детского возраста без ТОД 

по сравнению с девочками с ТОД достоверно чаще выявляли гармоничный тип 

физического развития – 27 (90%) и 13 (43,3% соответственно) (р≤0,0003). У 

девочек подросткового возраста достоверно значимых различий между 1б и 2б 

подгруппами не обнаружено (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Оценка физического развития среди пациенток 1-ой и 2-ой групп 
 
 

Антропометрический 

показатель 

1-ая группа – пациентки 

с ТОД (n=74) 

2-ая группа – пациентки 

без ТОД (n=70) 

 

P  
Точный 

критерий 

Фишера 

1а группа 

дети от 4 

до менархe 

(n=30) 

1б группа 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=44) 

2а группа 

дети 4- до 

менархe 

(n=30) 

2б группа 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=40) 

Гармоничное развитие

  

13 (43,3%) 36 (81,8%) 27 (90%) 34 (85%) 1а-2а 

(р≤0,0003) 

Дисгармоничное 

развитие 

17 (56,7%) 8 (18,2%) 3 (10%) 6 (15%) 1а-2а 

(р≤0,0003) 

*Частоту гармоничного и дисгармоничного развития рассчитывали по отношению к общему 

количеству пациенток в подгруппах 

 

         Установлена высокая частота соматической патологии у детей и подростков, 

как с наличием, так и отсутствием ТОД, без достоверной разницы между 

группами (1а, 1б подгруппы и 2а, 2б подгруппы) – 27 (90%), 28 (63,6%) и 20 

(66,7%), 32 (80%) соответственно. При этом регистрировали достоверно высокую 

частоту заболеваний ЛОР - органов у девочек 1а подгруппы с ТОД по сравнению 

с девочками 2а подгруппы без ТОД – 16 (59,3%) и 5 (25%) соответственно 

(р≤0,006). Аллергические заболевания и болезни желудочно-кишечного тракта 
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(ЖКТ) достоверно чаще выявляли у подростков 2б подгруппы без ТОД в отличие 

от таковых из 1б подгруппы с ТОД – 17 (53%) и 2 (7,1%) соответственно 

(р≤0,0001); 3 (10,7%) и 11 (34%) (р≤0,017) (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Частота соматических заболеваний среди девочек детского и 

подросткового возраста 1-ой и 2-ой групп 

 

 

 

Соматическая патология 

1-ая группа – пациентки 

с ТОД (n=74) 

2-ая группа – пациентки 

без ТОД (n=70) 

 

P  
Точный 

критерий 

Фишера 

1а группа 

дети от 4 

до менархe 

(n=30) 

1б группа 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=44) 

2а группа 

дети 4- до 

менархe 

(n=30) 

2б группа 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=40) 

Всего, из них: * 27 (90%) 28 (63,6%) 20 (66,7%) 32 (80%) - 

Болезни ЛОР – органов 

(гайморит, тонзиллит, отит) 

16 (59,3%) 11 (39,3%) 5 (25%) 7 (21,9%) 1а-2а 

(р≤0,006) 

Аллергические болезни 

(поллиноз, дерматит) 

10 (37%) 2 (7,1%) 12 (60%) 17 (53%) 1б-2б 

(р≤0,0001) 

Пульмонологические 

болезни органов дыхания 

(бронхит, пневмония, 

бронхоэктатическая 

болезнь) 

7 (25,9%) 11 (39,3%) 3 (15%) 5 (15,6%)  

- 

Болезни органов зрения 

(миопия) 

2 (7,4%) 12 (42,9%) 2 (10%) 5 (15,6%) - 

Болезни  ЖКТ (панкреатит, 

холецистит) 

6 (22,2%) 3 (10,7%) 5 (25%) 11 (34%) 1б-2б 

(р≤0,017) 

Болезни почек 

(пиелонефрит, 

гломерулонефрит) 

4 (14,8%) 3 (10,7%) 4 (20%) 4 (12,5%) - 

Неврологические болезни в 

анамнезе (невроз, 

менингит, энцефалит) 

4 (14,8%) 3 (10,7%) 5 (25%) 6 (18,8%) - 

Болезни сердечно – 

сосудистой системы (порок 

митрального клапана, 

варикоз) 

 0 (0%) 1 (3,6%) 1 (5%) 2 (6,3%) - 

Эндокринологические 

болезни (сахарный диабет, 

болезни щитовидной 

железы) 

0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 2 (6,3%) - 

*Частоту соматических заболеваний рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах  

**Частоту каждого соматического заболевания рассчитывали по отношению к количеству 

пациенток с наличием соматической патологии 
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Полученные результаты демонстрируют однородный возрастной состав в 

группах детей и подростков с наличием и отсутствием ТОД. Социально - средовая 

характеристика семей девочек детского и подросткового возраста, больных 

туберкулезом органов дыхания, свидетельствует о наличии социального 

неблагополучия (неблагоприятный психологический климат). В семьях 

подростков, больных ТОД, имеет место отсутствие благоустроенных условий 

проживания и заработок ниже прожиточного минимума. Клиническая 

характеристика изучаемых групп показала достоверно большее количество детей, 

больных ТОД, с дисгармоничным физическим развитием и высокой частотой 

болезней ЛОР – органов. У подростков, больных ТОД по сравнению с таковыми 

без ТОД достоверных различий в физическом развитии и соматическом статусе 

мы не обнаружили. 

 

3.2. Социальная и клиническая характеристика пациенток фертильного 

возраста (3-я и 4-ая группы исследования). 

Проведен анализ возрастного состава когорты фертильных женщин. 

Медиана активного репродуктивного возраста женщин с наличием и отсутствием 

ТОД составила - 25 [23;2] лет и 26 [22,5;31] лет; позднего репродуктивного 

возраста (37 лет и старше) составила - 42 [41;43] года и 42 [41;43] года 

соответственно. 

В 3-ей группе с ТОД количество социально – адаптированных женщин (с 

наличием постоянной работы, стабильного дохода, отдельной жилой площади) 

было достоверно меньшим по сравнению с таковыми из 4-ой группы – 44 (31%) и 

115 (91,3% соответственно) (р≤0,001). Напротив, социально дезадаптированных 

лиц (без постоянной работы и не обеспеченных финансовыми и жилищными 

условиями) в 3-ей группе оказалось достоверно больше по сравнению с 

женщинами 4-ой группы – 98 (69%) и 11 (8,7%) (р≤0,001). Среди пациенток 3-ей 

группы 4 (2,8%) имели инвалидность, в то время как в 4-ой группе таковых 

зарегистрировано не было (таблица 4). 
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Таблица 4 - Социальный статус пациенток 3-ей и 4-ой групп 

Основные параметры социально 

– средового анамнеза 

3-я группа – 

пациентки с 

ТОД (n=142) 

4-ая группа – 

пациентки без 

ТОД (n=126) 

P  

Точный критерий 

Фишера 

абс % абс % 

Постоянная работа, отдельная 

жилая площадь 

44 31 115 91,3 3-4 (р≤0,001) 

Без работы, не обеспеченные 

финасовыми и жилищными 

условиями 

98 69 11 8,7 3-4 (р≤0,001) 

Имели инвалидность 4 2,8 0 0 -- 

*Параметры социально-средового анамнеза рассчитывали по отношению к общему 

количеству пациенток в группах       

Изучено наличие соматической и сопутствующей инфекционной (ВИЧ, 

гепатиты) патологии. Установлено, что у женщин 3-ей группы сопутствующую 

соматическую патологию регистрировали в 2,2 раза чаще, чем у пациенток 4-ой 

группы – 69 (48,6%) и 28 (22,2%) соответственно (р≤0,001). Женщины, больные 

ТОД, достоверно чаще, чем без ТОД имели сопутствующие болезни желудочно – 

кишечного тракта (23,2% против 14,3%) (р≤0,018). При детализации болезней 

нервной системы оказалось, что пациентки с ТОД по сравнению с женщинами без 

ТОД достоверно чаще страдали астено – невротическим синдромом (11,6% 

против 3,6%) (р≤0,039). При детальном рассмотрении эндокринных болезней 

обнаружено, что среди пациенток с ТОД достоверно чаще регистрировали 

сахарный диабет в отличие от женщин без ТОД (17,4% против 3,6%) (р≤0,003). 

По болезням других органов достоверные различия выявлены не были (таблица 5, 

рисунок 3,4). 
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Таблица 5 - Соматическая патология среди женщин репродуктивного 

возраста с ТОД (3-я группа) и без ТОД (4-ая группа) 

Соматическая патология 3-я группа – 

пациентки с ТОД 

(n=142) 

4-ая группа – 

пациентки без 

ТОД (n=126) 

P  

Точный критерий 

Фишера 

абс % Абс % 

Всего: 69 48,6 28 22,2 3-4 (р≤0,001) 

Болезни органов дыхания, в том 

числе: 

20 29 10 35,7 - 

Хронический бронхит 13 18,8 8 28,6 - 

Бронхиальная астма 6 8,7 2 7,1 - 

Саркоидоз легких 1 1,4 0 0 - 

Болезни органов ЖКТ (хр. 

холецистит, хр. колит) 

16 23,2 4 14,3 3-4 (р≤0,018) 

Неврологические болезни, в 

том числе: 

16 23,2 6 21,4 - 

Астено – невротический 

синдром 

8 11,6 1 3,6 3-4 (р≤0,039) 

Вегето – сосудистая дистония 8 11,6 5 17,9 - 

Эндокринные болезни, в том 

числе: 

15 21,7 6 21,4 - 

Сахарный диабет 12 17,4 1 3,6 3-4 (р≤0,003) 

Заболевания щитовидной 

железы 

3 4,3 5 17,9 - 

Болезни мочевыделительной 

системы (хр. пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь) 

8 11,6 6 21,4 - 

Болезни сердечно – сосудистой 

системы  

4 5,8 4 14,3 - 

Кожные болезни 2 2,9 2 7,1 - 

*Частоту соматических заболеваний рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах 

**Частоту каждого соматического заболевания рассчитывали по отношению к количеству 

пациенток с наличием соматической патологии 
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Рис. 3,4 - Структура соматической патологии среди женщин репродуктивного возраста с 

наличием и отсутствием ТОД (%) 

 

ВИЧ – инфекцию, гепатиты В и С среди пациенток 4-ой группы не 

выявляли – 0 (0%), в то время как среди женщин 3-ей группы зарегистрировано 9 

(6,3%) случаев (р≤0,016). В структуре инфекционной патологии среди пациенток 

3-ей группы регистрировали: гепатит С – 6 (66,7%), гепатит В – 2 (22,2%), ВИЧ – 

инфекцию – 1 (11,1%). 

         Полученные результаты демонстрируют однородный возрастной состав в 

группах женщин фертильного возраста с наличием и отсутствием ТОД. 

Социально - средовая характеристика женщин репродуктивного возраста, 

больных туберкулезом органов дыхания, свидетельствует о наличии социального 

неблагополучия (отсутствие постояенной работы, отдельной жилой площади, 

заработок ниже прожиточного минимума). Клиническая характеристика 

изучаемых групп показала достоверно высокую частоту соматических и 

инфекционных болезней у фертильных женщин, больных ТОД. 
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3.3. Особенности эпидемиологического анамнеза пациенток с туберкулезом 

органов дыхания в детском, подростковом и репродуктивном возрастных 

периодах жизни. 

 

Анализ данных анамнеза позволил определить особенности выявления 

туберкулезного процесса среди пациенток детского, подросткового и фертильного 

возраста. Туберкулез органов дыхания у девочек детского и подросткового 

возраста (1-ая группа) по сравнению с пациентками репродуктивного возраста 

достоверно чаще выявляли при исследовании контактов с больным туберкулезом 

– 14 (46,7%), 23 (52,3%) и 14 (9,9%) (р≤0,0001). У девочек детского возраста (1а 

подгруппа) по сравнению с подростками (1б подгруппа) туберкулез достоверно 

чаще выявляли при массовой туберкулинодиагностике – 10 (33,3%) и 5 (11,4%) 

(р≤0,037) и не выявляли у женщин фертильного возраста – 0 (0%) (р≤0,0001) 

(р≤0,0006). Напротив, у девочек-подростков и взрослых женщин туберкулез 

органов дыхания достоверно чаще обнаруживали при профилактических 

осмотрах – 9 (20,5%) и 41 (28,9%) в отличие от детей младшего возраста - 1 (3,3%) 

(р≤0,04), (р≤0,02). Кроме того, у фертильных женщин туберкулез органов 

дыхания достоверно чаще выявляли при обращении за медицинской помощью– 

87 (61,3%) по сравнению с детьми и подростками - 4 (13,3%) и 8 (18,2%) 

(р≤0,0001), (р≤0,0001) (таблица 6). 
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Таблица 6 - Пути выявления туберкулеза органов дыхания у детей, 

подростков и женщин репродуктивного возраста 

 

Выявление туберкулеза 

 

1-ая группа  

(дети и подростки с ТОД) 

n=74 

 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с 

ТОД)  

n=142 

 

 

P  
Точный 

критерий 

Фишера 

1а 

подгруппа 

дети от 4 до 

менархe 

(n=30) 

1б 

подгруппа 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=44) 

По контакту с больным 

туберкулезом 

14 (46,7%) 23 (52,3%) 14 (9,9%) 1а-3 (р≤0,0001) 

1б-3 (р≤0,0001) 

При массовой 

туберкулинодиагностике 

10 (33,3%) 5 (11,4%) 0 (0%) 1а-1б (р≤0,037) 

1а-3 (р≤0,0001) 

1б-3 (р≤0,0006) 

При  обращении за 

медицинской помощью 

4 (13,3%) 8 (18,2%) 87 (61,3%) 1а-3 (р≤0,0001) 

1б-3 (р≤0,0001) 

При профилактических 

осмотрах 

1 (3,3%) 9 (20,5%) 41 (28,9%) 1а-1б (р≤0,04) 

1а-3 (р≤0,002) 

*Пути выявления туберкулеза органов дыхания рассчитывали по отношению к общему 

количеству пациенток в подгруппах 

 

У подавляющего большинства пациенток 1а,1б подгрупп и 3-ей группы 

имел место впервые выявленный туберкулез органов дыхания, достоверно чаще – 

у девочек подросткового возраста – 26 (86,7%), 42 (95,5%) (р≤0,006) и 110 

(77,5%). Ранее неэффективно леченный туберкулезный процесс отмечали 

достоверно реже у подростков 1б подгруппы – 4 (13,3%), 2 (4,5%) (p≤0,006) и 32 

(22,5%).  

У 32 (22,5%) женщин фертильного возраста были зарегистрированы 

рецидивы туберкулеза органов дыхания, которые выявляли через 5,5 [3;19] лет. 

Примечательно то, что в подавляющем большинстве случаев – 24 (75%) рецидивы 

происходили на фоне состояний, связанных с беременностью, лактацией, 

программами ЭКО, длительным приемом комбинированных оральных 

контрацептивов (КОК), что свидетельствует в пользу гормональной зависимости 

туберкулезного процесса. 
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3.4. Клиническая симптоматика, клинические формы туберкулеза органов 

дыхания, частота бактериовыделения и лекарственной устойчивости 

возбудителя у пациенток в детском, подростковом и репродуктивном 

возрастных периодах жизни. 

У большинства пациенток исследуемых групп наблюдали наличие 

клинической симптоматики, характерной для туберкулёзного процесса, 

достоверно чаще среди подростков и женщин репродуктивного возраста – 21 

(70%), 40 (90,9%) (р≤0,029) и 128 (90,1%) (р≤0,007). В структуре клинических 

симптомов превалировали симптомы интоксикации (слабость, потливость, 

гипертермия), достоверно чаще у подростков и взрослых женщин – 16 (53,3%), 35 

(79,5%) (р≤0,022), 125 (88%) (р≤0,0001). С высокой частотой среди пациенток 

исследуемых групп регистрировали снижение аппетита, потерю массы тела, 

достоверно чаще у подростков и фертильных женщин – 17 (56,7%), 36 (81,8%) 

(р≤0,034) и 112 (78,9%) (р≤0,019). Наличие кашля с мокротой достоверно чаще 

отмечали у девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста, больных 

туберкулезом органов дыхания – 32 (72,7%) (р≤0,004) и 92 (64,8%) (p≤0,007) по 

сравнению с девочками детского возраста – 11 (36,7%). Пациенток без 

клинической симптоматики достоверно чаще регистрировали среди детей – 9 

(30%) в отличие от подростков – 4 (9,1%) (р≤0,029) и фертильных женщин – 14 

(9,9%) (p≤0,007) (таблица 7). 
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Таблица 7 - Клиническая симптоматика туберкулеза органов дыхания у 

детей, подростков и женщин репродуктивного возраста 

 

 

 

Клинические симптомы 

1-ая группа  

(дети и подростки с ТОД) 

(n=74) 

3-я группа  

(женщины 

фертильного 

возраста с 

ТОД) 

 (n=142) 

 

P  
Точный 

критерий 

Фишера 
1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe 

(n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 

лет 

(n=44) 

Всего с клинической 

симптоматикой 

21 (70%) 40 (90,9%) 128 (90,1%) 1а-1б (р≤0,029) 

1а-3 (р≤0,007) 

Слабость, потливость, 

повышение температуры 

16 (53,3%) 35 (79,5%) 125 (88%) 1а-1б (р≤0,022) 

1а-3 (р≤0,0001) 

Снижение аппетита, 

потеря массы тела 

17  (56,7%) 36  (81,8%) 112 (78,9%) 1а-1б (р≤0,034) 

1а-3 (р≤0,019) 

Кашель, в том числе с 

мокротой 

11 (36,7%) 32  (72,7%) 92 (64,8%) 1а-1б (р≤0,004) 

1а-3 (р≤0,007) 

Отсутствие клинической 

симптоматики  

9  (30%) 4  (9,1%) 14 (9,9%) 1а-1б (р≤0,029) 

1а-3 (р≤0,007) 
*Частоту клинических симптомов рассчитывали по отношению к общему количеству пациенток в 

подгруппах 

Изучена структура клинических форм туберкулеза органов дыхания среди 

пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста. Установлено 

достоверное превалирование малых форм туберкулезного процесса (туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов) среди девочек детского возраста – 20 

(66,7%) в отличие от подростков – 5 (11,4%) (р≤0,0001) и фертильных женщин – 0 

(0%) (р≤0,0001). Очаговую форму ТОД устанавливали чаще среди пациенток 

подросткового и репродуктивного возраста – 9 (20,5%) и 20 (14,1%) по сравнению 

с девочками детского возраста, но без достоверной разницы - 3 (10%). 

Туберкулемы регистрировали чаще среди фертильных женщин - 28 (19,7%) по 

сравнению с детьми и подростками – 2 (6,7%) и 4 (9,1%), но без достоверной 

разницы.  Более тяжелые формы туберкулеза органов дыхания достоверно чаще 

выявляли у девочек подросткового и женщин репродуктивного возраста. Так, 

инфильтративную форму ТОД регистрировали среди 19 (43,2%) (р≤0,0006) девочек 

- подростков и 55 (38,7%) (р≤0,0005) женщин репродуктивного возраста в отличие 

от пациенток детского возраста - 2 (6,7%). Кавернозную форму ТОД достоверно 
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чаще наблюдали среди взрослых женщин – 33 (23,2%) по сравнению с детьми и 

подростками – 1 (3,3%) (р≤0,011) и 4 (9,1%) (р≤0,051). Деструкцию легочной ткани 

также достоверно чаще регистрировали у пациенток фертильного возраста – 75 

(52,8%) по сравнению с девочками детского и подросткового возраста – 1 (3,3%) 

(р≤0,0001) и 10 (22,7%) (р≤0,0005) (таблица 8). 

Таблица 8 - Структура клинических форм туберкулеза органов дыхания у 

детей, подростков и женщин репродуктивного возраста 

 

Клиническая форма 

ТОД 

1-ая группа 

(дети и подростки с ТОД) (n=74) 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с 

ТОД) 

(n=142) 

 

P  

Точный 

критерий 

Фишера 

1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe (n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 

лет (n=44) 

Туберкулез ВГЛУ 20 (66,7%) 5 (11,4%) 0 (0%) 1а-1б (р≤0,0001) 

1а-3 (р≤0,0001) 

1б-3 (р≤0,0006) 

Первичный 

туберкулезный 

комплекс 

2 (6,7%) 1 (2,3%) 0 (0%) 1а-3 (р≤0,03) 

Инфильтративная 

форма 

2 (6,7%) 19 (43,2%) 55 (38,7%) 1а-1б(р≤0,0006) 

1а-3 (р≤0,0005) 

Очаговая форма 3 (10%) 9 (20,5%) 20 (14,1%) - 

Кавернозная форма 1 (3,3%) 4 (9,1%) 33 (23,2%) 1а-3 (р≤0,011) 

1б-3 (р≤0,051) 

Туберкулема  2 (6,7%) 4 (9,1%) 28 (19,7%) - 

Диссеминированная 

форма 

0 (0%) 2 (4,5%) 3 (2,1%) - 

Туберкулезный плеврит 0 (0%) 0 (0%) 3 (2,1%) - 

*Частоту клинических форм туберкулеза органов дыхания рассчитывали по отношению к 

общему количеству пациенток в подгруппах        

 

Тяжесть туберкулезного процесса определяли с помощью важного 

показателя – частоты бактериовыделения. Установлена достоверно высокая 

частота бактериовыделения среди девочек подросткового и женщин фертильного 

возраста – 23 (52,3%) (р≤0,0001) и 72 (50,7%) (р≤0,0001), в то время как у девочек 

детского возраста бактериовыделение не отмечали – 0 (0%). При этом среди 
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подростков и женщин репродуктивного возраста бактериовыделение выявляли 

преимущественно в мокроте – 21 (91,3%) (р≤0,0001) и 68 (94,4%) (р≤0,0001); в 

единичных случаях регистрировали бактериовыделение в менструальной крови – 

2 (4,5%) и 4 (5,6%). Чувствительность возбудителя к противотуберкулезным 

препаратам (ПТП) была сохранена у большинства девочек – подростков и 

женщин репродуктивного возраста – 18 (78,3%) (р≤0,0001) и 42 (58,3%) 

(р≤0,0001). Лекарственную устойчивость МБТ к применяемым 

противотуберкулезным препаратам достоверно чаще регистрировали у 

фертильных женщин по сравнению с девочками подросткового возраста – 30 

(41,7%) (р≤0,005) и 5 (21,7%). При анализе лекарственной устойчивости МБТ к 

применяемым противотуберкулезным препаратам чаще выявляли множественную 

лекарственную устойчивость (МЛУ), как среди пациенток подросткового, так и 

репродуктивного возраста – 5 (100%) и 19 (63,3%) (р≤0,046). Широкую 

лекарственную устойчивость (ШЛУ) МБТ к противотуберкулезным препаратам 

отмечали лишь у взрослых женщин в то время, как среди девочек – подростков 

таковых не наблюдали – 11 (36,7%) и 0 (0%) (таблица 9). 
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Таблица 9 - Частота бактериовыделения среди пациенток детского, 

подросткового и репродуктивного возраста, больных ТОД 

Бактериовыделение 1-ая группа (дети и подростки 

с ТОД) (n=74) 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с 

ТОД) 

(n=142) 

 

p  
Точный критерий 

Фишера 

 

1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe 

(n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 

лет (n=44) 

Количество пациенток с 

бактериовыделением, в 

том числе: 

0 (0%) 23 (52,3%) 72 (50,7%) 1а-1б (р≤0,0001) 

1а-3 (р≤0,0001) 

в мокроте 0 (0%) 21 (91,3%) 68 (94,4%) 1а-1б (р<0.0001) 

1а-3 (р<0.0001 

в менструальной крови 0 (0%) 2 (8,7%) 4 (5,6%) - 

Чувствительность МБТ 

к ПТП сохранена 

- 18 (78,3%) 42 (58,3%) 1а-1б (р<0.0001) 

1a-3 (р=0.0001) 

Устойчивость МБТ к 

ПТП, из них: 

- 5 (21,7%) 30 (41,7%) 1а-3 (р≤0,005) 

МЛУ - 5 (100%) 19 (63,3%) 1а-3 (р≤0,046) 

ШЛУ - 0 (0%) 11 (36,7%) - 

*Количество бактериовыделителей рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах 

**Обнаружение МБТ, ДНК МБТ в мокроте и менструальной крови рассчитывали по 

отношению к числу бактериовыделителей 

***Частоту чувствительности и устойчивости МБТ к ПТП рассчитывали по отношению к 

числу бактериовыделителей 

****Частоту МЛУ и ШЛУ МБТ к ПТП рассчитывали по отношению к числу пациентов с 

устойчивостью МБТ к ПТП        

 

Таким образом, установлены различия в выявлении и течении туберкулеза 

органов дыхания у пациенток в зависимости от возраста. У девочек детского 

возраста туберкулез органов дыхания чаще выявляли по контакту с больными 

ТОД и массовой туберкулинодиагностике – 14 (46,7%) и 10 (33,3%). Девочек 

подросткового возраста с ТОД, чаще обнаруживали по контакту с больными 

туберкулезом органов дыхания и при профилактических осмотрах –– 23 (52,3%) и 

9 (20,5%). У женщин репродуктивного возраста туберкулез органов дыхания чаще 

выявляли при обращении за медицинской помощью в учреждения общего 

лечебного профиля и при профилактических осмотрах – 87 (61,3%) и 41 (28,9%). 
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Среди обследованных пациенток чаще имел место впервые выявленный 

туберкулез органов дыхания, независимо от возраста – 26 (86,7%), 42 (95%) и 110 

(77,5%). Ранее леченный ТОД и активацию в виде рецидивов чаще 

регистрировали среди женщин фертильного возраста - 32 (22,5%), которые 

происходили в подавляющем большинстве случаев на фоне состояний, связанных 

с беременностью, лактацией, программами ЭКО, длительным приемом 

комбинированных оральных контрацептивов (КОК) – 24 (75%). 

При выявлении туберкулеза органов дыхания у исследуемых пациенток 

регистрировали различные клинические симптомы, достоверно чаще среди 

подростков и фертильных женщин по сравнению с девочками детского возраста – 

40 (90,9%) (р≤0,029), 128 (90,1%) (р≤0,007) и 21 (70%). В структуре клинических 

жалоб превалировали симптомы интоксикации, достоверно чаще у подростков и 

фертильных женщин в отличие от пациенток детского возраста –35 (79,5%) 

(р≤0,0001), 125 (88%) и 16 (53,3%) (р≤0,022); снижение аппетита, потерю массы 

тела – 36 (81,8%) (р≤0,034), 112 (78,9%) (р≤0,019) и 17 (56,7%); кашель с 

мокротой – 32 (72,7%) (р≤0,004), 92 (64,8%) (р≤0,007) и 11 (36,7%).  

Среди девочек детского возраста туберкулез органов дыхания чаще 

реализовывался в виде малых форм – туберкулеза внутригрудных лимфатических 

узлов (ВГЛУ) – 20 (66,7%) с низкой частотой деструкции легочной ткани – 1 

(3,3%) и отсутствием бактериовыделения – 0 (0%). У девочек подросткового 

возраста и фертильных женщин в отличие от детей наблюдали развитие тяжелых, 

рапространенных форм туберкулеза органов дыхания (инфильтративная и 

кавернозная формы) – 19 (43,2%) (р≤0,0006), 55 (38,7%) (р≤0,0005) и 4 (9,1%), 33 

(23,2%) (р≤0,011); с умеренной деструкцией легочной ткани – 10 (22,7%) 

(р≤0,023) и 75 (52,8%) (р≤0,0001), высокой частотой бактериовыделения – 23 

(52,3%) (р≤0,0001) и 72 (50,7%) (р≤0,0001) и множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя – 5 (100%) и 19 (63.3%) (р≤0,046). 
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3.5. Химиотерапия туберкулеза органов дыхания, нежелательные явления, 

применение хирургического лечения у пациенток в детском, подростковом и 

репродуктивном возрастных периодах жизни. 

После установления диагноза пациенткам детского, подросткового и 

репродуктивного возраста, больным ТОД, назначали лечение с применением 

различных режимов химиотерапии. I режим химиотерапии назначали пациенткам 

с сохраненной чувствительностью МБТ к ПТП, при впервые выявленном 

туберкулезе органов дыхания примерно с одинаковой частотой в 1а, 1б 

подгруппах и 3-ей группе – 7 (23,3%), 16 (36,4%) и 53 (37,3%). II режим 

химиотерапии исследуемым пациенткам не применяли. III режим химиотерапии 

назначали девочкам детского и подросткового возраста с малыми, 

отграниченными и неосложненными формами ТОД, без бактериовыделения и 

высокого риска МЛУ МБТ в то время как у фертильных женщин не применяли - 

14 (46,7%) (р≤0,0001), 6 (13,6%) (р≤0,0006) и 0 (0%). IV режим химиотерапии 

чаще применяли девочкам подросткового и женщинам репродуктивного возраста 

с установленной множественной лекарственной устойчивостью возбудителя к 

изониазиду и рифампицину – 5 (11,4%) и 19 (13,4%) (р≤0,046). V режим 

химиотерапии назначали только взрослым женщинам с установленной широкой 

лекарственной устойчивостью МБТ к изониазиду, рифампицину и 

фторхинолонам – 11 (7,7%). При развитии нежелательных явлений на фоне 

противотуберкулезной терапии в исследуемых группах применяли 

индивидуальный режим химиотерапии – 9 (30%), 17 (38,6%) и 59 (41,5%) без 

достоверной разницы (таблица 10). 

 

 

 

 

 



68 

 

Таблица 10 - Режимы химиотерапии, применяемые у пациенток детского, 

подросткового и репродуктивного возраста, больных ТОД 

 

Режим ХТ 

1-ая группа (дети и подростки с ТОД) 

(n=74) 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с 

ТОД) (n=142) 

 

Р 

Точный 

критерий 

Фишера 

1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe (n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 лет 

(n=44) 

I режим 7 (23,3%) 16 (36,4%) 53 (37,3%) - 

II режим 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) - 

III режим 14 (46,7%) 6 (13,6%) 0 (0%) 1а-1б (р≤0,001) 

1а-3 (р<0,0001) 

1б-3 (р≤0,0006) 

IV режим 0 (0%) 5 (11,4%) 19 (13,4%) 1а-3 (р≤0,046) 

V режим 0 (0%) 0 (0%) 11 (7,7%) - 

Индивидуальный 

режим 

9 (30%) 17 (38,6%) 59 (41,5%) - 

*Применение режимов химиотерапии рассчитывали по отношению к общему количеству пациенток в 

подгруппах 

          

На фоне проводимой противотуберкулезной терапии у пациенток 

исследуемых групп имели место нежелательные явления (НЯ), достоверно чаще 

среди девочек – подростков и фертильных женщин по сравнению с девочками 

детского возраста - 25 (56,8%) (р≤0,033) и 72 (50,7%) (р≤0,045) и 9 (30%). В 

структуре нежелательных явлений у пациенток детского, подросткового и 

репродуктивного возраста примерно с одинаковой частотой регистрировали 

побочные реакции со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, диспепсия, снижение 

аппетита, боли в эпигастральной области) – 9 (30%), 17 (38,6%) и 59 (41,5%) 

соответственно. Эти явления достоверно чаще сопровождались негативными 

изменениями биохимических показателей (повышение билирубина и 

трансаминаз) у фертильных женщин в отличие от девочек детского и 

подросткового возраста – 50 (35,2%) (р≤0,045), 12 (27,3%) и 5 (16,7%). 

Аллергические реакции (сыпь, зуд, эозинофилия в клиническом анализе крови) у 

пациенток подросткового и репродуктивного возраста по сравнению с девочками 
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детского возраста также отмечали чаще – 13 (29,5%), 35 (24,6%) и 4 (13,3%), но 

без достоверной разницы. Аналогичную тенденцию обнаружили при изучении 

частоты появления неврологической симптоматики (головокружение, 

дискоординация, боль в суставах), чаще среди девочек – подростков и 

фертильных женщин - 9 (20,5%) и 30 (21,2%) в отличие от пациенток детского 

возраста – 2 (6,7%), но без достоверной разницы (таблица 11). 

Таблица 11 - Нежелательные явления на фоне противотуберкулезной 

терапии у пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста  

 

Нежелательные явления на 

фоне ПТТ 

1-ая группа (дети и подростки 

с ТОД) (n=74) 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с 

ТОД) 

(n=142) 

 

P  

Точный 

критерий 

Фишера 

1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe 

(n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 

лет (n=44) 

Всего, из них: 9 (30%) 25 (56,8%) 72 (50,7%) 1а-1б (р≤0.033) 

1а-3 (р≤0,045) 

Реакции ЖКТ (тошнота, 

рвота, диспепсия, снижение 

аппетита, боли в 

эпигастральной области) 

9 (30%) 17 (38,6%) 59 (41,5%) - 

Ухудшение биохимических 

показателей (↑ билирубина, 

трансаминаз) 

5 (16,7%) 12 (27,3%) 50 (35,2%) 1а-3 (р≤0,045) 

Аллергические реакции 

(сыпь, зуд, эозинофилия) 

4 (13,3%) 13 (29,5%) 35 (24,6%) - 

Неврологические реакции 

(головокружение, 

дискоординация, боль в 

суставах) 

2 (6,7%) 9 (20,5%) 30 (21,1%) - 

*Частоту нежелательных явлений рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах 

**Виды нежелательных явлений рассчитывали по отношению к общему количеству пациенток 

в подгруппах 

          

Изучена частота развития нежелательных явлений среди пациенток 

детского, подросткового и репродуктивного возраста в зависимости от 

применяемого режима химиотерапии. Нежелательные явления при использовании 

I режима ХТ чаще регистрировали у девочек – подростков и фертильных женщин 

– 10 (22,7%) и 30 (21,1%) в отличие от девочек детского возраста – 2 (6,7%), но 
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без достоверной разницы. При применении III режима ХТ нежелательные явления 

наблюдали достоверно чаще у пациенток детского возраста по сравнению со 

взрослыми женщинами – 5 (16,7%) и 0 (0%) (р≤0,0001); сравнение с девочками – 

подростками не имело достоверной разницы - 2 (4,5%). При использовании IV 

режима ХТ побочные реакции отмечали реже и примерно с одинаковой частотой, 

как среди подростков, так и у взрослых женщин – 4 (9,1%) и 11 (7,7%). 

