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Беременные и женщины в послеродовом периоде формируют 

группу высокого риска по заболеванию туберкулезом. Туберку-

лез у таких больных протекает тяжелее, имеет свои особен-

ности. Например, туберкулезный экссудативный плеврит у 

беременных встречается в четыре раза чаще, чем у женщин 

той же возрастной группы. Наличие специализированного 

акушерского отделения в структуре ведущего противотубер-

кулезного учреждения города Москва позволяет концентриро-

вать эту немногочисленную, но своеобразную и важную группу 

риска по туберкулезу в одном месте; организовать адекват-

ное обследование и определить оптимальную тактику веде-

ния больных туберкулезом женщин на фоне беременности и в 

послеродовом периоде и способствует профилактике тубер-

кулеза в акушерских учреждениях общей лечебной сети. 
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Pregnant women and women after childbirth are at risk of the 

tuberculosis. Tuberculosis among these patients is more severe, has 

its own features. For example, tuberculosis pleurisy among pregnant 

women is 4 times more often. The availability of specialized obstetrical 

Department in the structure of the leading TB institutions in Moscow 

increases the effectiveness of TB control among this important risk 

group.
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Введение
Максимум заболеваемости туберкулезом у женщин при-

ходится на фертильный возраст – 25–34 года [1, 7]. С 1999 по 

2008 гг. показатель заболеваемости женщин этой возрастной 

группы непрерывно повышался с 70,6 до 91,9 на 100 тыс. на-

селения. При этом доля лиц 25–34 лет среди всех заболевших 

туберкулезом женщин возросла в указанный период с 23,3% 

до 28,3%. В последующие годы тенденция изменилась. Общая 

заболеваемость туберкулезом женщин в 2013 г. снизилась до 

36,6 на 100 тыс. населения, а для женщин 25–34 лет – до 73,0. 

В то же время доля женщин фертильного возраста среди всех 

заболевших продолжает увеличиваться и составила в 2013 г. 

31%. [7]

Беременные болеют туберкулезом в 1,5–2 раза чаще, и тече-

ние инфекционного процесса у этих больных характеризуется 

прогрессированием [4, 5, 8]. Как известно, выявление тубер-

кулеза у беременных сопряжено с определенными сложно-

стями, связанными с ограничением применения диагностиче-

ских исследований [2, 4, 5, 6]. 

В структуру Московского научно-практического центра 

борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 

города Москвы (МНПЦ борьбы с туберкулезом) входит аку-

шерское отделение, где осуществляется противотубер-

кулезная и акушерская помощь этой категории больных 

туберкулезом. Профилактика и своевременное выявле-

ние туберкулеза у беременных и родильниц позволяет 

предотвратить инфицирование новорожденных микобак-

териями туберкулеза. Адекватное лечение данной груп-

пы женщин позволяет снизить материнскую смертность 

от туберкулеза, которая является устранимой. Госпита-

лизация больных туберкулезом беременных в специали-

зированное отделение обоснована тем обстоятельством,  
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что эти женщины, особенно бактериовыделители, представ-

ляют опасность как для пациенток и их детей, так и для пер-

сонала родильных домов общей лечебной сети. Особенно 

уязвимыми среди медиков в данной ситуации могут оказать-

ся сотрудники родильного блока и отделения для новорож-

денных. В случае заболевания туберкулезом эти специали-

сты теряют право работать в родильном доме. 

Все беременные, состоящие на учете в противотуберкулез-

ных диспансерах, подлежат наблюдению как акушером-гине-

кологом женской консультации, так и участковым фтизиатром, 

а в первой половине беременности могут быть госпитализи-

рованы в обычные противотуберкулезные стационары. По-

этому проблема туберкулеза и беременности важна и для ши-

рокого круга фтизиатров.

Цель исследования
Выявить особенности течения туберкулеза на фоне бере-

менности и в послеродовом периоде, повысить информиро-

ванность фтизиатров и врачей общей практики о проблеме 

туберкулеза на фоне беременности и после родов.

Материалы и методы исследования
Изучены материалы историй болезни и рентгенологиче-

ский архив 107 женщин в возрасте от 17 до 43 лет, лечившихся 

в акушерском отделении МНПЦ борьбы с туберкулезом в пе-

риод с 2011 по 2015 гг. Поводом для включения в изучаемую 

группу служило наличие у женщин активного туберкулезного 

процесса на фоне беременности или в послеродовом пери-

оде. Большинство из них составили пациентки в возрасте от  

20 до 30 лет (69,2%), в том числе 45 больных (41,9%) 25–30 лет и 

29 больных (27,1%) 20–24 лет. 

В группу сравнения были включены женщины того же воз-

раста (20–30 лет) с впервые выявленным туберкулезом за 

период 2011–2015 гг. в городе Москве. Для оценки влияния на 

течение туберкулезного процесса именно беременности, в 

исследование не включали женщин, страдавших туберкуле-

зом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

Проведено сопоставление структуры клинических форм 

туберкулеза у впервые выявленных больных беременных и 

родильниц и из числа женщин того же возраста (20–30 лет) по 

данным регистра впервые выявленных больных туберкуле-

зом из непостоянного и постоянного населения города Мос- 

квы за 2011–2015 гг. Статистическая обработка данных прове-

дена с помощью программы Epi-info 7.1.4.0, имеющейся в сво-

бодном доступе [9].

