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Актуальность. По данным ВОЗ, туберкулез — одна из основных угроз для здоровья 
женщин репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет). Целью устойчивого развития является 
защита их здоровья. 

По данным литературы, туберкулез развивается на фоне различных заболеваний, 
которые в свою очередь способствуют его развитию. Изучение влияния туберкулеза на 
состояние репродуктивной функции женщин позволит предупредить развитие 
гинекологических заболеваний. 

Цель: проанализировать частоту и характер гинекологических заболеваний у женщин с 
туберкулезом легких репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 40 медицинских карт 
стационарных пациентов, находившихся на лечении в терапевтических отделениях для 
лечения лекарственночувствительных и лекарственноустойчивых форм туберкулеза легких 
ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2018 году. Пациентки репродуктивного возраста 
разделены на 2 группы: 1 — женщины репродуктивного возраста с 
лекарственночувствительным туберкулезом легких, имеющие гинекологическую патологию; 2 
— женщины репродуктивного возраста с лекарственноустойчивым туберкулезом легких, 
имеющие гинекологическую патологию. 

Результаты и их обсуждение. Среди гинекологических заболеваний у женщин 
репродуктивного возраста чаще выявлялись цервицит, синдром коагулированной шейки матки 
(СКШМ), рубцовая деформация шейки матки (РДШМ), эрозия шейки матки и дисфункция 
яичников. Установлено, что цервицит встречается у 15% женщин с 
лекарственночувствительным туберкулезом и у 35% женщин с лекарственноустойчивым 
туберкулезом. СКШМ и РДШМ составили по 15% в 1 группе и по 20% во 2 группе. Следует 
отметить, что частота встречаемости эрозии шейки матки во 2 группе женщин по сравнению с 
1 группой в 2 раза больше (10% и 5% соответственно), а дисфункция яичников наблюдается в 
2 раза чаще в группе с лекарственночувствительным (5% и 10% соответственно) 
туберкулезом. У женщин с лекарственноустойчивым туберкулезом легких также встречались 
эктопия шейки матки, папилломавирусная инфекция, аднексит, аденоматоз, сактосальпингит, 
вульвовагинальный кандидоз, остроконечные кондиломы вульвы. 

Выводы. На основании проведенных исследований установлено влияние разных форм 
туберкулеза легких на гинекологические заболевания. У женщин, страдающих 
лекарственноустойчивым туберкулезом легких, патология репродуктивной системы 
встречается в 2 раза чаще, протекает с более выраженной симптоматикой, чем у женщин с 
лекарственночувствительным туберкулезом легких. 
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