Нежелательные явления, развивающиеся на фоне V режима ХТ, регистрировали 

лишь у 6 (4,2%) пациенток репродуктивного возраста. Применение 

индивидуального режима ХТ чаще сопровождало развитие НЯ у пациенток 

подросткового и репродуктивного возраста – 9 (20,5%) и 25 (17,6%) в отличие от 

девочек детского возраста – 2 (6,7%), но без достоверной разницы (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Частота развития нежелательных явлений при применении 

различных режимов химиотерапии среди пациенток детского, подросткового 

и репродуктивного возраста 

 
Нежелательные 

явления при 

различных 

режимах ХТ 

1-ая группа (дети и подростки с 

ТОД) (n=74) 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с ТОД) 

(n=142) 

P  

Точный 

критерий 

Фишера 
1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe 

(n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 лет 

(n=44) 

Всего НЯ при 

применении ХТ, 

из них: 

9 (30%) 25 (56,8%) 72 (50,7%) 1а-1б (р≤0,033) 

1а-3 (р≤0,045) 

I режим 2 (6,7%) 10 (22,7%) 30 (21,1%) - 

III режим 5 (16,7%) 2 (4,5%) - 1а-3 (р≤0,0001) 

IV режим - 4 (9,1%) 11 (7,7%) - 

V режим - - 6 (4,2%) - 

Индивидуальный 

режим 

2 (6,7%) 9 (20,5%) 25 (17,6%) - 

*Частоту нежелательных явлений при применении различных режимов химиотерапии 

рассчитывали по отношению к общему количеству пациенток в подгруппах 
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Нежелательные явления пациенткам исследуемых групп своевременно 

устраняли с помощью дезинтоксикационной, антигистаминной, витаминотерапии. 

При неэффективности методов консервативной терапии и наличии 

соответствующих показаний пациенткам детского, подросткового и 

репродуктивного возраста проводили хирургическое лечение – 8 (26,7%), 14 

(31,8%) и 43 (30,3%). Наиболее часто проводили резекцию легких, без 

достоверной разницы в 1а,1б подгруппах и 3-ей группе – 6 (75%), 11 (78,6%) и 34 

(79,1%). С меньшей частотой применяли лобэктомию – 1 (12,5%), 1 (7,1%) и 5 

(11,6%). Плеврэктомию чаще применяли у пациенток репродуктивного возраста, 

реже у девочек детского и подросткового возраста – 4 (9,3%), 1 (12,5%) и 2 

(14,3%), но без достоверной разницы (таблица 13). 

 

Таблица 13 - Хирургическое лечение туберкулеза органов дыхания среди 

пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста 

Хирургическое 

лечение 

1-ая группа (дети и подростки с 

ТОД) (n=74) 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с ТОД) 

(n=142) 

 

P  

Точный 

критерий 

Фишера 

1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe (n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 

лет (n=44) 

Всего проведено 

операций, из них: 

8 (26,7%) 14 (31,8%) 43 (30,3%) - 

Резекция легкого 6 (75%) 11 (78,6%) 34 (79,1%) - 

Лобэктомия 1 (12,5%) 1 (7,1%) 5 (11,6%) - 

Плеврэктомия 1 (12,5%) 2 (14,3%) 4 (9,3%) - 

*Частоту проведенных операций рассчитывали по отношению к количеству пациенток в 

подгруппах 

**Виды хирургических операций рассчитывали по отношению к общему количеству операций 

***Способ хирургического доступа в грудную клетку рассчитывали по отношению к общему 

количеству операций 

          

Проведен анализ результатов морфологического исследования 

операционного материала. Чаще всего, с одинаковой частотой, без достоверной 

разницы среди пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста 
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выявляли туберкулему легких – 4 (50%), 6 (42,9%) и 18 (41,9%). У девочек - 

подростков и фертильных женщин достаточно часто, но без достоверной разницы 

обнаруживали кавернозный туберкулез легких – 4 (28,6%) и 21 (48,9%) в отличие 

от пациенток детского возраста - 1 (12,5%). Лимфатические узлы с казеозным 

некрозом достоверно чаще регистрировали у пациенток детского и подросткового 

возраста – 3 (37,5%) (р≤0,017) и 3 (21,4%) (р≤0,042) по сравнению с женщинами 

репродуктивного возраста – 1 (2,3%). Плевра с очагами казеозного некроза была 

представлена в единичных случаях у девочек – подростков и фертильных женщин 

– 1 (7,1%) и 3 (7%), среди девочек детского возраста таковых не наблюдали – 0 

(0%) (таблица 14). 

 

Таблица 14 - Результаты морфологического исследования операционного 

материала среди пациенток детского, подросткового и репродуктивного 

возраста 

Гистологическое 

заключение 

1-ая группа (дети и подростки с 

ТОД) (n=74) 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с 

ТОД) (n=142) 

 

P  
Точный 

критерий 

Фишера 

1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe (n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 

лет (n=44) 

Проведено 

гистологических 

исследований 

8 (26,7%) 14 (31,8%) 43 (30,3%) - 

Туберкулема 4 (50%) 6 (42,9%) 18 (41,9%) - 

Кавернозный 

туберкулез 

1 (12,5%) 4 (28,6%) 21 (48,9%) - 

Лимфатические узлы 

с казеозным 

некрозом 

3 (37,5%) 3 (21,4%) 1 (2,3%) 1а-3 (р≤0,017) 

1б-3 (р≤0,042) 

Плевра с очагами 

казеоза 

0 (0%) 1 (7,1%) 3 (7,0%) - 

*Частоту проведенных гистологических исследований рассчитывали по отношению к общему 

количеству пациенток в подгруппах 

**Виды гистологических заключений рассчитывали по отношению к общему количеству 

проведенных морфологических исследований 
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Таким образом, установлены особенности лечения туберкулеза органов 

дыхания у пациенток в зависимости от возраста. Девочкам детского возраста 

достоверно чаще назначали III – 14 (46,7%) (р≤0,001) (р≤0,0001) и 

индивидуальный режимы химотерапии 9 (30%); подросткам и фертильным 

женщинам – I и индивидуальный режимы химиотерапии – 16 (36,4%), 17 (38,6%) 

и 53 (37,3%), 59 (41,5%), без достоверной разницы. Среди пациенток 

подросткового и репродуктивного возраста по сравнению с девочками детского 

возраста во время лечения достоверно чаще развивались нежелательные явления 

– 25 (56,8%) (р≤0,033), 72 (50,7%) (р≤0,045) и 9 (30%). При этом среди подростков 

и взрослых женщин превалировали побочные реакции со стороны органов ЖКТ – 

17 (38,6%), 59 (41,5%) и 9 (30%); негативные изменения биохимических 

показателей – 12 (27,3%), 50 (35,2%) (р≤0,05) и 5 (16,7%); аллергические реакции 

– 13 (29,5%), 35 (24,6%) и 4 (13,3%) и неврологические реакции – 9 (20,5%), 30 

(21,1%) и 2 (6,7%). При неэффективности консервативной терапии примерно с 

одинаковой частотой пациенткам детского, подросткового и фертильного 

возраста применяли хирургическое лечение - 8 (26,7%), 14 (31,8%) и 43 (30,3%). 

Девочкам детского возраста в отличие от подростков и женщин репродуктивного 

возраста чаще оперативное вмешательство проводили видеоторакоскопическим 

доступом – 7 (87,5%), 5 (35,7%) и 15 (34,9%). Торакотомный доступ достоверно 

чаще применяли у подростков и фертильных женщин по сравнению с девочками 

детского возраста – 9 (64,3%) (р≤0,042), 28 (65,1%) (р≤0,031) и 1 (12,5%). При 

морфологическом исследовании среди пациенток детского, подросткового и 

репродуктивного возраста с одинаковой частотой выявляли туберкулемы – 4 

(50%), 6 (42,9%) и 18 (41,9%); у девочек – подростков и фертильных женщин по 

сравнению с девочками детского возраста - кавернозный туберкулез – 4 (28,6%), 

21 (48,9%) и 1 (12,5%); у детей и подростков достоверно чаще - лимфатические 

узлы с казеозным некрозом в отличие от женщин репродуктивного возраста – 3 

(37,5%) (р≤0,017), 3 (21,4%) (р≤0,042) и 1 (2,3%). 
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3.6. Оценка эффективности лечения туберкулеза органов дыхания у 

пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста (динамика 

клинических, рентгенологических, бактериологических показателей). 

Проведена оценка эффективности противотуберкулезной терапии у 

пациенток детского, подросткового и фертильного возраста. Среди всех 

пациенток, независимо от возраста, к моменту выписки из стационара наблюдали 

полное исчезновение симптомов интоксикации - с 16 (53,3%) до 0 (0%) (р≤0,05); с 

35 (79,5%) до 0 (0%) (р≤0,05) и с 125 (88%) до 0 (0%) (р≤0,05) соответственно. У 

преобладающего большинства девочек детского и подросткового возраста, а 

также фертильных женщин регистрировали достоверное уменьшение количества 

пациенток со сниженным аппетитом и дефицитом массы тела – с 17 (56,7%) до 2 

(6,7%) (р≤0,0003), с 36 (81,8%) до 3 (6,8%) до 3 (6,8%) (р≤0,0001) и с 112 (78,9%) 

до 7 (4,9%) (р≤0,0001). При этом прибавка веса тела в 1а, 1б подгруппах и 3-ей 

группе составила - 2,5 [1,85;3,95] кг (р≤0,008); 3,7 [3,18;4,1] кг и 3,5 [2,2;4] кг 

(р≤0,05) соответственно. Кроме того, отмечали положительную динамику в 

купировании респираторной симптоматики у пациенток исследуемых групп, 

независимо от возраста. Достоверное купирование кашля, в том числе с мокротой 

регистрировали у девочек детского возраста – с 11 (36,7%) до 0 (0%) (р≤0,05), 

подростков и женщин репродуктивного возраста – с 32 (72,7%) до 2 (4,5%) 

(р≤0,0001) и с 92 (64,8%) до 5 (3,5%) (р≤0,0001) соответственно (таблица 15). 
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Таблица 15 - Динамика клинических симптомов туберкулеза среди 

пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста до лечения и 

при выписке 

 

 

Клинические 

симптомы 

1-ая группа (дети и подростки с ТОД) 

(n=74) 

 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с ТОД) 

(n=142) 

 

P  
Критерий 

Мак-Немара  

Критерий 

Манна-Уитни 

1а подгруппа дети 

от 4 до менархe 

(n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 лет 

(n=44) 

до лечен при 

выпис 

до лечен при 

выпис 

до лечен при 

выпис 

Слабость, 

потливость, 

повышение 

температуры 

16 

(53,3%) 

0  

(0%) 

35 

(79,5%) 

0  

(0%) 

125 

(88%) 

0 

(0%) 

1а-1а (р≤0,05) 

1б-1б (р≤0,05) 

3-3 (р≤0,05) 

Снижение 

аппетита, 

потеря массы 

тела 

17 

(56,7%) 

2 

(6,7%) 

36 

(81,8%) 

3 (6,8%) 112 

(78,9%) 

7 

(4,9%) 

1а-1а 

(р≤0,0003) 

1б-1б 

(р<0,0001) 

3-3 (р<0,0001) 

Прибавка 

массы тела за 

период 

лечения (кг) 

2,50 [1,85; 3,95] 

 

3,7 [3,18; 4.1] 

 

3.5 [2,2; 4,0] 

 

1а-1а 

(р≤0,008) 

3-3 (р≤0,05) 

Кашель сухой 

или с 

мокротой 

11 

(36,7%) 

0  

(0%) 

32 

(72,7%) 

2 (4,5%) 92 

(64,8%) 

5 

(3,5%) 

1а-1а (р≤0,05) 

1б-1б 

(р<0,0001) 

3-3 (р<0,0001) 

Всего с 

клинической 

симптомати-

кой 

21 (70%) 2 

(6,7%) 

40 

(90,9%) 

5 

(11,4%) 

128 

(90,1%) 

12 

(8,5%) 

1а-1а 

(р<0,0001) 

1б-1б 

(р<0,0001) 

3-3 (р<0,0001) 

*Частоту клинических симптомов рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах          

 Анализ рентгено – томографических данных показал достоверное 

уменьшение количества пациенток детского, подросткового и репродуктивного 

возраста с рентгенологическими признаками туберкулеза органов дыхания в виде 

исчезновения инфильтрации, уплотнения и исчезновения очагов, кальцинации – с 

30 (100%) до 1 (3,3%) (р≤0,05), с 44 (100%) до 2 (4,5%) (р≤0,05) и с 142 (100%) до 

33 (23,2%) (р≤0,05) соответственно. Положительную рентгенологическую 

динамику в виде закрытия полостей распада наблюдали у подавляющего 
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большинства пациенток, независимо от возраста – 1 из 1 (100%), 4 из 4 (100%) и 

27 из 33 (81,8%) соответственно (таблица 16). 

Таблица 16 - Динамика рентгено – томографических результатов 

исследования среди пациенток детского, подросткового и репродуктивного 

возраста до лечения и при выписке 

 

 

Результаты 

исследования 

1-ая группа (дети и подростки с ТОД) 

(n=74) 

 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с ТОД) 

(n=142) 

 

P  

Критерий 

Мак-

Немара  

Критерий 

Манна-

Уитни 

1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe (n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 лет 

(n=44) 

до 

лечен 

при 

выпис 

до 

лечен 

при 

выпис 

до 

лечен 

при 

выпис 

Рентгенологичес. 

признаки ТБ 

(наличие 

инфильтрации, 

очагов, 

диссеминации) 

30 

(100%) 

1 

(3,3%) 

44 

(100%) 

2 

(4,5%) 

142 

(100%) 

33 

(23,2%) 

1а-1а 

(р≤0,05) 
 

1б-1б 

(р≤0,05) 
 

3-3 (р≤0,05) 

Закрытие 

полостей распада 

1 из 1 (100%) 4 из 4 (100%) 27 из 33 (81,8%) - 

*Частоту рентгено-томографических и микробиологических результатов исследования 

рассчитывали по отношению к общему количеству пациенток в подгруппах 

          

Изучение результатов микробиологического исследования мокроты 

показало достоверно значимое уменьшение бактериовыделения среди девочек – 

подростков и фертильных женщин – с 23 (52,3%) до 1 (2,3%) (р≤0,0001) и с 72 

(50,7%) до 10 (7%) (р≤0,0001); среди девочек детского возраста 

бактериовыделение выявлено не было. Абациллирование достоверно раньше 

происходило у девочек -  подростков в отличие от женщин репродуктивного 

возраста – через 1,6 [1,3;1,8] месяца и 2,8 [2,5;3,1] месяца (р≤0,001) 

соответственно (таблица 17). 
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Таблица 17 - Динамика микробиологических результатов исследования 

среди пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста до 

лечения и при выписке 

 

 

Результаты 

исследования 

1-ая группа (дети и подростки с 

ТОД) (n=74) 

 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с ТОД) 

(n=142) 

 

P  

Критерий 

Мак-Немара  

Критерий 

Манна-

Уитни 

1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархe (n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархe до 17 лет 

(n=44) 

до 

лечен 

при 

выпис 

до 

лечен 

при 

выпис 

до 

лечен 

при 

выпис 

Бактериовыделение 

(МБТ (+) 

0 

 (0%) 

0 

 (0%) 

23 

(52,3%) 

1 

(2,3%) 

72 

(50,7%) 

10 

 (7%) 

1б-

1(р<0,0001) 

3-3 

(р<0,0001) 

Сроки 

абациллирования 

(месяцы) 

 

- 

 

1,6 [1,3; 1,8] 

 

 

2.8 [2.5; 3,1] 

 

 

1б-3 

(р<0,001) 

*Частоту рентгено-томографических и микробиологических результатов исследования 

рассчитывали по отношению к общему количеству пациенток в подгруппах 

 

Эффективность базисной терапии у пациенток детского, подросткового и 

репродуктивного возраста, больных туберкулезом органов дыхания также 

оценивали с помощью показателей клинического, биохимического и 

гемостазиологического анализов крови. К моменту выписки из стационара 

показатели лабораторной диагностики находились в пределах референсной 

нормы.  

Таким образом, проведенное исследование показало особенности 

выявления, течения и лечения ТОД у женщин в зависимости от возрастного 

периода. У детей туберкулез органов дыхания чаще выявляли по контакту с 

больными ТОД и при массовой туберкулинодиагностике – 14 (46,7%) (р≤0,0001) и 

10 (33,3%) (р≤0,037; р≤0,0001). Подростков с ТОД, чаще обнаруживали по 
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контакту с больными туберкулезом органов дыхания и при профилактическом 

осмотре –– 23 (52,3%) (р≤0,0001) и 9 (20,5%) (р≤0,04). У фертильных женщин 

ТОД чаще выявляли при обращении за медицинской помощью в учреждения 

общего лечебного профиля и при профилактических осмотрах – 87 (61,3%) 

(р≤0,0001) и 41 (28,9%) (р≤0,04). В подавляющем большинстве случаев среди 

пациенток всех групп имел место впервые выявленный туберкулез органов 

дыхания – 26 (86,7%), 42 (95%) (р≤0,006) и 110 (77,5%). Ранее леченный ТОД и 

активацию в виде рецидивов отмечали, в основном, среди женщин фертильного 

возраста - 32 (22,5%), которые чаще происходили на фоне состояний, связанных с 

беременностью, лактацией, программами ЭКО, длительным приемом 

комбинированных оральных контрацептивов (КОК) – 24 (75%). 

Клиническая симптоматика была более выраженной у подростков и 

фертильных женщин, чем у детей: симптомы интоксикации - 35 (79,5%) (р≤0,022), 

125 (88%) (р≤0,0001) и 16 (53,3%); снижение аппетита, потеря массы тела -36 

(81,8%) (р≤0,034), 112 (78,9%) (р≤0,019) и 17 (56,7%); кашель, в том числе с 

мокротой – 32 (72,7%) (р≤0,004), 92 (64,8%) (р≤0,007) и 11 (36,7%).  

         Клинические формы ТОД и тяжесть туберкулезного процесса также зависела 

от возраста. У девочек детского возраста ТОД чаще реализовывался в виде малых 

форм – туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) – 20 (66,7%) с 

низкой частотой деструкции легочной ткани – 1 (3,3%) и отсутствием 

бактериовыделения – 0 (0%). У девочек подросткового возраста и фертильных 

женщин наблюдали развитие тяжелых, рапространенных форм туберкулеза 

органов дыхания (инфильтративная и кавернозная формы) – 19 (43,2%) 

(р≤0,0006), 55 (38,7%) (р≤0,0005) и 4 (9,1%), 33 (23,2%) (р≤0,011); с умеренной 

деструкцией легочной ткани – 10 (22,7%) (р≤0,023) и 75 (52,8%) (р≤0,0001); 

высокой частотой бактериовыделения – 23 (52,3%) (р≤0,0001) и 72 (50,7%) 

(р≤0,0001) и множественной лекарственной устойчивостью возбудителя – 5 

(100%) и 19 (63,3%) (р≤0,046). 
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Лечение туберкулеза органов дыхания также зависело от возраста. 

Девочкам детского возраста достоверно чаще назначали III и индивидуальный 

режимы химотерапии – 14 (46,7%) (р≤0,001; р≤0,0001) и 9 (30%); подросткам и 

фертильным женщинам – I и индивидуальный режимы химиотерапии – 16 

(36,4%), 53 (37,3%) и 17 (38,6%), 59 (41,5%). У подростков и взрослых женщин во 

время лечения достоверно чаще развивались нежелательные явления (НЯ) по 

сравнению с детьми – 25 (56,8%) (р≤0,033), 72 (50,7%) (р≤0,045) и 9 (30%). В 

структуре нежелательных явлений превалировали реакции со стороны органов 

ЖКТ – 17 (38,6%), 59 (41,5%) и 9 (30%), негативные изменения биохимических 

показателей – 12 (27,3%), 50 (35,2%) (р≤0,05) и 5 (16,7%); аллергические реакции  

– 13 (29,5%), 35 (24,6%) и 4 (13,3%) и неврологические реакции – 9 (20,5%), 30 

(21,1%) и 2 (6,7%). Достоверной взаимосвязи между применением определенного 

режима химиотерапии и частотой НЯ мы не заметили. При неэффективности 

консервативной терапии пациенткам детского, подросткового и фертильного 

возраста применяли хирургическое лечение - 8 (26,7%), 14 (31,8%) и 43 (30,3%). 

При морфологическом исследовании среди пациенток детского, подросткового и 

репродуктивного возраста с одинаковой частотой выявляли туберкулемы – 4 

(50%), 6 (42,9%) и 18 (41,9%); кавернозный туберкулез – 4 (28,6%), 21 (48,9%) и 1 

(12,5%). У детей и подростков по сравнению с фертильными женщинами 

достоверно чаще определяли лимфатические узлы с казеозным некрозом – 3 

(37,5%) (р≤0,017) и 3 (21,4%) (р≤0,042) и 1 (2,3%). 

Во всех исследуемых группах регистрировали высокую эффективность 

противотуберкулезной терапии. Независимо от возраста, к моменту выписки из 

стационара у девочек детского, подросткового возраста и фертильных женщин 

наблюдали полное исчезновение симптомов интоксикации - с 16 (53,3%) до 0 

(0%) (р≤0,05); с 35 (79,5%) до 0 (0%) (р≤0,05) и с 125 (88%) до 0 (0%) (р≤0,05); 

достоверное уменьшение количества пациенток со сниженным аппетитом и 

дефицитом массы тела – с 17 (56,7%) до 2 (6,7%) (р≤0,0003), с 36 (81,8%) до 3 

(6,8%) (р≤0,0001) и с 112 (78,9%) до 7 (4,9%) (р≤0,0001); купирование 
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респираторной симптоматики в виде исчезновения кашля, в том числе с мокротой 

– с 11 (36,7%) до 0 (0%) (р≤0,05), с 32 (72,7%) до 2 (4,5%) (р≤0,0001) и с  92 

(64,8%) до 5 (3,5%) (р≤0,0001) соответственно. 

Во всех исследуемых группах отмечали положительную рентгено – 

томографическую динамику в виде достоверного исчезновения инфильтрации, 

уплотнения очагов, формирования кальцинатов – с 30 (100%) до 1 (3,3%) (р≤0,05), 

с 44 (100%) до 2 (4,5%) (р≤0,05) и с 142 (100%) до 33 (23,2%) (р≤0,05); закрытия 

полостей распада – 1 из 1 (100%), 4 из 4 (100%) и 27 из 33 (81,8%). Наблюдали 

достоверно значимое уменьшение бактериовыделения у подростков и 

фертильных женщин – с 23 (52,3%) до 1 (2,3%) (р≤0,0001) и с 72 (50,7%) до 10 

(7%) (р≤0,0001); среди девочек детского возраста бактериовыделение выявлено не 

было. Абациллирование достоверно раньше происходило у подростков в отличие 

от женщин репродуктивного возраста – через 1,6 [1,3; 1,8] месяца и 2,8 [2,5; 3,1] 

месяцев (р≤0,001). Показатели лабораторной диагностики (клинический, 

биохимический, гемостазиологический анализы крови) к моменту выписки из 

стационара находились в пределах референсной нормы во всех группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

ГЛАВА 4 

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

ПЕРИОДЫ 

         При изучении состояния репродуктивной системы исследуемых пациенток 

обращали внимание на половое развитие детей и подростков. У подавляющего 

большинства пациенток детского и подросткового возраста до начала 

химиотерапии половое развитие соответствовало возрасту, как среди больных 

туберкулезом органов дыхания – 30 (100%) и 38 (86,4%), так и среди здоровых 

детей и подростков – 30 (100%) и 39 (97,5%) соответственно. Преждевременное 

половое созревание в исследуемых группах не регистрировали – 0 (0%). У 6 

(13,6%) девочек подросткового возраста, больных туберкулезом органов дыхания 

до госпитализации в стационар выявлена задержка полового развития, больше по 

сравнению со здоровыми сверстницами - 1 (2,5%), но без достоверной разницы 

(таблица 18). 

Таблица 18 - Половое созревание среди пациенток 1-ой и 2-ой групп 

 

 

 

Исследуемый 

показатель 

1-ая группа – пациентки с 

ТОД (n=74) 

2-ая группа – пациентки 

без ТОД (n=70) 

P  

Точный 

критерий 

Фишера 

1а группа 

дети от 4 до 

менархe 

(n=30) 

1б группа 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=44) 

2а группа 

дети 4- до 

менархe 

(n=30) 

2б группа 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=40) 

Половое развитие 

соответствует возрасту 

30 (100%) 38  

(86,4%) 

30 

(100%) 

39 (97,5%) - 

Задержка полового 

развития 

0 (0%) 6 (13,6%) 0 (0%) 1 (2,5%) - 

Преждевременное 

половое развитие 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) - 

*Показатели полового созревания рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах 
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4.1. Особенности менструального цикла у пациенток подросткового и 

фертильного возраста, больных туберкулезом органов дыхания до и на фоне 

противотуберкулезной терапии. 

         Исследованы особенности менструального цикла у подростков и 

фертильных женщин. При анализе показателей, характеризующих особенности 

менструаций статистически значимых различий между девочками подросткового 

возраста с ТОД и здоровыми пациентками не выявлено. Возраст менархе составил 

- 13,0 [12,0; 13,0] лет и 12,9 [11,8; 13,4] лет, длительность менструального цикла - 

28 [27; 30] дней и 27 [26,8; 30] дней, продолжительность менструального 

кровотечения - 5 [5; 6] дней и 5,2 [5; 6,1] дня. У преобладающего большинства 

подростков с наличием и отсутствием ТОД до лечения имели место регулярные 

менструации – 37 (84,1%) и 37 (92,5%), значительно реже регистрировали 

нерегулярные менструации – 7 (15,9%) и 3 (7,5%), без достоверной разницы 

(таблица 19). 

Таблица 19 - Особенности менструального цикла у пациенток подросткового 

возраста с наличием и отсутствием туберкулеза органов дыхания 
 

 

Менструальная функция 

1б подгруппа – девочки 

– подростки с ТОД 

(n=44) 

2б подгруппа (девочки 

– подростки без ТОД) 

(n=40) 

Р 

 

с периода становления и до заболевания туберкулезом органов дыхания 

Возраст менархе 13,0 [12,0; 13,0] 

 

12,9 [11,8; 13,4] 

 

- 

Длительность менструального 

цикла (дни) 

28 [27; 30] 

 

27 [26,8; 30] 

 

- 

Продолжительность 

менструального кровотечения 

(дни) 

5 [5; 6] 

 

5,2 [5; 6,1] 

 

- 

Ритм и характер менструаций до лечения до лечения  

Регулярные менструации 37 (84,1%) 37 (92,5%) - 

Нарушение менструального 

цикла, в том числе: 

7 (15,9%) 3 (7,5%) - 

*Частоту регулярных и нерегулярных менструаций считали по отношению к общему 

количеству пациенток в подгруппах 
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При анализе показателей, характеризующих особенности менструаций у 

фертильных женщин, больных ТОД по сравнению со здоровыми пациентками, 

статистически значимых различий между ними не выявлено. Возраст менархе 

составил – 14,0 [13,0; 14,0] лет и 13,2 [12,8; 14,0] года, длительность 

менструального цикла - 28 [26; 30] дней и 27,2 [26,6; 30] дня, продолжительность 

менструального кровотечения - 5 [4; 6] дней и 4,9 [4,5; 6,0] дня. У подавляющего 

большинства взрослых женщин, больных ТОД в отличие от таковых без ТОД до 

лечения достоверно чаще имели место регулярные менструации – 133 (93,7%) и 

106 (84,1%) (р≤0,02); достоверно реже регистрировали нарушение 

менструального цикла – 9 (6,3%) и 20 (15,9%) (р≤0,02) (таблица 20). 

Таблица 20 - Особенности менструального цикла у пациенток фертильного 

возраста с наличием и отсутствием туберкулеза органов дыхания 
 

 

Менструальная функция 

3-я группа (фертильные 

женщины с ТОД) 

(n=142) 

4-я группа 

(фертильные женщины 

без ТОД) (n=126) 

Р 

Точный 

критерий 

Фишера 

с периода становления и до заболевания туберкулезом органов дыхания 

Возраст менархе 14,0 [13,0; 14,0] 13,2 [12,8; 14,0] - 

Длительность 

менструального цикла 

(дни) 

28 [26; 30] 

 

27,2 [26,6; 30] - 

Продолжительность 

менструального 

кровотечения (дни) 

5 [4; 6] 

 

4,9 [4,5; 6,0] - 

Ритм и характер 

менструаций 

до лечения до лечения  

Регулярные менструации 133 (93,7%) 106 (84,1%) 3-4 (р≤0,02) 

Нарушение 

менструального цикла, в 

том числе: 

9 (6,3%) 20 (15,9%) 3-4 (р≤0,02) 

*Частоту регулярных и нерегулярных менструаций считали по отношению к общему 

количеству пациенток в группах 
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Проведен сравнительный анализ особенностей менструального цикла среди 

пациенток подросткового и фертильного возраста, больных ТОД (1б подгруппа и 

3-я группа) до и на фоне противотуберкулезной терапии. При анализе 

показателей, характеризующих особенности менструаций с периода ее 

становления и до заболевания туберкулезом органов дыхания, статистически 

значимых различий между девочками – подростками и женщинами 

репродуктивного возраста, больными ТОД не замечено. У подавляющего 

большинства пациенток подросткового и фертильного возраста, больных ТОД, до 

лечения имели место регулярные менструации – 37 (84,1%) и 133 (93,7%). Однако 

на фоне приема противотуберкулезной терапии регистрировали достоверное 

увеличение количества пациенток с нарушением менструального цикла, как среди 

девочек – подростков – с 7 (15,9%) до 22 (50%) (р≤0,0003), так и среди женщин 

репродуктивного возраста – с 9 (6,3%) до 55 (38,7%) (р≤0,0001). В структуре 

нарушений менструального цикла среди пациенток обеих групп достоверно чаще 

отмечали вторичную аменорею – с 0 (0%) до 6 (13,6%) (р≤0,05) и с 2 (1,4%) до 27 

(19%) (р≤0,0001) и олигоменорею – с 5 (11,4%) до 15 (34,1%) (р≤0,004) и с 1 

(0,7%) до 22 (15,5%) (р≤0,0001). Этот факт свидетельствует о развитии 

гипофункции яичников за счет токсического действия противотуберкулезных 

препаратов.  

         Дисменорею среди пациенток подросткового и фертильного возраста, 

больных ТОД, до и на фоне лечения наблюдали в единичных случаях, без 

статистически достоверной разницы – 2 (4,5%); 1 (2,3%) и 6 (4,2%); 6 (4,2%) 

(таблица 21). 
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Таблица 21 - Особенности менструального цикла у пациенток подросткового 

и фертильного возраста, больных туберкулезом органов дыхания до и на 

фоне противотуберкулезной терапии 

 
 

Менструальная 

функция 

1б подгруппа – девочки – 

подростки с ТОД (n=44) 

3-я группа 

(фертильныет женщины 

с ТОД) (n=142) 

Р 

Критерий 

Мак-Немара 

с периода становления и до заболевания туберкулезом органов дыхания 

Возраст менархе 13,0 [12,0; 13,0] 14,0 [13,0; 14,0] - 

Длительность 

менструального цикла 

(дни) 

28 [27; 30] 

 

28 [26; 30] 

 

- 

Продолжительность 

менструального 

кровотечения (дни) 

5 [5; 6] 

 

5 [4; 6] 

 

- 

Ритм и характер 

менструаций 

до лечения на фоне 

лечения 

до лечения на фоне 

лечения 

 

Регулярные 

менструации 

37 (84,1%) 22 (50%) 

 

133 (93,7%) 87 (61,3%) 1б-1б 

(р≤0,001) 

3-3  

(р<0,0001) 

Нарушение 

менструального 

цикла, в том числе: 

7 (15,9%) 22 (50%) 9 (6,3%) 55 (38,7%) 1б-1б 

(р≤0,0003) 

3-3 

(р<0,0001) 

Аменорея II 0 (0%) 6 (13,6%) 2 (1,4%) 27 (19%) 1б-1б 

(р≤0,05) 

3-3 

(р<0,0001) 

Олигоменорея 5 (11,4%) 15 (34,1%) 1 (0,7%) 22 

(15,5%) 

1б-1б 

(р≤0,004) 

3-3 

(р<0,0001) 

Дисменорея 2 (4,5%) 1 (2,3%) 6 (4,2%) 6 (4,2%) - 

*Показатели менструального цикла рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах 

Выявление и коррекцию нарушений менструального цикла у пациенток 

подросткового и фертильного возраста, больных ТОД, осуществляли согласно 

разработанной программе по сохранению и восстановлению репродуктивного 

здоровья у женщин, больных ТОД  в различные возрастные периоды и лечебно – 

диагностическому алгоритму (приложение 4, рисунок 18) в течение 3-6 месяцев 
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на фоне проводимой противотуберкулезной терапии. Оказалось, как 

негормональное, так и гормональное лечение было эффективным у всех 

пациенток. Витамино – минеральный комплекс «Цикловита» назначали только 

девочкам – подросткам, больным ТОД - 7 (35%), с эффективностью равной 100%. 

Фитогормональную терапию получили 14 (25,5%) женщин репродуктивного 

возраста, больных ТОД с клинической эффективностью равной 10 (71,4%). 

Комбинированные оральные контрацептивы у 6 (27,3%) подростков и 17 (30,9%) 

взрослых женщин с ТОД также применяли со 100% эффективностью. 

