
Туберкулез маточных труб 

Больная К., 27 лет. 

Жалобы при поступлении в стационар: периодическую боль в низу живота ноющего характера, 

задержка менструации до 20 дней и бесплодие в течение 4 лет. 

Анамнез болезни: Считает себя больной в течение 4 лет, когда появились выше перечисленные 

жалобы.  Лечилась неоднократно противовоспалительными препаратами широкого спектра действия, 

местная терапия. По поводу бесплодия обратилась в центр планирования семьи. Проведено 

дообследование (рентгенологически – маточные трубы в виде четок). Направлена к фтизиогинекологу. 

Заподозрены туб. изменения.  

Анамнез жизни: Венерические, инфекционные заболевания, туберкулез отрицает. Сахарный диабет 

отрицает. Аллергологический анамнез не отягощен. Гемотрансфузий не было.  

Объективный статус: Общее состояние удовлетворительное. Удовлетворительного питания. Кожные 

покровы чистые, обычной окраски. Сознание ясное. В обстановке и времени ориентируется. 

Аускультативно: дыхание в легких везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный. 

Живот мягкий, умеренно болезненный в нижних отделах. Печень не увеличена. Отеков нет. 

Per vaginum: 

Влагалище узкое, шейка без дефектов эпителия. Матка не увеличена, смещена вправо, плотная, 

чувствительная при пальпации, ограничена в подвижности.  Придатки справа 4*2,5*3* см, слева 4*2*4 

см, умеренно болезненны, в области придатков умеренный фиброз. Тазовые лимфатические узлы не 

увеличены, инфильтратов в малом тазу нет. Своды свободные, выделения бели, умеренные. 

Заключение: туберкулез маточных труб, продуктивная форма. Рекомендовано дообследование. 

Обследование в поликлинике при обращении: 

Представлены Представлена ППФ от 05.09.2011: В легких – без видимых патологических изменений.   

ОАК от 26.08.2011г.: Hb-142,8г/л, эр-5,53/л, Л-7,35/л, Сег-54,3%, Эо-0,3%, Мон-11,5%, Лим-

29,1%,Тром.-232г/л, СОЭ-5мм/ч. 

Исследование At k Ag МБТ от 28.07.2011: 0,38 - слабоположительная. 

Проба Коха от 29.08.11г. – общая – пол., местная инфильтрат – 40 мм, очаговая – положительная 

(обильные месячные после 45 дней задержки). 

УЗИ органов малого таза от 04.08.2011г.: патологических изменений не выявлено. 

Мазок из влагалища методом микроскопии от 28-29.07.2011г.: КУБ – отр. 

Представлена гистеросальпингография от 22.07.2011г.: выполнены контрастом полость матки и 

маточных труб. Тело матки смещено вправо. Правая маточная труба – не получена. Левая маточная 

труба – проходимость сомнительная. Зак-ние: Хр. воспалительный процесс гениталий (вероятно туб. 

этиологии). 



 
 

ЦВКК от 14.09.2011г.: Выставлен диагноз: ВДТБ (14.09.2011) маточных труб (продуктивная форма) 

Дестр- МБТ- М- К0 Резист0 Гист0 Кат3 Ког3(2011).  

 

Медикаментозная терапия: протитуберкулезная терапия: Интенсивная фаза: 60 доз H0,3, R0,45, Z1,5, 

Е1,2, по поддерживающей фазе: 120 доз H0,3, R0,45. Весь курс лечения проходила в амбулаторных 

условиях.  

Симптоматическая терапия. 

Физиотерапия: внутриорганный электрофорез -  гатимак 2 мл + лидаза 64 ед. + новокаин 0,5 % 3 мл 10 

дней. 

Течение заболевания (особенности): После проведенной интенсивной фазы противотуберкулезной 

терапии отмечается значительная положительная динамика в виде исчезновения жалоб, воспалительных 

изменений, восстановление менструального цикла. 

Per vaginum: 

Влагалище узкое, шейка без дефектов эпителия. Матка не увеличена, безболезненная при пальпации. 

Придатки тяжисты с обеих сторон, умеренный спаечный процесс. 

Гистеросальпингография от 23.04.2012г.: выполнены контрастом полость матки и маточных труб. Тело 

матки смещено вправо. Правая маточная труба – истончена, извита – для контраста проходима. Левая 

маточная труба – извита – для контраста проходима частично. Динамика положительная. 

 
 



Гистеросальпингография проводилась на 10 день м/ц, в следующем месяце задержка менструального 

цикла, тест на беременность дал положительный результат, через 2 недели УЗС, беременность маточная. 

Роды в январе 2013 года здоровым доношенным ребенком. 

06.06.2012г. переведена в категорию 5.1 по окончанию основного курса химиотерапии. 

 

После проведенного курса лечения наступила беременность.  
 

Заключение/рекомендации: 

1. Своевременное обращение к врачу фтизиатру позволяет выявить туберкулезные изменения на 

ранних стадиях заболевания.  

2. Своевременное назначение противотуберкулезной терапии в комплексе с патогенетической 

терапией, позволили полностью восстановить фертильную функцию и избежать бесплодия. 

3. В данном случае имеет место настороженность у узкого специалиста ОЛС по поводу туберкулѐза 

женских половых органов, что позволило своевременно выставить диагноз. 

 

 


