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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Сохранение и восстановление репродуктивного здоровья является 
важнейшей медико-социальной задачей государственного значения. 
Частота бесплодных браков в мире не имеет тенденции к снижению и в 
отдельных регионах России достигает 17-20% (Кулаков В.И., 2010; 

Колесникова Л.И., Сутурина Л.В., 2011; Сухих Г.Т., 2012; 

Белокриницкая Т.Е., 2014; Корсак В.С., 2015). Частота бесплодия в браке 
при активном выявлении в Иркутской области составляет 19,6% 

(Кузьменко Е.Т., 2007), в Республике Бурятия - 19,7% 

(Ринчиндоржиева М.П., 2011). 

Заболеваемость различными формами туберкулеза в странах 
Западной Европы составляет менее 20 на 100 000, тогда как в России - 50 и 
более на 100 000 населения (WHO, 2016, 2017). Наиболее неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация по данному заболеванию отмечается в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (Шилова М.В., 2012; 

Нечаева О.Б., 2015). Особого внимания заслуживает высокая 
распространенность туберкулеза среди лиц фертильного возраста - 28,3 на 
100 000 населения (Белиловский Е.М., Борисов С.Е., 2014). Ведущее место 
в структуре внелегочных форм занимает мочеполовой туберкулез 
(Перельман М.И., 2007; Кульчавеня Е.В., 2014; Яблонский П.К., 2015). 

Частой причиной женского бесплодия является спаечный процесс в 
области малого таза, как следствие воспалительных заболеваний матки, 
придатков матки, эндометриоза и оперативных вмешательств 
(Кулаков В.И., 2010; Сухих Г.Т., 2012; Краснопольская К.В., 2014). 
Генитальный туберкулез - актуальное социально значимое заболевание, в 
60-95% клинических наблюдений ассоциированно с трубно-

перитонеальным бесплодием и другими нарушениями репродуктивной 
системы женщин фертильного возраста (Khanna A., Agrawal A., 2011; 

Малушко А.В., 2013; Каюкова С.И., 2014). Манифестируя в молодом 
возрасте в период первичной гематогенной диссеминации, генитальный 
туберкулез может скрываться под маской сальпингоофорита, кист 
яичников, внематочной беременности, бесплодия, маточных кровотечений, 
дисфункции и гипофункции яичников (Крайненко Е.В., 2002; Sachan R. et 

al., 2012; Bekele D., 2014; Мордык А.В., Клинышкова Т.В., Яковлева А.А., 
2014; Shirazi M. et al, 2015). Генитальный туберкулез может быть сопряжен 
с гормонозависимыми нарушениями: менструальная дисфункция по типу 
дисменореи и меноррагии (Грабарник А.Е., Жученко О.Г. 2011), вторичная 
аменорея (Hassan W., Darwish A.M., 2010), гиперпролактинемия 
(Каюкова С.И., 2014), гиперплазия эндометрия (Грабарник А. Е., 
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Жученко О. Г., 2014), гипоплазия эндометрия (Яковлева А.А., 
Мордык A.B., Клинышкова Т.В., 2014), функциональные кисты яичников 
(Hassan W. A., Darwish A.M, 2010).  

Клиническая картина репродуктивных нарушений, ассоциированных 
с генитальным туберкулезом, неспецифична, поэтому уровень диагностики 
остается невысоким (Ghosh K., Chowdhury J.R., 2011; Каюкова С.И., 2014). 

В связи с этим, период от начала заболевания до установления диагноза 
«генитальный туберкулез» нередко достигает 10-20 лет (Король О.И. 2010; 
Каюкова С.И., 2012; Нигматулина Г.Т., 2012; Мордык А.В., 
Яковлева А.А., 2013).  

Из-за недостаточно эффективных диагностических тестов 
генитальный туберкулез часто выявляют при необратимых анатомических 
изменениях, когда перспективы восстановления репродуктивной функции 
неудовлетворительны даже при использовании современных 
вспомогательных репродуктивных технологий. Это определило для нас 
целесообразность проведения научно-исследовательской работы по данной 
теме со следующей целью и задачами: 

 

Цель исследования – установить клинические особенности и основные 
факторы риска репродуктивных нарушений, ассоциированных с 
туберкулезом половых органов у женщин, для оптимизации ранней 
диагностики на современном этапе. 

 

Задачи исследования 

1. Установить наиболее значимые факторы риска репродуктивных 
нарушений, ассоциированных с генитальным туберкулезом у женщин. 

2. Выявить коморбидные состояния, клинико-эпидемиологические и 
гормональные особенности у женщин с репродуктивными нарушениями 
и генитальным туберкулезом. 

3. Разработать и внедрить эффективную методику ранней диагностики 
нарушений репродуктивного здоровья, ассоциированных с 
туберкулезом половых органов у женщин. 

 

Научная новизна исследования 

Установлено, что частота репродуктивных нарушений, 
ассоциированных с генитальным туберкулезом у женщин, в Республике 
Бурятия составляет 14,2% (1,2 на 100 000 женского населения). 

Впервые предложен и внедрен в клиническую практику 

расширенный перечень факторов риска туберкулеза половых органов у 
женщин с репродуктивными нарушениями. Перечень включает новые и 

дополненные критерии: наличие хронической тазовой боли, неудачные 
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попытки ЭКО в анамнезе, специфические типы нарушений менструального 
цикла, временные критерии неэффективности лечения нарушений 
менструальной функции и воспалительных заболеваний органов малого 
таза. 

Впервые на основании ранжирования  неспецифичных клинических 
признаков и жалоб у женщин с бесплодием из группы риска генитального 
туберкулеза обоснованы рекомендации по дифференциальной диагностике 
эндометриоза, генитального туберкулеза или их сочетания. Исходя из 
опыта эмпирических наблюдений показано, что для женщин с 
репродуктивными нарушениями, ассоциированными с генитальным 
туберкулезом, характерно снижение уровня яичниковых гормонов в 
сыворотке крови, а также сочетание трихомониаза, гонореи, хламидиоза и 
вирусной инфекции. 