Внутриматочное средство с левоноргестрелом (ЛНГ) «Мирена» была 

введена 2 (3,6%) женщинам репродуктивного возраста, больным ТОД; отмечена 

100% эффективность. Гестагены назначали 9 (45%) пациенткам подросткового и 

22 (40%) фертильного возраста с эффективностью - 8 (88,9%) и 20 (90,9%) 

(таблица 22). 

Таблица 22 - Регуляция менструального цикла среди пациенток 

подросткового и фертильного возраста, больных туберкулезом органов 

дыхания, на фоне противотуберкулезной терапии 

 

 

Регуляция менструального цикла 

(эффективность) 

1б подгруппа – девочки – 

подростки с ТОД (n=44); с 

НМЦ (n=22) 

3-я группа (женщины 

фертильного возраста с ТОД) 

(n=142); с НМЦ (n=55) 

назначено: регулярны

й цикл 

назначено: регулярный 

цикл 

Витамино – минеральный 

комплекс «Цикловита» 

7 (31,8%) 7 (100%) - - 

Фитогормональные препараты - - 14 (25,5%) 10(71,4%) 

Комбинирован. оральные 

контрацептивы   

6 (27,3%) 6 (100%) 17 (30,9%) 17 (100%) 

Гестагены 9 (40,9%) 8 (88,9%) 22 (40%) 20(90,9%) 

Внутриматочная спираль 

«Мирена» 

- - 2 (3,6%)

  

2 (100%) 

*Частоту использования лекарственных средств для регуляции менструального цикла 

рассчитывали по отношению к количеству пациенток с нарушением менструального цикла 

*Эффективность регуляции менструального цикла рассчитывали по отношению к числу 

используемых лекарственных средств 
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         Полученные результаты позволили расценить развитие нарушений 

менструального цикла среди подростков и фертильных женщин, больных ТОД, 

как нежелательное явление проводимой длительной и массивной 

противотуберкулезной терапии, независимо от возраста. 

 

4.2. Воспалительные заболевания вульвы и влагалища у пациенток детского, 

подросткового и фертильного возраста, больных туберкулезом органов 

дыхания до и на фоне противотуберкулезной терапии. 

         Изучена частота и этиология воспалительных заболеваний наружных 

половых органов среди пациенток детского и подросткового возраста с наличием 

и отсутствием ТОД до химиотерапии. Вульвит или вульвовагинит в обеих 

группах регистрировали редко и примерно с одинаковой частотой – 6 (20%), 10 

(22,7%), 5 (16,7%) и 6 (15%) соответственно. При этом, как среди детей и 

подростков с ТОД, так и у пациенток без ТОД превалировал бактериальный 

вагиноз – 5 (16,7%), 4 (9,1%), 5 (16,7%) и 2 (5%). Кандидозный вульвовагинит 

выявляли в единичных случаях и только у подростков с наличием и отсутствием 

ТОД - 1 (2,3%) и 2 (5%). Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) – 

только у детей и подростков с ТОД - 1 (3,3%) и 5 (11,4%) (таблица 23). 
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Таблица 23 - Воспалительные заболевания вульвы и влагалища, 

обусловленные урогенитальными инфекциями (в том числе ЗППП) среди 

пациенток детского и подросткового возраста с наличием и отсутствием ТОД 

 

 

Воспалительные 

заболевания НПО 

1-ая группа – дети и 

подростки с ТОД (n=74) 

2-я группа – дети и 

подростки без ТОД 

(n=70) 

 

 

P  

Точный 

критерий 

фишера 

1а - дети от 4 

до менархe 

(n=30) 

1б - 

подростки 

от менархe 

до 17 лет 

(n=44) 

2а – дети от 

4 до 

менархе 

(n=30) до 

ХТ 

2б – 

подростки 

от менархе 

до 17 лет 

(n=40) до 

ХТ до ХТ до ХТ 

Вульвит, вагинит, в 

том числе 

бактериальный 

6 (20%) 10 (22,7%) 5 (16,7%) 6 (15%) - 

5 (16,7%) 4 (9,1%) 5 (16,7%) 2 (5%) - 

Кандидозный 

вульвит, вагинит 

0 (0%) 1 (2,3%) 0 (0%) 2 (5%) - 

ЗППП, в том числе 1 (3,3%) 5 (11,4%) 0 (0%) 0 (0%) - 

Уреаплазмоз 0 (0%) 1 (2,3%) 0 (0%) 0 (0%) - 

Микоплазмоз 0 (0%) 1 (2,3%) 0 (0%) 2 (5%) - 

Хламидиоз 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) - 

Аногенитальные 

бородавки 

1 (3,3%) 2 (4,5%) 0 (0%) 0 (0%) - 

Герпес вирусные 

поражения 

0 (0%) 1 (2,3%) 0 (0%) 0 (0%) - 

*Частоту вульвитов, вагинитов рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах         

Изучена частота и этиология воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища среди пациенток фертильного возраста с наличием и отсутствием ТОД 

до химиотерапии. Вагиниты у женщин, больных ТОД регистрировали до лечения 

достоверно реже по сравнению с пациентками без ТОД – 30 (21,1%) и 42 (33,3%) 

(р≤0,028). Как среди женщин с ТОД, так и у пациенток без ТОД выявляли 

бактериальный вагиноз – 14 (9,9%) и 16 (12,7%), 5 (16,7%), кандидозный 

вульвовагинит - 4 (2,8%) и 10 (7,9%), заболевания, передающиеся половым путем 

(ЗППП) - 12 (8,5%) и 16 (12,7%). При сравнении частоты уреаплазмоза, 

микоплазмоза, хламидиоза, аногенитальных бородавок, герпес вирусных 

поражений были обнаружены достоверные различия, но они не имели 

клинической значимости ввиду малого количества наблюдений (таблица 24). 
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Таблица 24 - Воспалительные заболевания вульвы и влагалища, 

обусловленные урогенитальными инфекциями (в том числе ЗППП) среди 

пациенток фертильного возраста с наличием и отсутствием ТОД 
 

Воспалительные 

заболевания НПО 

3-я группа (женщины 

фертильного возраста 

с ТОД) (n=142) до ХТ 

4-я группа (жещины 

фертильного возраста 

без ТОД) (n=126) до ХТ 

P 

Точный 

критерий 

Фишера 

Вульвит, вагинит, в том 

числе бактериальный 

30 (21,1%) 42 (33,3%) 3-4 (р≤0,028) 

14 (9,9%) 16 (12,7%) - 

Кандидозный вульвит, 

вагинит 

4 (2,8%) 10 (7,9%) - 

ЗППП, в том числе 12 (8,5%) 16 (12,7%) - 

Уреаплазмоз 3 (2,1%) 6 (4,8%) 3-4 (р<0,0001) 

Микоплазмоз 2 (1,4%) 4 (3,2%) 3-4 (р<0,0001) 

Хламидиоз 2 (1,4%) 1 (0,79%) 3-4 (р=0,021) 

Аногенитальные 

бородавки 

0 (0%) 3 (2,4%) 3-4 (р<0,0001) 

Герпес вирусные 

поражения 

5 (3,5%) 2 (1,6%) 3-4 (р=0,002) 

*Частоту вульвитов, вагинитов рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах 

          

Изучены частота и этиология воспалительных заболеваний вульвы и 

валагалища среди пациенток детского, подросткового и репродуктивного 

возраста, больных ТОД до и на фоне химиотерапии. Установлено достоверное 

повышение частоты вульвита и вагинита на фоне проводимой 

противотуберкулезной терапии по сравнению с данными перед началом лечения, 

как среди пациенток детского возраста – с 6 (20%) до 25 (83,3%) (р≤0,0002), так 

среди девочек - подростков – с 10 (22,7%) до 30 (68,2%) (р≤0,0001) и фертильных 

женщин – с 30 (21,1%) до 100 (70,4%) (р≤0,0001). Среди пациенток детского, 

подросткового и фертильного возраста отмечали достоверное повышение частоты 

бактериального вагиноза – с 5 (16,7%) до 19 (63,3%) (р≤0,0005); с 4 (9,1%) до 18 

(40,9%) (р≤0,0005) и с 14 (9,9%) до 49 (34,5%) (р≤0,0001).  

В процессе мониторинга химиотерапии выявлено достоверное повышение 

кандидозного вульвита и вагинита у больных ТОД в детском – с 0 (0%) до 6 (20%) 
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(р≤0,05), подростковом – с 1 (2,3%) до 10 (22,7%) (р≤0,016), и репродуктивном 

возрастах – с 4 (2,8%) до 51 (35,9%) (р≤0,001). При обнаружении кандидозного 

вульвита и вагинита назначали системные и местные антимикотические 

препараты в сочетании с вагинальными антисептиками. 

Среди девочек – подростков, больных ТОД, подавляющее большинство на 

момент проводимого исследования не имели опыта половой жизни – 29 (65,9%), в 

то время как все женщины фертильного возраста - 142 (100%) имели регулярную 

половую жизнь. Этот факт необходимо учитывать при анализе воспалительных 

заболеваний вульвы и влагалища, передающихся не только половым путем 

(ЗППП), но и бытовым. У 1 (3,3%) девочки детского возраста, больной ТОД, были 

выявлены аногенитальные бородавки (девочка – virgo). 

Среди девочек – подростков, больных ТОД и имеющих в анамнезе половые 

контакты, ЗППП выявляли редко - уреаплазмоз – 1 (2,3%), микоплазмоз – 1 

(2,3%), аногенитальные бородавки – 2 (4,5%), герпес вирусные поражения – 1 

(2,3%). Выявление и коррекцию воспалительных заболеваний вульвы и влагалища 

осуществляли согласно разработанной программе по сохранению и 

восстановлению репродуктивного здоровья у женщин, больных ТОД  в различные 

возрастные периоды и лечебно – диагностическим алгоритмам (приложение 4, 

рисунок 17,18). После проведенного курса антибактериальной, противовирусной 

и иммуномодулирующей терапии, а также местной санации и удалении кондилом 

отмечали снижение частоты ЗППП с 5 (11,4%) до 2 (4,5%). 

У женщин фертильного возраста также обнаружена низкая частота ЗППП: 

уреаплазмоза – 3 (2,1%), микоплазмоза – 2 (1,4%), хламидиоза – 2 (1,4%), 

герпесвирусных поражений– 5 (3,5%). На фоне выявленных инфекций 

обнаруживали кондиломатоз – 5 (3,5%) и эктропион шейки матки – 66 (46,5%). 

После проведенного курса антибактериальной, противовирусной и 

иммуномодулирующей терапии, местной санации и удаления кондилом отмечали 

достоверное снижение частоты ЗППП с 12 (8,5%) до 0 (0%) (р≤0,05). При 

контрольном ПЦР исследовании вагинального отделяемого Ureaplasma 



91 

 

urealiticum, Chlamidia trachomatis, Herpes simplex virus II не были обнаружены. У 

37 (56%) пациенток с эктропионом шейки матки при контрольной кольпоскопии 

визуализировали оригинальный эпителий. В 29 (20,4%) случаях обследуемые 

женщины с наличием эктропиона шейки матки отказались от лечения (таблица 

25). 

Таблица 25 - Воспалительные заболевания вульвы и влагалища, 

обусловленные урогенитальными инфекциями (в том числе ЗППП) среди 

пациенток детского, подросткового и фертильного возраста, больных ТОД 
 

 

Воспалитель

ные 

заболевания 

НПО 

 

1-ая группа – больные ТОД (n=74) 

3-я группа 

женщины 

фертильного 

возраста с ТОД 

(n=142) 

 

 

P  
Критерий 

Мак-Немара 

1а - дети от 4 до 

менархe 

(n=30) 

1б - подростки от 

менархe до 17 лет 

(n=44) 

до ХТ на фоне 

ХТ 

до ХТ на фоне 

ХТ 

до ХТ на фоне 

ХТ 

 

Вульвит, 

вагинит, в 

том числе 

бактериаль-

ный 

6 (20%) 25 

(83,3%) 

10 

(22,7%) 

30 

(68,2%) 

30 

(21,1%) 

100 

(70,4%) 

1а-1а 

(р≤0,0002); 

1б-1б 

(р≤0,0001); 3-

3 (р<0,0001) 

5 

(16,7%) 

19 

(63,3%) 

4  

(9,1%) 

18 

(40,9%) 

14 

(9,9%) 

49 

(34,5%) 

1a-1а 

p≤0,0005; 1б-

1б (р≤0,0005); 

3-3 p<0,0001 

Кандидозны

й вульвит, 

вагинит 

0 (0%) 6 (20%) 1 (2,3%) 10 

(22,7%) 

4  

(2,8%) 

51 

(35,9%) 

1а-2а 

(р≤0,05); 1б-

1б (р≤0,016);  

3-3 (р<0,001) 

ЗППП, в том 

числе 

1 (3,3%) 0 (0%) 5 

(11,4%) 

2 (4,5%) 12 

(8,5%) 

0 (0%) 3-3 (р≤0,05) 

Уреаплазмоз 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,3%) 0 (0%) 3 (2,1%) 0 (0%) - 

Микоплазмо

з 

0 (0%) 0 (0%) 1 (2,3%) 0 (0%) 2 (1,4%) 0 (0%) - 

Хламидиоз 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (1,4%) 0 (0%)  

Аногениталь

ные 

бородавки 

1 (3,3%) 0 (0%) 2 (4,5%) 2 (4,5%) 0 (0%) 0 (0%) - 

Герпес 

вирусные 

поражения 

0 (0%) 0 (0%) 1 (2,3%) 0 (0%) 5 (3,5%) 0 (0%) - 

*Частоту вульвитов, вагинитов рассчитывали по отношению к общему количеству 

пациенток в подгруппах 
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Полученные результаты позволили расценить развитие воспалительных 

заболеваний вульвы и влагалища среди пациенток, больных ТОД, как 

нежелательное явление проводимой длительной и массивной 

противотуберкулезной терапии, независимо от возраста. При этом наиболее 

частыми этиологическими факторами, влияющими на состояние микробиоты 

вульвы и влагалища, явились Candida albicans и Gardnerella vaginalis. 

4.3. Воспалительные заболевания органов малого таза у пациенток 

детского, подросткового и фертильного возраста, больных туберкулезом 

органов дыхания до и на фоне противотуберкулезной терапии (клинический 

пример №1). 

Изучена частота выявления воспалительных заболеваний органов малого 

таза (ВЗОМТ) у детей и подростков с наличием и отсутствием ТОД. Лишь у 1 

(3,3%) девочки с ТОД младшей возрастной группы был обнаружен 

сальпингоофорит – 1 (3,3%), сопровождающийся экссудативным компонентом в 

полости малого таза и паховым лимфоаденитом. У детей без ТОД 

воспалительных заболеваний органов малого таза не регистрировали. Среди 

подростков, больных ТОД, сальпингоофорит выявляли чаще по сравнению с 

подростками без ТОД, без достоверной разницы – 6 (13,6%) и 1 (2,5%). При этом 

в 1б подгруппе в отличие от 2б подгруппы достоверно чаще ВЗОМТ 

характеризовались наличием экссудативного компонента и пахового 

лимфоаденита – 6 (100%) и 0 (0%) (р≤0,026); формированием спаечного процесса 

– 1 (16,7%) и 0 (0%) соответственно подгруппам. Всем подросткам с ТОД и 

воспалительными заболеваниями органов малого таза проводили 

микробиологическое и молекулярно – генетическое исследование менструальной 

крови на наличие МБТ, ДНК МБТ. Лишь у 2 (8,7%) подростков с ТОД были 

обнаружены ДНК МБТ. На фоне проводимой противотуберкулезной терапии у 

детей и подростков симптомы и клинические признаки сальпингофорита исчезали 

в 100% наблюдений (таблица 26). 
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Таблица 26 - Воспалительные заболевания органов малого таза среди детей и 

подростков с наличием и отсутствием ТОД 

Воспалительные 

заболевания органов 

малого таза 

1-ая группа – больные ТОД 

(n=74) 

2-ая группа – 

здоровые (n=70) 

Р 

Точный 

критерий 

Фишера 

1а группа 

дети от 4 до 

menarche 

(n=30) до ХТ 

1б группа 

подростки от 

menarche до 

17 лет 

(n=44) до ХТ 

2а группа 

дети от 4 

до 

menarche 

(n=30) 

2б группа 

подростк

и от 

menarche 

до 17 лет 

(n=40) 

Сальпингоофорит 1 (3,3%) 6 (13,6%) 0 (0%) 1  (2,5%) - 

Экссудативный 

компонент в полости 

малого таза (на УЗИ) 

1 (100%) 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1б-2б 

(р≤0,026) 

Паховый 

лимфоаденит 

1 (100%) 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1б-2б 

(р≤0,026) 

Спаечный процесс в 

полости малого таза 

0 (0%) 1 (16,7%) 0 (0%) 0 (0%) - 

Обнаружение ДНК 

МБТ в менструальной 

крови 

0 (0%) 2 (8,7%) 0 (0%) 0 (0%) - 

Исчезновение 

симптомов 

воспаления на фоне 

ХТ 

1 (100%) 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) - 

*Частоту сальпингофоритов рассчитывали по отношению к общему числу пациенток в 

подгруппах 

**Дополнительные признаки воспалительных заболеваний органов малого таза рассчитывали 

по отношению к числу пациенток с сальпингоофоритами 

*** Частоту обнаружения ДНК МБТ в менструальной крови рассчитывали по отношению к 

числу бактериовыделителей          

Изучены воспалительные заболевания органов малого таза у фертильных 

женщин с наличием и отсутствием ТОД. Установлено, что у пациенток 

репродуктивного возраста с ТОД, сальпингоофорит выявляли достоверно чаще, 

чем у женщин без ТОД – 78 (54,9%) и 32 (25,4%) соответсвенно (р≤0,0001). При 

этом в 3-ей группе в отличие от 4-ой группы ВЗОМТ достоверно чаще 

сопровождались наличием экссудативного компонента -  15 (19,2%) и 0 (0%) 

(р≤0,0001) и пахового лимфоаденита – 35 (44,9%) и 0 (0%) (р≤0,0001).  Напротив, 
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формирование спаечного процесса достоверно чаще отмечали у фертильных 

женщин без ТОД по сравнению с пациентками с ТОД – 27 (84,4%) и 22 (28,2%) 

(р≤0,001). Всем пациенткам репродуктивного возраста с ТОД и воспалительными 

заболеваниями органов малого таза проводили микробиологическое и 

молекулярно – генетическое исследование менструальной крови на наличие МБТ, 

ДНК МБТ. У 4 (5,6%) женщин с ТОД и ВЗОМТ обнаруживали ДНК МБТ. 

Примечательно то, что на фоне проводимой противотуберкулезной терапии у 

фертильных женщин с ТОД симптомы и клинические признаки сальпингофорита 

исчезали в 100% наблюдений (таблица 27). 

Таблица 27 - Воспалительные заболевания органов малого таза среди 

фертильных женщин с наличием и отсутствием ТОД 

 
 

Воспалительные заболевания 

органов малого таза, 

клинические признаки 

3-я группа женщины 

фертильного 

возраста с ТОД 

(n=142) до ХТ 

4-я группа 

женщины 

фертильного 

возраста без ТОД 

(n=126) 

P 

Точный 

критерий 

Фишера 

Сальпингоофорит 78 (54,9%) 32 (25,4%) 3-4 

(р≤0,0001) 

Экссудативный компонент в 

полости малого таза (на УЗИ) 

15 (19,2%) 0 (0%) 3-4 

(р≤0,0001) 

Паховый лимфоаденит 35 (44,9%) 0 (0%) 3-4 

(р≤0,0001) 

Спаечный процесс в полости 

малого таза 

22 (28,2%) 27 (84,4%) 3-4 

(р≤0,001) 

ДНК МБТ в менструальной 

крови 

4 (5,6%) 0 (0%) - 

Исчезновение симптомов 

воспаления на фоне ХТ 

78 (100%) 0 (0%) 3-4 

(р≤0,0001) 

*Частоту сальпингофоритов рассчитывали по отношениюк к общему числу пациенток в 

группах 

**Дополнительные признаки воспалительных заболеваний органов малого таза рассчитывали 

по отношению к числу пациенток с сальпингоофоритами 

****** Частоту обнаружения ДНК МБТ в менструальной крови рассчитывали по отношению 

к числу бактериовыделителей 

Проведено сравнение частоты и особенностей воспалительных заболеваний 

органов малого таза среди пациенток детского, подросткового и фертильного 

возраста, больных туберкулезом органов дыхания до и на фоне химиотерапии. 
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Установлена достоверно более высокая частота ВЗОМТ среди женщин 

репродуктивного возраста – 78 (54,9%) по сравнению с девочками детского и 

подросткового возраста – 1 (3,3%) и 6 (13,6%) (р≤0,0001) (р≤0,0001) до лечения и 

по сравнению с подростками на фоне химиотерапии (р≤0,04). При этом 

воспалительные заболевания органов малого таза у детей и подростков были 

впервые выявлены при госпитализации, в то время как у 42 (53,8%) женщин 

фертильного возраста ранее в анамнезе имел место хронический сальпингоофорит 

с медианой длительности течения 1,2 [0,6; 1,8] года. Клиническими 

особенностями течения ВЗОМТ среди пациенток детского, подросткового и 

фертильного возраста являлись: наличие экссудативного компонента в полости 

малого таза - 1 (100%), 6 (100%) и 15 (19,2%) и пахового лимфоаденита - 1 

(100%), 6 (100%) и 35 (44,9%) (р≤0,006). На фоне противотуберкулезной терапии 

отмечали полное купирование ВЗОМТ с рассасыванием и исчезновением 

экссудативного компонента в полости малого таза и пахового лимфоаденита у 

всех пациенток, независимо от возраста. Вместе с тем, у пациенток подросткового 

и репродуктивного возраста на фоне ХТ в полости малого таза сохранялся и даже 

нарастал спаечный процесс – с 1 (2,3%) до 6 (100%) и с 22 (15,5%) до 65 (45,8%). 

Наличие и прогрессирование спаечного процесса в полости малого таза 

достоверно чаще отмечали у фертильных женщин по сравнению с детьми и 

подростками, как до лечения (р≤0,015), (р≤0,018), так и на фоне 

противотуберкулезной терапии (р≤0,0001) (таблица 28). 
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Таблица 28 - Воспалительные заболевания органов малого таза среди 

пациенток детского, подросткового и фертильного возраста, больных ТОД 

 

Воспалитель

ные 

заболевания 

органов 

малого таза, 

клинические 

признаки 

 

1-ая группа (дети и подростки с 

ТОД) (n=74) 

3-я группа 

(женщины 

фертильного 

возраста с ТОД) 

(n=142) 

P 

Точный 

критерий 

Фишера 

(до 

лечения) 

P 

Точный 

критерий 

Фишера 

(после 

лечения) 

1а подгруппа 

дети от 4 до 

менархе 

(n=30) 

1б подгруппа 

подростки от 

менархе до 17 лет 

(n=44) 

до 

лечен 

при 

вып

ис 

до лечен при 

выпис 

до лечен при 

выпис 

Сальпинго-

офорит 

1  

(3,3%) 

0 

(0%) 

6 

(13,6%) 

0 (0%) 78 

(54,9%) 

13 

(9,2%) 

1а-3 

(р<0,0001); 

1б-3 

(р<0,0001) 

1а-3 

(р=0,04) 

1б-3 

(р=0,04) 

Экссудатив-

ный 

компонент в 

полости 

малого таза 

(на УЗИ) 

1 

(100%) 

0 

(0%) 

6 (100%) 0 (0%) 15 

(19,2%) 

0 (0%) - 

- 

Паховый 

лимфоаде-

нит 

1 

(100%) 

0 

(0%) 

6 (100%) 0 (0%) 35 

(44,9%) 

0 (0%) 1а-3 

(р≤0,006) 

1б-3 (0,006) 
- 

Спаечный 

процесс в 

полости 

малого таза 

0 

 (0%) 

0 

(0%) 

1 

(16,7%) 

6 

(16,7%) 

22 

(28,2%) 

65 

(83,3%) 

1а-3 

(р=0,015); 

1б-3 

(р=0,018) 

1а-1б 

(р<0,0001); 

1а-3 

(р≤0,0001) 

1б-3 

(р<0,0001) 

*Частоту сальпингофоритов рассчитывали по отношению к общему числу пациенток в 

группах 

**Дополнительные признаки воспалительных заболеваний органов малого таза рассчитывали 

по отношению к числу пациенток с сальпингоофоритами 

          

Выявление и коррекцию воспалительных заболеваний органов малого таза 

осуществляли согласно разработанной программе по сохранению и 

восстановлению репродуктивного здоровья у женщин, больных ТОД  в различные 

возрастные периоды и лечебно – диагностическим алгоритмам (приложение 4, 
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рисунок 17,18). При обнаружении воспалительных заболеваний органов малого 

таза применяли клиническое и ультразвуковое наблюдение в динамике, при 

необходимости – совместное обсуждение с фтизиатром режимов химиотерапии и 

своевременное назначение курсов патогенетической терапии (антиоксидантных, 

кортикостероидных, противоспаечных препаратов, физиотерапии). 

Клинический пример №1.  

Anamnesis morbi. Пациентка Б. считала себя больной с января 2012г., когда 

начали беспокоить кашель, слабость периодические боли в правом подреберье. 

Обратилась к терапевту по месту жительства, назначены антибактериальные 

препараты широкого спектра действия из группы цефалоспоринов (Цефазолин), 

нитроимидазолов (Метронидазол), с временным эффектом. 

С марта 2012г. начали беспокоить частые приступообразные боли в правом 

подреберье.  В мае 2012г. присоединились боли в эпигастральной области, 

увеличение объемов живота, симптомы интоксикации. Обратилась в поликлинику 

по месту жительства, где было произведено УЗИ органов брюшной полости и 

обнаружен асцит (до 200мл свободной жидкости в брюшной полости). В июле 

2012г. пациентка консультирована в онкологическом диспансере по месту 

жительства с диагнозом: Новообразование яичников, вторичные изменения в 

легких?  

В августе 2012г. была обследована в противотуберкулезном диспансере по 

месту жительства, произведено рентгенологическое исследование легких, 

заключение: Очаговый туберкулез правого легкого? При постановке 

туберкулиновой пробы (Диаскин – тест) - положительная реакция (папула – 19 мм 

в диаметре). Проведена компьютерная томография органов грудной клетки, 

заключение: Многофокусное поражение легочной ткани. Туберкулез легких? Рак 

легких? Проведено ультразвуковое и рентгено - томографическое исследование 

органов брюшной полости, заключение: Асцит (до 600мл). Признаки кистозно – 

солидных образований яичников. 
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23.08.2012г. 2012г. обратилась за консультативной помощью в РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина, проведены пункция плевральной полости, цитологическое 

исследование («обнаружено бесструктурное вещество – детрит»), пункция 

брюшной полости, цитологическое исследование («лимфоциты, гистиоциты»). 

Онкологические заболевания органов грудной и брюшной полости исключены, 

рекомендовано дальнейшее обследование в противотуберкулезном учреждении. 

         02.09.2012г. обратилась за консультативной помощью в ФГБУ «ЦНИИТ» с 

жалобами на боли в правом подреберье, субфебрильную температуру. При 

компьютерно - томографическом исследовании от 13.09.2012г.  в сегментах 

верхних долей легких и нижней доли левого легкого выявлены множественные 

очаги и фокусы. Отмечалось увеличение в объеме нижних паратрахеальных групп 

лимфатических узлов, более до 10мм в диаметре. Заключение: 

Рентгенологические признаки формирующихся туберкулем легких» (фото 1).  

Рекомендована гистологическая верификация диагноза. 

 

 

Фото 1 - В кортикальной части S2 сегмента верхней доли правого и S6 сегмента нижней доли 

левого легкого определяются четко очерченные гомогенной структуры лобулярные уплотнения с 

реакцией висцеральной плевры. Аксиальный срез на уровне бифуркации трахеи 

           

С этой целью 17.09.2012г. выполнена диагностическая ВАТС краевая 

резекция S1,S2 правого легкого. Под эндотрахеальным наркозом с раздельной 

интубацией легких проведена боковая миниторакотомия в IV межреберье справа 

(6 см). При ревизии обнаружено: в S1,S2 правого легкого, на фоне локального 
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пневмофиброза – плотное округлое образование до 15мм в диаметре; в S3-S4 – 

мелкие мягкотканные фокусы. Внутригрудные лимфатические узлы не 

увеличены, до 10мм в диаметре, мягкоэластичной консистенции.                               

На область сегментов (S1,S2) правого легкого с патологией наложен аппарат 

СОМИ-80, препарат удален, механический шов легкого укреплен непрерывным 

атравматическим швом пролененом 4-0. Плевральная полость дренирована 2 

дренажами, торакальная рана ушита послойно. Резецированный материал 

отправлен на гистологическое и микробиологическое исследование. Течение 

послеоперационного периода без осложнений. Дренажи удалены на 3-е сутки, 

швы сняты на 12 сутки. 

         25.09.2012г. получено гистологическое описание материала «Образование 

легкого представлено туберкуломой с трехслойной капсулой. Стенка капсулы с 

выраженной лимфо – лейкоцитарной инфильтрацией всех слоев, наличием 

разрушенных нейтрофилов в казеозных массах. Во внутреннем и наружных слоях 

в большом количестве имеются гигантские эпителиоидные клетки Пирогова – 

Лангханца. Ткань легкого с умеренным интерстициальным склерозом, 

незначительной диффузной лимфоидной инфильтрацией, с множественными 

эпителиоидно – макрофагальными гранулемами различных сроков давности (с 

казеификацией и склерозом)». Заключение: Туберкулома легкого с признаками 

выраженной реактивации туберкулезного процесса (фото 2,3,4). 
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Фото 2 - Наличие лейкоцитарной реакции в фиброзной капсуле казеозного очага с высоким 

выходом лейкоцитов в казеоз. 

 

Фото 3 - Сливающиеся лимфо – эпителиоидноклеточные гранулемы с формированием в центре 

очага казеозного некроза. 

 

 

Фото 4 - Реактивация туберкулезного воспаления во внешнем слое фиброзной капсулы. 

При микробиологическом исследовании операционного материала 

обнаружены микобактерии туберкулеза (МБТ) методом люминесцентной 

микроскопии (+) и бактериологического посева (Bactec ++), с устойчивостью к 

стрептомицину и этамбутолу. После получения результатов гистологического и 

микробиологического исследований начали курс противотуберкулезной терапии 

(изониазид 10%-5,0 лимфотропно, рифампицин 0,45 в/венно капельно, 

пиразинамид 0,5 × 3раза/день, амикацин 5мг/кг в/м), на фоне гепатопротекторов 
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(эссенциале форте 2 капс.×3раза/день) и пробиотиков (2 капс×3раза/день). В 

клиническом анализе крови от 11.09.2012г. – Hb-126г/л, Le-14,1×10⁹, п10с83л4э3, 

СОЭ-27мл/час. Биохимический анализ крови от 12.09.2012г.- Bi-7мкмоль/л; 

тимоловая проба – 2ед, АЛТ-11Е/л, АСТ-19Е/л, холестерин-3.9ммоль/л; 

креатинин-62мкмоль/л, мочевина-3,8ммоль/л, общий белок-68г/л. На обзорной 

рентгенографии органов грудной клетки через месяц после начатого лечения 

(18.10.2012г.) на фоне дисателектаза, участков гиповентиляции в верхнем 

легочном поле справа отмечаются металлические клипсы. В паракостальной зоне 

и базальных отделах правого легкого отмечаются реакция плевральных листков и 

небольшое количество выпота (фото 5). 

  

Фото 5 - Обзорная рентгенограмма. На уровне II-го межреберья правого легкого 

визуализируются металлические клипсы, в окружающей легочной паренхиме отмечаются зоны 

гиповентиляции. Реактивный выпот в правой плевральной полости.  

          

В клиническом анализе крови от 10.10.2012г. - Hb-125г/л, Le-7,3×10⁹, 

п4с68л21э2, СОЭ-30мл/час. Биохимический анализ крови от 11.10.2012г.- Bi-

7мкмоль/л; тимоловая проба – 3,1ед, АЛТ-60Е/л, АСТ-65Е/л, холестерин-

4.6ммоль/л; креатинин-72мкмоль/л, мочевина-2,1ммоль/л, общий белок-61г/л. В 

связи с повышением уровня ферментов поджелудочной железы назначена 

дезинтоксикационная, инфузионная терапия, гепатопротекторы. 

01.10.2012г. обратилась за консультацией к врачу – гинекологу ЦНИИТ. 
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         Данные гинекологического анамнеза. Menarche с 13 лет, через 23-25 дней, 

по 4-5 дней, умеренные, безболезненные. Половой жизнью не живет (virgo), 

гинекологические заболевания отрицает. 

01.10.2012г. произведено УЗИ органов малого таза, заключение: Эхо – 

признаки гиперплазии эндометрия. Хронический двусторонний сальпингит. 

Воспалительный экссудативный компонент в позадиматочном пространстве (до 

100мл). 25.10.2012г. произведено УЗИ органов брюшной полости, заключение: 

Диффузные изменения поджелудочной железы. Множественные кальцинаты 

селезенки. 

При цитологическом исследовании вагинального отделяемого от 

01.10.2012г. обнаружена Candida albicans, заключение: Кандидозный 

вульвовагинит. При бактериологическом и молекулярно – генетическом 

исследовании менструальной крови обнаружена ДНК МБТ (+) от 24.10.2012г. 

Рекомендовано: бактериологическое и молекулярно – генетическое 

исследование менструальной крови в ноябре – декабре 2012г., курс 

противогрибковой терапии, местная санация, наблюдение в динамике. 

21.10.2012г. проведено цитологическое исследование вагинального отделяемого, 

заключение: палочковая флора. 08.12.2012г. произведено УЗИ органов малого 

таза (через 2 месяца противотуберкулезной терапии), заключение: Эхо – признаки 

спаечного процесса малого таза. 

