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Резюме. В статье представлен анализ литературных данных по проблеме влияния беременности на течение специфиче-
ского процесса в легких, подготовленный в рамках работы по гранту РГНФ «Социальные аспекты взаимодействия проб-
лем репродуктивного здоровья и туберкулеза» № гос. регистрации 115042210032 2015 г. Наибольшее количество авторов 
указывают на негативное влияние беременности на течение туберкулеза, что выражается в его прогрессировании или 
обострении. Однако, в части публикаций представлены сведения о возможном благоприятном исходе туберкулеза у бере-
менной при условии полноценной химиотерапии. Анализ доступных публикаций показывает необходимость проведения 
полномасшатабных исследований с объединением разрозненного материала по проблеме из отдельных регионов, создание 
единого регистра подобных пациенток для определения тактики их ведения в каждом конкретном случае.
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Abstract. The article presents an analysis of published data on the problem of influence the pregnancy to the specific process in 
the lungs, prepared within the framework of the grant RHF «Social aspects of interaction the problems of reproductive health and 
tuberculosis» State Registration № 115042210032 2015. The greatest number of authors point to the negative influence of pregnancy 
to tuberculosis, which is expressed in its progression or exacerbation. However, part of the publication provides information on the 
possible favorable outcome of tuberculosis in pregnant in conditions of full chemotherapy. Analysis of available publications shows 
the need for research uniting the scattered material on the issue from the different regions, the creation of a single register of these 
patients to determine the tactics of the treatment in each particular case.
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Сочетание туберкулеза с беременностью и материн-
ством ставит перед врачами ряд проблем [15, 16]. Тубер-
кулезная инфекция в данный период может повести себя 
непредсказуемо. В настоящее время большинство иссле-
дователей указывают на преимущественно отрицательное 
взаимовлияние туберкулеза и беременности [10, 13, 39], 
особенно у социально дезадаптированных женщин [1, 9, 
19, 21]. Причины развития и прогрессирования туберкулеза 
во время беременности и в послеродовом периоде могут 
быть обусловлены как медико-биологическими, так и со-
циальными факторами [1, 26, 41, 43, 45].

В процессе беременности происходит изменение актив-
ности клеточного иммунитета, имеющего существенное 
значение при туберкулезе: снижается функциональная 
активность Т-лимфоцитов, их способность трансформиро-
ваться в бласты [35]. Туберкулез легких у беременных жен-
щин может проявляться иммунными реакциями с призна-
ками аутоиммунного процесса, угнетением фагоцитарной 
функции зрелых нейтрофилов и уменьшением количества 
клеток, способных к фагоцитированию [24, 34, 42]. 

По результатам работы, проведенной С.П. Полевой 
(2010), выявлено, что у беременных с туберкулезом легких, 
происходят существенные сдвиги иммунного гомеостаза, 
характеризующиеся угнетением лимфоцитарного и фагоци-
тарного звеньев, дисбалансом в гуморальном звене иммуни-
тета, которые зависят от тяжести туберкулезного процесса. 
Индекс нейтрофильного сдвига у них снижается на 55,7%, 
степень тяжести интоксикации возрастает на 42,2%, неспе-
цифическая резистентность снижается на 83,8%, иммунная 
резистентность – в 3,12 раза по сравнению с контролем. 
Формируется приобретенное иммунодефицитное состояние 
с клеточным типом, который подтверждается снижением 
иммунорегуляторного индекса на 62,6%, что приводит к на-
рушению саморегуляции в системе иммунитета [30]. 

Активации туберкулеза способствует и гормональная 
перестройка в организме женщины, в гормональный обмен 
включается плацента [12, 14], в кровь поступают эстрогены, 
прогестерон, хорионический гонадотропин, хориониче-
ский лактосоматотропный гормон. Характер туберку-
лезного процесса в легких и зависящая от него степень  
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выраженности интоксикации оказывают отрицательное 
воздействие на состояние гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковой системы [7, 8]. Для построения костной системы плода 
расходуется кальций, уменьшается его количество в крови, 
что может привести к экзацербации старых петрифициро-
ванных очагов, их размягчению, освобождению микобак-
терий туберкулеза (МБТ) и реактивации или обострению 
специфического процесса [1]. При имеющейся у беременной 
женщины легочной патологии, в том числе туберкулезной 
этиологии, возрастает легочная вентиляция, газообмен, а 
высокое стояние диафрагмы увеличивает частоту дыхания 
[11, 17]. Значительное влияние на течение туберкулезного 
процесса оказывают и сами роды. Во второй половине бе-
ременности, ввиду значительного увеличения тела матки, 
меняются соотношения в брюшной и грудной полостях, 
отмечается высокое стояние диафрагмы, которое как бы 
повторяет лечебное действие пневмоперитонеума [4]. Сразу 
после родов, в результате резкого опускания диафрагмы, 
наступает так называемая «абдоминальная декомпрессия», 
которая способствует аспирации казеозных масс в здоровые 
отделы легких и приводит к бронхогенному обсеменению [10, 
11, 14]. Кроме того, развивающаяся в период родов гипертен-
зия в малом круге кровообращения создает угрозу легочного 
кровотечения и спонтанного пневмоторакса [11, 17]. 