Впервые предложены математические модели прогноза и 
диагностики репродуктивных нарушений, ассоциированных с генитальным 
туберкулезом у женщин на амбулаторном этапе. Модель прогноза 

включила клинико-анамнестические предикторы: длительный  
субфебрилитет, снижение веса, увеличение паховых лимфатических узлов, 
принадлежность к социальной группе «студентки», контакт c больным 
туберкулезом, вираж туберкулиновых проб, наличие туберкулеза легких в 
анамнезе. Математическая модель диагностики включила следующие 
значимые методы: иммуноферментный анализ, метод лазерной 
флюоресценции, диаскинтест, гистеросальпингографию 

(сегментированные маточные трубы по типу «бус»), определение уровня 
прогестерона, эстрадиола и тестостерона в сыворотке крови (снижение этих 
гормонов). 

Внедрение на амбулаторном этапе нового алгоритма активного 
выявления женщин с факторами риска позволило выявить генитальный 
туберкулез у 3,6% женщин с репродуктивными нарушениями,  в сравнении 
с общепринятым наблюдением, которое даѐт, как правило, «нулевой» 
диагностический результат. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Расширена область теоретических знаний о закономерностях 
формирования нарушений репродуктивной функции, ассоциированных с 
туберкулезом половых органов у женщин.  

Практическую значимость имеет усовершенствованная методология 
диагностики бесплодия, ассоциированного с генитальным туберкулезом.  

Внедрение нового расширенного перечня факторов риска 
туберкулеза женских половых органов и обучение врачей амбулаторно-

поликлинической сети повысило эффективность выявления женщин с 
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нарушением фертильности, ассоциированным с туберкулезом половых 
органов в 3,6 раза.  

Технология активного внедрения расширенного перечня факторов 
риска и использования математических моделей диагностики и прогноза 
генитального туберкулеза у женщин с бесплодием, позволит своевременно 
диагностировать обусловленные данным инфекционным заболеванием 

репродуктивные нарушения, подобрать адекватную терапию, сохранить 
соматическое и репродуктивное здоровье данного контингента, что в 
дальнейшем должно внести свой вклад в повышение уровня естественного 
воспроизводства населения.  

Разработана электронная база данных «Регистр женщин 
репродуктивного возраста с факторами риска генитального туберкулеза», 

свидетельство о регистрации  № 2017620351 от 27.03.2017. 
 

Положения, выносимые на защиту 

1. Частота репродуктивных нарушений, ассоциированных с генитальным 
туберкулезом у женщин, в Республике Бурятия за период 2012-2015 гг. 
составила 14,2% (1,2 на 100 000 женского населения).  

2. Для женщин с бесплодием, ассоциированным с генитальным 
туберкулезом, характерны снижение уровней прогестерона, эстрадиола 
и тестостерона в сыворотке крови, сочетание трихомониаза, гонореи, 
хламидиоза и вирусной инфекции, неудачные попытки ЭКО в анамнезе 
и длительность бесплодия более 5 лет.  

3. Факторы риска репродуктивных нарушений, ассоциированных с 
туберкулезом половых органов у женщин, отражены в математической 
модели прогноза: длительный субфебрилитет, снижение веса, 
увеличение паховых лимфатических узлов, принадлежность к 
социальной группе «студентки», контакт c больным туберкулезом, 
вираж туберкулиновых проб, наличие туберкулеза легких в анамнезе. 

Для выявления репродуктивных нарушений, ассоциированных с 
туберкулезом половых органов у женщин, диагностическую значимость 
имели показатели, полученные на основе иммуноферментного анализа, 
метода лазерной флюоресценции, Диаскинтеста, пробы Коха, 
гистеросальпингографии (сегментированные маточные трубы по типу 
«бус»), снижения уровня яичниковых гормонов в сыворотке крови. 

4. Внедрение алгоритма активного выявления факторов риска 
репродуктивных нарушений, ассоциированных с генитальным 
туберкулезом у женщин, позволило повысить уровень диагностики 
туберкулеза половых органов на амбулаторном этапе в 3,6 раза. 
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Степень достоверности и апробация результатов работы 

Научные положения и выводы обоснованы достаточным объемом 
исследований, выполненных с использованием современных методов. 
Апробация материалов диссертации проведена на заседаниях Ученого 
Совета ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ. Материалы диссертации представлены и 
обсуждены на Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 60-летию Читинской государственной медицинской 
академии, (Чита, 2013), Международной научно-практической 
конференции «Туберкулез – глобальная катастрофа человечества» (Ростов-

на-Дону, 2014), III, V и VI Международной научно-практической 
конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты репродуктологии» 
(Иркутск, 2014, 2016, 2017), Международной научной конференции 
"Клиническая медицина-2014" (Москва, 2014), XXII Российском 
Национальном Конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2015), 
X Международной (XIX Всероссийской) Пироговской научной 
медицинской конференции студентов и молодых ученых (Москва, 2015), 1-

ом Конгрессе общества по эндометриозу и заболеваниям матки (Франция, 
Париж, 2015), 16th World Congress on Human Reproduction (Германия, 
Берлин, 2015), IX и X Общероссийском научно-практическом семинаре 
«Репродуктивный потенциал России: версии и контроверсии» (Сочи, 2016, 

2017), XI Международном конгрессе по репродуктивной медицине (Москва 
2017), 17th World Congress on Human Reproduction (Италия, Рим 2017), 

Научно-практической конференции с международным участием: 
«Туберкулѐз: инновационные решения - от идеи до практики», 
(Новосибирск 15-17 июня 2017). 