Учитывая наличие асцита в течение 3-х месяцев (май-сентябрь 2012г.), 

гистологическое и микробиологическое подтверждение туберкулезного процесса 

в легких, наличие признаков воспаления внутренних половых органов у 

пациентки, не живущей половой жизнью; наличие ДНК МБТ в менструальной 

крови, положительная динамика в виде исчезновения экссудата в полости малого 

таза и признаков сальпингита на фоне противотуберкулезной терапии, установлен 

диагноз: Туберкулез женских половых органов. 

Назначенный курс противотуберкулезной терапии пациентка перенесла 

удовлетворительно. На фоне проведенного лечения исчезли симптомы 
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интоксикации, боли в правом подреберье и эпигастральной области, 

нормализовались показатели клинического анализа крови от 12.11.2012г. (Hb-

129г/л, Le-10,1×10⁹, п2с64л27э2, СОЭ-10мл/час), биохимического анализа крови 

от 09.11.2012г. (Bi-9мкмоль/л; тимоловая проба – 2,4ед, АЛТ-27Е/л, АСТ-30Е/л, 

холестерин-5ммоль/л; креатинин-61мкмоль/л, мочевина-1,9ммоль/л, общий 

белок-79г/л), в многократных микробиологических и молекулярно – генетических 

исследованиях мокроты и менструальной крови МБТ не обнаружено. 10.12.2012г. 

пациентка выписана из терапевтического отделения ЦНИИТ для продолжения 

лечения по месту жительства с диагнозом: Множественные туберкулемы легких. 

Состояние после резекции S1-S2 правого легкого. Туберкулез женских половых 

органов. В 2013-2014гг. пациентка посещала ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН для 

контрольного осмотра у фтизиатра и гинеколога. На компьютерно - 

томографическом исследовании от 04.03.14г, в верхних, прикорневых отделах 

правого легкого в проекции металлического шва, постоперационные уплотнения. 

Отмечается выраженное рассасывание очагов в верхних отделах легких и нижней 

доле слева. Выявляется уменьшение размеров паратрахеальных групп 

лимфатических узлов и рассасывание выпота в правой плевральной полости (фото 

6).  

 

Фото 6. В динамике отмечается регресс лобулярного уплотнения в S6 сегменте слева, в 

проекции металлических швов в верхней доле справа выявляются концентрические втяжения 

прилагающих паренхиматозных структур и листков междолевой плевры. Аксиальный срез на 

уровне бифуркации трахеи. 
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При ультразвуковом исследовании органов малого таза данных за 

воспаление внутренних половых органов нет. Спаечный процесс малого таза. 

Данное клиническое наблюдение демонстрирует трудности в диагностике 

туберкулеза множественных локализаций. Диагностические сложности 

потенцировались наличием асцита в брюшной полости, противоречивыми 

заключениями рентгено – томографического исследования органов грудной и 

брюшной полости, которые сводились к подозрению на онкологическую 

патологию. В результате верификация диагноза заняла длительный промежуток 

времени (январь-сентябрь 2012г). В течение 9-ти месяцев состояние пациентки 

ухудшилось, что проявилось в виде: нарастания симптомов интоксикации, 

увеличения объема асцитической жидкости в брюшной полости, ухудшения 

психологического статуса. 

В подобных случаях, когда идет дифференциальный диагноз между 

онкологическим заболеванием и туберкулезным процессом необходимо как 

можно быстрее произвести гистологическую и микробиологическую 

верификацию. Проведенная хирургическая резекция сегментов верхней доли 

легкого, гистологическое описание туберкулем с признаками активации 

туберкулезного процесса, микробиологическое и молекулярно – генетическое 

обнаружение Micobacterium tuberculosis в операционном материале и 

менструальной крови позволили выявить сочетание легочного и генитального 

туберкулез, провести эффективное лечение и повысить шансы на реализацию 

репродуктивной функции в будущем. 

 

4.4. Реализация репродуктивной функции среди женщин репродуктивного 

возраста, больных туберкулезом органов дыхания. Клинический пример №2. 

В период пребывания в специализированном стационаре всем пациенткам 

фертильного возраста были проведены консультации по контрацепции. Женщины 

с наличием активного туберкулеза органов дыхания, деструктивных форм, 

бактериовыделением (в том числе с МЛУ, ШЛУ) были настоятельно 
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информированы о то, что беременность в течение ближайших 2-3-х лет 

противопоказана в связи с высоким риском активации специфического процесса. 

Важно отметить, что почти все пациентки - 136 (95,8%) использовали 

противозачаточные средства, отдавая предпочтение барьерным методам 

(презервативы, вагинальные свечи и крема). Однако 6 (4,2%) женщин не 

соблюдали данные рекомендации, в результате чего у них была выявлена 

беременность. У 2 (33,3%) женщин беременность была нежеланной, в связи с чем 

пациентки были переведены в гинекологический стационар, где было 

произведено ее прерывание методом медицинского аборта и далее продолжен 

курс противотуберкулезной терапии. У 4 (66,7%) женщин наступившая 

беременность была желанной, в связи с чем до 12 недель гестации (период 

органогенеза) химиотерапия была прервана, далее лечение проводили в 

индивидуальном порядке, с учетом имеющейся фтизиатрической и акушерской 

ситуации. Во всех 4-х случаях пациентки после выписки из стационара 

находились под наблюдением фтизиатра и акушера – гинеколога в течение всего 

срока беременности, получив направление на дородовую госпитализацию в 

специализированный родильный дом. У всех 4 (66,7%) женщин произошли 

своевременные физиологичные роды доношенным плодом, новорожденные 

находились под наблюдением фтизиатра и неонатолога, аномалии развития и 

патологические состояния у детей зарегистрированы не были. 

         Клинический пример №2. 

Пациентка П., 1986 г.р. впервые обратилась за консультативной помощью в 

консультативно – поликлиническое отделение ЦНИИТ в 2010г. с жалобами на 

кашель с мокротой, одышку, слабость, потерю веса. 

Данные фтизиатрического анамнеза: В 2004г. по контакту впервые 

выявлен фиброзно – кавернозный ТБ легких, в семье - отец и две сестры умерли 

от туберкулеза, мать и племянник болели туберкулезом, излечены. До получения 

сведений о лекарственной чувствительности пациентка получала I режим 

химиотерапии, с частичным эффектом: достигнуто прекращение 
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бактериовыделения. Однако, в левом легком сохранялась полость распада. 

Продолжила лечение по II Б режиму химиотерапии, при выявлении МЛУ (к 

изониазиду и рифампицину) была переведена на IV режим химиотерапии. 

В феврале 2007г. произошло обострение специфического процесса в виде 

обсеменения правого легкого и формирования полости распада. Пациентка 

продолжала лечение по IV режиму химиотерапии, без эффекта, в связи с чем была 

направлена в ФГБНУ «ЦНИИТ» для определения возможности оперативного 

лечения. В условиях хирургического отделения ЦНИИТ было проведено этапное 

хирургическое лечение: атипичная резекция S2 правого легкого (01.07.2008г); 

установка клапанного бронхоблокатора в в/долевом бронхе слева (16.10.2008г.); 

комбинированная резекция части S1-2-3, S4-6 и части S10 левого легкого 

(22.01.2009г.); 4-хреберная торакомиопластика слева (10.03.2009г).  

По выписке из стационара в 2010г. произошло легочное кровотечение, в 

связи с чем повторно госпитализирована в терапевтическое отделение ЦНИИТ, 

где получила обследование и лечение с 04.08.2010г. по 24.12.2010г с диагнозом: 

Инфильтративный туберкулез левого легкого в фазе распада и обсеменения. МБТ 

(+). Выявлена широкая лекарственная устойчивость МБТ 

(H,R,S,E,K,T,Tar,Et,Cap,Rb,Cs). Дыхательная недостаточность II. С учетом 

выявленной лекарственной устойчивости пациентка получала 

противотуберкулезную терапию: пиразинамид - 1,5/сутки; ПАСК – 12,0/сутки; 

капреомицин - 1,0/сутки; авелокс – 400 мг/сутки. Наблюдали развитие 

нежелательных явлений на прием протионамида (неврологические и 

гастроэнтерологические симптомы). Назначение 4-х противотуберкулезных 

препаратов было обусловлено отсутствием в 2010-2012гг. регламентированных 

МЗ РФ приказов и клинических рекомендаций по лечению туберкулеза органов 

дыхания при широкой лекарственной устойчивости возбудителя. 

Несмотря на проведенную противотуберкулезную терапию и полученное 

ранее хирургическое лечение, в 2011г. при контрольном рентгенологическом 

обследовании сохранялась отрицательная динамика в виде формирования в левом 
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легком крупной полости с четкими внутренними контурами, инфильтративными 

изменениями в виде фокусов, сливающихся очагов по периферии (фото 7).  

 

 

Фото 7 - Представлены данные РКТ от 2010г. Состояние после двухстороннего хирургического 

лечения легких. В прикорневой зоне слева, в послеоперационной зоне (прослеживаются цепочки 

металлических швов) определяется крупная полость с четкими внутренними контурами, 

нечеткими наружными. По периферии полости определяются инфильтративные изменения в 

виде фокусов, сливающихся очагов. 

          

Через 7 месяцев терапии была установлена положительная рентгено – 

томографическаядинамика в виде уменьшения в размерах полостного 

образования в левом легком, рассасывания инфильтративных изменений, 

уплотнения и отграничения явлений фиброза (фото 8,9). Поскольку в левом 

легком сохранялась полость, в 2011г. в хирургическом отделении ЦНИИТ была 

выполнена 2-хреберная реторакопластика.  

 

                                   

Фото 8, фото 9. Представлены данные РКТ от апреля 2012г. Отмечается положительная 

рентгенологическая динамика в виде уменьшения в размерах полостного образования, 

рассасывания инфильтративных изменений, уплотнения и отграничения явлений фиброза. 
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Послеоперационный период осложнился несостоятельностью культи бронха 

и формированием пострезекционной эмпиемы плевры с бронхиальным свищем 

слева, в связи с чем с 07.11.2012г. по 01.02.2013г. пациентка находилась на 

лечении в Университетской клинической больнице фтизиопульмонологии МЗ РФ. 

17.12.2012г. Была выполнена операция - торакомиопластика слева: после 

ререзекции Vребра выявлена остаточная полость 3×2×2см, без содержимого, с 

гладкими стенками и микрофистулой до 1мм. Полость санирована, фистула 

ушита. Гистологическое исследование операционного материала №3537-74/12: 

склерозированная утолщенная плевра, грануляции на внутренней поверхности. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка была 

выписана 01.02.2013г. для продолжения лечения по месту жительства с 

диагнозом: Очаговый туберкулез легких. МБТ (-). ШЛУ МБТ 

(H,R,S,E,K,T,Tar,Et,Cap,Rb,Cs). Состояние после этапного хирургического 

лечения (атипичная резекция S2 правого легкого (01.07.2008г.); комбинированная 

резекция части S1-2-3, S4-6 и части S10 левого легкого (22.01.2009г.); 4-хреберная 

торакомиопластика слева (10.03.2009г); 2-хреберная реторакопластика слева 

(2011г.); торакомиопластика слева по поводу пострезекционной эмпиемы плевры 

с формированием бронхиального свища слева (17.12.2012г.)   

С 2013г. по 2015г. пациентка получала сезонные, противорецидивные курсы 

противотуберкулезной терапии по месту жительства препаратами: Пиразинамид – 

1,5; ПАСК – 12,0; Циклосерин – 0,75; Моксифлоксацин. 0,4. В этот период 

отмечалась выраженная положительная рентгено – томографическая динамика в 

виде рассасывания инфильтративных и очаговых изменений, полного закрытия 

ранее определявшейся полости с формированием массивных явлений цирроза в 

левом оперированном легком (фото 10). 
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Фото 10 - Представлены данные РКТ от 2015г. В левом оперированном легком 

инфильтративных и очаговых изменений не определяется, отмечается полное закрытие ранее 

определявшейся полости с формированием массивных явлений цирроза. 

          

В 2016г. пациентка была снята с диспансерного учета в 

противотуберкулезном диспансере по месту жительства, ввиду клинического 

излечения туберкулеза легких. Диагноз: Остаточные изменения перенесенного 

туберкулеза легких в виде цирроза левого легкого, плотных очагов в легких. МБТ 

(-). ШЛУ МБТ (H,R,S,E,K,T,Tar,Et,Cap,Rb,Cs). Состояние после этапного 

хирургического лечения (атипичная резекция S2 правого легкого (01.07.2008г.); 

комбинированная резекция части S1-2-3, S4-6 и части S10 левого легкого 

(22.01.2009г.); 4-хреберная торакомиопластика слева (10.03.2009г); 2-хреберная 

реторакопластика слева (2011г.); торакомиопластика слева по поводу 

пострезекционной эмпиемы плевры с формированием бронхиального свища слева 

(17.12.2012г.)   

Данные гинекологического анамнеза: Menarcheс в 14 лет, менструации 

возникали через каждые 28 дней, продолжались по 5-7 дней, были умеренными и 

безболезненными. Половая жизнь с 18 лет, контрацепция – комбинированный 

оральный контрацептив (Регулон), презервативы. В 2006 году в возрасте 20 лет 

была пролечена в условиях гинекологического стационара по поводу 

двустороннего сальпингита. В возрасте 23 года (2009г.) возникла I беременность, 

которая оказалась трубной, произведена тубэктомия справа. Спустя 1 год 
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возникла маточная беременность, но по рекомендации фтизиатров по месту 

жительства произведен инструментальный аборт. В 2015 году оформила брак с 

мужчиной, перенесшим туберкулез легких, но снятым с диспансерного учета в 

2008г. В 2015г. супружеская пара отменила контрацепцию, так как состояние 

здоровья и решение врачей позволяли иметь беременность. В течение года 

забеременеть пациентке не удалось. При обследовании в 2016г. в мазках из 

цервикального канала обнаружена Ureaplasma urealiticum, получила вместе с 

мужем курс антибактериальной терапии, в контрольных мазках с помощью ПЦР 

урогенитальных инфекций не выявлено. Проведенная в 2016г. 

гистеросальпингография свидетельствовала о непроходимости левой маточной 

трубы в ампулярном отделе и об отсутствии правой маточной трубы (после 

правосторонней тубэктомии). Проведено обследование для исключения 

генитального туберкулеза, данных за туберкулез женских половых органов не 

установлено. Несмотря на рентгенологическое заключение в 2017 году, у 

пациентки спонтанно возникла желанная маточная беременность, по поводу 

которой проводилось диспансерное наблюдение в женской консультации по 

месту жительства и одновременное периодическое консультирование 

фтизиатрами и акушером - гинекологом в ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Данные акушерского анамнеза: При проведении перинатального 

скрининга в 13 и 19 недель беременности, а также ультразвукового исследования 

в более поздние сроки беременности аномалий развития плода не обнаружено. 

В сроке 34-35 недель беременности для оценки клинической ситуации и 

определения дальнейшей тактики ведения проведено рентгено – томографическое 

исследование органов дыхания, в левом оперированном легком отмечается 

появление крупного фокуса: плотного, с четкими контурами, расположенного 

субплеврально на фоне фиброзных тяжей, размерами 25×15мм. В проекции ранее 

определявшейся полости сохраняются массивные явления цирроза. Клинический 

диагноз: Туберкулема левого легкого. МБТ (-). ШЛУ МБТ 

(H,R,S,E,K,T,Tar,Et,Cap,Rb,Cs). ДН II. Состояние после этапного хирургического 
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лечения (атипичная резекция S2 правого легкого (01.07.2008г.); комбинированная 

резекция части S1-2-3, S4-6 и части S10 левого легкого (22.01.2009г.); 4-хреберная 

торакомиопластика слева (10.03.2009г); 2-хреберная реторакопластика слева 

(2011г.); торакомиопластика слева по поводу пострезекционной эмпиемы плевры 

с формированием бронхиального свища слева (17.12.2012г.)  (фото 11). 

 

Фото 11. Данные РКТ от декабря 2017г. В левом оперированном легком отмечается появление 

крупного фокуса: плотного, с четкими контурами, расположенного субплеврально на фоне 

фиброзных тяжей, размерами 25×15мм. В проекции ранее определявшейся полости 

сохраняются массивные явления цирроза. 

          

Принимая во внимание отрицательную рентгено - томографическую 

динамику, до начала родов рекомендован курс противотуберкулезной терапии в 

соответствии с данными ЛЧ МБТ: Пиразинамид – 1,5; ПАСК – 8,0; Циклосерин – 

0,5; Линезолид – 0,6 на фоне гепатопротекторов и пробиотиков, под контролем 

биохимического анализа крови и гемостазиограммы. Учитывая перенесенный 

туберкулез легких, многократные торакальные операции в анамнезе, наличие 

дыхательной недостаточности, сопутствующую акушерскую патологию и 

отсутствие эпидемиологического риска для окружающих, пациентке были 

рекомендованы – дородовая госпитализация и оперативное родоразрешение в 

условиях областного перинатального центра. Однако 07.01.2018г. в сроке 36 

недель у женщины появились регулярные схватки, отошли околоплодные воды. 

Пациентка была госпитализирована и произведено кесарево сечение в нижнем 

маточном сегменте. Безводный промежуток до момента извлечения плода 
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составил 7,5 часов. Родился живой мальчик весом – 3200кг, длиной 50см, с 

оценкой по шкале Апгар – 6/8 баллов. Кровопотеря составила 700мл.  

На 3-е сутки после родов проведено рентгено – томографическое 

исследование органов дыхания: отмечается изменение формы ранее 

определявшегося фокуса, неравномерное и незначительное увеличение его в 

размерах до 26×16мм. Фокус сохраняет гомогенную структуру, четкие контуры. 

Клинический диагноз: Туберкулема левого оперированного легкого (фото 12).  

 

Фото 12. Данные РКТ от января 2018г. Отмечается изменение формы ранее определявшегося 

фокуса, неравномерное его незначительное увеличение в размерах до 26×16мм. Фокус сохраняет 

гомогенную структуру, четкие контуры. 

          

С учетом отсутствия положительной рентгенологической динамики, 

наличия широкой лекарственной устойчивости возбудителя решено продолжить 

химиотерапию по V режиму (фаза интенсивной терапии): Пиразинамид – 1,5; 

ПАСК – 8,0; Циклосерин – 0,5; Линезолид – 0,6; Авелокс – 0,4; Капреомицин – 

1,0, в сочетании с методами патогенетической терапии, под контролем 

биохимических и гемостазиологических показателей крови. В целях 

предотвращения реактивации туберкулезного процесса рекомендовано отказаться 

от грудного вскармливания; БЦЖ – вакцинацию ребенка отсрочить, вопрос о ее 

проведении решить по согласованию с фтизиопедиатром по месту жительства. 

В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно, 

предъявляет жалобы на незначительную одышку, курс противотуберкулезной 

терапии переносит без нежелательных явлений. Ребенок развивается согласно 
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физиологическим нормам, набирает вес, состоит под наблюдением детской 

поликлиники и противотуберкулезного диспансера по месту жительства. 

Дальнейшая лечебная тактика пациентки – в зависимости от данных рентгено – 

томографического исследования органов дыхания, запланированного на апрель 

2018г. 

Сложность диагностического и лечебного процесса в представленном 

клиническом наблюдении обусловлена наличием тяжелой формы туберкулеза 

органов дыхания с развитием деструкции легочной ткани, поздним выявлением 

широкой лекарственной устойчивости возбудителя, многократными 

хирургическими вмешательствами ввиду отсутствия должного эффекта от 

проводимой химиотерапии. Однако, при наличии стойкой положительной 

динамики (клинической и рентгено – томографической), а также 

абациллировании пациентки возможно планирование желанной беременности.  

Данное клиническое наблюдение показало эффективность комплексного 

(фтизиатрического и акушерского) ведения беременности. Своевременное 

выявление рецидива туберкулеза в 34-35 недель беременности, применение 

адекватной химиотерапии, оперативное родоразрешение в условиях областного 

перинатального центра, рентгено – томографический и клинико – лабораторный 

контроль за состоянием матери в послеродовом периоде, позволили получить 

благоприятные перинатальные исходы и снизить риск прогрессирования 

туберкулезного процесса в легких. 

Таким образом, проведенная оценка состояния органов репродуктивной 

системы среди детей и подростков, больных туберкулезом органов дыхания до 

начала химиотерапии показала физиологичное половое развитие и низкую 

частоту нарушений менструального цикла, воспалительных заболеваний 

наружных половых органов и органов малого таза, без достоверной разницы по 

сравнению с их ровесницами без ТОД. У фертильных женщин, больных ТОД по 

сравнению с пациентками без ТОД до лечения отмечали достоверно низкую 

частоту нарушений менструального цикла – 9 (6,3%) и 20 (15,9%) (р≤0,02); 
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воспалительных заболеваний вульвы и влагалища – 30 (21,1%) и 42 (33,3%) 

(р≤0,03) и высокую частоту воспалительных заболеваний органов малого таза – 

78 (54,9%) и 32 (25,4%) соответственно (р≤0,0001). В период пребывания 

пациенток с ТОД в противотуберкулезном стационаре замечено достоверно 

значимое повышение частоты нарушений менструального цикла у подростков и 

фертильных женщин - с 7 (15,9%) до 22 (50%) (р≤0,0003) и с 9 (6,3%) до 55 

(38,7%) (р≤0,0001) с преобладанием в структуре вторичной аменореи и 

олигоменореи. Этот факт свидетельствует о развитии гипофункции яичников за 

счет токсического действия противотуберкулезных препаратов.  

Также на фоне проводимой противотуберкулезной терапии отмечали 

достоверно значимое повышение частоты воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища у детей, подростков и фертильных женщин с ТОД – с 6 (20%) до 25 

(83,3%) (р≤0,0002); с 10 (22,7%) до 30 (68,2%) (р≤0,0001) и с 30 (21,1%) до 100 

(70,4%) соответственно (р≤0,0001). При этом среди исследуемых пациенток с 

ТОД достоверно чаще регистрировали повышение частоты бактериального 

вагиноза – с 5 (16,7%) до 19 (63,3%) (р≤0,0005); с 4 (9,1%) до 18 (40,9%) 

(р≤0,0005) и с 14 (9,9%) до 49 (34,5%) (р≤0,0001) и кандидозного вульвита и 

вагинита – с 0 (0%) до 6 (20%) (р≤0,05); с 1 (2,3%) до 10 (22,7%) (р≤0,016); с 4 

(2,8%) до 51 (35,9%) (р≤0,001). Этот факт свидетельствует о развитии 

вагинального дисбиоза на фоне длительного применения противотуберкулезных 

препаратов. Выявленные функциональные нарушения репродуктивных органов 

среди детей, подростков и фертильных женщин с ТОД были расценены как 

нежелательные явления применяемых противотуберкулезных препаратов. 

Иную ситуацию наблюдали при анализе частоты воспалительных 

заболеваний органов малого таза. У подростков с наличием ТОД по сравнению с 

таковыми без ТОД до начала химиотерапии регистрировали высокую частоту 

воспалительных заболеваний органов малого таза - 6 (13,6%) и 1 (2,5%); у 

фертильных женщин с ТОД достоверно высокую частоту воспалительных 

заболеваний органов малого таза - 78 (54,9%) и 32 (25,4%) (р≤0,0001). 
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Клиническими особенностями сальпингоофорита у подростков и женщин 

репродуктивного возраста, больных ТОД, в отличие от таковых без ТОД явились: 

наличие эксудативного компонента в полости малого таза и пахового 

лимфоаденита – 6 (100%) и 0 (0%) (р≤0,026); 6 (100%) и 0 (0%) (р≤0,026); 15 

(10,6%) и 0 (0%) (р≤0,0001); 35 (24,6%) и 0 (0%) соответственно (р≤0,0001). При 

молекулярно – генетическом исследовании менструальной крови у подростков и 

фертильных женщин, больных ТОД и воспалительными заболеваниями органов 

малого таза, обнаружили ДНК МБТ в 2 (4,5%) и 4 (5,1%) случаях. МБТ в 

менструальной крови среди подростков и фертильных женщин, больных ТОД, не 

обнаружено. Поскольку ни в одном из этих случаев не получено 

бактериологической и морфологической верификации, диагноз генитального 

туберкулеза этим пациенткам не установлен. Примечательно то, что на фоне 

проводимой противотуберкулезной терапии у детей, подростков и фертильных 

женщин симптомы и клинические признаки сальпингофорита исчезали в 100% 

случаев. Снижение частоты ВЗОМТ на фоне проводимого специфического 

лечения расценивали как этиотропное воздействие противотуберкулезных 

препаратов в случаях диссеминации и генерализации туберкулезной инфекции, а 

также как купирование неспецифического воспаления при развитии 

параспецифических реакций.         
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ГЛАВА 5 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У САМОК 

МЫШЕЙ С57BL/6 НА МОДЕЛЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

5.1. Изменения в репродуктивных органах самок мышей C57BL/6 при 

внутривенном инфицировании M. tuberculosis. 

Многочисленные исследования показывают, что одной из ответных реакций 

на внедрение туберкулезной инфекции является воспаление, которое 

филогенетически относится к старейшим типам реакции на различные 

повреждения, представляя собой вариант защитно – приспособительного 

механизма [33,169,215]. Главным органом-мишенью для Mtb является легочная 

ткань [105,201,214], однако, диссеминация данной инфекции может приводить к 

возникновению туберкулезного процесса в других органах с развитием 

параспецифических воспалительных реакций, характер которых мало изучен. 

Параспецифические реакции могут развиваться и в органах, отдаленных от легких 

и непосредственно не затронутых туберкулезной инфекцией. 

В связи с этим была сформулирована цель экспериментального 

исследования – изучить характер воспалительного процесса в репродуктивных 

органах самок мышей при внутривенном инфицировании M.tuberculosis. 

Полученные результаты. Экспериментальное исследование было начато с 

изучения состояния репродуктивной системы интактных мышей. При 

исследовании животных контрольной группы было показано, что 

неспецифическая вагинальная флора характеризуется общей бактериальной 

массой (ОБМ) - 10⁴ единиц геном/эквивалента (г/э), отсутствием Lactobacillus spp., 

Megasphaera spp/Veilonella spp/Fusobacterium spp.  Отмечали скудный (аэробно – 

анаэробный) тип биотопа - Candida spp. (10²), Prevotella bivia/Porphyromonas spp. 

(≤10²), Eubacterium spp. (≤10²), Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. 
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(≤10²), Lachnobacterium spp/Clostridium spp. (≤10²), Mobiluncus 

spp./Corynebacterium spp. (≤10²), Peptostreptococcus spp. (≤10²). 

Микробиологическое и молекулярно – генетическое исследование 

вагинальных мазков и маточных рогов выявило отсутствие Mtb, ДНК Mtb. 

Морфологическое исследование влагалища и маточных рогов показало наличие 

нормального гистологического строения данных органов у интактных мышей. 

Были исследованы особенности воспалительного процесса в 

репродуктивных органах через 14, 35 и 90 дней после внутривенного 

инфицирования, а также в течение 60 и 90 дней лечения противотуберкулезными 

препаратами (ПТП). В мазках-соскобах со стенок влагалища Mtb и ДНК Mtb не 

были обнаружены, что свидетельствует об отсутствии вагинального туберкулеза.  

В маточных рогах мышей Mtb были обнаружены через 90 дней после 

инфицирования в количестве log10 1,6±1,48 г/э. На фоне противотуберкулезного 

лечения регистрировали абациллирование (через 60 и 90 дней терапии). 

При молекулярно – генетическом исследовании через 14, 35 и 90 дней после 

внутривенного инфицирования в маточных рогах обнаружены ДНК Mtb (таблица 

29). Через 60 и 90 дней противотуберкулезной терапии в маточных рогах ДНК 

Mtb также были обнаружены. Полученные данные могут свидетельствовать о 

гематогенном распространении туберкулезной инфекции в органы малого таза. 

Однако, учитывая высокую чувствительность ПЦР, клиническую значимость 

полученных результатов необходимо оценивать в комплексе с другими методами 

исследований.  
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Таблица 29 - Выявление Mtb, ДНК Mtb во влагалище и маточных рогах у 

самок мышей 1-ой, 2-ой и 3-ей групп C57BL/6 

 
Биологический 

материал 

 

До 

инфицирования 

 

После инфицирования через: 

На фоне 

противотуберкулезно

й терапии в течение: 

14 дней 35 дней 90 дней 60 дней 90 дней 

 Наличие ДНК МБТ (ПЦР - исследование) 

Вагинальное 

отделяемое 

- - - - - - 

Маточные рога - + + + + + 

 Наличие МБТ (микробиологическое исследование) - количество КОЕ Mtb 

(log10) M±SD 

Вагинальное 

отделяемое 
- - - - - - 

Маточные рога - - - 1,6±1,48 - - 

 

Изучена роль неспецифической флоры в развитии воспалительного 

процесса половых органов, подтвержденного результатами морфологического 

исследования, у самок мышей C57BL/6. Установлено, что через 14, 35 и 90 дней 

после инфицирования развивается дисбаланс микробиоты урогенитального тракта 

в виде увеличения общей бактериальной массы и нарушения количественно-

качественных взаимоотношений между условно-патогенными микроорганизмами, 

населяющими мочеполовую систему в норме. Характер и степень выраженности 

дисбиоза урогенитального тракта зависел от длительности течения 

туберкулезного процесса и курса химиотерапии.  

         Так, через 14 и 35 дней после инфицирования M. tuberculosis регистрировали 

прогрессивное повышение количественных показателей, как общей 

бактериальной массы (ОБМ), так и отдельных микроорганизмов по сравнению с 

исходными данными. Общая бактериальная масса составила log10 г/э 3,9±0,4; 

4,5±1,3 и 5,5±1,9 соответственно. Также было замечено повышение 
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количественных значений таких микроорганизмов, как: Enterobacterium spp. log10 

г/э (2,9±0,5; 2,5±0,4 и 5,0±1,7), Staphylococcus spp.log10 г/э (1,1±0,2; 1,0±0,3 и 

2,0±0,9),  Prevotella bivia / Porphyromonas log10 г/э (1,7±0,4; 2,6±0,9 и 4,2±1,6), 

Eubacterium log10 г/э (1,6±0,3; 3,5±1,7 и 3,3±0,8), Sneathia spp./Leptotrihia 

spp./Fusobacterium spp. log10 г/э (0,3±0,1; 0,5±0,1 и 3,5±1,4), Lachnobacterium 

spp/Clostridium spp. log10 г/э (0,7±0,1; 2,2±0,5 и 2,5±1,1), Mobiluncus 

spp/Corynebacterium spp. log10 г/э (1,3±0,2; 2,0±0,4 и 2,3±0,9), Peptostreptococcus 

spp. log10 г/э (0,7±0,1; 2,6±1,2 и 3,4±1,3), Candida spp. log10 г/э (2,2±0,4; 2,0±0,6 и 

2,9±1,3), Streptococcus spp. log10 г/э (1,3±0,4; 2,1±0,5 и 3,5±1,2), Gardnerella 

vaginalis  log10 г/э (0,6±0,1; 2,6±1,3 и 4,2±1,5) (рисунок 5). 

 

 

Рис. 5 - Показатели неспецифической флоры вагинального отделяемого у самок мышей 2-

ой группы C57BL/6 через 14 и 35 дней после инфицирования 

  

         Через 90 дней после инфицирования M. tuberculosis количественные 

значения основных представителей вагинальной микробиоты имели тенденцию к 

снижению. Однако, уровень микроорганизмов продолжал оставаться высоким по 

сравнению с исходными значениями: Enterobacterium spp. log10 г/э (2,9±0,5 и 

4,2±1,5), Eubacterium log10 г/э (1,6±0,3 и 2,5±0,6), Sneathia spp./Leptotrihia 

spp./Fusobacterium spp. log10 г/э (0,3±0,1 и 2,0±1,2), Lachnobacterium 

spp/Clostridium spp. log10 г/э (0,7±0,1 и 1,0±0,3), Mobiluncus spp/Corynebacterium 
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spp. log10 г/э (1,3±0,2 и 2,1±0,7),  Peptostreptococcus spp. log10 г/э (0,7±0,1 и 2,0±1,1), 

Candida spp. log10 г/э (2,2±0,4 и 2,6±1,0), Streptococcus spp. log10 г/э (1,3±0,4 и 

1,5±0,8), Gardnerella vaginalis  log10 г/э (0,6±0,1 и 3,0±1,2). Тем не менее, уровень 

Staphylococcus spp.и Prevotella bivia / Porphyromonas через 90 дней после 

инфицирования M. tuberculosis был ниже по сравнению с исходными данными - 

log10 г/э (1,1±0,2 и 0,9±0,4) и log10 г/э (1,7±0,3 и 0) соответственно (рисунок 6, 

таблица 30). 

 

Рис. 6 - Показатели неспецифической флоры вагинального отделяемого у самок мышей 2-

ой группы C57BL/6 через 90 дней после инфицирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 30 - Динамика изменения вагинальной микрофлоры у самок мышей 

C57BL/6 через 14, 35 и 90 дней после инфицирования M.tuberculosis 
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Показатель микробиоты 

Количество микроорганизмов вагинальной микробиоты по 

отношению к общей бактериальной массе (Log10г/э) 

до 

инфицирован 

после инфицирования МБТ через: 

14 дней 35 дней 90 дней 

ОБМ ↑ 3,9±0,4 4,5±1,3 5,5±1,9 5±0,8 

Lactobacillus spp. ↑ 

 

0 1,5±0,4 1,6±0,5 1,1±0,1 

Enterobacterium spp. ↑ 

 

2,9±0,5 2,5±0,4 5±1,7 4,2±1,5 

Staphylococcus spp 

 

1,1±0,2 1±0,3 2±0,9 0,9±0,4 

Enterococcus spp ↓ 0,5±0,1 0 0 0 

Prevotella bivia / 

Porphyromonas spp. ↑↓ 

 

1,7±0,4 2,6±0,9 4,2±1,6 0 

Eubacterium spp. 