Всем женщинам основной группы проводили общепри-

нятые рентгенологические, клинические, лабораторные, ин-

струментальные исследования, показанные при подозрении 

на туберкулез органов дыхания. По показаниям проводили 

поиск внелегочных локализаций туберкулеза. 

Результаты исследования и обсуждение
У 67 беременных кожный тест с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (АТР) проведен в отделении, 28 пациенток 

были обследованы данным методом до поступления в аку-

шерское отделение Клиники № 2 МНПЦ борьбы с туберкуле-

зом. Проба с АТР была отрицательной у трех женщин (3,2%) 

с тяжелым прогрессирующим туберкулезом, у 92 женщин 

(96,8%) эта проба дала положительный результат. Во всех слу-

чаях проведения пробы в акушерском отделении клиниче-

ская и лабораторная реакция в виде изменений анализа кро-

ви, появления недомогания, лихорадки, кожного зуда, болей 

в животе и т.п. отсутствовала. Важно отметить, что при мало-

симптомном течении туберкулеза (очаговом, туберкулеме, 

ограниченном инфильтративном) положительный результат 

пробы с АТР явился важным фактором, определившим госпи-

тализацию беременных в специализированный родильный 

дом и своевременное выявление у них активного туберкулеза 

органов дыхания. 

97 женщин (90,7%) смогли доносить беременность и родить 

желанного ребенка, несмотря на наличие активного тубер-

кулезного процесса. Все женщины получали при этом адек-

ватную противотуберкулезную терапию. У шести женщин 

констатирована замершая беременность: у одной – в сроки 

22–23 недели, у пяти – в сроки до 12 недель. У четырех женщин 

беременность была прервана в малые сроки по медицинским 

показаниям и желанию женщин. 

Туберкулезный процесс был выявлен в первой половине 

беременности у 44 женщин (41,1%), во второй половине бе-

ременности – у 51 (47,7%), после родов – у 12 женщин (11,2%). 

Таким образом, активный туберкулезный процесс чаще диа-

гностировался на фоне беременности, реже – после родов. 

Поэтому подавляющее большинство женщин (95,0–88,8%) 

были госпитализированы в специализированный родиль-

ный дом до родов и не имели контакта с новорожденными.  

Из 12 женщин, родивших вне специализированного родиль-

ного дома, шесть были бактериовыделителями. При этом 

пять из них родили в родильном доме общего профиля, одна –  

дома. 

У 77 женщин (72,0%) туберкулез был выявлен впервые, у 17 

(15,9%) диагностирован рецидив заболевания, у 13 (12,1%) – 

прогрессирование на фоне беременности. У всех женщин с 

рецидивом туберкулеза беременность наступила менее чем 

через два года после окончания основного курса лечения. 

Обострение инфекционного процесса у восьми женщин из 13 

имело место при хронических формах туберкулеза (фиброзно-

кавернозной, цирротической, диссеминированной).

Бактериовыделение было обнаружено у 35 женщин (32,7%), 

наличие фазы распада при туберкулезе легких – у 56 боль-

ных (52,3%). Таким образом, треть женщин изучаемой груп-

пы представляла большую опасность для окружающих, а без 
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адекватного лечения все пациентки с деструкцией легочной 

ткани могли бы стать бактериовыделителями. 

Структура клинических форм туберкулеза, диагностирован-

ных у больных изучаемой группы, представлена в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, впервые выявленный туберкулез 

протекал тяжелее, характеризовался большей распростра-

ненностью и несвоевременным выявлением. Внелегочный 

туберкулез как единственная локализация встретился только 

у двух женщин. 

При генерализованном течении туберкулеза были выявле-

ны такие экстраторакальные локализации, как ЛОР-органы 

(гортань, глотка, среднее ухо), брюшина, кишечник, абдоми-

нальные лимфатические узлы, гениталии (сальпингоофорит, 

метроэндометрит). Туберкулез внутригрудных лимфатиче-

ских узлов встретился только у трех женщин с генерализован-

ным туберкулезом и в двух случаях не являлся ведущей лока-

лизацией специфического процесса. Милиарный туберкулез 

развился только у двух женщин основной группы при генера-

лизованном течении заболевания.

В таблице 2 представлены клинические формы впервые вы-

явленного туберкулеза у пациенток родильного дома МНПЦ 

борьбы с туберкулезом в сопоставлении с долей этих клини-

ческих форм у женщин той же возрастной группы в г. Москве 

в целом. У пациенток с генерализованным течением туберку-

леза в таблице указана основная локализация инфекционного 

процесса. 

Как следует из приведенных в таблице 2 данных, структура 

клинических форм впервые выявленного туберкулеза у бере-

менных отличается от таковой у женщин 20–30 лет в целом. 