Диссертационная работа выполнена в рамках Государственного 
задания на проведение фундаментальных научных исследований РАН 

2013-2020 гг. «Патогенетически обоснованные эффективные технологии 
сохранения и восстановления репродуктивного здоровья при социально 
значимых инфекционных заболеваниях». Рег. №: 01201282417. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 5 

– в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки 
РФ и 3 - в зарубежных изданиях.  

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 142 страницах машинописного текста и состоит 
из введения, 6 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 
списка литературы. Текст диссертации иллюстрирован 14 таблицами и 4 

рисунками. Список литературы включает 217 наименований, из которых 87 
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публикаций иностранных авторов. 
 

Личное участие автора 

Автору принадлежит основная роль в проведении клинического и 

операционного исследования, обработке и интерпретации полученных 
данных,  апробации результатов исследования, оформлении диссертации. 
 

Объекты и методы исследования 

Исследование проводилось в ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека» г. Иркутск, на базе ГБУЗ 
«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер 
им. Г.Д. Дугаровой» г. Улан-Удэ в 2012-2016 гг.  

Первый этап исследования. За период 2012-2015 гг. проведено 
обследование 648 женщин с репродуктивными нарушениями из группы 
риска генитального туберкулеза, направленных из общей поликлинической 
сети г. Улан-Удэ для исключения генитального туберкулеза. 
Специализированное обследование данного контингента проводили в ГБУЗ 
«РКПД им. Г.Д. Дугаровой» согласно приказу Министерства 
Здравоохранения РФ от 21 марта 2003 г. N 109 «О совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в РФ» и Методическим 
рекомендациям «Организация выявления больных туберкулезом в 
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях» от 20 июля 
2007 г. N 5589-РХ.  Из 648 пациенток с репродуктивными нарушениями 
туберкулез половых органов (код МКБ А18.6) был диагностирован у 92 

женщин (14,2%), средний возраст 32,7±4,8 лет, которые составили 
основную группу исследования. Из 556 женщин без генитального 

туберкулеза методом случайной выборки была сформирована группа 
сравнения в количестве 115 человек (средний возраст 31,4±7,1 лет).  

Второй этап исследования. Проведен анализ основных факторов 
риска репродуктивных нарушений у женщин с генитальным туберкулезом, 
на основании которого были предложены новые и/или расширенные 
факторы риска. 

Третий этап исследования. Проведено операционное исследование 
оценки эффективности метода ранней диагностики репродуктивных 
нарушений, ассоциированных  с генитальным туберкулезом у женщин. 

Исследование выполнено в ГБУЗ «Городская поликлиника №4» Женская 
консультация (контрольное учреждение) и ГАУЗ «Городская поликлиника 
№6» Женская консультация (экспериментальное). Данные учреждения 
были сопоставимы по количеству прикрепленного населения 38484 и 30837 

человек и количеству женщин фертильного возраста 20779 и 18224 

соответственно (рис.1). Исследование включало несколько этапов: 
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разработка алгоритма активного выявления женщин с репродуктивными 
нарушениями согласно предложенному расширенному перечню факторов 

риска генитального туберкулеза, проведение пре-теста, интервенции и 
пост-теста для оценки эффективности внедрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Дизайн исследования 

Основная группа n=92 

Женщины с верифицированным 

туберкулезом половых органов  

II ЭТАП 

Анализ факторов риска и создание математических моделей диагностики и 
прогноза репродуктивных нарушений, ассоциированных с генитальным 
туберкулезом у женщин 

Контрольное ЛПУ 

Женская консультация № 4 

Прикрепленное женское население 

n=30837 

Экспериментальное ЛПУ 

Женская консультация № 6 

Прикрепленное женское население 
n=38484 

Пре-тест 

Анализ заболеваемости туберкулезом женских половых органов за 2011г. 

Интервенция 

Обучение персонала и внедрение 

расширенного перечня факторов 
риска генитального туберкулеза у 
женщин с репродуктивными 
нарушениями (2012–2014 гг.) 

Пост-тест 

Оценка заболеваемости генитальным туберкулезом после интервенции (2015) 

Группа сравнения n=115 

Случайная выборка из контингента 
женщин с отсутствием генитального 
туберкулеза 

III ЭТАП 

Операционное исследование оценки эффективности метода ранней диаг-

ностики репродуктивных нарушений у женщин с генитальным туберкулезом 

I ЭТАП 

Исследование женщин с репродуктивными нарушениями из группы риска с 
целью исключения туберкулеза половых органов в условиях 
специализированного учреждения в ГБУЗ «Республиканский клинический 
противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой» г. Улан-Удэ (n=648)  
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Проведен анализ данных годовых статистических отчетов женских 
консультаций ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и ГБУЗ «Городская 
поликлиника №6», амбулаторных карт (форма №  025/у- 87 МЗ РФ), 
историй болезни (форма № 003 от 4.10.1980 № 1030 МЗ ССР, форма 081/у), 
протоколов операций гинекологических отделений г. Улан-Удэ за период с 
2012 г. по 2015 г. Анкетный опрос 648 женщин репродуктивного возраста 
из группы риска с помощью анкеты-опросника, разработанной на основе 
тематической карты-анкеты ВОЗ (проект ВОЗ № 88093).  

Лабораторные методы 

1. Микробиологические исследования. Использовали 
микробиологический инкубатор «Memmert-800», микроскоп бинокулярный 
люминесцентный «Микмед-2», Россия. Материал для исследования: 
менструальная кровь, отделяемое из цервикального канала. 
2. Бактериологические методы исследования. Материал для 
исследования: вагинальные выделения, менструальная кровь, взятая 3-х 
кратно в течение менструации, соскобы эндометрия, смывы из полости 
матки, содержимое воспалительных очагов, полученных при лапароскопии. 

Посев диагностического материала осуществляли на специальные 
питательные среды Левенштейна-Йенсена, Финна II.  