↑ 

1,6±0,3 3,5±1,7 3,3±0,8 2,5±0,6 

Sneathia spp. / Leptotrihia 

spp. / Fusobacterium spp. 

↑ 

0,3±0,1 0,5±0,1 3,5±1,4 2±1,2 

Megasphaera spp. / 

Veilonella spp. / Dialister 

spp. ↑ 

0 0,9±0,1 0,9±0,1 1± 

Lachnobacterium spp. / 

Clostridium spp. ↑ 

 

0,7±0,1  

2,2±0,5 

2,5±1,1 1±0,3 

Mobiluncus spp. / 

Corynebacterium spp. ↑ 

 

1,3±0,2 2±0,4 2,3±0,9 2,1±0,7 

Peptostreptococcus spp. ↑ 

 

0,7±0,1 2,6±1,2 3,4±1,3 2±1,1 

Candida spp. ↑ 

 

2,2±0,4 2±1,6 2,9±1,3 2,6±1,0 

Streptococcus spp. 

↑ 

1,3±0,4 2,1±0,5 ↑3,5±1,2 ↓1,5±0,8 

Gardnerella vaginalis ↑ 

 

0,6±0,1 ↑2,6±1,3 ↑4,2±1,5 ↑3±1,2 

 

Исследованы изменения неспецифической флоры вагинальной микробиоты 

у самок мышей С57BL/6 через 60 и 90 дней противотуберкулезной терапии, 

которые проявлялись в виде прогрессивного увеличения общей бактериальной 

массы по сравнению с исходными показателями - log10 г/э (3,9±0,4; 4,9±0,8 и 

5,0±1,4) (поставить значения по порядку). При сопоставлении с контрольной 

группой через 60 дней ХТ замечено снижение уровня аэробов - Staphylococcus 
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spp. log10 г/э (1,1±0,2 и 0,7±0,2) и анаэробов - Prevotella bivia / Porphyromonas log10 

г/э (1,7±0,4 и 1,1±0,6), Eubacterium spp. log10 г/э (1,6±0,4 и 1,4±0,3), Mobiluncus 

spp/Corynebacterium spp. log10 г/э (1,3±0,2 и 0,3±0,1).  Замечено полное подавление 

Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. log10 г/э (0,3±0,1 и 0). 

Количественные показатели других микроорганизмов, напротив, имели 

тенденцию к повышению, как среди аэробов - Enterobacterium spp. log10 г/э 

(2,9±0,5 и 4,2±1,3), Streptococcus spp. log10 г/э (1,3±0,4 и 1,5±0,3), так и среди 

анаэробов - Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp. log10 г/э (0 и 0,7±0,1), 

Lachnobacterium spp./Clostridium spp. log10 г/э (0,7±0,1 и 1,6±0,8), 

Peptostreptococcus spp. log10 г/э (0,7±0,1 и 1,7±0,6), Candida spp. log10 г/э (2,2±0,4 и 

2,3±0,5), Streptococcus spp. log10 г/э (1,3±0,4 и 1,5±0,6), Gardnerella vaginalis  log10 

г/э (0,6±0,1 и 1,1±0,2). Полученные данные свидетельствуют о снижении 

выраженности дисбиоза вагинальной микрофлоры под воздействием 

химиотерапии. Однако, этот эффект длился непродолжительное время, поскольку 

через 90 дней противотуберкулезной терапии количественные показатели 

вагинальной микробиоты прогрессивно повышались и не имели тенденции к 

снижению. 

Через 90 дней химиотерапии по сравнению с исходными показателями 

наблюдали повышение Staphylococcus spp. log10 г/э (1,1±0,2 и 1,4±0,3), Prevotella 

bivia/Porphyromonas log10 г/э (1,7±0,4 и 1,9±0,5), Eubacterium spp. log10 г/э (1,6±0,4 

и 3,4±1,2), Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. log10 г/э (0,3±0,1 и 

0,6±0,1), Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp. log10 г/э (0 и 0,8±0,1), 

Lachnobacterium spp./Clostridium spp. log10 г/э (0,7±0,1 и 1,8±0,6), Mobiluncus 

spp/Corynebacterium spp. log10 г/э (1,3±0,2 и 2,3±1,4), Peptostreptococcus spp. log10 

г/э (0,7±0,1 и 3,1±0,3), Candida spp. log10 г/э (2,2±0,4 и 3,6±0,5), Streptococcus spp. 

log10 г/э (1,3±0,4 и 4,4±1,5), Gardnerella vaginalis  log10 г/э (0,6±0,1 и 1,9±0,4). 

Таким образом, через 60 дней противотуберкулезной терапии был 

зарегистрирован менее выраженный дисбиоз вагинальной микрофлоры по 

сравнению с показателями на фоне инфицирования. Однако, с увеличением 
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продолжительности лечения (90 дней ХТ) количественные показатели 

неспецифической флоры увеличивались, что свидетельствовало о повторном 

развитии аэробно – анаэробного дисбактериоза слизистой урогенитального тракта 

у самок исследуемых мышей (рисунок 7, таблица 31). 

 

 

Рис. 7 - Показатели неспецифической флоры вагинального отделяемого у самок мышей 3-

ей группы С57BL/6 через 60 и 90 дней противотуберкулезной терапии 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 31 - Показатели неспецифической флоры вагинального отделяемого 

у самок мышей 3-ей группы C57BL/6 через 60 и 90 дней 

противотуберкулезной терапии 

Показатель условно – 

патогенной биоты 

Количество микроорганизмов вагинальной микробиоты по 

отношению к общей бактериальной массе (Log10г/э) 

до инфицир противотуберкулезная терапия: 
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60 дней 90 дней 

ОБМ 3,9±0,4 4,9±0,8 5±1,4 

Lactobacillus spp.  

 

0 0,2±0,1 ↑2,3±0,4 

Enterobacterium spp.   

 

2,9±0,5 ↑4,2±1,3 ↓2,6±0,8 

Staphylococcus spp 

 

1,1±0,2 ↓0,7±0,2 ↑1,4±0,3 

Prevotella bivia / Porphyromonas 

spp. 

 

1,7±0,4 ↓1,1±0,6 ↑1,9±0,5 

Eubacterium spp. 

 

1,6±0,4 ↓1,4±0,3 ↑3,4±1,2 

Sneathia spp. / Leptotrihia spp. / 

Fusobacterium spp. 

 

0,3±0,1 ↓0 ↑0,6±0,1 

Megasphaera spp. / Veilonella 

spp. / Dialister spp.  

 

0 ↑0,7±0,1 ↑0,8±0,1 

Lachnobacterium spp. / 

Clostridium spp. 

 

0,7±0,1 ↑1,6±0,8 ↑1,8±0,6 

Mobiluncus spp. / 

Corynebacterium spp.  

 

1,3±0,2 ↓0,3±0,1 ↑2,3±1,4 

Peptostreptococcus spp. 

 

0,7±0,1 ↑1,7±0,6 ↑3,1±0,3 

Candida spp. 

 

2,2±0,4 ↑2,3±0,5 ↑3,6±0,5 

Streptococcus spp. 

 

1,3±0,4 ↑1,5±0,6 ↑4,4±1,5 

Gardnerella vaginalis 

 

0,6±0,1 ↑1,1±0,2 ↑1,9±0,4 

 

Гистологическое исследование половых органов у животных 2-ой группы 

через 14 дней после инфицирования выявило развитие отека, инфильтрации в 

эндометрии; васкулитов, диффузных инфильтратов в жировой клетчатке; 

диффузной воспалительной инфильтрации с проникновением в эпителиальные 

пласты влагалища, а также большое количество лимфоцитов с примесью 

лейкоцитов. Эти данные указывают на развитие острого неспецифического 

воспаления с преобладанием пролиферации клеточных элементов над 

экссудацией и альтерацией. 
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          Через 35 дней после инфицирования регистрировали прогрессирование 

воспалительного процесса в эндометрии в виде формирования массивных 

инфильтратов, грануляционной ткани; проникновения воспалительной 

инфильтрации в железы, отдельных макрофагальных скоплений; во влагалище - 

диффузную воспалительную инфильтрацию, с преобладанием лейкоцитов (фото 

13 а,б,в). Через 90 дней после инфицирования наблюдали развитие хронического 

воспаления, что подтверждалось своеобразием морфологических изменений 

тканей в области воспаления (заполнение зоны воспаления грануляционной 

тканью, продуктивные васкулиты, умеренное количество нейтрофильных 

лейкоцитов). 

         Через 60 дней противотуберкулезной терапии отмечали купирование 

воспалительного процесса как в матке (единичные лейкоциты, единичные 

макрофаги), так и во влагалище (незначительная инфильтрация). Через 90 дней 

химиотерапии наблюдали гистологические признаки формирования хронического 

воспаления в виде фибротизация стромы эндометрия, наличия очаговых 

лимфоидных инфильтратов, в стенке влагалища – остаточные воспалительные 

изменения (фото 13 г,д,е).   



126 

 

 

Фото 13 - Гистологические особенности легких через 90 дней после инфицирования МБТ. (а), 

через 90 дней противотуберкулезной терапии. (б); органов малого таза через 35 дней после 

инфицирования МБТ (в, г, д) и через 90 дней противотуберкулезной терапии (е, ж, з). Окраска 

гематоксилином и эозином: а  – Легочная ткань с диффузным лимфоидным инфильтратом,  

фокусами скоплений макрофагов в интерстиции и просвете альвеол, реактивный васкулит, 

х200. б – Легочная ткань со скудной лимфоидной инфильтрацией в интерстиции, сосудистым 

полнокровием, х200. в - матка с массивной воспалительной инфильтрацией эндометрия, ×200; 

г – стенка влагалища с диффузной инфильтрацией лейкоцитами, ×200; д – маточные рога с 

инфильтрацией подслизистого слоя лейкоцитами,  ×400; е – фибротизация стромы 

эндометрия, очаговые лимфоидные инфильтраты, ×200; ж – остаточные воспалительные 

изменения в стенке влагалища, ×200; з – лимфоидный инфильтрат в подслизистом слое 

маточных рогов, ×200. 
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Таким образом, внутривенное введение M. tuberculosis H37Rv самкам 

инбредных мышей линии С57BL/6 приводит к распространению туберкулезной 

инфекции в органы малого таза (маточные рога через 90 дней после 

инфицирования).  При экспериментальном туберкулезе у самок мышей 

последовательно развивается экссудативно – некротический туберкулез легких, 

туберкулезное поражение селезенки, острое и хроническое воспаление 

неспецифического характера в половых органах (влагалище, матке, маточных 

рогах). Воспалительный процесс в половых органах самок мышей 

сопровождается развитием анаэробного дисбиоза, наиболее выраженного через 35 

дней после инфицирования M. tuberculosis.  

         Обнаружено, что противотуберкулезная терапия приводит к уменьшению 

количества МБТ в легких до log10 КОЕ (3,0±0,3; 0) и в селезенке до log10 КОЕ 

(4,2±0,4 и 1,7±0,1 соответственно) через 60 и 90 дней ПТТ, абациллированию 

маточных рогов. Кроме того, ПТТ приводит к купированию неспецифического 

воспаления в половых органах самок мышей, восстановлению баланса аэробно – 

анаэробной флоры через 60 дней ПТТ и развитию повторного аэробно-

анаэробного дисбиоза и кандидоза слизистых урогенитального тракта через 90 

дней ПТТ.  

 

5.2. Изменения в репродуктивных органах самок мышей C57BL/6 при 

воздушно - капельном инфицировании M. tuberculosis. 

         Предыдущее экспериментальное исследование проводилось с внутривенным 

введением M. tuberculosis и фактически явилось моделью генерализации 

туберкулезного процесса с развитием воспалительных реакций в различных 

органах и системах. Однако, по своей сути, эта модель была далека от реальных 

событий, последовательно происходящих в организме человека от момента 

инфицирования до развития как легочных, так и внелегочных форм туберкулеза.  

         Поэтому было решено провести второе экспериментальное исследование с 

воздушно – капельным введением M. tuberculosis, в связи с чем была 
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сформулирована цель исследования - оценить ранние и поздние 

микробиологические и морфологические изменения в тканях легких, маточных 

рогов и влагалища у самок мышей при воздушно – капельном инфицировании M. 

tuberculosis. 

         Полученные результаты. При исследовании животных контрольной 

группы было показано, что неспецифическая вагинальная флора характеризуется 

общей бактериальной массой (ОБМ) ≥10⁴ и отсутствием Lactobacillus spp., 

Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Megasphaera spp/Veilonella 

spp/Fusobacterium spp., Mobiluncus spp/Corynebacterium spp., Gardnerella vaginalis.  

Регистрировали скудный (аэробно – анаэробный) тип биотопа – Prevotella 

bivia/Porphyromonas spp. (10²), Eubacterium spp. (10²), Streptococcus spp. (10²), 

Lachnobacterium spp/Clostridium spp. (≤10²), Peptostreptococcus spp. (≤10²), Candida 

spp. (≤10²). Микробиологическое и молекулярно – генетическое исследование 

вагинальных мазков, легких, маточных рогов выявило отсутствие Mtb, ДНК Mtb. 

Морфологическое исследование срезов легких, селезенки, маточных рогов 

показало наличие нормального гистологического строения данных органов. 

         Были исследованы особенности воспалительного процесса в 

репродуктивных органах. Через 3, 7, 15, 32 и 62 дня после инфицирования в 

мазках-соскобах со стенок влагалища и маточных рогах Mtb и ДНК Mtb 

обнаружены не были, что свидетельствует об отсутствии генитального 

туберкулеза.  

Изучена динамика изменений неспецифической флоры в слизистой 

влагалища у самок мышей C57BL/6 по мере нарастания сроков инфицирования. 

Замечено угнетение разнообразия и прогрессивное снижение количественных 

показателей вагинальной микробиоты через 3 и 7 дней после инфицирования M. 

tuberculosis. Общая бактериальная масса снизилась до 10³ - log10 г/э (4,7±1,3; 

3,0±1,2; 3,5±0,9). Наиболее показательные изменения по сравнению с исходными 

значениями наблюдали при идентификации Enterobacterium spp. log10 г/э (4,1±0,3; 

2,4±0,2; 2,1±0,1), Prevotella bivia/Porphyromonas spp. log10 г/э (2,1±0,1; 0,6±0,1; 
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0,7±0,1), Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. log10 г/э (4,1±1,1; 0; 0), 

Streptococcus spp. log10 г/э (2,8±0,9; 0,6±0,1; 0,8±0,1). Sneathia spp./Leptotrihia 

spp./Fusobacterium spp. через 3-7 дней после воздушно – капельного 

инфицирования M. tuberculosis исчезали полностью (рисунок 8). 

 

Рис. 8 - Показатели неспецифической флоры вагинального отделяемого у самок мышей 

через 3 и 7 дней после инфицирования M. tuberculosis   

Через 15 и 32 дня после воздушно – капельного инфицирования Mtb общая 

бактериальная масса составила ≥10³, но была ниже по сравнению с исходными 

данными - log10 г/э (4,7±1,3; 3,0±0,8; 3,8±1,7). Также по сравнению с исходными 

данными отмечали сначала исчезновение, а затем повышение Prevotella 

bivia/Porphyromonas spp. - log10 г/э (2,1±0,3; 0; 3,4±1,4); снижение, а затем 

повышение Eubacterium spp. - log10 г/э (2,2±0,8; 1,8±0,5; 2,6±1,2); незначительное 

снижение и затем повышение Lachnobacterium spp/Clostridium spp. log10 г/э 

(0,7±0,1; 0,6±0,1; 3,3±1,7); постепенное увеличение Peptostreptoсoсcus spp. - log10 

г/э (0,8±0,1; 1,2±0,3; 2±1,2).  Полученные данные свидетельствуют о тенденции к 

развитию анаэробного дисбиоза генитального тракта (рисунок 9). 
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Рис. 9 - Показатели неспецифической флоры вагинального отделяемого у самок мышей 

C57BL/6 через 32 и 62 дня после инфицирования M. tuberculosis           

К 62 дню инфицирования M. tuberculosis общая бактериальная масса в 

вагинальной микрофлоре составила ≥10³ и была ниже по сравнению с исходным 

значением - log10 г/э (4,7±1,3 и 3,7±1,62). Регистрировали повторное угнетение 

количественных показателей микробиоты в виде исчезновения Lactobacillus spp и 

Gardnerella vaginalis, снижения Enterobacterium spp. log10 г/э (2,0±0,6), 

Staphylococcus spp. log10 г/э (0,6±0,1), Prevotella bivia/Porphyromonas spp. log10 г/э 

(1,7±0,3), Eubacterium spp. log10 г/э (2,0±0,3), Lachnobacterium spp/Clostridium spp. 

log10 г/э (0,5±0,1), Peptostreptoсoсcus spp. log10 г/э (1,1±0,2) и повышения Candida 

spp. log10 г/э (2,1±0,3). Эти данные свидетельствуют о формировании умеренного 

вагинального дисбиоза (таблица 32). 
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Таблица 32 - Динамика изменения вагинальной микрофлоры у самок мышей 

C57BL/6 при воздушно – капельном инфицировании M. tuberculosis 

Показатель микробиоты Количество микроорганизмов вагинальной микробиоты по 

отношению к общей бактериальной массе (log10 г/э) 

до 

инфициров. 

после инфицирования МБТ через: 

3 дня 7 дней 15 дней 32 дня 62 дня 

ОБМ  4,7±1,3 3±1,2 3,5±0,9 3±0,8 3,8±1,7 3,7±1,2 

Lactobacillus spp.  0 0 0 0 2,1±0,3 0 

Enterobacterium spp.  4,1±1,3 2,4±1,2 2,1±0,9 2,2±0,5 2,2±0,6 2,0±0,6 

Staphylococcus spp 0 0 1,2±0,3 1,5±0,3 0,7±0,1 0,6±0,1 

Prevotella bivia / 

Porphyromonas spp. 

2,1±0,1 0,6±0,1 0,7±0,1 0 3,4±1,5 1,7±0,3 

Eubacterium spp. 2,2±0,8 2,2±0,7 1,9±0,2 1,8±0,5 2,6±1,2 2,0±0,3 

Sneathia spp. / Leptotrihia 

spp. / Fusobacterium spp. 

4,1±1,1 0 0 0 0 0 

Megasphaera spp. / 

Veilonella spp. / Dialister 

spp.  

0 0 0 0 0 0 

Lachnobacterium spp. / 

Clostridium spp. 

0,7±0,1 0 0 0,6±0,1 3,3±1,7 0,5±0,1 

Mobiluncus spp. / 

Corynebacterium spp.  

0 0 0 0 0 0 

Peptostreptococcus spp.  0,8±0,1 1±0,6 0,5±0,1 1,2±0,3 2±1,2 1,1±0,2 

Candida spp.  0,7±0,1 1,4±0,7 0,8±0,1 0,9±0,1 0,9±0,1 2,1±0,3 

Staphylococcus aureus 0 0 0 0 0 0 

E. coli 0 0 0 0 0 0 

Streptococcus spp. 2,8±0,9 0,6±0,1 0,8±0,1 1,6±0,8 0,7±0,1 0,8±0,1 

Gardnerella vaginalis  0 0,5±0,1 0 0,4±0,1 0,7±0,1 0 

 

В обоих экспериментальных исследованиях, независимо от пути 

инфицирования M. tuberculosis установлено развитие аэробно-анаэробного 

вагинального дисбиоза, выраженность которого зависела от сроков 

инфицирования. При внутривенном способе инфицирования Mtb наблюдали 

более выраженные изменения вагинальной микробиоты по сравнению с таковыми 

при воздушно – капельном инфицировании Mtb. Наиболее значимые изменения 

замечены в динамике Enterobacterium spp., Prevotella bivia/porphyromonas spp., 

Sneathia spp./Leptotrihia spp/Fusobacterium spp. Поэтому данных представителей 

микробного сообщества у самок мышей инбредной линии C57BL/6 возможно 
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отнести к маркерам вагинального дисбиоза, формирующегося в ответ на развитие 

туберкулезной инфекции в легких. 

         Проведено морфологическое исследование органов репродуктивной 

системы (маточных рогов, влагалища) у самок мышей С57BL/6 через 3,7,15,32 и 

62 дня после воздушно – капельного инфицирования M. tuberculosis. Выявленные 

гистологические изменения соотносили с фазой эстрального цикла. При наличии 

у животного фазы эструса и проэструса инфильтрацию эпителиальных слоев 

нейтрофилами и лимфоцитами не расценивали как воспалительный процесс, а 

интерпретировали как следствие гормонального воздействия эстрогенов. 

Наиболее объективные данные получали у мышей с наличием фазы метаэструса и 

диэструса.  

         На ранних стадиях инфекции (3 и 7 дней), не было обнаружено 

существенных морфологических изменений в рогах матки по сравнению с 

интактными животными. Препараты были представлены собственной пластинкой 

с единичными эозинофилами, единичными митозами в эпителии эндометрия, 

извитыми железами, выстланными многослойным кубическим или низким 

столбчатым эпителием (фото 14). 

         При исследовании вагинальных срезов в ранние сроки инфицирования (3,7 

сутки) также не отмечали признаков воспаления. В препаратах визуализировали 

многослойный плоский неороговевающий эпителий, умеренную инфильтрацию 

стенки сосудов собственной пластинки эозинофилами и лимфоцитами (фото 15). 

                         

Фото 14. Единичные эозинофилы в                               Фото 15. Единичные нейтрофилы в      

слизистом и мышечном слоях маточных рогов            собственной пластинке влагалища 
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Через 15 и 32 дня после воздушно – капельного инфицирования M. 

tuberculosis в маточных рогах самок мышей обнаруживали инфильтрацию 

эозинофилами собственной пластинки слизистой и мышечной оболочки 

незначительной и умеренной степени выраженности (фото 16). Во влагалище 

регистрировали субтотально слущенный эпителий, слабую инфильтрацию 

собственной пластинки лимфоцитами и очаговые интраэпителиальные 

кровоизлияния (фото 17).  

           

Фото 16. Инфильтрация эозинофилами             Фото 17. Многослойный плоский эпителий 

слизистого и мышечного слоев м/рогов             влагалища с очаговыми кровоизлияниями 

        

Через 62 дня после инфицирования легких наблюдали умеренное 

количество мелких базофильных структур (ядерный детрит), незначительную 

инфильтрацию собственной пластинки и мышечного слоя в маточных рогах (фото 

18); диффузную вакуолизацию многослойного плоского эпителия, а также 

умеренную лимфоцитарную инфильтрацию с формированием пустул с 

нейтрофилами и эозинофильным детритом во влагалище (фото 19). 
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Фото 18. Эозинофильная и лимфоцитарная             Фото 19. Пустулы с нейтрофилами и 

инфильтрация слизистого и мышечного слоев          и эозинофильным детритом в много- 

                                                                                         слойном плоском эпителии 

 

         Таким образом, проведенное морфологическое исследование показало 

отсутствие признаков воспаления в репродуктивных органах самок мышей 

С57BL/6 через 3 и 7 суток после воздушно – капельного инфицирования M. 

tuberculosis. С увеличением продолжительности сроков инфицирования (через 15, 

32 и 62 дня) регистрировали развитие неспецифического воспаления в виде 

эозинофильной и лимфоцитарной инфильтрации от незначительной до умеренной 

степени выраженности, которые расценивали как проявление местной токсико – 

аллергической (параспецифической) реакции в ответ на инфицирование и 

последовательное развитие туберкулезного процесса. 

         В обоих экспериментах морфологическое исследование репродуктивных 

органов (влагалища и маточных рогов) у самок мышей C57BL/6, независимо от 

пути инфицирования M. tuberculosis, установило развитие неспецифического 

тканевого воспаления через 14-15 дней инфицирования, которое имело 

тенденцию к хронизации через 62-90 дней инфицирования. Примечателен тот 

факт, что при обнаружении в маточных рогах ДНК МБТ на всех сроках 

инфицирования и МБТ через 90 дней инфицирования при внутривенном введении 

Mtb и отсутствии ДНК МБТ, МБТ при воздушно – капельном введении Mtb, 

гистологических признаков генитального туберкулеза в обоих экспериментах не 

выявлено. 
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5.3. Сравнительный анализ бактериальной нагрузки и морфологических 

изменений в легких и селезенке самок мышей C57BL/6 при внутривенном и 

воздушно - капельном инфицировании M. tuberculosis. 

Проведен сравнительный анализ микробиологических, молекулярно – 

генетических и морфологических данных в органах грудной и брюшной полости 

у самок мышей С57BL/6 в зависимости от способа инфицирования и 

длительности наблюдения. 

В модели внутривенного введения M. tuberculosis при микробиологическом 

и молекулярно – генетическом исследовании легких и селезенки у интактных 

мышей Mtb, ДНК Mtb не выявлены. Морфологическое исследование легких и 

селезенки показало наличие нормального гистологического строения данных 

органов. 

При молекулярно – генетическом исследовании через 14, 35 и 90 дней после 

внутривенного инфицирования, а также через 60 и 90 дней 

противотуберкулезной терапии в легких и селезенке обнаружены ДНК Mtb. 

Полученные данные могут свидетельствовать о гематогенном распространении 

туберкулезной инфекции в органы брюшной полости. Однако, учитывая высокую 

чувствительность ПЦР, клиническую значимость полученных результатов 

необходимо оценивать в комплексе с другими методами исследований.  

При микробиологическом исследовании гомогенатов легких через 14, 35 и 

90 дней после внутривенного инфицирования M. tuberculosis регистрировали 

прогрессивное увеличение бактериальной нагрузки - log10 КОЕ (7,4±0,2; 8,3±0,2; 

9,1±0,4). Через 60 и 90 дней химиотерапии у самок мышей С67BL/6 наблюдали 

достоверное снижение бактериальной нагрузки вплоть до полного 

абациллирования - log10 КОЕ (3,0±0,3; 0) (р≤0,05) и (р≤0,001).  

Гистологическое исследование легких показало развитие туберкулезного 

процесса через 35 дней после внутривенного инфицирования M. tuberculosis. На 

фоне проводимого курса противотуберкулезной терапии наблюдали купирование 

гранулематозного воспаления, уменьшение количества пенистых макрофагов, 
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исчезновение лимфоидной инфильтрации, увеличении площади воздушной ткани 

легкого (фото 20, 21). 

 

                                   
Фото 20. Легкие через 90 дней                                   Фото 21. Легкие через 90 дней 

внутривенного инфицирования                                  противотуберкулезной терапии 

 

Бактериологическое исследование гомогенатов селезенки через 14, 35 дней 

после внутривенного инфицирования M. tuberculosis выявило меньшую 

бактериальную нагрузку по сравнению с легкими - log10 КОЕ (6,2±0,2), log10 КОЕ 

(7,6±0,6). Однако через 90 дней после инфицирования Mtb уровень бактериальной 

нагрузки превысил таковую в легких - log10 КОЕ (10,2±0,4). На фоне 60 и 90 дней 

проводимой противотуберкулезной терапии отмечали постепенное достоверное 

снижение бактериальной нагрузки, однако, абациллирования как в легких 

добиться не удалось - log10 КОЕ (4,2±0,4) и log10 КОЕ (1,7±0,1) (р≤0,05) (таблица 

33). 

Таблица 33 - Выявление Mtb, ДНК Mtb в легких и селезенке у самок мышей 

2-ой и 3-ей групп C57BL/6 в эксперименте с внутривенным инфицированием 

M. tuberculosis 

Биологическ

ий материал 

 

До 

инфицир

ования 

 

После инфицирования через: 

На фоне 

противотуберкулезной 

терапии в течение: 

14 дней 35 дней 90 дней 60 дней 90 дней 

 Наличие ДНК МБТ (ПЦР - исследование) 

Легкие - + + + + + 

Селезенка - + + + + + 

 Наличие МБТ (микробиологическое исследование) - количество КОЕ Mtb 

(log10) M±SD 
Легкие - 7,4±0,2 8,3±0,2 9,1±0,4 3,0±0,3 0 

Селезенка - 6,2±0,2 7,6±0,6 10,2±0,4 4,2±0,4 1,7±0,1 
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Морфологическое исследование показало развитие туберкулезного 

процесса в селезенке через 35 дней после внутривенного инфицирования                     

M. tuberculosis. На фоне проводимой химиотерапии отмечали постепенное 

купирование гранулематозного воспаления, уменьшение нейтрофильной 

инфильтрации (фото 22). 

 

Фото 22. Макропрепарат – легкие и селезенка до инфицирования и через 35 дней после 

внутривенного инфицирования M. tuberculosis.          

В модели воздушно – капельного инфицирования M. tuberculosis 

микробиологическое и молекулярно – генетическое исследование легких и 

селезенки у интактных мышей также выявило отсутствие Mtb, ДНК Mtb. 

Морфологическое исследование легких и селезенки показало наличие 

нормального гистологического строения данных органов. 

В легких через 3,7,15,32,62 сутки после инфицирования регистрировали 

прогрессивное увеличение бактериальной нагрузки log10 КОЕ (3,0±1,4; 3,7±0,8; 

4,8±1,2; 6,2±0,1 и 6,8±1,3 соответственно). Морфологическое исследование 

показало наличие туберкулезного процесса в легких через 32 дня после воздушно 

– капельного инфицирования M. tuberculosis. Регистрировали наличие гранулем, 

пенистых макрофагов, нейтрофильной и лимфоцитарной инфильтрации в 

легочной ткани (фото 23, 24, 25, 26). 
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Фото 23. Гранулема в легких                                          Фото 24. Пенистые макрофаги в 

                                                                                              легочной ткани 

 

 

                                 

Фото 25. Пенистые макрофаги,                                      Фото 26. Эпителиоидные клетки 

лимфоциты, нейтрофилы в септах                                  в ткани легкого 

 

 

В ранние сроки воздушно – капельного инфицирования M. tuberculosis (3-ий 

день) при микробиологическом и молекулярно – генетическом исследовании 

селезенки Mtb, ДНК Mtb не были обнаружены. Далее в селезенке отмечали 

прогрессивное увеличение бактериальной нагрузки через 7,15,32,62 дня после 

инфицирования (log10КОЕ = 1,8±0,4; 4,5±1,1; 4,9±1,5 и 5,4±0,9 соответственно) 

(таблица 34). 
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Таблица 34 - Выявление Mtb, ДНК Mtb в легких и селезенке у самок мышей 

2-ой группы C57BL/6 в эксперименте с воздушно - капельным введением M. 

tuberculosis 

Биологический 

материал 

 

До 

инфициров

ания 

 

После инфицирования через: 

3 дня 7 дней 14 дней 32 дня 62 дня 

 Наличие ДНК МБТ (ПЦР - исследование) 

Легкие - + + + + + 

Селезенка - - + + + + 

 Наличие МБТ (микробиологическое исследование) - количество КОЕ Mtb 

(log10) M±SD 
Легкие - 3,0±1,4 3,7±0,8 4,8±1,2 6,2±0,1 6,8±1,3 

Селезенка - - 1,8±0,4 4,5±1,1 4,9±1,5 5,4±0,9 

 

         При сравнительном анализе микробиологических данных в двух 

экспериментальных исследованиях замечена более выраженная бактериальная 

нагрузка в легких и селезенке в модели с внутривенным введением M. tuberculosis 

по сравнению с таковой с воздушно – капельным инфицированием (рисунок 

10,11).  

 

 

Рис. 10 - Бактериальная нагрузка в легких самок мышей (log10 КОЕ) C57BL/6 при 

внутривенном и воздушно – капельном инфицировании M. tuberculosis 

            



140 

 

 

Рис. 11 - Бактериальная нагрузка в селезенке самок мышей (log10 КОЕ) C57BL/6 при 

внутривенном и воздушно – капельном инфицировании M. tuberculosis 

          

Морфологическое исследование органов брюшной полости показало 

развитие туберкулеза селезенки через 62 дня после воздушно – капельного 

инфицирования M. tuberculosis (фото 12). 

Проведенное микробиологическое, молекулярно – генетическое и 

морфологическое исследования легких и селезенки показали, что у самок мышей 

С57BL/6, при воздушно - капельном инфицировании, M. tuberculosis в первую 

очередь поражается орган – мишень – легкие, затем постепенно инфекция 

диссеминирует из грудной полости (легкие) в брюшную полость (селезенка), 

прогрессивно увеличиваясь по мере продолжительности сроков инфицирования. 

При этом в модели внутривенного инфицирования M. tuberculosis бактериальная 

нагрузка в легких и селезенке выше, а гистологические признаки туберкулеза 

легких и селезенки развиваются раньше по сравнению с аналогичными данными в 

модели воздушно – капельного инфицирования. 

Таким образом, оба экспериментальных исследования позволили оценить 

влияние туберкулезной инфекции на состояние репродуктивных органов самок 

мышей С57BL/6 при разных способах введения штамма M. tuberculosis H37RV. 

При внутривенном введении Mtb была замечена быстрая диссеминация инфекции 
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в различные органы, в том числе брюшную полость, что подверждалось 

выявлением МБТ и ДНК МБТ в легких, селезенке (через 14 дней после 

заражения) и маточных рогах (через 90 дней после заражения). При воздушно – 

капельном инфицировании Mtb МБТ и ДНК МБТ в легких были выявлены через 3 

дня после заражения, селезенке - через 7 дней после заражения, в маточных рогах 

не обнаружены. Независимо от способа инфицирования, в микробиоте влагалища 

происходили изменения в виде перехода от условного нормоценоза к умеренному 

дисбиозу. Одновременно с изменениями вагинального микробиоценоза 

наблюдалось последовательное развитие неспецифического воспалительного 

процесса в репродуктивных органах (влагалище и маточных рогах) самок мышей. 

Независимо от способа инфицирования M. tuberculosis гистологических 

признаков генитального туберкулеза выявлено не было. 
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ГЛАВА 6 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ 

ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, С 

ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ (КЛИНИКО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ). 

 

6.1. Относительный риск развития воспалительных заболеваний органов 

малого таза у пациенток детского, подросткового и фертильного возраста с 

наличием и отсутствием туберкулеза органов дыхания. 