В 1969 г. З.Н. Федотова указывала, что диссеминиро-
ванный туберкулез легких в острой и подострой форме, 
туберкулезный менингит особенно бурно протекают по-
сле самопроизвольного прерывания беременности или 
искусственного аборта [38]. Других убедительных данных 
о возможности прерывания беременности у женщин с по-
добными формами туберкулеза в доступной литературе нет.

М.А. Скворцовой (2007) показано, что если инфильтра-
тивный туберкулёз у беременной по объёму поражения 
занимает не более доли лёгкого, то беременность не явля-
ется фактором, способствующим его прогрессированию, в 
динамике наблюдается уменьшение зоны инфильтрации, 
прекращение бактериовыделения, закрытие полостей 
распада [33]. 

Наиболее неблагополучным по возникновению впервые 
выявленного туберкулеза органов дыхания и реактивации 
ранее излеченного процесса является послеродовый период 
[17, 23]. Немаловажное значение для развития или обостре-
ния туберкулеза имеет кормление грудью, приводящее к 
ежедневному дополнительному расходу организмом мате-
ри жиров, белков, углеводов, витаминов, дефицит которых 
снижает реактивность организма [10, 11, 14], особенно в 
условиях неблагоприятных социальных факторов, плохом 
питании [1, 17]. Однако некоторые авторы, на основании 
наблюдения над группами больных туберкулезом, дети 
которых находились на грудном и искусственном вскармли-
вании, и выявления обострения специфического процесса с 
одинаковой частотой в обеих группах, исключают лактацию 
из ряда обостряющих факторов [35]. 

Отрицательное значение для женщины, страдающей 
туберкулезом, имеют частые повторные беременности, 
которые ослабляют организм, способствуют развитию  

первичных и вторичных анемических состояний [28, 40] и 
могут привести к обострению туберкулезного процесса [14]. 

Различают две возможные ситуации в клинической 
практике врачей фтизиатров и акушеров-гинекологов: жен-
щина ранее перенесла туберкулез, что создает опасность 
его рецидива или обострения, либо туберкулез выявляется 
у женщины во время беременности или в послеродовом 
периоде [11, 28].

Выделяют две группы повышенного риска: первая –  
реактивации или обострения туберкулеза, и вторая – 
заболевания туберкулезом во время беременности или 
в послеродовом периоде [5]. В первую группу относят 
женщин, у которых беременность наступила менее чем 
через год после окончания основного курса лечения или 
проведенной операции по поводу туберкулеза; женщин, 
перенесших распространенный туберкулезный процесс 
вне зависимости от его фазы; беременных социально 
незащищенных женщин, перенесших ранее туберкулез; 
имеющих неоднократные повторные беременности с 
интервалом менее 3 лет, а также вредные привычки [10]. 
Во вторую группу входят женщины с виражом туберкули-
новых проб, гиперэргической реакцией на пробу Манту 
или нарастающей чувствительностью к туберкулину; на-
ходящиеся в контакте с больными туберкулезом, особенно 
с бактериовыделителями; имеющие тяжелую сопутствую-
щую патологию (сахарный диабет, бронхиальную астму, 
язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 
длительно принимающие кортикостероидные препараты, 
цитостатики, иммунодепрессанты; ВИЧ-инфицированные 
и с вторичным иммунодефицитом) [6]. Туберкулез может 
развиться в любой период беременности, чаще в первой ее 
половине [1, 12], либо в первые 6 месяцев после родов [1, 4]. 
При этом заболевание, возникшее во время беременности 
и после родов, обычно протекает тяжелее, чем выявленное 
до беременности [14]. Факторами риска ухудшения течения 
туберкулеза и его генерализации в послеродовом периоде 
являются травма во время родов, кровопотеря [20], очеред-
ная эндокринная перестройка, лактация, эмоциональный 
стресс и уход за ребенком [4], а также нерегулярное лече-
ние или его отсутствие во время беременности [12, 14, 17].

Большое значение для течения туберкулеза во время 
беременности и в послеродовом периоде имеют социально 
бытовые факторы, жилищные условия, взаимоотношения 
в семье, курение, злоупотребление алкоголем [1, 14, 26]. 
Однако первостепенная роль отводится характеру специ-
фического процесса, его локализации, форме, фазе, рас-
пространенности, давности [21], времени, прошедшему с 
момента последнего обострения, полноценности и длитель-
ности предшествующего лечения [12, 36].

У женщин, заболевших туберкулезом во время бере-
менности и после родов, обнаруживают различные фор-
мы туберкулеза. У молодых ранее не инфицированных 
МБТ женщин нередко выявляют первичный туберкулез с 
выраженным казеозным воспалением, который имеет се-
рьезный прогноз в связи с опасностью лимфогематогенной 
генерализации [37].
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Некоторые авторы отмечают, что структура клиниче-
ских форм туберкулеза у заболевших в период беремен-
ности и в первый год после родов характеризуется большей 
тяжестью, частым полиорганным поражением [17, 39]. 
Процент бактериовыделителей выше среди женщин с 
туберкулезом, развившимся в послеродовом периоде, по 
сравнению с теми, у которых он возник во время беремен-
ности (90 % против 56 %) [28].