3. Определение концентрации ФСГ, ЛГ, пролактина, ТТГ, тироксина 

св., эстрадиола, тестостерона, прогестерона в сыворотке крови методом 
ИФА с использованием иммунохимического модуля Сobas e601 и 
анализатора с модульной платформой Сobas 6000 (Roche Diagnostics, 
Швейцария). Забор крови осуществляли на 2-7 день менструального цикла 

или на фоне аменореи и на 21-24 день менструального цикла в утренние 
часы, натощак. 

4.   Иммуноферментный анализ проводили на анализаторе 
иммуноферментных реакций модели MR-96A (Mindray, Китай).  
5. Метод лазерной флюоресцентной диагностики проводили на 
аппарате «Спектролюкс МБ» (Россия).  
6. Метод полимеразной цепной реакции в реальном времени 
проводили на приборе Robot-GeneQ (QIAGEN GmbH, Германия), 
автоматическом модульном анализаторе Freedom EVO 150/4 (Швейцария). 
Биологическим материалом была менструальная кровь и отделяемое из 
цервикального канала, взятые после провокационной пробы Коха, через 24, 
48, 72 часа, а также аспираты из полости матки.  

7. Обследование на инфекции урогенитального тракта: микроскопия 

мазков из влагалища, уретры, цервикального канала, культуральный метод, 
полимеразная цепная реакция. 

8. Цитологическое исследование мазков с шейки матки и 
гистологическое исследование соскобов из полости матки, цервикального 
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канала, а также других биоптатов, полученных при лапароскопии.  
Туберкулиновые пробы 

Проба Манту, Диаскинтест с 2 ТЕ проводили  и оценивали согласно 
Приказу МЗ РФ от 21.03.2003 № 109. Туберкулино-провокационная проба 

Коха в дозе 50 ТЕ с оценкой общей, местной и очаговой реакцией по 
методике Щуцкой Е.И., 1961. 

Инструментальные методы исследования 

1. УЗИ органов малого таза, щитовидной железы проводили на 
аппарате Samsung Medison SonoAce R5 (Корея) с конвексным 
абдоминальным трансдъюссером 3,5-6 МГц, линейным датчиком 4-7 МГц 
и трансвагинальным датчиком– 5-7,5 МГц. 

2.  Гистеросальпингография (ГСГ) проведена на рентгеновском 
диагностическом комплексе «Вымпел» (Россия) на 18-20 день 
менструального цикла, при подозрении на аденомиоз – на 7-9 день 
менструального цикла.  

3.  Лапароскопические и гистероскопические операции проводили на 
базе ГБУЗ «Республиканской клинической гинекологической больницы» 

(Улан-Удэ). Использовано оборудование фирмы «Karl Storz» (Германия) и 
фирмы «Эндомедиум» (Россия). 

4. Кольпоскопия проводилась на аппарате «Sensitec», Apexmed 
(Нидерланды).  

Статистический анализ полученных результатов проводили с 
помощью пакета комплексной обработки данных STATICTICA 6.1 (StatSoft 

Inc., США) Использовали критерии согласия Колмогорова-Смирнова, 
Шапиро – Уилка, Лиллиефорса для проверки близости выборочного 
распределения признаков к нормальному распределению. Проводили 
анализ межгрупповых различий для двух независимых выборок по 
каждому из ненормально распределенных количественных признаков 
непараметрическими критериями: U-критерий Манна – Уитни. Для 
сравнения количественных признаков в изучаемых группах использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни. Критерий χ2

 использовали для 
анализа межгрупповых различий по качественным признакам. Уровень 

значимости принимался за 5% (P ≤ 0,05) (Реброва О.Ю., 2002, Ланг Т.А., 
Сесик М., 2011). Для исследования связи наличия генитального 
туберкулеза с рядом прогностических и диагностических признаков был 
использован метод нелинейного регрессионного анализа (логистическая 
регрессия). Независимые переменные - регрессоры или предикторы, а 
зависимые переменные — критерии. В качестве зависимой переменной был 
взят бинарный признак наличия/отсутствия генитального туберкулеза. 
Состояние объекта описывали дискретным качественным признаком. 

(Реброва О.Ю., 2002; Плавинский С.Л., 2005, Халафян А.А., 2008). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН 

Основной причиной обращений пациенток обеих групп было 
бесплодие - 82%. Выявлено статистически значимое увеличение частоты 
некоторых жалоб и симптомов у женщин с генитальным туберкулезом: 
субфебрильная температура тела 28,3% против 7,8% (2 с поправкой 
Йейтца, p=0,0002), патологическая слабость утомляемость и потливость 
58,7 против 19,1% (2

, p=0,001), снижение веса 40,2% против 20,8% (2
, 

p=0,002), увеличение паховых лимфоузлов 17,4% против 10,4% (2
, 

p=0,01), (табл.1).  
 

Таблица 1 - Структура основных жалоб и симптомов обследованных 
женщин 

 

Основные жалобы и симптомы 

Генитальный 
туберкулез 

N=92 

Группа 
сравнения 

N=115 

Уровень 
значимости 

 абс. (%) абс. (%) 

Боль внизу живота 41 44,6 48 42,1 p=0,71 

Хронические ВЗОМТ в анамнезе 38 42 49 43 p=0,81 

Бесплодие 76 82,6 94 82 p=0,91 

Аменорея вторичная 1 1,2 3 2,6 p=0,22 

Олигоменорея 11 11,9 7 6,1 p=0,42 

Дисменорея 43 46,7 62 54,4 p=0,21 

Гипоменорея 9 9,8 10 8,7 p=0,92 

Меноррагия 19 20,7 32 28,1 p=0,21 

Субфебрильная температура тела 26 28,3 9 7,8 p=0,00022* 

Патологическая слабость, 
утомляемость, потливость 

54 58,7 22 19,1 p=0,000001* 

Снижение веса 37 40,2 24 20,8 p=0,0021* 

Вздутие живота 21 22,8 16 13,9 p=0,081* 

Увеличение паховых 
лимфоузлов 

16 17,4 12 10,4 p=0,011* 

Примечание: 1 – уровень значимости критерий 2  
                                     2 -  2  с поправкой Йейтца 

 

Контакт с выделителем микобактерий туберкулеза статистически 
значимо чаще отмечали женщины с туберкулезом половых органов 45 
(39,1%) против 24 (26,1%) женщин группы сравнения (χ², p=0,04). Так же 
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вираж туберкулиновых проб в детстве был выявлен у 34 (29,6%) пациенток 
с генитальным туберкулезом против группы сравнения 15 (16,3%) (χ², 
p=0,02). 