Рассчитан относительный риск развития воспалительных заболеваний 

органов малого таза у детей, подростков и фертильных женщин в зависимости от 

наличия или отсутствия туберкулеза органов дыхания. В группе детей детского 

возраста, больных ТОД воспалительное заболевание органов малого таза 

(сальпингоофорит) с наличием экссудативного компонента в полости малого таза 

и пахового лимфоаденита регистрировали лишь у одной девочки – 1 (3,3%). 

Среди детей без ТОД воспалительных заболеваний органов малого таза не 

наблюдали. В связи с малым количеством наблюдений в группах девочек 

детского возраста расчет относительного риска (ОР) по развитию воспалительных 

заболеваний органов малого таза не проводили.  

У подростков с ТОД имелся высокий риск развития воспалительных 

заболеваний органов малого таза - 6,3 [1,6;24,4] по сравнению с их ровесницами 

без ТОД. 

У фертильных женщин с ТОД по сравнению с таковыми без ТОД также 

имелся статистически значимый риск развития воспалительных заболеваний 

органов малого таза - 2,2 [1,5;3] по сравнению с женщинами без ТОД (рисунок 

12). 
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Рис. 12 - Относительный риск развития ВЗОМТ среди подростков и фертильных женщин, 

больных ТОД 

 

 

         У всех 6 (13,6%) девочек – подростков с ТОД сальпингоофорит 

сопровождался наличием экссудативного компонента в полости малого таза 

(ЭПМТ) и пахового лимфоаденита (ПЛА); эти признаки оценивали, как факторы 

высокого риска развития ВЗОМТ - 6,3 [1,6;24,4]. У фертильных женщин 

сопутствующие признаки ВЗОМТ также относили к достоверно значимым 

факторам риска развития воспалительных заболеваний органов малого таза: 

экссудативный компонент в полости малого таза - 1,5 [1,1;2]; паховый 

лимфоаденит -  1,4 [1,1;1,9]; формирование спаечного процесса на фоне 

эффективной химиотерапии - 17,2 [2,4;124,6] (рисунок 13,14). 
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Рис. 13 - Относительный риск развития ВЗОМТ с наличием ЭПМТ среди подростков и 

фертильных женщин, больных ТОД         

Рис. 14 - Относительный риск развития ВЗОМТ с наличием ПЛА среди подростков и 

фертильных женщин, больных ТОД         

 

Рассчитан относительный риск развития воспалительных заболеваний 

органов малого таза в зависимости от особенностей течения туберкулеза органов 

дыхания (клиническая форма, деструкция легочной ткани, бактериовыделение, 

устойчивость возбудителя к ПТП) среди подростков и фертильных женщин с 

ТОД. У подростков и фертильных женщин, больных ТОД риск развития 

воспалительных заболеваний органов малого таза не зависел от клинической 

формы (инфильтративная, очаговая, кавернозная, туберкулема), наличия или 

отсутствия деструкции легочной ткани, наличия или отсутствия 

бактериовыделения, наличия или отсутствия устойчивости возбудителя к ПТП. 

Таким образом, статистически значимым и достоверным фактором риска 

развития воспалительных заболеваний органов малого таза, сопровождающимся 

экссудативным компонентом в полости малого таза и паховым лимфоаденитом, 

является только факт наличия туберкулеза органов дыхания. 
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6.2. Относительный риск развития нежелательных явлений химиотерапии 

туберкулеза со стороны репродуктивных органов (воспалительных 

заболеваний вульвы и влагалища, нарушения менструального цикла) у 

пациенток детского, подросткового и фертильного возраста. 

На фоне химиотерапии туберкулеза у детей, подростков и фертильных 

женщин обнаружено достоверно значимое повышение частоты воспалительных 

заболеваний вульвы и влагалища, в том числе бактериальных вагинозов и 

кандидозных вульвитов, вагинитов. Однако, достоверно значимый риск развития 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища отмечали только у девочек – 

подростков, больных ТОД - 1,25 [1,01;1,53]; среди детей и фертильных женщин 

данный показатель был не достоверным - 0,96 [0,68;1,42] и 0,9 [0,66;1,2] (рисунок 

15). 
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Рис. 15 - Относительный риск развития воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища у пациенток детского, подросткового и фертильного возраста, больных ТОД 

          

У пациенток исследуемых групп оценивали относительный риск развития 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища при наиболее часто 

применяемых режимах химиотерапии (I, III и индивидуальный). Риск развития 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища в зависимости от применяемых 

режимов химиотерапии не обнаружен. 
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         Рассчитан относительный риск развития нарушения менструального цикла у 

подростков и фертильных женщин на фоне применяемой химиотерапии. На фоне 

проводимой противотуберкулезной терапии у подростков и фертильных женщин 

обнаружено достоверно значимое повышение частоты нарушения менструального 

цикла. Однако, статистически значимый относительный риск развития нарушений 

менструального цикла у подростков и фертильных женщин, больных ТОД нами 

не обнаружен - 0,91 [0,44;2,02] и 1,16 [0,73;1,86]. Риск развития нарушений 

менструального цикла в зависимости от применяемых режимов химиотерапии 

также не был обнаружен (рисунок 16). 
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Рис. 16 - Относительный риск развития нарушений менструального цикла у подростков и 

фертильных женщин, больных ТОД 

          

Проведенное исследование показало отсутствие статистически значимого 

риска развития нежелательных явлений химиотерапии туберкулеза в виде 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища у детей и фертильных женщин с 

ТОД; в виде нарушения менструального цикла у подростков и фертильных женщин 

с ТОД. Обнаружен достоверно значимый риск развития воспалительных 

заболеваний вульвы и влагалища на фоне проводимого противотуберкулезного 

лечения у подростков, больных туберкулезом органов дыхания, независимо от 

применяемого режима химиотерапии. 
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6.3. Клинико – экспериментальная концепция развития функциональных 

нарушений репродуктивной системы на фоне туберкулеза органов дыхания и 

длительной химиотерапии. 

Настоящее диссертационное исследование было проведено в два этапа:             

1-ый этап – клинический и 2-ой этап – экспериментальный. Результаты 

клинического исследования убедительно доказали, что у больных туберкулезом 

органов дыхания, достоверно чаще отмечаются воспалительные заболевания 

вульвы и влагалища, нарушение менструального цикла и воспалительные 

заболевания органов малого таза по сравнению с таковыми без ТОД. Вид и 

частота установленных нарушений репродуктивной системы зависел от возраста 

(детского, подросткового, фертильного) и длительности проводимой 

химиотерапии.  

В клиническом исследовании нами установлена высокая, достоверно 

значимая частота воспалительных заболеваний органов малого таза среди 

подростков и фертильных женщин с ТОД. Относительный риск развития этой 

патологии по сравнению с пациентками аналогичного возраста без ТОД 

составляет 6,3 [1,6;24,4] и 2,2 [1,5;3]. Этот показатель не зависел от клинической 

формы туберкулеза (инфильтративная, очаговая, кавернозная, туберкулема), 

наличия или отсутствия: деструкции легочной ткани, бактериовыделения, 

устойчивости возбудителя к ПТП. С целью исключения генитального туберкулеза 

у этих пациенток было проведено многократное микробиологическое и 

молекулярно – генетическое исследование менструальной крови в течение 3-х 

циклов. МБТ и КУМ не были обнаружены ни в одном биологическом образце. 

ДНК МБТ у подростков и фертильных женщин выявили всего в 2 (8,7%) и 4 

(5,6%) случаях соответственно. Гистологической верификации генитального 

туберкулеза также не установлено ни в одном случае. Однако, на фоне 

проводимой химиотерапии наблюдали выраженную положительную динамику в 

виде купирования сальпингоофорита и пахового лимфоаденита; исчезновения 

экссудата в полости малого таза у 100% пациенток, больных ТОД.                  
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Основываясь на полученных клинических результатах, сформулировано 

предположение, что развитие воспалительных заболеваний органов малого таза 

является одной из параспецифических реакций, характерных для туберкулеза 

органов дыхания.  

Параспецифические реакции при ТОД представляют большие трудности 

для диагноза истинной природы заболевания и могут быть причиной ошибочной 

диагностики. Kh,I. Volnytska (2014); Струков А.И. и Серов В.В. (2019г.) считают, 

что параспецифические реакции отражают морфологию реакции 

гиперчувствительности немедленного или замедленного типа и возникают в ходе 

хронического течения первичного туберкулеза. Это может проявляться в виде 

длительной дисфункции органа без его органических изменений. При 

своевременной диагностике туберкулеза и адекватном лечении 

параспецифические изменения довольно быстро подвергаются обратному 

развитию без каких-либо остаточных изменений. При отсутствии лечения в зоне 

параспецифических изменений со временем могут возникнуть поражения 

специфического характера. Известно большое многообразие параспецифических 

реакций в виде поражения системы кроветворения (анемия, лейкемоидные 

реакции), костно – суставной системы (ревматизм Понсэ, полиартрит, синовит), 

сердечно - сосудистой системы (тромбоваскулиты, эндоваскулиты, миокардиты, 

коронарная болезнь), серозных оболочек полостей (плеврит, перитонит, 

перикардит), кожи (узловая эритема, геморрагический васкулит, панникулиты), 

органов зрения (кератоконъюнктивит), почек (гломерулонефрит с нефротическим 

синдромом, амилоидоз) [32,81]. Но нигде нет сведений о поражении органов 

репродуктивной системы.  

По данным проведенного клинического исследования у всех подростков с 

наличием ТОД и сальпингоофорита регистрировали экссудат в полости малого 

таза и паховый лимфоаденит - 6 (13,6%). Среди фертильных женщин с ТОД и 

сальпингофоритом - 78 (54,9%) также отмечали экссудат в полости малого таза и 

паховый лимфоаденит - 15 (19,2%) и 35 (44,9%) соответственно.                       
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Учитывая отсутствие убедительных диагностических критериев генитального 

туберкулеза, предполагается неспецифическая этиология выявленных 

воспалительных заболеваний органов малого таза. Обнаруженные признаки 

указывают на развитие параспецифической реакции со стороны репродуктивных 

органов – поражение серозных оболочек полости малого таза (экссудативный 

компонент) и лимфатической системы (паховый лимфоаденит), а также 

купирование сальпингоофорита на фоне эффективной химиотерапии в 100% 

случаев, как среди подростков, так и у фертильных женщин, больных ТОД.  

Несмотря на полученные данные о высокой частоте и риске развития 

воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин, больных ТОД, 

окончательное суждение об их этиологии оказалось возможным только после 

проведения экспериментального исследования с использованием самок 

инбредных мышей. Работа была проведена на мышах линии С57BL/6, в возрасте 8 

недель, не имевших ранее половых контактов с самцами, что исключило наличие 

урогенитальных инфекций.  

В проведенных экспериментальных исследованиях, независимо от способа 

инфицирования M. tuberculosis H37RV (внутривенного и аэрозольного), через 14-

15 дней после заражения замечено последовательное развитие неспецифического 

воспалительного процесса в репродуктивных органах самок мышей C57BL/6, 

которое купировалось через 60 дней противотуберкулезной терапии с 

формированием фиброза в маточных рогах. При этом гистологических признаков 

генитального туберкулеза в обоих экспериментах не выявлено. Этот факт 

позволил провести клинико – экспериментальные параллели между высокой 

частотой воспалительных заболеваний органов малого таза у подростков и 

фертильных женщин, больных туберкулезом органов дыхания и выявленными 

воспалительными изменениями неспецифического характера в репродуктивных 

органах самок мышей, инфицированных M. tuberculosis. Выявленные клинико – 

экспериментальные параллели были расценены как формирование 

параспецифических реакций при активной туберкулезной инфекции.  
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В ходе клинического исследования также установлено достоверное 

повышение частоты воспалительных заболеваний вульвы и влагалища у детей, 

подростков и фертильных женщин на фоне проводимой противотуберкулезной 

терапии. Эти нарушения репродуктивной системы были определены, как 

нежелательные явления химиотерапии туберкулеза, реализованные в виде 

вагинального дисбактериоза с преобладанием в микрофлоре Gardnerella vaginalis 

и Сandida albicans. При этом относительный риск развития воспалительных 

заболеваний вульвы и влагалища у пациенток детского, подросткового и 

фертильного возраста не показал зависимости от режима химиотерапии.                 

В экспериментальном исследовании была подробно изучена вагинальная 

микробиота у самок мышей C57BL/6 на разных сроках инфицирования и 

противотуберкулезной терапии. Выявлены изменения вагинального 

микробиоценоза в виде угнетения количества и разнообразия флоры уже в ранние 

сроки инфицирования (3-7 сутки после воздушно – капельного введения                       

M. tuberculosis) и, наоборот, повышение количества и разнообразия флоры на 14-

15-32-35 день, как после внутривенного, так и после воздушно – капельного 

введения M. tuberculosis.  Через 60 дней противотуберкулезной терапии отмечали 

формирование нормоценоза. Однако с увеличением срока химиотерапии (через 90 

дней) во влагалище самок мышей C57BL/6 регистрировали развитие умеренного 

аэробно – анаэробного дисбиоза, с выделением в качестве маркеров – 

Enterobacterium spp., Prevotella bivia/porphyromonas spp., Sneathia spp./Leptotrihia 

spp/Fusobacterium spp., Gardnerella vaginalis, Сandida albicans. 

Кроме того, в ходе клинического исследования было зарегистрировано 

достоверное повышение частоты нарушений менструального цикла у подростков 

и фертильных женщин на фоне противотуберкулезной терапии. Эти нарушения 

репродуктивной системы также были расценены как нежелательные явления 

химиотерапии туберкулеза, реализованные в виде вторичной аменореи, 

олигоменореи и дисменореи. При этом относительный риск развития нарушения 

менструального цикла у пациенток подросткового и фертильного возраста не 
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показал зависимости от режима химиотерапии. Экстраполирования на 

экспериментальное исследование этой дисфункции репродуктивной системы мы 

не проводили, в связи с физиологическими особенностями самок мышей 

(короткий эстральный цикл – 4-5 дней) и техническими трудностями при 

определении фазы цикла. 

На основании просчитанных рисков развития функциональных нарушений 

репродуктивной системы и проведенного клинико – экспериментального 

исследования была сформирована следующая патогенетическая концепция. 

Активная туберкулезная инфекция способствует формированию различных 

параспецифических реакций, в том числе в репродуктивных органах. Доказано, 

что туберкулез органов дыхания способствует развитию неспецифических 

воспалительных заболеваний органов малого таза с наличием экссудативного 

компонента, пахового лимфаденита и 100% купированием на фоне эффективной 

химиотерапии. При этом клиническая форма, наличие деструкции легочной 

ткани, бактериовыделение и устойчивость возбудителя к ПТП не имеет 

достоверного клинического значения. Своевременная и грамотно подобранная 

противотуберкулезная терапия предотвращает формирование хронических 

воспалительных заболеваний органов малого таза, но сопряжена с развитием 

нежелательных явлений в виде воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, 

независимо от возраста, а также нарушения менструального цикла у подростков и 

фертильных женщин с ТОД. При этом выбранный режим химиотерапии не имеет 

достоверного клинического значения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Около трети населения мира инфицировано микобактерией туберкулёза. 

Ежегодно заболевает более 10 миллионов человек, из них более 1 миллиона – 

дети; умирает около 1,8 миллиона человек, в том числе более 200 тыс. детей. 

Туберкулёз провозглашён ВОЗ как «глобальная проблема общественного 

здравоохранения» [38,41,151].  

В результате мер, принятых Правительством и органами здравоохранения 

РФ, в XXI веке эпидемическая ситуация по туберкулезу в нашей стране заметно 

улучшилась [96,97,98]. По данным Министерства здравоохранения РФ за 

последние 8 лет заболеваемость туберкулёзом сократилась более чем на 38% (с 

85,1 на 100 000 в 2009г. до 48,3 на 100 000 в 2017г), а смертность – более, чем на 

67% (с 20 на 100 000 в 2009г. до 6,4 на 100 000 в 2017г). В то же время 

эффективность противотуберкулёзных мероприятий снижают распространение 

резистентного к лекарственным препаратам туберкулёза (МЛУ ТБ) и его низкая 

эффективность лечения [16,96], а также ВИЧ-инфекция, являющаяся серьёзным 

фактором риска развития и распространения туберкулёза [52]. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается снижение 

заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет на 14,2 % (с 11,3 до 9,7 на 

100 000); заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет - на 9,6% (с 23,9 до 21,6 на 

100 000). Тем не менее, заболеваемость туберкулёзом детей требует особого 

внимания и разработки новых подходов к его профилактике и лечению [5,98]. В 

Российской Федерации за период 2016-2017 гг. заболеваемость туберкулезом 

среди женского населения составляет - 32,2% и 32,1%, из них 61,9%-61,3% 

составляют женщины фертильного возраста (25–44 года) [7]. Остаётся 

малоизученным вопрос влияния туберкулёза органов дыхания (ТОД) на состояние 

репродуктивной системы у девочек и женщин в различные возрастные периоды. 

Здоровье нации является не только медицинской, но и социально-

экономической категорией. Поэтому изучение влияния туберкулеза органов 
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дыхания и химиотерапии на репродуктивную систему девочек детского, 

подросткового возраста и женщин фертильного возраста, а также исследование 

патогенетических механизмов этих явлений на моделях экспериментального 

туберкулеза представляют несомненную научную актуальность и практическую 

значимость.  

Настоящая работа основана на наблюдении за 412 пациентками, 

находившимися на обследовании и лечении в ФГБНУ «Центральный научно – 

исследовательский институт туберкулеза» и ФГБУ «Национальный Медицинский 

Исследовательский Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России. Исследуемые пациентки были 

представлены 144 девочками детского и подросткового возраста и 268 

женщинами репродуктивного возраста. При этом выделено четыре группы: 1-ая 

группа (основная) – 74 девочки детского и подросткового возраста с ТОД; 2-ая 

группа (контрольная) – 70 девочек детского и подросткового возраста без ТОД. 3-

я группа (основная) - 142 пациентки репродуктивного возраста с ТОД; 4-ая группа 

(контрольная) - 126 женщин фертильного возраста без ТОД. В зависимости от 

наличия или отсутствия менархе 1-ая и 2-ая группы были поделены на 

подгруппы: подгруппу 1а составили 30 девочек с ТОД в возрасте от 4 лет до 

менархе и подгруппу 1б – 44 девочки – подростка с ТОД в возрасте от менархе до 

17 лет. По этому принципу дети 2-ой группы были поделены на подгруппы: 

подгруппу 2а составили 30 девочек без ТОД в возрасте от 4 лет до менархе и 

подгруппу 2б – 40 девочек - подростков без ТОД в возрасте от менархе до 17 лет. 

В исследуемых группах оценивали анамнестические, социальные и 

клинические данные: возраст, социальный статус, частоту и структуру 

сопутствующей соматической и инфекционной патологии, особенности полового 

развития, менструальной функции, половой жизни, применяемые методы 

контрацепции, отягощенность гинекологического анамнеза, паритет 

беременностей. Также анализировали особенности выявления, течения, 

диагностики и лечения ТОД. Изучали нежелательные явления при применении 
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противотуберкулезных препаратов, как системного (действие на органы ЖКТ, 

неврологическую и эндокринную систему), так и локального характера 

(воспалительные заболевания вульвы и влагалища, нарушение менструального 

цикла). Изучали возможность диссеминации туберкулезной инфекции в полость 

малого таза и причины развития воспалительных заболеваний органов малого 

таза. 

Пациенткам исследуемых групп было проведено общее и 

специализированное обследование. Использовали рентгено – томографическое 

исследование органов дыхания, клинический и биохимический анализ крови, 

исследование системы гемостаза, микробиологическое и молекулярно – 

генетическое исследование мокроты и менструальной крови, ультразвуковое 

исследование органов малого таза, цитологическое и молекулярно – генетическое 

исследование вагинального отделяемого для выявления урогенитальных 

инфекций, кольпоскопию, при необходимости – прицельную биопсию шейки 

матки. 

Для оценки влияния туберкулезной инфекции на органы репродуктивной 

системы нами были проведены два экспериментальных исследования с 

использованием самок инбредных мышей линии С57BL/6, весом – 22-25 грамм, в 

возрасте 8 недель. Модель экспериментального туберкулеза воспроизводили с 

помощью вирулентного штамма Mycobacterium tuberculosis (Mtb) H37Rv, который 

был любезно предоставлен Gilles Marchal (Институт Пастера, Париж) и сохранен 

в отделе иммунологии ФГБНУ «ЦНИИТ». 

В 1-ом экспериментальном исследовании мышей заражали введением 

бактериальной суспензии M. tuberculosis вирулентного штамма Н37Rv в 

латеральную хвостовую вену в дозе 5×10⁶ КОЕ M. tuberculosis/мышь. Через 14, 35 

и 90 дней после инфицирования животных 2-ой группы исследовали с помощью 

микробиологических и гистологических методов. Также проводили молекулярно 

– генетическое исследование вагинальных мазков, срезов маточных рогов с 

помощью качественной ПЦР для выявления ДНК Mtb и количественной ПЦР для 
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выявления ДНК неспецифической микрофлоры.  Аналогичные исследования 

проводили у мышей 3-ей группы через 60 и 90 дней после начала 

противотуберкулезной терапии. Комбинированную терапию проводили с 

помощью внутрижелудочного введения противотуберкулезных препаратов 1-го 

ряда: изониазида (25 мг/кг), рифампицина (10 мг/кг) и пиразинамида (150 мг/кг) 

через неделю после инфицирования. Препараты вводили ежедневно кроме 

выходных, в течение 3-х месяцев.  

Во 2-ом экспериментальном исследовании для повышения вирулентности 

M. tuberculosis трижды пассировали через мышей линии С57BL/6, выделяли из 

легких, хранили в аликвотах в фосфатном буфере с 0,05% Twenn 80 и 0,01% BSA 

при температуре -140⁰С. Затем микобактерии туберкулеза размораживали и 

разводили в фосфатном буфере с 0,05% Tween 80 до концентрации 2×10⁷ КОЕ/мл. 

Мышей заражали в аэрозольной камере Glas Col (США). В небулайзер 

аэрозольной камеры помещали 10 мл этой суспензии. При выбранном режиме 

мыши получали порядка 100 КОЕ/легкое.  Через 3,7,15,32,62 дня после заражения 

у мышей забирали вагинальные мазки, образцы помещали в пробирки с 

раствором тризола, хранили при температуре - 80⁰С и далее исследовали 

вагинальную микробиоту. 

В обоих экспериментах мышей гуманно умерщвляли CO2, органы (легкие, 

селезенку, маточные рога) извлекали в стерильных условиях. Серийные 

разведения гомогенатов удаленных органов наносили на агар Дюбо для 

определения КОЕ микобактерий туберкулеза. Один маточный рог помещали в 

10% раствор формальдегида в фосфатном буфере и транспортировали для 

гистологического исследования. Другой маточный рог разделяли для посева на 

содержание M. tuberculosis и тестирования на содержание ДНК Mtb. Выявленные 

гистологические изменения соотносили с фазой эстрального цикла. При наличии 

у животного фазы эструса и проэструса инфильтрацию эпителиальных слоев 

нейтрофилами и лимфоцитами не расценивали как воспалительный процесс, а 

интерпретировали как следствие гормонального воздействия эстрогенов. 
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Наиболее объективные данные получали у мышей с наличием фазы метаэструса и 

диэструса. 

Исследования вагинальной неспецифической флоры проводили с 

использованием тест – системы «Фемофлор» (ООО «ДНК-технология»), в 

лаборатории молекулярной генетики ФГБУ «Национальный Медицинский 

Исследовательский Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России. В основу способа положена 

комплексная количественная оценка биоты некультивационным методом с 

проведением сравнительного анализа конкретных представителей нормо – и 

условно-патогенной биоты с общим количеством микроорганизмов. Выявляли 

дисбаланс биоты, степень его выраженности и определяли этиологическую роль 

конкретных условно-патогенных микроорганизмов в его развитии при условии 

контроля качества получения клинического образца для исследования. 

Количественные показатели вагинальной микробиоты выражали в 

геном/эквивалентных единицах (г/э). Различия между группами рассчитывали, 

как разницу десятичных логарифмов значений г/э. 

Полученные данные клинических и лабораторных исследований заносили в 

разработанные карты для статистической обработки, далее проводили 

электронное форматирование с использованием лицензионной программы 

Microsoft Excel. Статистический анализ данных проводили с помощью скриптов 

на языке программирования R версии 3.5 в среде R Studio. 

При анализе количественных признаков описание проводили с помощью 

медианы и квартилей. Сравнение количественных параметров в независимых 

выборках проводили с помощью критерия Манна-Уитни. Описание качественных 

признаков представлено в виде абсолютных и относительных частот. Сравнение 

качественных признаков в независимых выборках проводили с помощью точного 

критерия Фишера. Для сравнения значения параметров в связанных выборках 

(при поступлении в стационар и при выписке) использовали критерий 

Вилкоксона. В связанных выборках (до и после лечения) сравнение по 
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качественным параметрам проводили с помощью критерия Мак-Немара. В 

случаях полного излечения (частота признака после лечения 0) критерий Мак-

Немара не применяли и для оценки статистической значимости использовали 

оценку пересечения 95% доверительных интервалов. При отсутствии пересечения 

считали различия статистики значимыми (р≤0,05). Значения считались 

достоверными при p<0,05, высоко достоверными при p<0,001, не достоверными 

при p>0,05. 

Для оценки влияния активной туберкулезной инфекции и химиотерапии на 

развитие нарушений в репродуктивных органах детей, подростков и фертильных 

женщин с ТОД рассчитывали относительный риск. За относительный риск (RR - 

"relative risk") принимали наступление определенного события (исхода) у лиц, 

подвергшихся воздействию фактора риска (p exposed), по отношению к 

контрольной группе (P non-exposed). Показатели фактора и исхода измеряли в 

номинальной шкале (например, на фоне химиотерапии – нарушение 

менструального цикла есть или нет и т.д.). Данный метод проводили с помощью 

анализа четырехпольных таблиц, когда и фактор, и исход являются бинарными 

переменными, то есть имеют только два возможных значения (например, наличие 

или отсутствие сальпингоофорита до химиотерапии). Относительный риск 

рассчитывали по формуле, где a, b, c, d представляли собой количество 

наблюдений в ячейках таблицы сопряженности: 

   

         Далее находили значения границ доверительного интервала - 95% ДИ (или 

95% CI - от англ. "confidence interval").  

Верхнюю и нижнюю границы рассчитывали по формуле: 
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Затем сравнивали значения относительного риска и границ доверительного 

интервала с единицей. При относительном риске, равном 1 считали, что 

исследуемый фактор не влияет на вероятность исхода (отсутствие связи между 

фактором и исходом). При относительном риске <1 считали, что при воздействии 

фактора снижается вероятность исхода (обратная связь). При относительном 

риске >1 считали, что фактор повышает частоту исходов (прямая связь).  

В группах детей, подростков и фертильных женщин с наличием и 

отсутствием ТОД отмечали однородный возрастной состав. Средний возраст 

девочек в подгруппе 1а составил 8,0 [6,0;11,75] лет, в подгруппе 2а – 8,3 [7,0;11,2] 

года, в подгруппе 1б – 16,0 [15,0;16,0] лет, в подгруппе 2б – 15,5 [14,8;16,0] лет. 

Активный репродуктивный возраст женщин с наличием и отсутствием ТОД 

составил - 25 [23;29] лет и 26 [22,5;31] лет; поздний репродуктивный возраст (37 

лет и старше) составил 42 [41;43] года и 42 [41;43] года соответственно. 

Изучение социально - средовой характеристики показало наличие 

социального неблагополучия (неблагоприятный психологический климат) в 

семьях девочек детского и подросткового возраста, больных туберкулезом 

органов дыхания. В семьях детей и подростков, больных ТОД, достоверно чаще 

регистрировали грубые отношения и вредные привычки в отличие от семей 

пациенток без ТОД - 1а и 2а подгруппы – 8 (26,7%) и 0 (0%) (р≤0,005); 1б и 2б 

подгруппы - 19 (43,2%) и 2 (5%) (р≤0,0001). Напротив, в семьях детей и 

подростков с ТОД достоверно реже отмечали дружные отношения, отсутствие 

вредных привычек по сравнению с аналогичными пациентками без ТОД – 1а и 1б 

подгруппы – 22 (73,3%) и 30 (100%) (р≤0,005). Кроме того, в семьях подростков, 

больных ТОД, отмечали достоверно значимое отсутствие благоустроенных 

условий и заработок ниже прожиточного минимума по сравнению с семьями 

подростков без ТОД -  12 (27,3%) и 3 (7,5%) (р≤0,023).  Различий по составу семей 

(полная, неполная) и уровню образования у детей и подростков с наличием и 

отсутствием ТОД не обнаружено. 
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В группе пациенток фертильного возраста с ТОД (3-я группа) количество 

социально – адаптированных лиц (с наличием постоянной работы, стабильного 

дохода, отдельной жилой площади) было достоверно меньшим по сравнению с 

женщинами без ТОД (4-ая группа) – 44 (31%) и 115 (91,3% соответственно) 

(р≤0,001). Напротив, социально дезадаптированных лиц (без постоянной работы и 

не обеспеченных финансовыми и жилищными условиями) в 3-ей группе 

оказалось достоверно больше по сравнению с женщинами 4-ой группы – 98 (69%) 

и 11 (8,7%) (р≤0,001).  

Проанализированы данные, характеризующие физическое развитие у 

девочек детского и подросткового возраста в обеих группах. Среди девочек 

детского возраста с ТОД, в отличие от девочек без ТОД достоверно чаще 

отмечали дисгармоничный тип физического развития – 17 (56,7%) и 3 (10% 

соответственно) (р≤0,0003). Напротив, среди девочек детского возраста без ТОД 

по сравнению с девочками с ТОД достоверно чаще выявляли гармоничный тип 

физического развития – 27 (90%) и 13 (43,3% соответственно) (р≤0,0003). У 

девочек подросткового возраста достоверно значимых различий в физическом 

развитии между 1б и 2б подгруппами не обнаружено. 

Установлена высокая частота соматической патологии у детей и 

подростков, как с наличием, так и отсутствием ТОД, без достоверной разницы 

между группами (1а, 1б подгруппы и 2а, 2б подгруппы) – 27 (90%), 28 (63,6%) и 

20 (66,7%), 32 (80%) соответственно. При детализации соматической патологии 

регистрировали достоверно высокую частоту заболеваний ЛОР - органов у 

девочек 1а подгруппы с ТОД по сравнению с девочками 2а подгруппы без ТОД – 

16 (59,3%) и 5 (25%) соответственно (р≤0,006) и более частое сочетание с 

аллергическими болезнями – 10 (37%) и 2 (7%) и болезнями ЛОР – органов – 16 

(59,3%) и 11 (39,3%). У подростков с ТОД чаще регистрировали болезни органов 

зрения – 12 (42,9%) и 5 (15,6%) и пульмонологические болезни – 11 (39,3%) и 5 

(15,6%). У подростков 2б подгруппы без ТОД в отличие от таковых из 1б 

подгруппы с ТОД достоверно чаще выявляли аллергические заболевания и 
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болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 17 (53%) и 2 (7,1%) 

соответственно (р≤0,0001); 3 (10,7%) и 11 (34%) (р≤0,017).  

У фертильных женщин с ТОД (3-я группа) соматическую патологию 

регистрировали в 2,2 раза чаще, чем у пациенток без ТОД (4-ая группа) – 69 

(48,6%) и 28 (22,2%) соответственно (р≤0,001). Женщины, больные ТОД, 

достоверно чаще, чем без ТОД имели сопутствующие болезни желудочно – 

кишечного тракта (23,2% против 14,3%) (р≤0,018); астено – невротический 

синдром (11,6% против 3,6%) (р≤0,039); сахарный диабет (17,4% против 3,6%) 

(р≤0,003). По болезням других органов достоверные различия выявлены не были. 

Проанализированы особенности выявления ТОД среди пациенток детского, 

подросткового и фертильного возраста. Туберкулез органов дыхания у девочек 

детского и подросткового возраста (1-ая группа) по сравнению с пациентками 

репродуктивного возраста достоверно чаще выявляли при исследовании 

контактов с больным туберкулезом – 14 (46,7%), 23 (52,3%) и 14 (9,9%) 

(р≤0,0001). У девочек детского возраста (1а подгруппа) по сравнению с 

подростками (1б подгруппа) ТОД достоверно чаще выявляли при массовой 

туберкулинодиагностике – 10 (33,3%) и 5 (11,4%) (р≤0,037) и не выявляли у 

женщин фертильного возраста – 0 (0%) (р≤0,0001) (р≤0,0006). Напротив, у 

девочек-подростков и взрослых женщин туберкулез органов дыхания достоверно 

чаще обнаруживали при профилактических осмотрах – 9 (20,5%) и 41 (28,9%) в 

отличие от детей младшего возраста - 1 (3,3%) (р≤0,04), (р≤0,02). Кроме того, у 

фертильных женщин туберкулез органов дыхания достоверно чаще выявляли при 

обращении за медицинской помощью– 87 (61,3%) по сравнению с детьми и 

подростками - 4 (13,3%) и 8 (18,2%) (р≤0,0001), (р≤0,0001). 

В подавляющем большинстве среди пациенток 1а,1б подгрупп и 3-ей 

группы имел место впервые выявленный туберкулез органов дыхания, достоверно 

чаще – у девочек подросткового возраста – 26 (86,7%), 42 (95,5%) (р≤0,006) и 110 

(77,5%). Ранее неэффективно леченный ТОД отмечали реже, достоверно меньше у 
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подростков 1б подгруппы по сравнению с детьми и фертильными женщинами – 4 

(13,3%), 2 (4,5%) (p≤0,006) и 32 (22,5%).  