Так, на фоне беременности достоверно реже встречаются дис-

семинированный туберкулез легких, а также туберкулез внут-

ригрудных лимфатических узлов и внелегочный туберкулез 

Таблица 1. Структура клинических форм туберкулеза, выявленных на фоне беременности и в послеродовом периоде

Формы туберкулеза
Всего Впервые 

выявленные Рецидив Обострение

абс. % абс. % абс. % абс. %
     Туберкулез органов дыхания      

      в том числе:
96 89,7 67 62,6 16 15,0 13 12,1

инфильтративный 28 26,2 21 19,6 6 5,6 1 0,9
диссеминированный 16 15,0 11 10,3 3 2,9 2 1,8

туберкулема 14 13,1 5 4,7 6 5,6 3 2,9
плеврит 13 12,1 13 12,2 – – – –

очаговый 11 10,3 10 9,3 1 0,9 – –
казеозная пневмония 3 2,8 3 2,8 – – – –

фиброзно-кавернозный 10 9,3 4 3,7 – – 6 5,6
цирротический 1 0,9 – – – – 1 0,9

Генерализованный туберкулез 9 8,4 8 7,5 1 0,9 – –
Туберкулез периферических (шейных) лимфоузлов 2 1,8 2 1,9 – – – –

ИТОГО 107 100,0 77 72,0 17 15,9 13 12,1

Таблица 2. Структура клинических форм туберкулеза, впервые выявленного у пациенток роддома МНПЦ БТ (основная группа) 
                         и женщин 20–30 лет в 2011–2015 гг. в г. Москве (контрольная группа)

Формы туберкулеза
Основная группа (n = 77) Контрольная группа (n = 194)

абс. % (95%ДИ) абс. % (95%ДИ)
Туберкулез органов дыхания 

в том числе:
75 97,4 (90,9-99,7) 168 86,6 (81,0-91,1)

туберкулез ВГЛУ 1 1,3 (0,3-7,0) 27 13,9 (9,4-19,6)
инфильтративный 23 29,9 (20,0-41,4) 38 19,6 (14,2-25,9)

диссеминированный 13 16,9 (9,3-27,1) 77 39,7 (32,8-47,0)
милиарный 2 2,6 (0,3-9,1) 5 2,6 (0,8-5,9)

туберкулема 5 6,5 (2,1-14,5) – –
плеврит 13 16,9 (9,3-27,1) 9 4,6 (2,1-8,6)

очаговый 10 13,0 (6,4-22,6) 10 5,1 (2,5-9,3)
казеозная пневмония 4 5,2 (1,4-12,8) 2 1,0 (0,1-3,7)

фиброзно-кавернозный 4 5,2 (1,4-12,8) – –
Внелегочный туберкулез 2 2,6 (0,3-9,1) 26 13,4 (8,9-19,0)
Всего 77 100,0 194 100,0

Примечание: достоверные различия в структуре клинических форм туберкулеза основной и контрольной групп 
        выделены жирным шрифтом.
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как основная локализация специфического процесса. Тубер-

кулезный плеврит, напротив, встречается у беременных почти 

в четыре раза чаще, чем у женщин того же возраста в целом. 

В целом у впервые выявленных больных из постоянного на-

селения Москвы в 2014 г. туберкулезный плеврит встретился в 

2,1% случаев [1]. Интересно, что в группе молодых беременных 

женщин достаточно редко поражались лимфатические узлы. 

Создается впечатление, что беременность как мощный фак-

тор, влияющий на стенку мелких сосудов большого круга кро-

вообращения [3], вызывает преимущественную неустойчи-

вость этой структуры в отношении туберкулезной инфекции 

и определяет своеобразие прогрессирования туберкулеза в 

данной группе больных. 

В структуре впервые выявленного туберкулеза у женщин 

20–30 лет в Москве в целом не встретились такие клинические 

формы, как туберкулема и фиброзно-кавернозный туберку-

лез легких. Это можно объяснить в ряде случаев социальным 

статусом женщин (лица БОМЖ) и их иногородней регистраци-

ей, а также подробным обследованием больных после родов 

и более точной установкой диагноза. Послеродовое обследо-

вание женщин включало все необходимые дополнительные 

методы исследования, не всегда возможные на фоне беремен-

ности, а также учитывалась динамика туберкулезного процес-

са на фоне лечения.

Заключение
Проблема туберкулеза и материнства актуальна. Беремен-

ность существенно повышает риск заболевания туберкуле-

зом, определяет своеобразие течения специфического про-

цесса: склонность к прогрессированию, бактериовыделению, 

генерализации, развитию экссудативного плеврита. Несвое- 

временное выявление туберкулеза у беременных и родиль-

ниц опасно для женщины, новорожденного, пациентов и пер-

сонала родильного дома общего профиля. Наличие специали-

зированного акушерского отделения в структуре ведущего 

противотуберкулезного учреждения такого мегаполиса, как 

Москва, позволяет организовать адекватное обследование 

беременных при подозрении на туберкулез, выбрать опти-

мальную тактику ведения таких больных до родов и в после-

родовом периоде, исключить опасный контакт больной мате-

ри с новорожденным. 
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