Результаты гистеросальпингографии свидетельствовали о том, что 
маточные трубы, сегментированные по типу «бус», «четок», статистически 
значимо чаще были в основной группе 51% против 34,8% (2

, p=0,01). 

Булавовидно расширенные маточные трубы были характерны для 
пациенток группы сравнения 8,8% против 2,2% пациенток основной 
группы (χ², p=0,04). 

Первичное бесплодие выявлено у 31,5%, вторичное бесплодие - у 
51,1% женщин с генитальным туберкулезом, без значимых отличий с 
группой сравнения (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Распределение женщин по группам фертильности 

Группы фертильности Генитальный 
туберкулез N =92 

Группа сравнения 
N =115 

Уровень 
значимости 

абс. % абс. % 

Первичное бесплодие 29 31,5 37 32,2 0,07 

Вторичное бесплодие 47 51,1 58 50 0,9 

Фертильные 2 2,2 5 4,3 0,4 

Предполагаемо 
фертильные 

5 5,4 4 3,5 0,5 

С неизвестной 
фертильностью 

9 9,8 11 9,6 0,9 

Примечание: * – уровень значимости критерий 2  

 

Анализ гинекологических заболеваний у женщин с генитальным 
туберкулезом и группы сравнения не выявил статистически значимых 
отличий частоты встречаемости миомы матки (17,4% и 15,6%), 
эндометриоза (16,3% и 10,4%), гиперплазии эндометрия (2,7% и 1,0%); 
кист яичников (4,3% и 9,6%), хронического сальпингоофорита (41,3% и 
42,6%), хронического цервицита (32,1% и 33,3%), а также нарушений 
менструального цикла (89,1% и 90,4%), частоты эктопической 

беременности (18,5% и 20,8%), невынашивания беременности (13% и 
14,8%).  

Наименьшая длительность бесплодия (1-2 года) была у женщин без 
туберкулеза в сравнении с женщинами с генитальным туберкулезом 38% 
против 23,7%, (z-критерий, p=0,03). Большинство пациенток с генитальным 
туберкулезом (48%) имели длительность бесплодия 5 и более лет, в 
сравнении с продолжительностью бесплодия 3-5 лет и 1-2 года 
соответственно 28,6% и 23,7% женщин (z-критерий, p=0,001). 

Для оценки клинических проявлений генитального туберкулеза в 
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сочетании с наружным генитальным эндометриозом нами 
проанализирована 171 женщина из группы риска генитального туберкулеза 
с трубно-перитонеальным бесплодием после лапароскопии (средний 
возраст 32,1±4,8 лет). Пациентки были разделены на 4 группы: 1 группа ГТ 
(N=63), 2 группа ГТ в сочетании с НГЭ (N=13), 3 группа с НГЭ (N=11), 4 

группа без ГТ и без НГЭ (N=84), таблица 3. Также нами проведено 
ранжирование жалоб у данных пациенток по четырем группам. 
 

Таблица 3 - Частота клинических проявлений при сочетании генитального 
туберкулеза и наружного генитального эндометриоза у женщин с 
бесплодием 

Клинические  
проявления 

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 Уровень 
значимости Генитальный 

туберкулез 

N=63 

Генитальный 
туберкулез с 

НГЭ 

N=13 

НГЭ 

N=11 

Нет ГТ и 
НГЭ 

N=84 

абс. % ранг абс. % ранг абс % ранг абс % ра
нг 

Патологическая 
слабость, 
потливость 

39 62 1 8 61 1 1 9,1 5 18 21 3 

р13=0,0013 

р14=0,000001 

р23=0,013 

р24=0,0032 

Боли внизу 
живота 

28 44,4 4 5 38,5 3 4 36,3 3 28 33,3 2 
все р > 0,5 

Увеличение 
лимфатических 

узлов 

15 23,8 7 2 15,4 5 2 18,2 3 8 9,5 5 

 

р14=0,007 

Длительный 
субфебрилитет 

21 33,3 6 4 31 4 0 0 6 7 8,3 6 

р13=0,003 

р14=0,0022 

р23=0,043 

р24=0,022 

Снижение веса 27 42,8 5 4 31 4 3 27,3 4 16 19 4 р14=0,0011 

Дисменорея 33 52,4 2 6 46,2 2 6 54,5 1 36 42,8 1 все р > 0,5 

Вздутие живота 15 23,8 8 5 38,5 3 5 45,4 2 8 9,5 5 

р14=0,0061 

р24=0,05 

р34=0,012 

Частые 
обострения 
сальпинго-

офорита 

30 47,6 3 2 15,4 5 1 9,1 5 36 42,8 1 

р12=0,023 

р13=0,013 

р24=0,023 

р34=0,013 

Примечание: 1 – уровень значимости критерий 2  

                        2 -  уровень значимости критерий 2 с поправкой Йейтца 

          3 – двусторонний точный критерий Фишера 

 

Клиническая характеристика женщин с бесплодием и генитальным 
туберкулезом была связана с общей интоксикацией организма, 
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проявляющейся  патологической слабостью, недомоганием, повышенной 
потливостью (62%), длительным субфебрилитетом (33,3%), увеличением 
лимфатических узлов (23,8%), (все р≤ 0,05 для сравниваемых групп), также 
для этой группы были характерны частые обострения хронического 
сальпингоофорита (47,6%). Для женщин с бесплодием и наружным 
генитальным эндометриозом были характерны дисменорея (54,5%), 
вздутие живота (45,4%). Для женщин с трубно–перитонеальным 
бесплодием без генитального туберкулеза и эндометриоза были 
нехарактерными жалобы на снижение веса, длительный субфебрилитет и 
увеличение лимфатических узлов (р≤ 0,05). На основании ранжирования 
неспецифичных клинических признаков и жалоб у женщин с бесплодием 
из группы риска генитального туберкулеза, можно предположить 
эндометриоз или генитальный туберкулез или их сочетание/отсутствие.  