У 32 (22,5%) женщин фертильного возраста были зарегистрированы 

рецидивы туберкулеза органов дыхания, которые выявляли в среднем через 5,5 

[3;19] лет. Примечательно то, что в подавляющем большинстве случаев – 24 

(75%) рецидивы происходили на фоне состояний, связанных с беременностью, 

лактацией, программами ЭКО, длительным приемом комбинированных оральных 

контрацептивов (КОК), что указывает на гормональную зависимость 

туберкулезного процесса. 

У пациенток исследуемых групп в подавляющем большинстве наблюдали 

наличие клинической симптоматики, характерной для ТОД, достоверно чаще 

среди подростков и женщин репродуктивного возраста – 21 (70%), 40 (90,9%) 

(р≤0,029) и 128 (90,1%) (р≤0,007). В структуре клинических симптомов 

превалировали симптомы интоксикации (слабость, потливость, гипертермия), 

достоверно чаще у подростков и взрослых женщин – 35 (79,5%) (р≤0,022), 125 

(88%) (р≤0,0001) и 16 (53,3%). С высокой частотой среди пациенток исследуемых 

групп регистрировали снижение аппетита, потерю массы тела, также достоверно 

чаще у подростков и фертильных женщин – 17 (56,7%), 36 (81,8%) (р≤0,034) и 112 

(78,9%) (р≤0,019). Наличие кашля с мокротой достоверно чаще отмечали у 

девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста, больных туберкулезом 

органов дыхания – 32 (72,7%) (р≤0,004) и 92 (64,8%) (p≤0,007) по сравнению с 

девочками детского возраста – 11 (36,7%). Пациенток без клинической 

симптоматики достоверно чаще регистрировали среди детей – 9 (30%) в отличие 

от подростков – 4 (9,1%) (р≤0,029) и фертильных женщин – 14 (9,9%) (p≤0,007).   

Изучена структура клинических форм туберкулеза органов дыхания среди 

пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста.                    

Установлено достоверное превалирование малых форм ТОД (туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов) среди девочек детского возраста – 20 

(66,7%) в отличие от подростков – 5 (11,4%) (р≤0,0001) и фертильных женщин – 0 



162 

 

(0%) (р≤0,0001). Очаговую форму ТОД устанавливали чаще среди пациенток 

подросткового и репродуктивного возраста – 9 (20,5%) и 20 (14,1%) по сравнению 

с девочками детского возраста, но без достоверной разницы - 3 (10%). 

Туберкулемы регистрировали чаще среди фертильных женщин - 28 (19,7%) по 

сравнению с детьми и подростками – 2 (6,7%) и 4 (9,1%), без достоверной 

разницы.  Более тяжелые формы туберкулеза органов дыхания достоверно чаще 

выявляли у девочек подросткового и женщин репродуктивного возраста. Так, 

инфильтративную форму ТОД регистрировали среди 19 (43,2%) (р≤0,0006) 

девочек - подростков и 55 (38,7%) (р≤0,0005) женщин репродуктивного возраста в 

отличие от пациенток детского возраста - 2 (6,7%). Кавернозную форму ТОД 

достоверно чаще наблюдали среди фертильных женщин – 33 (23,2%) по 

сравнению с детьми и подростками – 1 (3,3%) (р≤0,011) и 4 (9,1%) (р≤0,051). 

Деструкцию легочной ткани также достоверно чаще регистрировали у пациенток 

фертильного возраста – 75 (52,8%) по сравнению с девочками детского и 

подросткового возраста – 1 (3,3%) (р≤0,0001) и 10 (22,7%) (р≤0,0005). 

Тяжесть ТОД определяли с помощью важного показателя – частоты 

бактериовыделения. Установлена достоверно высокая частота бактериовыделения 

среди девочек подросткового и женщин фертильного возраста – 23 (52,3%) 

(р≤0,0001) и 72 (50,7%) (р≤0,0001), в то время как у девочек детского возраста 

бактериовыделение не отмечали – 0 (0%). При этом среди подростков и женщин 

репродуктивного возраста бактериовыделение выявляли преимущественно в 

мокроте – 21 (91,3%) (р≤0,0001) и 68 (94,4%) (р≤0,0001); в единичных случаях в 

менструальной крови – 2 (8,7%) и 4 (5,6%). Чувствительность возбудителя к 

противотуберкулезным препаратам (ПТП) была сохранена у большинства девочек 

– подростков и женщин репродуктивного возраста – 18 (78,3%) (р≤0,0001) и 42 

(58,3%) (р≤0,0001). Лекарственную устойчивость МБТ к применяемым 

противотуберкулезным препаратам достоверно чаще регистрировали у 

фертильных женщин по сравнению с девочками подросткового возраста – 30 

(41,7%) (р≤0,005) и 5 (21,7%). При анализе лекарственной устойчивости МБТ к 
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применяемым противотуберкулезным препаратам чаще выявляли множественную 

лекарственную устойчивость (МЛУ), как среди пациенток подросткового, так и 

репродуктивного возраста – 5 (100%) и 19 (63,3%) (р≤0,046). Широкую 

лекарственную устойчивость (ШЛУ) МБТ к противотуберкулезным препаратам 

отмечали лишь у взрослых женщин в то время, как среди девочек – подростков 

таковых не наблюдали – 11 (36,7%) и 0 (0%). 

После установления диагноза пациенткам детского, подросткового и 

репродуктивного возраста, больным ТОД, назначали лечение с применением 

различных режимов химиотерапии. I режим химиотерапии назначали пациенткам 

с сохраненной чувствительностью МБТ к ПТП, при впервые выявленном 

туберкулезе органов дыхания примерно с одинаковой частотой в 1а, 1б 

подгруппах и 3-ей группе – 7 (23,3%), 16 (36,4%) и 53 (37,3%). II режим 

химиотерапии исследуемым пациенткам не применяли. III режим химиотерапии 

назначали только девочкам детского и подросткового возраста с малыми, 

отграниченными и неосложненными формами ТОД, без бактериовыделения и 

высокого риска МЛУ МБТ в то время как у фертильных женщин не применяли - 

14 (46,7%) (р≤0,0001), 6 (13,6%) (р≤0,0006) и 0 (0%). IV режим химиотерапии 

применяли девочкам подросткового и женщинам репродуктивного возраста с 

установленной множественной лекарственной устойчивостью возбудителя к 

изониазиду и рифампицину – 5 (11,4%) и 19 (13,4%) (р≤0,046). V режим 

химиотерапии назначали только взрослым женщинам с установленной широкой 

лекарственной устойчивостью МБТ к изониазиду, рифампицину и 

фторхинолонам – 11 (7,7%). При развитии нежелательных явлений на фоне 

противотуберкулезной терапии в исследуемых группах применяли 

индивидуальный режим химиотерапии – 9 (30%), 17 (38,6%) и 59 (41,5%) без 

достоверной разницы.   

На фоне проводимой противотуберкулезной терапии у пациенток 

исследуемых групп имели место нежелательные явления (НЯ), достоверно чаще 

среди девочек – подростков и фертильных женщин по сравнению с девочками 
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детского возраста - 25 (56,8%) (р≤0,033) и 72 (50,7%) (р≤0,045) и 9 (30%). В 

структуре нежелательных явлений у пациенток детского, подросткового и 

репродуктивного возраста примерно с одинаковой частотой регистрировали 

побочные реакции со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, диспепсия, снижение 

аппетита, боли в эпигастральной области) – 9 (30%), 17 (38,6%) и 59 (41,5%) 

соответственно. Эти явления достоверно чаще сопровождались негативными 

изменениями биохимических показателей (повышение билирубина и 

трансаминаз) у фертильных женщин в отличие от девочек детского и 

подросткового возраста – 50 (35,2%) (р≤0,05), 12 (27,3%) и 5 (16,7%). 

Аллергические реакции (сыпь, зуд, эозинофилия в клиническом анализе крови) у 

пациенток подросткового и репродуктивного возраста по сравнению с девочками 

детского возраста также отмечали чаще – 13 (29,5%), 35 (24,6%) и 4 (13,3%), но 

без достоверной разницы. Аналогичную тенденцию обнаружили при изучении 

частоты появления неврологической симптоматики (головокружение, 

дискоординация, боль в суставах), чаще среди девочек – подростков и 

фертильных женщин - 9 (20,5%) и 30 (21,2%) в отличие от пациенток детского 

возраста – 2 (6,7%), но без достоверной разницы. 

Изучена частота развития нежелательных явлений среди пациенток 

детского, подросткового и репродуктивного возраста в зависимости от 

применяемого режима химиотерапии. Нежелательные явления при использовании 

I режима ХТ чаще регистрировали у девочек – подростков и фертильных женщин 

– 10 (22,7%) и 30 (21,1%) в отличие от девочек детского возраста – 2 (6,7%), но 

без достоверной разницы. При применении III режима ХТ нежелательные явления 

наблюдали чаще у пациенток детского возраста по сравнению с подростками – 5 

(16,7%) и 2 (4,5%). При использовании IV режима ХТ побочные реакции 

отмечали реже и примерно с одинаковой частотой, как среди подростков, так и у 

взрослых женщин – 4 (9,1%) и 11 (7,7%). Нежелательные явления, развивающиеся 

на фоне V режима ХТ, регистрировали лишь у 6 (4,2%) пациенток 

репродуктивного возраста. Применение индивидуального режима ХТ чаще 
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сопровождало развитие НЯ у пациенток подросткового и репродуктивного 

возраста – 9 (20,5%) и 25 (17,6%) в отличие от девочек детского возраста – 2 

(6,7%), но без достоверной разницы. 

Проведена оценка эффективности противотуберкулезной терапии среди 

пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста. Независимо от 

возраста, к моменту выписки из стационара у пациенток исследуемых групп 

наблюдали полное исчезновение симптомов интоксикации - с 16 (53,3%) до 0 

(0%) (р≤0,05); с 35 (79,5%) до 0 (0%) (р≤0,05) и с 125 (88%) до 0 (0%) (р≤0,05) и 

достоверное уменьшение количества пациенток со сниженным аппетитом и 

дефицитом массы тела – с 17 (56,7%) до 2 (6,7%) (р≤0,0003), с 36 (81,8%) до 3 

(6,8%) (р≤0,0001) и с 112 (78,9%) до 7 (4,9%) (р≤0,0001). Также у пациенток 

исследуемых групп отмечали положительную динамику в купировании 

респираторной симптоматики (исчезновения кашля, в том числе с мокротой) у 

девочек детского возраста – с 11 (36,7%) до 0 (0%) (р≤0,05) и достоверно 

значимого снижения пациенток с наличием кашля – среди подростков и женщин 

репродуктивного возраста – с 32 (72,7%) до 2 (4,5%) (р≤0,0001) и с 92 (64,8%) до 5 

(3,5%) (р≤0,0001) соответственно. 

Эффективность проведенного противотуберкулезного лечения доказана 

положительной рентгено – томографической динамикой среди пациенток 

детского, подросткового и репродуктивного возраста в виде достоверного 

исчезновения инфильтрации, уплотнения очагов, формирования кальцинатов – с 

30 (100%) до 1 (3,3%) (р≤0,05), с 44 (100%) до 2 (4,5%) (р≤0,05) и с 142 (100%) до 

33 (23,2%) (р≤0,05). Кроме того, у пациенток исследуемых групп регистрировали 

закрытие полостей распада – 1 из 1 (100%), 4 из 4 (100%) и 27 из 33 (81,8%) 

соответственно. Изучение результатов микробиологического исследования 

мокроты показало достоверно значимое уменьшение бактериовыделения среди 

девочек – подростков и фертильных женщин – с 23 (52,3%) до 1 (2,3%) (р≤0,0001) 

и с 72 (50,7%) до 10 (7%) (р≤0,0001). Абациллирование достоверно раньше 

происходило у пациенток подросткового возраста в отличие от женщин 
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репродуктивного возраста – через 1,6 [1.3; 1,8] месяца и 2,8 [2,5; 3,1] месяцев 

(р≤0,001) соответственно. 

При изучении состояния репродуктивной системы исследуемых пациенток 

обращали внимание на половое развитие детей и подростков. У подавляющего 

большинства пациенток детского и подросткового возраста до начала 

химиотерапии половое развитие соответствовало возрасту, как среди больных 

туберкулезом органов дыхания – 30 (100%) и 38 (86,4%), так и среди здоровых 

детей и подростков – 30 (100%) и 39 (97,5%) соответственно. Преждевременное 

половое созревание в исследуемых группах не регистрировали – 0 (0%). У 6 

(13,6%) девочек подросткового возраста, больных туберкулезом органов дыхания 

до госпитализации в стационар выявлена задержка полового развития, больше по 

сравнению со здоровыми сверстницами - 1 (2,5%), но без достоверной разницы. 

Исследована менструальная функция у подростков и фертильных женщин. 

При анализе показателей, характеризующих особенности менструальной функции 

статистически значимых различий между девочками подросткового возраста с 

ТОД и здоровыми пациентками не выявлено. Возраст менархе составил - 13,0 

[12,0; 13,0] лет и 12,9 [11,8; 13,4] лет, длительность менструального цикла - 28 

[27; 30] дней и 27 [26,8; 30] дней, продолжительность менструального 

кровотечения - 5 [5; 6] дней и 5,2 [5; 6,1] дня. У подавляющего большинства 

подростков с наличием и отсутствием ТОД до лечения имели место регулярные 

менструации – 37 (84,1%) и 37 (92,5%), значительно реже регистрировали 

нерегулярные менструации – 7 (15,9%) и 3 (7,5%), без достоверной разницы.   

При анализе показателей, характеризующих особенности менструальной 

функции у фертильных женщин, больных ТОД по сравнению со здоровыми 

пациентками, статистически значимых различий между ними не выявлено. 

Возраст менархе составил – 14,0 [13,0; 14,0] лет и 13,2 [12,8; 14,0] года, 

длительность менструального цикла - 28 [26; 30] дней и 27,2 [26,6; 30] дня, 

продолжительность менструального кровотечения - 5 [4; 6] дней и 4,9 [4,5; 6,0] 

дня. У подавляющего большинства взрослых женщин, больных ТОД в отличие от 
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таковых без ТОД до лечения достоверно чаще имели место регулярные 

менструации – 133 (93,7%) и 106 (84,1%) (р≤0,02); достоверно реже 

регистрировали нарушение менструального цикла – 9 (6,3%) и 20 (15,9%) 

(р≤0,02). 

Проведен сравнительный анализ особенностей менструального цикла среди 

пациенток подросткового и фертильного возраста, больных ТОД (1б подгруппа и 

3-я группа) до и на фоне противотуберкулезной терапии. При анализе 

показателей, характеризующих особенности менструаций с периода ее 

становления и до заболевания туберкулезом органов дыхания, мы не заметили 

статистически значимых различий между девочками – подростками и женщинами 

репродуктивного возраста, больными ТОД. У подавляющего большинства 

пациенток подросткового и фертильного возраста, больных ТОД, до лечения 

имели место регулярные менструации – 37 (84,1%) и 133 (93,7%). Однако на фоне 

приема противотуберкулезной терапии регистрировали достоверное увеличение 

количества пациенток с нарушением менструального цикла, как среди девочек – 

подростков – с 7 (15,9%) до 22 (50%) (р≤0,0003), так и среди женщин 

репродуктивного возраста – с 9 (6,3%) до 55 (38,7%) (р≤0,0001). В структуре 

нарушений менструального цикла среди пациенток обеих групп достоверно чаще 

отмечали вторичную аменорею – с 0 (0%) до 6 (13,6%) (р≤0,05) и с 2 (1,4%) до 27 

(19%) (р≤0,0001) и олигоменорею – с 5 (11,4%) до 15 (34,1%) (р≤0,004) и с 1 

(0,7%) до 22 (15,5%) (р≤0,0001). Этот факт свидетельствует о развитии 

гипофункции яичников за счет токсического действия противотуберкулезных 

препаратов.  

Рассчитан относительный риск развития нарушения менструального цикла 

на фоне химиотерапии у подростков и фертильных женщин с ТОД. 

Статистически значимый относительный риск развития нарушений 

менструального цикла у подростков и фертильных женщин, больных ТОД нами 

не обнаружен - 0,91 [0,44;2,02] и 1,16 [0,73;1,86], независимо от применяемых 

режимов химиотерапии. 
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Выявление и коррекцию нарушений менструального цикла у пациенток 

подросткового и фертильного возраста, больных ТОД, осуществляли согласно 

разработанному лечебно – диагностическому алгоритму (рисунок 18) в течение 3-

6 месяцев на фоне проводимой противотуберкулезной терапии. Оказалось, как 

негормональное, так и гормональное лечение было эффективным у всех 

пациенток. Витамино – минеральный комплекс «Цикловита» назначали только 

девочкам – подросткам, больным ТОД - 7 (35%), с эффективностью равной 100%. 

Фитогормональную терапию получили 14 (25,5%) женщин репродуктивного 

возраста, больных ТОД с клинической эффективностью равной 10 (71,4%). 

Комбинированные оральные контрацептивы у 6 (27,3%) подростков и 17 (30,9%) 

взрослых женщин с ТОД также применяли со 100% эффективностью. 

Внутриматочное средство с левоноргестрелом (ЛНГ) «Мирена» была 

введена 2 (3,6%) женщинам репродуктивного возраста, больным ТОД; отмечена 

100% эффективность. Гестагены назначали 9 (45%) пациенткам подросткового и 

22 (40%) фертильного возраста с эффективностью - 8 (88,9%) и 20 (90,9%). 

Изучена частота и этиология воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища среди пациенток детского и подросткового возраста с наличием и 

отсутствием ТОД до химиотерапии. Вульвиты, вагиниты в обеих группах 

регистрировали редко и примерно с одинаковой частотой – 6 (20%), 10 (22,7%), 5 

(16,7%) и 6 (15%). При этом, как среди детей и подростков с ТОД, так и у 

пациенток без ТОД превалировал бактериальный вагиноз – 5 (16,7%), 4 (9,1%), 5 

(16,7%) и 2 (5%). Кандидозный вульвит выявляли редко и только у подростков с 

наличием и отсутствием ТОД - 1 (2,3%) и 2 (5%). Заболевания, передающиеся 

половым путем (ЗППП) – только у детей и подростков с ТОД - 1 (3,3%) и 5 

(11,4%). 

У женщин, больных ТОД, вагиниты регистрировали до лечения достоверно 

реже по сравнению с пациентками без ТОД – 30 (21,1%) и 42 (33,3%) (р≤0,028). 

Как среди женщин с ТОД, так и у пациенток без ТОД выявляли бактериальный 

вагиноз – 14 (9,9%) и 16 (12,7%), 5 (16,7%), кандидозный вагинит - 4 (2,8%) и 10 
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(7,9%); заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) - 12 (8,5%) и 16 

(12,7%). При сравнении частоты уреаплазмоза, микоплазмоза, хламидиоза, 

аногенитальных бородавок, герпес вирусных поражений были обнаружены 

достоверные различия, но они не имели клинической значимости ввиду малого 

количества наблюдений. 

Изучена частота и этиология воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища среди пациенток детского, подросткового и репродуктивного возраста, 

больных ТОД до и на фоне химиотерапии. Установлено достоверное повышение 

частоты вульвита и вагинита на фоне проводимой противотуберкулезной терапии 

по сравнению с данными перед началом лечения, как среди пациенток детского 

возраста – с 6 (20%) до 25 (83,3%) (р≤0,0002), так среди девочек - подростков – с 

10 (22,7%) до 30 (68,2%) (р≤0,0001) и фертильных женщин – с 30 (21,1%) до 100 

(70,4%) (р≤0,0001). При этом среди пациенток детского, подросткового и 

фертильного возраста отмечали достоверное повышение частоты бактериального 

вагиноза – с 5 (16,7%) до 19 (63,3%) (р≤0,0005); с 4 (9,1%) до 18 (40,9%) 

(р≤0,0005) и с 14 (9,9%) до 49 (34,5%) (р≤0,0001) и кандидозного вульвита и 

вагинита среди девочек детского возраста – с 0 (0%) до 6 (20%) (р≤0,05), 

подростков – с 1 (2,3%) до 10 (22,7%) (р≤0,016), и женщин репродуктивного 

возраста – с 4 (2,8%) до 51 (35,9%) (р≤0,001). При обнаружении кандидозного 

вульвита и вагинита назначали системные и местные антимикотические 

препараты в сочетании с вагинальными антисептиками. 

Среди девочек – подростков, больных ТОД, подавляющее большинство на 

момент проводимого исследования не имели опыта половой жизни – 29 (65,9%), в 

то время как женщины фертильного возраста в 142 (100%) случаях имели 

регулярную половую жизнь. Этот факт необходимо учитывать при анализе 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, инициированных 

заболеваниями, передающимися не только половым путем (ЗППП), но и бытовым. 

У 1 (3,3%) девочки детского возраста, больной ТОД, были выявлены 

аногенитальные бородавки (девочка – virgo). 
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Среди девочек – подростков, больных ТОД и имеющих в анамнезе половые 

контакты, ЗППП выявляли редко - уреаплазмоз – 1 (2,3%), микоплазмоз – 1 

(2,3%), аногенитальные бородавки – 2 (4,5%), герпес вирусные поражения – 1 

(2,3%). Выявление и коррекцию воспалительных заболеваний вульвы и влагалища 

осуществляли согласно разработанному лечебно – диагностическому алгоритму 

(рисунки 17,18). После проведенного курса антибактериальной, противовирусной 

и иммуномодулирующей терапии, а также местной санации и удалении кондилом 

отмечали снижение частоты ЗППП с 5 (11,4%) до 2 (4,5%). 

У женщин фертильного возраста также обнаружена низкая частота ЗППП: 

уреаплазмоза – 3 (2,1%), микоплазмоза – 2 (1,4%), хламидиоза – 2 (1,4%), 

герпесвирусных поражений– 5 (3,5%). На фоне выявленных инфекций 

обнаруживали кондиломатоз – 5 (3,5%) и эктропион шейки матки – 66 (46,5%). 

После проведенного курса антибактериальной, противовирусной и 

иммуномодулирующей терапии, местной санации и удаления кондилом отмечали 

достоверное снижение частоты ЗППП с 12 (8,5%) до 0 (0%) (р≤0,05). При 

контрольном ПЦР исследовании вагинального отделяемого Ureaplasma 

urealiticum, Chlamidia trachomatis, Herpes simplex virus II не были обнаружены. У 

37 (56%) пациенток с эктропионом шейки матки при контрольной кольпоскопии 

визуализировали оригинальный эпителий. В 29 (20,4%) случаях обследуемые 

женщины с наличием эктропиона шейки матки отказались от лечения. 

Рассчитан риск развития воспалительных заболеваний вульвы и влагалища 

на фоне проводимой химиотерапии во всех исследуемых группах.  При этом 

относительный риск развития воспалительных заболеваний вульвы и влагалища 

отмечали только у девочек – подростков, больных ТОД - 1,25 [1,01;1,53]; среди 

детей и фертильных женщин данный показатель был не достоверным - 0,96 

[0,68;1,42] и 0,9 [0,66;1,2]. Риск развития воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища в зависимости от применяемых режимов химиотерапии не обнаружен. 

Изучены воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) у 

детей и подростков с наличием и отсутствием ТОД. Лишь у 1 (3,3%) девочки с 
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ТОД младшей возрастной группы был обнаружен сальпингоофорит – 1 (3,3%), 

сопровождающийся экссудатом в полости малого таза и паховым лимфоаденитом. 

У детей без ТОД воспалительных заболеваний органов малого таза не 

регистрировали. Среди подростков, больных ТОД, сальпингоофорит выявляли 

чаще по сравнению с подростками без ТОД, без достоверной разницы – 6 (13,6%) 

и 1 (2,5%). При этом в 1б подгруппе в отличие от 2б подгруппы достоверно чаще 

воспалительные заболевания органов малого таза характеризовались наличием 

экссудата в полости малого таза и пахового лимфоаденита – 6 (100%) и 0 (0%) 

(р≤0,026); в одном случае – формированием спаечного процесса – 1 (16,7%) и 0 

(0%). Всем подросткам с ТОД и воспалительными заболеваниями органов малого 

таза проводили микробиологическое и молекулярно – генетическое исследование 

менструальной крови на наличие МБТ, ДНК МБТ. Лишь у 2 (8,7%) подростков с 

ТОД были обнаружены ДНК МБТ. На фоне проводимой противотуберкулезной 

терапии у детей и подростков симптомы и клинические признаки 

сальпингофорита исчезали в 100% наблюдений. 

У пациенток репродуктивного возраста с ТОД, сальпингоофорит выявляли 

достоверно чаще, чем у женщин без ТОД – 78 (54,9%) и 32 (25,4%) (р≤0,0001). 

При этом в 3-ей группе в отличие от 4-ой группы воспалительные заболевания 

органов малого таза достоверно чаще сопровождались наличием экссудата в 

полости малого таза -  15 (10,6%) и 0 (0%) (р≤0,0001) и пахового лимфоаденита – 

35 (24,6%) и 0 (0%) (р≤0,0001).  Напротив, формирование спаечного процесса 

чаще отмечали у фертильных женщин без ТОД по сравнению с пациентками с 

ТОД – 27 (84,4%) и 22 (15,5%), но без достоверной разницы. Всем пациенткам 

репродуктивного возраста с ТОД и воспалительными заболеваниями органов 

малого таза проводили микробиологическое и молекулярно – генетическое 

исследование менструальной крови на наличие МБТ, ДНК МБТ. У 4 (5,6%) 

женщин с ТОД и ВЗОМТ обнаруживали ДНК МБТ. Примечательно то, что на 

фоне проводимой противотуберкулезной терапии у фертильных женщин с ТОД 
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симптомы и клинические признаки воспалительных заболеваний органов малого 

таза исчезали в 100% наблюдений. 

Проведено сравнение частоты и особенностей ВЗОМТ среди пациенток 

детского, подросткового и фертильного возраста, больных туберкулезом органов 

дыхания до и на фоне химиотерапии. Установлена достоверно высокая частота 

воспалительных заболеваний органов малого таза среди женщин репродуктивного 

возраста – 78 (54,9%) по сравнению с девочками детского и подросткового 

возраста – 1 (3,3%) и 6 (13,6%) (р≤0,0001) (р≤0,0001) до лечения и по сравнению с 

подростками на фоне химиотерапии (р≤0,04). При этом ВЗОМТ у детей и 

подростков были впервые выявлены при госпитализации, в то время как у 42 

(53,8%) женщин фертильного возраста ранее в анамнезе имел место хронический 

сальпингоофорит с длительностью течения 1,2 [0,6; 1,8] года. Клиническими 

особенностями течения воспалительных заболеваний органов малого таза среди 

пациенток детского, подросткового и фертильного возраста явились: наличие 

экссудата в полости малого таза - 1 (3,3%), 6 (13,6%) и 15 (10,6%) и пахового 

лимфоаденита - 1 (3,3%), 6 (13,6%) и 35 (24,6%) (р≤0,006). На фоне 

противотуберкулезной терапии отмечали полное купирование ВЗОМТ с 

рассасыванием и исчезновением экссудативного компонента в полости малого 

таза и пахового лимфоаденита у всех пациенток, независимо от возраста – 0 (0%). 

Вместе с тем, у пациенток подросткового и репродуктивного возраста на фоне ХТ 

в полости малого таза наблюдали нарастание спаечного процесса – с 1 (2,3%) до 6 

(13,6%) и с 22 (15,5%) до 65 (45,8%). Формирование спаечного процесса в 

полости малого таза достоверно чаще отмечали у фертильных женщин по 

сравнению с детьми и подростками, как до лечения (р≤0,015), (р≤0,018), так и на 

фоне противотуберкулезной терапии (р≤0,0001). 

Рассчитан относительный риск развития воспалительных заболеваний 

органов малого таза у детей, подростков и фертильных женщин в зависимости от 

наличия или отсутствия туберкулеза органов дыхания. У подростков с ТОД 

имелся высокий риск развития воспалительных заболеваний органов малого таза - 
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6,3 [1,6;24,4] по сравнению с их ровесницами без ТОД. Во всех 6 (13,6%) случаях 

сальпингоофорит у подростков с ТОД сопровождался наличием экссудата в 

полости малого таза и пахового лимфоаденита; эти признаки также оценивали, 

как факторы высокого риска - 6,3 [1,6;24,4]. У фертильных женщин с ТОД по 

сравнению с таковыми без ТОД также имелся достоверно высокий риск развития 

воспалительных заболеваний органов малого таза - 2,2 [1,5;3]. При этом 

сопутствующие признаки относили к достоверно значимым факторам риска 

развития ВЗОМТ: экссудат в полости малого таза - 1,5 [1,1;2]; паховый 

лимфоаденит -  1,4 [1,1;1,9]; формирование спаечного процесса на фоне 

эффективной химиотерапии - 17,2 [2,4;124,6]. У подростков и фертильных 

женщин, больных ТОД риск развития ВЗОМТ не зависел от клинической формы, 

наличия деструкции легочной ткани, бактериовыделения, устойчивости 

возбудителя к ПТП. Статистически значимым фактором риска развития 

воспалительных заболеваний органов малого таза, сопровождающимся 

экссудативным компонентом в полости малого таза и паховым лимфоаденитом, 

является только факт наличия туберкулеза органов дыхания. 

Выявление и коррекцию воспалительных заболеваний органов малого таза 

осуществляли согласно разработанным лечебно – диагностическим алгоритмам 

(рисунки 17,18). При обнаружении воспалительных заболеваний органов малого 

таза применяли клиническое и ультразвуковое наблюдение в динамике, при 

необходимости – совместное обсуждение с фтизиатром режимов химиотерапии и 

своевременное назначение курсов патогенетической терапии (антиоксидантных, 

кортикостероидных, противоспаечных препаратов, физиотерапии). Снижение 

частоты воспалительных заболеваний органов малого таза на фоне проводимого 

специфического лечения расценивали как этиотропное воздействие 

противотуберкулезных препаратов в случаях диссеминации и генерализации 

туберкулезной инфекции, а также как купирование неспецифического воспаления 

при развитии параспецифических реакций.               
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Для понимания патогенетических механизмов влияния активной 

туберкулезной инфекции и длительной химиотерапии на репродуктивную 

систему было проведено два экспериментальных исследования на самках мышей 

С57Bl6.  

Оба эксперимента были начаты с изучения состояния репродуктивной 

системы интактных мышей. При исследовании животных контрольной группы 

показано, что неспецифическая вагинальная флора характеризуется общей 

бактериальной массой (ОБМ) - 10⁴г/э, отсутствием Lactobacillus spp., Megasphaera 

spp/Veilonella spp/Fusobacterium spp., Enterococcus spp; отсутствием или скудным 

количеством Staphylococcus sрp. (≤10²), Gardnerella vaginalis (≤10²); Mobiluncus  

spp./Corynebacterium spp. (≤10²), а также скудным количеством Candida spp. (10²); 

Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (≤10²), Eubacterium spp. (≤10²), Sneathia 

spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. (≤10²), Lachnobacterium spp/Clostridium 

spp. (≤10²), отсутствие Peptostreptococcus spp. (≤10²). Микробиологическое и 

молекулярно – генетическое исследование вагинальных мазков и маточных рогов 

выявило отсутствие Mtb, ДНК Mtb. Морфологическое исследование влагалища, 

маточных рогов, легких и селезенки показало наличие нормального 

гистологического строения данных органов. 

В модели внутривенного инфицирования M. tuberculosis через 14, 35 и 90 

дней после заражения и через 60 и 90 дней лечения противотуберкулезными 

препаратами (ПТП) в мазках-соскобах со стенок влагалища Mtb и ДНК Mtb не 

были обнаружены, что свидетельствует об отсутствии вагинального туберкулеза.  

При молекулярно – генетическом исследовании через 14, 35 и 90 дней после 

внутривенного инфицирования и через 60 и 90 дней противотуберкулезной 

терапии в маточных рогах обнаружены ДНК Mtb. При микробиологическом 

исследовании маточных рогов мышей Mtb были обнаружены лишь через 90 дней 

после инфицирования в количестве log10 1,6±1,48 КОЕ с последующим 

абациллированием на фоне 60 и 90 дней противотуберкулезного лечения. 

Полученные данные могут свидетельствовать о гематогенном распространении 
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туберкулезной инфекции в органы малого таза. Однако, учитывая высокую 

чувствительность ПЦР, клиническую значимость молекулярно - генетических 

результатов необходимо оценивать в комплексе с другими методами 

исследований. 

При воздушно – капельном инфицировании M. tuberculosis через 3, 7, 15, 32 

и 62 дня после инфицирования в мазках-соскобах со стенок влагалища и 

маточных рогах Mtb и ДНК Mtb обнаружены не были, что свидетельствует об 

отсутствии диссеминации туберкулезной инфекции в полость малого таза. 

В обоих экспериментах была изучена роль неспецифической флоры в 

развитии воспалительного процесса половых органов у самок мышей. Через 14 и 

35 дней после гематогенного инфицирования M. tuberculosis регистрировали 

прогрессивное повышение количественных показателей, как общей 

бактериальной массы (ОБМ), так и отдельных микроорганизмов по сравнению с 

исходными данными. Общая бактериальная масса составила log10 г/э 3,9±0,4; 

4,5±1,3 и 5,5±1,9 соответственно. Наблюдали повышение количественных 

значений таких микроорганизмов, как: Enterobacterium spp. log10 г/э (2,9±0,5; 

2,5±0,4 и 5,0±1,7), Staphylococcus spp. log10 г/э (1,1±0,2; 1,0±0,3 и 2,0±0,9),  

Prevotella bivia / Porphyromonas log10 г/э (1,7±0,4; 2,6±0,9 и 4,2±1,6), Eubacterium 

log10 г/э (1,6±0,3; 3,5±1,7 и 3,3±0,8), Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium 

spp. log10 г/э (0,3±0,1; 0,5±0,1 и 3,5±1,4), Lachnobacterium spp/Clostridium spp. 

log10 г/э (0,7±0,1; 2,2±0,5 и 2,5±1,1), Mobiluncus spp/Corynebacterium spp. log10 г/э 

(1,3±0,2; 2,0±0,4 и 2,3±0,9), Peptostreptococcus spp. log10 г/э (0,7±0,1; 2,6±1,2 и 

3,4±1,3), Candida spp. log10 г/э (2,2±0,4; 2,0±0,6 и 2,9±1,3), Streptococcus spp. log10 

г/э (1,3±0,4; 2,1±0,5 и 3,5±1,2), Gardnerella vaginalis  log10 г/э (0,6±0,1; 2,6±1,3 и 

4,2±1,5). 