Туберкулезный процесс, выявленный во время беремен-
ности и после родов, часто начинается остро, отличается 
менее благоприятным течением в сравнении с туберкулезом, 
обнаруженным до беременности [12]. Методом выявления 
туберкулеза среди беременных и родильниц является само-
стоятельное обращение к врачу с жалобами [12, 28, 40], среди 
которых преобладающими являются слабость, кашель, повы-
шение температуры (76,5 %) [12]. При сохранении подобных 
симптомов в 2-3 недель беременная женщина должна быть 
обследована на туберкулез [29, 36]. В первом триместре 
беременности начальные проявления туберкулеза, обуслов-
ленные умеренно выраженной интоксикацией (слабость, 
недомогание, снижение аппетита, похудание), могут маски-
роваться признаками раннего токсикоза [1, 4, 36]. Однако 
отмечено, что в этот период у женщин с туберкулезом также 
появляются симптомы поражения органов дыхания: кашель, 
мокрота, боль в грудной клетке, одышка [1]. Большинство 
авторов указывают на то, что диагностировать туберкулез 
в первом триместре беременности очень трудно: симптомы 
туберкулезной интоксикации часто расцениваются как 
токсикоз беременности; кожные реакции, на пробу Манту, 
Диаскинтест, снижены и мало информативны, полноценное 
рентгено-томографическое обследование противопоказано 
[1, 4, 35, 37]. Во второй половине беременности туберкулез, 
несмотря на выраженные морфологические изменения 
в легких, часто протекает без выраженных клинических 
симптомов [1] и в последние недели беременности больная 
туберкулезом может чувствовать себя даже лучше, чем до 
беременности. Однако это благополучие мнимое, так как 
даже серьезные обострения во второй половине беремен-
ности могут носить характер холодной вспышки, протекать 
без лихорадки и выраженной интоксикации при обширных 
поражениях органов и систем [1, 4]. Вспышки туберкулеза 
в послеродовом периоде носят особенно злокачественный 
характер [35, 36], может развиться генерализация процес-
са, милиарный туберкулез, туберкулезный менингит [4]. 
Уже на 23-й день после родов повышается температура до 
фебрильных цифр, появляется кашель с мокротой, иногда 
кровохарканье [4, 35, 36]. При несвоевременной диагностике 
и лечении туберкулеза в послеродовом периоде летальность 
может составлять 15-18% в течение первого года после родов 
[22, 36]. В этой связи диагностика туберкулеза во время бе-
ременности и в послеродовом периоде является важнейшей 
задачей для врача фтизиатра.

В настоящее время заметны положительные резуль-
таты в лечении туберкулеза у беременных. Это дает шанс 
будущим матерям, желающим вынашивать беременность, 
позволяет сохранить здоровье женщине и новорожденному 

[3, 18, 27, 31, 32, 43]. Однако, известны случаи не благопо-
лучного исхода беременности у женщин с лекарственно 
устойчивым туберкулезом легких [32, 44].

Важнейшим фактором во взаимосвязи туберкулеза и 
беременности являются социально-бытовые и семейные 
обстоятельства [25]. Желанная беременность в семье с 
материальными возможностями по обеспечению полно-
ценным содержанием беременной и новорожденного в 
современных нестабильных экономических условиях, 
взаимопонимание больной с лечащим врачом и точное 
исполнение медицинских предписаний обычно дают воз-
можность решить проблему беременности и туберкулеза. 
Социальная и материальная незащищенность, особенно, 
одинокой беременной, больной туберкулезом, с нерешен-
ными материальными, бытовыми проблемами при наличии 
вредных пристрастий, сопутствующих заболеваний делает 
проблему крайне сложной. Но при всех сложностях следует 
помнить, что каждая женщина имеет право самостоятельно 
решать вопрос о материнстве [2, 36].

Таким образом, высокая заболеваемость среди насе-
ления детородного возраста, представляющего собой бли-
жайший репродуктивный потенциал страны, определяет 
необходимость продолжения изучения взаимовлияния 
туберкулеза и беременности. Требуется организация 
и проведение многоцентровых исследований по всей 
России, создание единой базы на женщин с сочетанием 
туберкулеза и беременности, для того, чтобы на большом 
материале просчитать возможный риск прогрессирования 
туберкулеза, как на фоне беременности, так и после родов, 
и сформировать методические рекомендации по ведению 
подобных пациенток с высоким уровнем доказательности.

Данная статья подготовлена в рамках работы по гран-
ту РГНФ «Социальные аспекты взаимодействия проблем 
репродуктивного здоровья и туберкулеза» № гос. регистра-
ции 115042210032, 2015 г.
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