Выявлена высокая частота ИППП (81,6%) у женщин из группы риска 
с репродуктивными нарушениями вне зависимости от наличия туберкулеза 
половых органов. Сочетание ИППП (трихомониаз, гонорея, хламидиоз) с 
вирусной инфекцией (ЦМВИ, герпес 1,2 типа) статистически значимо чаще 
было у женщин с генитальным туберкулезом - 76% против 55% (χ2

, 

р=0,004). Вирусную инфекцию (ЦМВИ и герпес 1,2 типа) значимо чаще 
выявляли у женщин с генитальным туберкулезом 28,3% против 14,8% 
пациенток группы сравнения (χ2

, р=0,01). Моноинфекция была характерна 
для женщин без туберкулеза половых органов 37,4% против 19,6% (χ2

, 

р=0,004). Микст-инфекция статистически значимо чаще была у пациенток с 
генитальным туберкулезом 60,9% против 45,2% группы сравнения (χ2

, 

р=0,004), табл.4. 
 

Таблица 4 - Частота ИППП у женщин с генитальным туберкулезом и 
группы сравнения 

ИППП 

Генитальный 
туберкулез 

N =92 

Группа сравнения 

N =115 
Уровень 

значимости 

 абс. % абс. % 

Не выявлены ИППП 18 19,6 19 16,5 p=0,5 

Трихомониаз 26 28,3 43 37,4 p=0,1 

Хламидиоз 27 29,3 32 27,8 p=0,8 

Микоплазма генитальная 15 16,3 16 13,9 p=0,6 

Гонорея 2 2,2 4 3,4 p=0,6 

ЦМВИ, герпес 1,2 типа 26 28,3 17 14,8 p=0,01* 

Моно-инфекция 18 19,6 43 37,4 p=0,004* 

Микст-инфекция 56 60,9 52 45,2 p=0,004* 

Примечание: * – уровень значимости критерия 2 

                       **- двусторонний точный критерий Фишера  
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Нами обнаружено статистически значимое снижение уровня 
свободного тестостерона 0,85 (0,37; 2,2) пг/мл у пациенток с генитальным 
туберкулезом против 1,85 (1,2; 2,75) пг/мл группы сравнения (критерий 
Манна-Уитни, pu=0,01), значимое снижение уровня эстрадиола 45 (24,5; 
66,4) пг/мл против 58 (45; 69,3) пг/мл, (критерий Манна-Уитни, pu=0,04), 

значимое снижение уровня прогестерона в сыворотке крови 21,8 (14,2; 
42,0) нмоль/л, против 39,2 (23,0; 54,3), (критерий Манна-Уитни, pu=0,01), 

соответственно, рис 2,3,4. 

 

 
Рис. 2 - Уровень прогестерона в сыворотке крови женщин с генитальным 
туберкулезом (1) и группы сравнения (2) 
 

 
Рис. 3 - Уровень эстрадиола в сыворотке крови женщин с генитальным 

туберкулезом (1) и группы сравнения (2) 
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Рис. 4 - Уровень тестостерона в сыворотке крови женщин с генитальным 
туберкулезом (1) и группы сравнения (2) 

 
 

ФАКТОРЫ РИСКА РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ У ЖЕНЩИН 

 

 Анамнез исследуемых пациенток показал высокий относительный риск 
генитального туберкулеза у женщин с перенесенным туберкулезом легких 
(ОР=1,6 95% ДИ:1,02–2,29), имевших контакт с бактериовыделителем 

микобактерий туберкулеза (ОР= 1,9  95% ДИ:1,03–3,34), а также вираж 
туберкулиновых проб в детстве (ОР=2,1 95% ДИ:1,06–4,06). Анализ 
социально-экономических факторов выявил высокий относительный риск 
заболеваемости генитальным туберкулезом среди студенток (ОР=1,89 95% 

ДИ:1,3–2,7). Значимыми факторами риска генитального туберкулеза у 
женщин с репродуктивными нарушениями были симптомы интоксикации: 

длительная субфебрильная температура тела (ОР=1,92 95% ДИ:1,47–2,53), 

патологическая слабость, потливость (ОР=2,45 95% ДИ:1,81–3,27) и 
снижение веса (ОР=1,60  95% ДИ:1,20–2,15). 

Выявлен высокий относительный риск генитального туберкулеза у 
женщин с ЦМВИ и ВПГ 1,2 типа (ОР=2,3 95% ДИ:1,1–4,5) и наличием 
микст-инфекции (ОР=1,9 95% ДИ:1,1–3,3). Высоким относительным 
риском была сегментация маточных труб по типу «бус» на 
гистеросальпингограмме (ОР=1,95 95% ДИ:1,1–3,4). Значимым фактором 
риска генитального туберкулеза для женщин с репродуктивными 
нарушениями является неудачная попытка ЭКО в анамнезе (ОР = 5,3 95% 

ДИ: 1,1 – 2,59).  
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ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

В математическую модель прогноза репродуктивных нарушений, 
ассоциированных с генитальным туберкулезом, вошли клинико-

анамнестические данные. Уровень правильной классификации составил 

80%. Выражение для вычисления показателя экспоненты для уравнения 
логистической регрессии: =0,91 + 1,5 × Z1  1,0 × Z2  0,7 × Z3 + 0,4 × Z4 