Через 90 дней после гематогенного инфицирования M. tuberculosis 

количественные значения основных представителей вагинальной микробиоты 

имели тенденцию к снижению. Однако, уровень микроорганизмов продолжал 

оставаться высоким по сравнению с исходными значениями: Enterobacterium spp. 
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log10 г/э (2,9±0,5 и 4,2±1,5), Eubacterium log10 г/э (1,6±0,3 и 2,5±0,6),   Sneathia 

spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. log10 г/э (0,3±0,1 и 2,0±1,2), 

Lachnobacterium spp/Clostridium spp. log10 г/э (0,7±0,1 и 1,0±0,3), Mobiluncus 

spp/Corynebacterium spp. log10 г/э (1,3±0,2 и 2,1±0,7),  Peptostreptococcus spp. 

log10 г/э (0,7±0,1 и 2,0±1,1), Candida spp. log10 г/э (2,2±0,4 и 2,6±1,0), 

Streptococcus spp. log10 г/э (1,3±0,4 и 1,5±0,8), Gardnerella vaginalis  log10 г/э 

(0,6±0,1 и 3,0±1,2). Тем не менее, уровень Staphylococcus spp. и Prevotella 

bivia/Porphyromonas через 90 дней после инфицирования M. tuberculosis был ниже 

по сравнению с исходными данными - log10 г/э (1,1±0,2 и 0,9±0,4) и log10 г/э 

(1,7±0,3 и 0) соответственно.  

Изучены изменения неспецифической флоры вагинальной микробиоты у 

самок мышей С57BL/6 через 60 и 90 дней противотуберкулезной терапии, 

которые проявлялись в виде прогрессивного увеличения ОБМ по сравнению с 

исходными показателями - log10 г/э (3,9±0,4; 4,9±0,8 и 5,0±1,4). При 

сопоставлении с контрольной группой через 60 дней ХТ замечено снижение 

уровня аэробов - Staphylococcus spp. log10 г/э (1,1±0,2 и 0,7±0,2) и анаэробов - 

Prevotella bivia / Porphyromonas log10 г/э (1,7±0,4 и 1,1±0,6), Eubacterium spp. 

log10 г/э (1,6±0,4 и 1,4±0,3), Mobiluncus spp/Corynebacterium spp. log10 г/э (1,3±0,2 

и 0,3±0,1), вплоть до полного подавления - Sneathia spp./Leptotrihia 

spp./Fusobacterium spp. log10 г/э (0,3±0,1 и 0). Количественные показатели других 

микроорганизмов, напротив, имели тенденцию к повышению, как среди аэробов - 

Enterobacterium spp. log10 г/э (2,9±0,5 и 4,2±1,3), Streptococcus spp. log10 г/э 

(1,3±0,4 и 1,5±0,3), так и среди анаэробов - Megasphaera spp./Veilonella 

spp./Dialister spp. log10 г/э (0 и 0,7±0,1), Lachnobacterium spp./Clostridium spp. 

log10 г/э (0,7±0,1 и 1,6±0,8), Peptostreptococcus spp. log10 г/э (0,7±0,1 и 1,7±0,6), 

Candida spp. log10 г/э (2,2±0,4 и 2,3±0,5), Streptococcus spp. log10 г/э (1,3±0,4 и 

1,5±0,6), Gardnerella vaginalis  log10 г/э (0,6±0,1 и 1,1±0,2). Полученные данные 

свидетельствуют о снижении выраженности дисбиоза вагинальной микрофлоры 

под воздействием химиотерапии. Однако, этот эффект длился непродолжительное 
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время, поскольку через 90 дней противотуберкулезной терапии количественные 

показатели вагинальной микробиоты прогрессивно повышались и не имели 

тенденции к снижению. 

Через 90 дней химиотерапии по сравнению с исходными показателями 

наблюдали повышение Staphylococcus spp. log10 г/э (1,1±0,2 и 1,4±0,3), Prevotella 

bivia/Porphyromonas log10 г/э (1,7±0,4 и 1,9±0,5), Eubacterium spp. log10 г/э 

(1,6±0,4 и 3,4±1,2), Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. log10 г/э 

(0,3±0,1 и 0,6±0,1), Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp. log10 г/э (0 и 

0,8±0,1), Lachnobacterium spp./Clostridium spp. log10 г/э (0,7±0,1 и 1,8±0,6), 

Mobiluncus spp/Corynebacterium spp. log10 г/э (1,3±0,2 и 2,3±1,4), 

Peptostreptococcus spp. log10 г/э (0,7±0,1 и 3,1±0,3), Candida spp. log10 г/э (2,2±0,4 

и 3,6±0,5), Streptococcus spp. log10 г/э (1,3±0,4 и 4,4±1,5), Gardnerella vaginalis  

log10 г/э (0,6±0,1 и 1,9±0,4). 

Таким образом, через 60 дней противотуберкулезной терапии замечен менее 

выраженный дисбиоз вагинальной микрофлоры, по сравнению с показателями на 

фоне инфицирования. Однако, с увеличением продолжительности лечения (90 

дней ХТ) количественные показатели неспецифической флоры увеличивались, 

что свидетельствовало о повторном развитии аэробно – анаэробного 

дисбактериоза слизистой урогенитального тракта у самок исследуемых мышей.  

В модели воздушно – капельного инфицирования M. tuberculosis замечено 

угнетение разнообразия и прогрессивное снижение количественных показателей 

вагинальной микробиоты через 3 и 7 дней после инфицирования M. tuberculosis. 

ОБМ снизилась до 10³ - log10 г/э (4,7±1,3; 3,0±1,2; 3,5±0,9). Наиболее 

показательные изменения по сравнению с исходными значениями наблюдали при 

идентификации Enterobacterium spp. log10 г/э (4,1±0,3; 2,4±0,2; 2,1±0,1), Prevotella 

bivia/Porphyromonas spp. log10 г/э (2,1±0,1; 0,6±0,1; 0,7±0,1), Sneathia 

spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. log10 г/э (4,1±1,1; 0; 0), Streptococcus spp. 

log10 г/э (2,8±0,9; 0,6±0,1; 0,8±0,1). Через 3-7 дней после воздушно – капельного 
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инфицирования M. tuberculosis Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. 

исчезали полностью. 

Через 15 и 32 дня после воздушно – капельного инфицирования Mtb ОБМ 

составила ≥10³, но была ниже по сравнению с исходными данными - log10 г/э 

(4,7±1,3; 3,0±0,8; 3,8±1,7). По сравнению с исходными данными отмечали сначала 

исчезновение, а затем повышение Prevotella bivia/Porphyromonas spp. - log10 г/э 

(2,1±0,3; 0; 3,4±1,4); снижение, а затем повышение Eubacterium spp. - log10 г/э 

(2,2±0,8; 1,8±0,5; 2,6±1,2); незначительное снижение и затем повышение 

Lachnobacterium spp/Clostridium spp. log10 г/э (0,7±0,1; 0,6±0,1; 3,3±1,7); 

постепенное увеличение Peptostreptoсoсcus spp. - log10 г/э (0,8±0,1; 1,2±0,3; 

2±1,2).  Полученные данные свидетельствовали о тенденции к развитию 

анаэробного дисбиоза генитального тракта. 

К 62 дню воздушно – капельного инфицирования M. tuberculosis ОБМ в 

вагинальной микрофлоре составила ≥10³ и была ниже по сравнению с исходным 

значением - log10 г/э (4,7±1,3 и 3,7±1,62). Регистрировали повторное угнетение 

количественных показателей микробиоты в виде исчезновения Lactobacillus spp и 

Gardnerella vaginalis, снижения Enterobacterium spp. log10 г/э (2,0±0,6), 

Staphylococcus spp. log10 г/э (0,6±0,1), Prevotella bivia/Porphyromonas spp. log10 г/э 

(1,7±0,3), Eubacterium spp. log10 г/э (2,0±0,3), Lachnobacterium spp/Clostridium spp. 

log10 г/э (0,5±0,1), Peptostreptoсoсcus spp. log10 г/э (1,1±0,2) и повышения Candida 

spp. log10 г/э (2,1±0,3). Эти данные свидетельствуют о формировании умеренного 

вагинального дисбиоза. 

В обоих экспериментах проводили морфологическое исследование половых 

органов. В модели гематогенного инфицирования M. tuberculosis через 14 дней 

после заражения наблюдали развитие отека, инфильтрации в эндометрии; 

васкулитов, диффузных инфильтратов в жировой клетчатке; диффузной 

воспалительной инфильтрации с проникновением в эпителиальные пласты 

влагалища, а также большое количество лимфоцитов с примесью лейкоцитов. Эти 

данные указывают на развитие острого неспецифического воспаления с 
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преобладанием пролиферации клеточных элементов над экссудацией и 

альтерацией. Через 35 дней после гематогенного инфицирования регистрировали 

прогрессирование воспалительного процесса в эндометрии в виде формирования 

массивных инфильтратов, грануляционной ткани; проникновения воспалительной 

инфильтрации в железы, отдельных макрофагальных скоплений; во влагалище - 

диффузную воспалительную инфильтрацию, с преобладанием лейкоцитов. Через 

90 дней после гематогенного инфицирования наблюдали развитие хронического 

воспаления, что подтверждалось своеобразием морфологических изменений 

тканей в области воспаления (заполнение зоны воспаления грануляционной 

тканью, продуктивные васкулиты, умеренное количество нейтрофильных 

лейкоцитов). Гистологическое исследование половых органов на фоне 

проводимой противотуберкулезной терапии показало через 60 дней купирование 

воспалительного процесса как в матке (единичные лейкоциты, единичные 

макрофаги), так и во влагалище (незначительная инфильтрация). Через 90 дней 

химиотерапии наблюдали гистологические признаки формирования хронического 

воспаления в виде фибротизации стромы эндометрия, наличия очаговых 

лимфоидных инфильтратов, в стенке влагалища – остаточные воспалительные 

изменения. 

В модели воздушно – капельного инфицирования M. tuberculosis через 3 и 7 

дней после заражения по сравнению с интактными животными не было 

обнаружено существенных морфологических изменений ни в рогах матки, ни во 

влагалище. Препараты маточных рогов были представлены собственной 

пластинкой с единичными эозинофилами, единичными митозами в эпителии 

эндометрия, извитыми железами, выстланными многослойным кубическим или 

низким столбчатым эпителием. В вагинальных срезах визуализировали 

многослойный плоский неороговевающий эпителий, умеренную инфильтрацию 

стенки сосудов собственной пластинки эозинофилами и лимфоцитами. Через 15 и 

32 дня после воздушно – капельного инфицирования в маточных рогах самок 

мышей наблюдали инфильтрацию эозинофилами собственной пластинки 
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слизистой и мышечной оболочки незначительной и умеренной степени 

выраженности. Во влагалище регистрировали субтотально слущенный эпителий, 

слабую инфильтрацию собственной пластинки лимфоцитами и очаговые 

интраэпителиальные кровоизлияния. Через 62 дня после воздушно – капельного 

инфицирования отмечали умеренное количество мелких базофильных структур 

(ядерный детрит), незначительную инфильтрацию собственной пластинки и 

мышечного слоя в маточных рогах; диффузную вакуолизацию многослойного 

плоского эпителия, а также умеренную лимфоцитарную инфильтрацию с 

формированием пустул с нейтрофилами и эозинофильным детритом во 

влагалище.  

Таким образом, внутривенное введение M. tuberculosis H37Rv самкам 

инбредных мышей линии С57BL/6 приводит к распространению туберкулезной 

инфекции в органы малого таза (наличие МБТ в маточных рогах через 90 дней 

после инфицирования). При этом последовательно развивается экссудативно – 

некротический туберкулез легких (через 35 дней после заражения), туберкулезное 

поражение селезенки (через 35 дней после инфицирования), острое и хроническое 

неспецифическое воспаление в репродуктивных органах (через 14-35 дней после 

инфицирования). Воспалительный процесс во влагалище самок мышей 

сопровождается развитием анаэробного дисбиоза, наиболее выраженного через 35 

дней после инфицирования M. tuberculosis. При этом наиболее показательными 

маркерами дисбиоза выступили Enterobacterium spp., Prevotella 

bivia/porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./ Leptotrihia 

spp/Fusobacterium spp., Lachnobacterium spp/Clostridium spp., Peptostreptococcus 

spp., Gardnerella vaginalis. Напротив, воздушно – капельное введение M. 

tuberculosis H37Rv не приводит к распространению туберкулезной инфекции в 

органы малого таза (отсутствие МБТ в маточных рогах на всех сроках после 

инфицирования). При этом последовательно развивается туберкулез легких (через 

32 дня после заражения), туберкулезное поражение селезенки (через 62 дня после 

инфицирования), острое и хроническое неспецифическое воспаление в 
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репродуктивных органах (через 15 и 32 дня после инфицирования). 

Воспалительный процесс во влагалище самок мышей сопровождался угнетением 

видового разнообразия и снижением количества большинства представителей 

вагинальной микробиоты в ранние сроки инфицирования (3,7 сутки), некоторое 

увеличение исследуемых показателей в поздние сроки инфицирования (14,32 

сутки) и формирование умеренного дисбиоза в наиболее поздние сроки 

инфицирования (62 сутки). При этом наиболее показательными маркерами 

дисбиоза выступили Enterobacterium spp., Prevotella bivia/porphyromonas spp., 

Sneathia spp./ Leptotrihia spp/Fusobacterium spp., Streptococcus spp. ПТТ приводит 

к купированию неспецифического воспаления в репродуктивных органах самок 

мышей, восстановлению баланса аэробно – анаэробной флоры через 60 дней ПТТ 

и развитию повторного аэробно-анаэробного дисбиоза и кандидоза слизистых 

урогенитального тракта через 90 дней ПТТ. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили оценить влияние 

туберкулезной инфекции на состояние репродуктивных органов самок мышей 

С57BL/6 при разных способах введения штамма M. tuberculosis H37RV. 

Независимо от способа инфицирования, в микробиоте влагалища происходили 

изменения в виде перехода от условного нормоценоза к умеренному дисбиозу. 

Одновременно с изменениями вагинального микробиоценоза наблюдали 

последовательное развитие неспецифического воспалительного процесса в 

репродуктивных органах (влагалище и маточных рогах) самок мышей. 

Независимо от способа инфицирования M. tuberculosis гистологических 

признаков генитального туберкулеза не выявляли. 

На основании проведенного клинического исследования, просчитанных 

рисков развития функциональных нарушений репродуктивной системы и данных 

экспериментального исследования была сформулирована следующая 

патогенетическая концепция. Активная туберкулезная инфекция способствует 

формированию различных параспецифических реакций, в том числе в 

репродуктивных органах. Доказано, что туберкулез органов дыхания 
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способствует развитию неспецифических воспалительных заболеваний органов 

малого таза с наличием экссудата в полости малого таза, пахового лимфаденита и 

100% купированием на фоне эффективной химиотерапии. При этом клиническая 

форма, наличие деструкции легочной ткани, бактериовыделение и устойчивость 

возбудителя к ПТП не имеет достоверного клинического значения. 

Своевременная и грамотно подобранная противотуберкулезная терапия 

предотвращает формирование хронических воспалительных заболеваний органов 

малого таза, но сопряжена с развитием нежелательных явлений в виде 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища, независимо от возраста, а 

также нарушения менструального цикла у подростков и фертильных женщин с 

ТОД. При этом выбранный режим химиотерапии не имеет достоверного 

клинического значения. Научно обоснованная тактика ведения пациенток с ТОД 

повышает репродуктивный потенциал женщин, перенесших активный туберкулез 

органов дыхания.   
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ВЫВОДЫ 

1. Тяжесть течения ТОД усугубляется с увеличением возраста женщины. В 

детском возрасте - ТБ ВГЛУ (66,7%), с низкой частотой деструкции (3,3%) и 

отсутствием бактериовыделения (0%). В подростковом возрасте - 

инфильтративная и очаговая формы ТОД (43,2% и 20,5% соответственно) с 

умеренной частотой деструкции (22,7%) и высокой частотой бактериовыделения 

(47,7%). В фертильном возрасте - инфильтративная и кавернозная формы ТОД 

(38,7% и 23,2% соответственно) с высокой частотой деструкции (59,9%) и 

бактериовыделения (47,9%).  Частота и выраженность ВЗОМТ, риск развития 

диссеминации туберкулезной инфекции в полость малого таза у пациенток с ТОД 

также  имеют тенденцию к нарастанию с увеличением возраста. В детском 

возрасте - 3,3%; в подростковом – 13,6%, с экссудатом в полости малого таза и 

паховым лимфоаденитом (100%); в репродуктивном возрасте - 54,9%, с 

экссудатом в полости малого таза (19,2%) и паховым лимфоаденитом (44,9%). 

2. До начала химиотерапии воспалительные заболевания органов малого таза 

чаще отмечали у фертильных женщин и подростков по сравнению с детьми - 78 

(54,9%) (р≤0,0001), 6 (13,6%) (р≤0,0001) и 1 (3,3%). Частота воспалительных 

заболеваний вульвы и влагалища у детей, подростков и фертильных женщин не 

отличалась - 6 (20%), 5 (16,7%) и 30 (21,1%). Частота нарушения менструального 

цикла у подростков и фертильных женщин не отличалась - 7 (15,9%) и 9 (6,3%). 

3. Туберкулез органов дыхания является значимым фактором риска развития 

ВЗОМТ у подростков и фертильных женщин. При наличии ТОД относительный 

риск развития ВЗОМТ у подростков составляет - 6,3 [1,6;24,4]; у фертильных 

женщин – 2,2 [1,5;3]. 

4. На фоне противотуберкулезного лечения регистрируется повышение 

частоты воспалительных заболеваний вульвы и влагалища у детей, подростков и 

фертильных женщин, больных ТОД – с 20% до 83,3% (р≤0,0002); с 22,7% до 

68,2% (р≤0,0001); с 21,1% до 70,4% (р≤0,0001). Относительный риск развития 

воспалительных заболеваний вульвы и влагалища выявлен только у девочек – 
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подростков, больных ТОД - 1,25 [1;1,5], независимо от применяемых режимов 

химиотерапии.   

5. На фоне противотуберкулезного лечения отмечается повышение частоты 

нарушений менструального цикла у подростков и фертильных женщин, больных 

ТОД – с 15,9% до 50% (р≤0,0003) и с 6,3% до 38,7% (р≤0,0001). Относительный 

риск развития нарушений менструального цикла у подростков и фертильных 

женщин не обнаружен, независимо от применяемых режимов химиотерапии. 

6. Диссеминация туберкулезной инфекции из легких в органы брюшной 

полости у самок мышей линии C57BL/6 зависит от способа введения M. 

tuberculosis. При внутривенном введении Mtb последовательно выявляли МБТ в 

легких, селезенке (через 14 дней после заражения) и маточных рогах (через 90 

дней после заражения). При воздушно – капельном введении Mtb МБТ 

обнаруживали в легких (через 3 дня после заражения), селезенке (через 7 дней 

после заражения); в маточных рогах МБТ не выявляли. 

7. В репродуктивных органах самок мышей линии C57BL/6 наблюдали 

последовательное развитие неспецифического воспаления через 14-15 дней после 

заражения и отсутствие гистологических признаков генитального туберкулеза на 

всех этапах эксперимента, независимо от способа инфицирования. 

8. При гематогенном инфицировании M. tuberculosis вагинальная микробиота 

самок мышей линии C57BL/6 характеризуется развитием аэробно - анаэробного 

дисбиоза, наиболее выраженного через 35 дней после заражения. При воздушно – 

капельном инфицировании M. tuberculosis изменения вагинальной микробиоты 

характеризуются угнетением видового разнообразия и снижением количества 

большинства представителей вагинальной микрофлоры через 3,7 дней после 

заражения и формированием умеренного дисбиоза через 62 дня после заражения. 

9. Разработанная клинико – экспериментальная концепция показывает 

развитие функциональных нарушений репродуктивной системы у женщин с ТОД 

как параспецифические проявления туберкулеза органов дыхания, выраженность 
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которых не зависит от клинической формы, наличия деструкции легочной ткани, 

бактериовыделения и устойчивости возбудителя к ПТП. 

10. Разработанная программа мероприятий по сохранению и восстановлению 

репродуктивного здоровья у пациенток с ТОД в детском, подростковом и 

фертильном возрастах и соответствующие дифференцированные лечебно – 

диагностические алгоритмы позволят повысить их репродуктивный потенциал и 

обеспечить безопасное материнство в будущем. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Подростков и фертильных женщин, больных ТОД, необходимо направлять 

к акушеру – гинекологу для выявления воспалительных заболеваний органов 

малого таза. При обнаружении сальпингоофорита с экссудативным компонентом 

в полости малого таза и паховым лимфоаденитом, необходимо исключить 

туберкулезную этиологию и сопутствующие урогенитальные инфекции. При 

отсутствии таковых совместно с фтизиатром проводить мониторинг динамики 

воспалительного процесса в течение всего курса химиотерапии.  

2. При назначении химиотерапии туберкулеза необходимо одновременно 

осуществлять профилактику развития вагинальных дисбактериозов с помощью 

системных и местных пробиотических препаратов, дозировка которых должна 

варьировать в зависимости от возрастной категории пациенток и состояния 

микробиоты слизистой генитального тракта. 

3. При выявлении нарушения менструального цикла у подростков и 

фертильных женщин, получающих противотуберкулезную терапию, необходимо 

своевременно направлять к акушеру – гинекологу для индивидуальной коррекции 

в зависимости от возраста и гормонального статуса пациенток. 

4. Для профилактики рецидивов туберкулеза органов дыхания акушеру – 

гинекологу необходимо согласовывать программы планирования беременности и 

применения репродуктивных технологий с фтизиатром для оценки риска 

активации специфического процесса. 
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Приложение 1. Нормативы роста девочек от 4 до 17 лет 

 

Возраст 

Центили 

5 10 25 50 75 90 95 

4 года 95 96,4 98,8 101,6 104,3 106,6 108,3 

4,5 года 98,1 99,7 102,2 105 107,9 110,2 112 

5 лет 101,1 102,7 105,4 108,4 111,4 113,8 115,6 

5,5 лет 103,9 105,6 108,4 111,6 114,8 117,4 119,2 

6 лет 106,6 108,4 111,3 114,6 118,1 120,8 122,7 

6,5 лет 109,2 111 114,1 117,6 121,3 124,2 126,1 

7 лет 111,8 113,6 116,8 120,6 124,4 127,6 129,5 

8 лет 116,9 118,7 122,2 126,4 130,6 134,2 136,2 

9 лет 122,1 123,9 127,7 132,2 136,7 140,7 142,9 

10 лет  127,5 129,5 133,6 138,3 142,9 147,2 149,5 

11 лет 133,5 135,6 140 144,8 149,3 153,7 156,2 

12 лет 139,3 141,8 146,4 150,9 155,3 159,5 162,1 

13 лет 145,2 148 152,8 157,1 161,3 165,3 168,1 

14 лет 148,7 151,5 155,9 160,4 164,6 168,7 171,3 

15 лет 151,3 154 158,3 162,7 167,4 171,5 174 

16 лет 152,3 155 159 163,4 168,2 172,3 174,5 

17 лет 153,3 155,8 159,7 164,5 168,6 172,5 174,8 
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Приложение 2. Нормативы массы тела девочек от 4 до 17 лет 

 

Возраст 

Центили 

5 10 25 50 75 90 95 

4 года 13,11 13,84 14,8 15,96 17,56 18,93 19,91 

4,5 года 13,83 14,56 15,55 16,81 18,48 20,06 21,24 

5 лет 14,55 15,26 16,29 17,66 19,39 21,23 22,62 

5,5 лет 15,29 15,97 17,05 18,56 20,36 22,48 24,11 

6 лет 16,05 16,72 17,86 19,52 21,44 23,89 25,75 

6,5 лет 16,85 17,51 18,76 20,61 22,68 25,5 27,59 

7 лет 17,71 18,39 19,78 21,84 24,16 27,39 29,68 

8 лет 19,62 20,45 22,26 24,84 27,88 32,04 34,71 

9 лет 21,82 22,92 25,27 28,46 32,44 37,6 40,64 

10 лет 24,36 25,76 28,71 32,55 37,53 43,7 41,17 

11 лет 27,74 28,97 32,49 36,95 42,84 49,96 54 

12 лет 30,52 32,53 36,52 41,53 48,07 55,99 60,81 

13 лет 34,14 36,35 40,65 46,10 52,91 61,45 67,3 

14 лет 37,76 40,11 44,54 50,28 57,09 66,04 73,08 

15 лет 41,11 43,5 47 54,05 60,9 70,05 78,4 

16 лет 43,8 46,12 50,06 56,6 63 72,5 81,4 

17 лет 45,2 47,4 51,9 57,8 63,7 73,2 83 
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Приложение 3. Нормативы индекса массы тела девочек (кг,м²) в зависимости 

от возраста 

 

Возраст 

Нормативный интервал 

минимум Максимум 

4 года 13,6 18,2 

5 лет 13,5 18,3 

6 лет 13,3 18,8 

7 лет 13,4 19,7 

8 лет 13,6 21 

9 лет 14 22,7 

10 лет 14,3 24,2 

11 лет 14,6 25,7 

12 лет 15 26,8 

13 лет 15,4 27,9 

14 лет 15,7 28,6 

15 лет 16,1 29,4 

16 лет 16,4 30 

17 лет 16,9 30,5 
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Приложение 4. Программа диагностических, лечебных и профилактических  

мероприятий по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья у 

женщин, больных туберкулезом органов дыхания  в различные возрастные 

периоды. 

1. На амбулаторном (стационарном) этапе врачу – фтизиатру 

необходимо: 

а) собрать данные анамнеза, провести анализ социальных факторов 

(психологический климат в семье, благоустроенность жилья, наличие 

прожиточного минимума в семьях детей и подростков; наличие постоянной 

работы, благоустроенного жилья, финансового достатка у фертильных женщин) 

б) оценить физическое развитие (гармоничное, дисгармоничное) у детей и 

подростков 

в) направить на консультацию к детскому гинекологу пациенток детского и 

подросткового возраста; к акушеру – гинекологу – женщин фертильного возраста 

2. На этапе консультативно – диагностической помощи акушеру - 

гинекологу необходимо: 

а) оценить половое развитие (соответствие возрасту, исключить задержку 

полового развития и преждевременное половое развитие) у детей и подростков 

б) выяснить наличие жалоб (жжение, зуд, выделения из половых путей, боли 

внизу живота; нарушение менструального цикла у подростков и фертильных 

женщин) 

в) провести наружный осмотр (обратить внимание на состояние паховых 

лимфатических узлов) 

г) провести гинекологическое исследование  

д) установить наличие или отсутствие заболеваний репродуктивной системы 

3. При отсутствии заболеваний репродуктивной системы врачу 

фтизиатру необходимо направлять к акушеру – гинекологу пациенток 

детского, подросткового и фертильного возраста, больных ТОД на 

профилактический осмотр не менее одного раза в год. 
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4. При выявлении нарушений репродуктивной системы врачу 

акушеру - гинекологу  необходимо провести специализированное 

обследование: 

а) микроскопия вагинального отделяемого 

б) ПЦР – исследование вагинального отделяемого 

в) ультразвуковое исследование органов малого таза 

г) исследование гормонального статуса 

д) кольпоскопия (для пациенток, живущих половой жизнью) 

е) бактериологический посев, ПЦР – исследование менструальной крови (у 

подростков и фертильных женщин) 

ж) пайпель – биопсия эндометрия (у фертильных женщин) 

5. При выявлении воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища врачу акушеру – гинекологу необходимо: 

а) определить этиологию воспалительных заболеваний вульвы и влагалища  

б) при наличии кандидоза, бактериального вагиноза провести этиотропную 

терапию (антимикотики, пробиотики, местная санация) 

б) при выявлении ЗППП - провести соответствующее лечение. Применение 

антибактериальных препаратов согласовать с фтизиатром. 

в) контролировать эффективность лечения (микроскопия, ПЦР-исследование 

вагинального отделяемого) 

врачу фтизиатру необходимо: 

а) в процессе мониторинга химиотерапии совместно с акушером - гинекологом 

проводить профилактику рецидива воспалительных заболеваний вульвы и 

влагалища с помощью системных антимикотических и пробиотических 

препаратов 
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6. При выявлении нарушения менструального цикла врачу акушеру 

– гинекологу необходимо: 

а) определить вид нарушения менструального цикла 

б) провести регуляцию менструального цикла с помощью КОК, гестагенов, 

растительных аналогов гормонов 

б) проводить контроль эффективности лечения (оценка клинических жалоб, 

гормональный статус) 

врачу фтизиатру необходимо: 

а) в процессе мониторинга химиотерапии наблюдать в динамике и при отсутствии 

эффекта от назначенного лечения своевременно направлять на консультацию к 

акушеру - гинекологу 

7. При выявлении воспалительных заболеваний органов малого 

таза акушеру - гинекологу необходимо: 

а) определить этиологию воспалительных заболеваний органов малого таза 

б) при выявлении ЗППП провести соответствующее лечение. Применение 

антибактериальных препаратов согласовать с фтизиатром. 

б) при подозрении на специфическую этиологию ВЗОМТ 

- проводить бактериологическое и молекулярно – генетическое исследование 

менструальной крови на наличие МБТ, ДНК МБТ  

- на фоне проводимой химиотерапии осуществлять наблюдение в динамике 

(оценку клинических жалоб, ультразвуковое исследование органов малого таза) 

в) проводить противоспаечную терапию 

врачу фтизиатру необходимо: 

а) при подозрении на специфическую этиологию ВЗОМТ и отсутствии 

положительной динамики на фоне химиотерапии провести консилиум с участием 

акушера - гинеколога для изменения схемы ПТТ 
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8. После окончания курса противотуберкулезной терапии врачу – 

акушеру – гинекологу необходимо: 

а) рекомендовать реабилитационные мероприятия (санаторно – курортное 

лечение) 

б) проводить профилактику развития заболеваний репродуктивной системы 

(консультация по контрацепции; при необходимости – своевременная коррекция 

контрацептивного выбора; рекомендации по использованию методов защиты от 

ЗППП; регулярный мониторинг состояния репродуктивных органов) 

врачу фтизиатру необходимо: 

а) при планировании желанной беременности совместно с акушером - 

гинекологом исключить возможность рецидива ТОД 
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Рис. 17 - Алгоритм ведения девочек детского возраста с ТОД и нарушениями 

репродуктивной системы 

 

Пациентки детского 

возраста 

Установление диагноза 

Оценка факторов риска развития 

нарушений репродуктивной системы: 

 

- соматическая патология 

- детские инфекции 

- физическое развитие 

- половое развитие 

- длительный прием ПТП 

 

Оценка клинических жалоб и 

данных наружного осмотра: 

- жжение, зуд, выделения из 

половых путей 

- боли внизу живота 

- паховый лимфоаденит 

 

Специализированное обследование: 

- микроскопия вагинального отделяемого 

- ПЦР – исследование вагинального отделяемого 

- ультразвуковое исследование органов малого таза 

Воспалительные 

заболевания вульвы и 

влагалища 

Воспалительные 

заболевания органов малого 

таза 

- этиотропная терапия (антимикотики, 

пробиотики, местная санация) 

- контроль эффективности лечения 

(микроскопия, ПЦР-исследование 

вагинального отделяемого) 

- наблюдение в динамике на фоне 

проводимой ХТ (оценка клинических 

жалоб, ультразвуковой мониторинг) 

- при отсутствии положительной 

динамики консилиум с фтизиатром для 

изменения схемы ПТТ 
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Рис. 18 - Алгоритм ведения подростков и фертильных женщин с ТОД и нарушениями 

репродуктивной системы 

Нарушение 

менструального цикла 

Пациентки подросткового и 

фертильного возраста 

Установление диагноза 

Оценка факторов риска развития 

нарушений репродуктивной системы: 

 
- ранняя половая жизнь  

- ОГА; высокий паритет 

беременностей 

- рецидивы ТОД на фоне 

гормонозависимых состояний 

- длительный прием ПТП 

 

Оценка клинических жалоб и 

данных наружного осмотра: 

- жжение, зуд, выделения из 

половых путей 

- боли внизу живота 

- паховый лимфоаденит 

- нарушение менструального 

цикла 

 

Специализированное обследование: 

- микроскопия вагинального отделяемого                         - исследование гормонального 

     статуса 

- ПЦР – исследование вагинального отделяемого             - кольпоскопия (по показаниям)    

- гинекологический осмотр                                                  - пайпель-биопсия эндометрия  

                                                                                                   (по показаниям) 

- УЗИ органов малого таза                                                    - бак. посев, ПЦР-исследование 

                                                                                                   менструальной крови 

Воспалительные 

заболевания вульвы и 

влагалища 

Воспалительные 

заболевания органов 

малого таза 

- этиотропная терапия 

(антимикотики, пробиотики, 

местная санация) 

- контроль эффективности 

лечения (микроскопия, ПЦР-

исследование вагинального 

отделяемого) 
 

- наблюдение в динамике на 

фоне проводимой ХТ (оценка 

клинических жалоб, УЗ - 

мониторинг) 

- при отсутствии 

положительной динамики 

консилиум с фтизиатром для 

изменения схемы ПТТ 

- п/спаечная терапия 

- регуляция менструального 

цикла с помощью КОК, 

гестагенов, растительных 

аналогов гормонов 

- контроль эффективности 

лечения (оценка 

клинических жалоб, 

гормональный статус) 