0,1 × Z5 + 1,3 × Z6+ 1,7 × Z7 

Значимые предикторы модели: 
Z1 – субфебрилитет 

Z2 – снижение веса 

Z3 –увеличение паховых лимфоузлов 

Z4 – студентки 

Z5 – контакт с больным туберкулезом 

Z6 – вираж туберкулиновых проб 

Z7 – наличие туберкулеза легких в анамнезе 

В математическую модель диагностики репродуктивных нарушений, 
ассоциированных с генитальным туберкулезом у женщин, вошли 
лабораторные и рентгенологические показатели. Уровень правильной 
классификации составил 90%. =-1,6  6,2 × Х1 + 8 × Х2 + 2,4 ×Х3 + 4,3 × Х4 

 0,04 × Х5 0,07 × Х60,06 × Х7 3,19 × Х8 

Значимые предикторы модели: 
Х1 – метод ЛФ 

Х2 – метод ИФА   
Х3 – проба Коха 

Х4 – диаскинтест 

Х5 – тестостерон 

Х6 – эстрадиол  
Х7 – прогестерон 

Х8 – деформация маточных труб по типу «бус» 

Вероятность отнесения пациентки к первой градации признака (в 
данном случае к группе здоровых) или «РRED1» вычисляется по формуле: 

РRED1=(EXP()/(1+EXP()), вероятность ее отнесения ко второй градации 
(больные генитальным туберкулезом) вычисляется: PRED2=1-PRED1. 

Когда вероятность Р1 более 0,5, обследуемый относится к первой градации 
(в данном случае – к  здоровым).  

Метод логистической регрессии на основании клинико-

анамнестических, лабораторных и рентгенологических данных позволит 
прогнозировать и диагностировать репродуктивные нарушения, 
ассоциированные с генитальным туберкулезом у женщин на амбулаторном 
этапе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ГЕНИТАЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

Метод выбора единиц. Было выбрано два ЛПУ -  ГБУЗ «Городская 
поликлиника №4» (контрольное) и ГАУЗ «Городская поликлиника №6» 
(экспериментальное), которые были сопоставимы по количеству 
обслуживаемого населения и по количеству женщин фертильного возраста 
на 2011 год. 

Пре-тест. Проведен анализ заболеваемости туберкулезом женских 
половых органов за 2011 гг. в двух экспериментальных ЛПУ. По данным 
отчетной документации ГБУЗ РКПТД г. Улан-Удэ в 2011г. генитальный 
туберкулез не был выявлен ни в одном случае в данных женских 
консультациях.  

Интервенция заключалась  во внедрении в работу ГАУЗ «Городская 
поликлиника № 6» расширенного перечня факторов риска генитального 
туберкулеза у женщин с репродуктивными нарушениями и 
методологическая работа с врачами акушерами-гинекологами. 
Предложенный нами расширенный перечень факторов риска туберкулеза 
женских половых органов в сравнении с ранее обсуждаемыми 
методическими рекомендациями 2007 г. включает дополнительные 
критерии: наличие хронической тазовой боли, неудачные попытки ЭКО в 
анамнезе. Также уточняются типы нарушений менструального цикла,  
сроки неэффективности лечения менструального цикла и воспалительных 
процессов органов малого таза.  

Пост-тест. С 2012 - 2014г. в экспериментальной ГАУЗ «Городская 
поликлиника № 6» был внедрен алгоритм активного формирования группы 

риска туберкулеза половых органов у женщин с репродуктивными 
нарушениями. В результате дальнейшего углубленного обследования 
женщин этой группы в условиях ГБУЗ «РКПТД им. Г.Д. Дугаровой» за 
период 2012-2014 гг. выявлено 14 из 390 (3,6%) женщин с туберкулезом 
половых органов и репродуктивными нарушениями. Распространенность 
туберкулезом женских половых органов с 2012 по 2014 г. составила 0,5 на 
100 000 населения. В контрольном ГБУЗ «Городская поликлиника № 4», 

частота выявления туберкулеза половых органов осталась на прежнем, т.е. 
нулевом уровне. 

Таким образом, активное внедрение расширенного перечня факторов 

риска туберкулеза половых органов, позволит врачам амбулаторного звена 
своевременно направлять пациенток с репродуктивными нарушениями в 
специализированное лечебное учреждение для ранней диагностики 

генитального туберкулеза и возможности сохранения и восстановления 
фертильности.  
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ВЫВОДЫ 

1. Распространенность генитального туберкулеза среди женщин в 
Республике Бурятия за период 2012-2015 гг. составила 14,2% (1,2 на 
100 000 населения), (95 % ДИ: 0,11-0,17). 

2. У женщин из группы риска генитального туберкулеза частота 
бесплодия, невынашивания беременности, эктопических 
беременностей, ВЗОМТ, нарушений менструального цикла и 
сопутствующих гинекологических заболеваний не имела статистически 
значимых  различий в зависимости от наличия или отсутствия 
генитального туберкулеза. 

3. Наименьшая длительность бесплодия (1-2 года) была характерна для 
женщин без генитального туберкулеза 38,3% против 23,7% женщин с 
генитальным туберкулезом (z-критерий, p=0,03). Пациентки с 
генитальным туберкулезом имели длительность бесплодия более 5 лет в 
48,6% против 23,7% женщин с продолжительностью бесплодия от 1-2 

года (z-критерий, p=0,001). У женщин без установленного генитального 
туберкулеза длительность бесплодия не имела значимых отличий. 

4. Установлено статистически значимое снижение уровня яичниковых 
гормонов в сыворотке крови у женщин с бесплодием и генитальным 
туберкулезом относительно группы сравнения: свободного тестостерона 
0,85 (0,37; 2,2) пг/мл против 1,85 (1,2; 2,75) пг/мл, (критерий Манна-

Уитни, pu=0,01), эстрадиола 45 (24,5; 66,4) пг/мл против 58 (45; 69,3) 
пг/мл, (pu=0,04); прогестерона 21,8 (14,2; 42,0) нмоль/л, против 39,2 
(23,0; 54,3), (критерий Манна-Уитни, pu=0,01). 

5. Сочетание ИППП (трихомониаз, гонорея, хламидиоз, ЦМВИ, герпес 1,2 
типа) статистически значимо чаще было у женщин с репродуктивными 
нарушениями, ассоциированными с генитальным туберкулезом 76% 
против 55%, (χ2, р=0,004). ЦМВИ и герпес 1,2 типа значимо чаще 
выявляли у женщин с генитальным туберкулезом 28,3% против 14,8%, 
(χ2, р=0,01).  

6. Клиническая характеристика женщин с бесплодием и генитальным 
туберкулезом связана с общей интоксикацией организма, 
проявляющейся  патологической слабостью, недомоганием, 
повышенной потливостью (62%), длительным субфебрилитетом 
(33,3%), увеличением лимфатических узлов (23,8%). Для женщин с 
бесплодием и наружным генитальным эндометриозом было характерно 

вздутие живота (45,4%). Для женщин с трубно–перитонеальным 
бесплодием без генитального туберкулеза и эндометриоза были 
нехарактерными жалобы на снижение веса, длительный субфебрилитет 
и увеличение лимфатических узлов. Дисменорея встречалась с 
одинаковой частотой у женщин всех подгрупп в (43% – 55%). 
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7. Высокий относительный риск генитального туберкулеза имели 
женщины с репродуктивными нарушениями и перенесенным 
туберкулезом легких (ОР=1,6; 95% ДИ: 1,02–2,29), контактом с 
бактериовыделителем микобактерий туберкулеза (ОР=1,8; 95% ДИ: 
1,03–3,34), виражом туберкулиновых проб в детстве (ОР=2,08; 95% ДИ: 
1,06–4,06),  неудачами  ЭКО в анамнезе (ОР=5,3; 95% ДИ: 1,1–
2,59), длительной субфебрильной  температурой тела (ОР=1,9; 95% 

ДИ:1,47–2,53), патологической слабостью (ОР=2,45; 95% ДИ: 1,81– 

3,27) и снижением веса (ОР=1,6; 95% ДИ:1,20–2,15), отраженные в 
математической модели прогноза генитального туберкулеза.  

8. В математической модели диагностики репродуктивных нарушений, 
ассоциированных с генитальным туберкулезом у женщин, высокую 
значимость имели метод иммуноферментного анализа (ОР=3,1 95% ДИ: 
2,4–4,2), лазерной флюоресценции (ОР=1,3 95% ДИ: 1,04–2,1), 

диаскинтест (ОР=1,4 95% ДИ: 1,1–2,1), проба Коха (ОР=6,9  95% ДИ: 
8,9–42,7), ГСГ (сегментированные маточные трубы по типу «бус») (ОР 

=1,9 95% ДИ: 1,1–3,4).  

9. Операционное исследование активного внедрения расширенного 
перечня факторов риска на амбулаторном этапе повысило 
эффективность ранней диагностики репродуктивных нарушений, 
ассоциированных с туберкулезом половых органов у женщин: 14 из 390 
(3,6%), что составило 0,5 на 100 000 населения против нулевой 
диагностики без интервенционного вмешательства. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для раннего и своевременного выявления генитального туберкулеза у 
женщин с репродуктивными нарушениями необходимо активное 
внедрение расширенного перечня факторов риска на амбулаторном 
этапе. 

2. Для рационального и эффективного восстановления фертильности 
пациенток с репродуктивными нарушениями и генитальным 
туберкулезом необходимо оценивать уровень прогестерона, эстрадиола 
и тестостерона в сыворотке крови.  

3. Своевременно выявлять ассоциации ИППП (трихомониаз, гонорея, 

хламидиоз, ЦМВИ, герпес 1,2 типа), характерные для пациенток с 
репродуктивными нарушениями, ассоциированными с генитальным 
туберкулезом.  

4. Предложенная шкала ранжирования неспецифичных клинических 
признаков и жалоб у женщин с трубно – перитонеальным бесплодием 
из группы риска генитального туберкулеза, позволяет с большей 
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вероятностью предположить эндометриоз, генитальный туберкулез или 

их сочетание/отсутствие. 

5. Использовать уравнения логистической регрессии для доклинического 
прогнозирования и ранней диагностики генитального туберкулеза у 
женщин с репродуктивными нарушениями на амбулаторном этапе. 
 

Внедрение результатов исследования в практику 

Полученные результаты исследования внедрены в работу ГБУЗ 
«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. 
Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» г. Улан-

Удэ, ГАУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Улан-Удэ.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВЛТ – внелегочной туберкулез 

ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза 

ГСГ – гистеросальпингография 

ГТ – генитальный туберкулез 

ДИ – доверительный интервал 

ДУЩЖ – диффузное увеличение щитовидной железы 

Е2 – эстрадиол 

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КОК – комбинированные оральные контрацептивы 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

ЛПУ 

ЛС 

– лечебно-профилактическое учреждение 

– лапароскопия 

ЛФ – лазерная флюоресценция 

МБТ 

НЛФ 

– микобактерии туберкулеза 

– недостаточность лютеиновой фазы 

НМЦ – нарушения менструального цикла 

НГЭ - наружный генитальный эндометриоз 

ОР – относительный риск 

ПРЛ – пролактин 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СПКЯ – синдром поликистозных яичников 

СФО – Сибирский федеральный округ 

ТОД – туберкулез органов дыхания 

ТПБ – трубно-перитонеальное бесплодие 

ТТГ – тиреотропный гормон 

ТЕ - туберкулиновые единицы 

у.е. – условные единицы 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ЦМВИ – цитомегаловирусная инфекция 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение  
M – выборочное среднее 

N – объем выборки (численность группы) 
P – уровень значимости 

U – U-критерий Манна – Уитни 

Χ2 – критерий Хи-квадрат 

 


