
Туберкулез грудной железы 

 

Больной К., 58 лет. 

Жалобы при выявлении: на слабость, умеренную боль в области послеоперационной раны под правой 

грудной железой. 

Анамнез болезни: Считает себя больным  с сентября 2015г., когда перенес пневмонию в МЛС. Был 

пролечен препаратами широкого спектра действия с положительной динамикой. После этого у пациента 

начала увеличиваться в размерах правая грудная железа. За медицинской помощью не обращался. 

Освободился из МЛС в январе 2016г. На груди образовался свищ, в связи с чем обратился за мед. 

помощью 07.01.2016г. в общелечебную сеть.  11.01.2016г. произведено вскрытие абсцесса правой 

грудной железы. Взяты мазки из раны.  В раневом отделяемом выявлены КУБ+. Направлен к фтизиатру. 

Выставлен диагноз: ВДТБ (15.01.2016) правой грудной железы Дестр- МБТ- М- К0 Резист0 Гист0 Кат1 

Ког1(2016).  

Анамнез життя: Венерические, инфекционные заболевания отрицает. Сахарный диабет отрицает. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Гемотрансфузий не было. Находился в МЛС с 2012г. по 

2015г. 

Об’єктивний статус: Общее состояние удовлетворительное. Удовлетворительного питания. Кожа 

бледная. Сознание ясное. В обстановке и времени ориентируется. Аускультативно: дыхание в легких 

везикулярное, хрипов нет. Справа под соском послеоперационная рана до 2см, из раны выделилась 

капля гноя. Тоны сердца ясные¸ ритм правильный. Живот мягкий, безболезненный. Печень не 

увеличена. Отеков нет. 

Обследование в стационаре при поступлении: 

Представлены Обз. RÖ-гр. ОГП от 13.01.2016, ТМ верхней доли пр. л-го от 20.01.2016: В легких 

очагово-инфильтративных изменений не выявлено. Корни структурны. Синусы свободны. Сердце -N.   

Гр. кр.15.02.16г.: О(1) Rh+ (полож.) 

 Ан.кр. на RW 15.02.16г. – отр. 

 ВИЧ 08.02.16г.– н/о,  

HbsAg 08.02.16г. – н/о. 

ОАК 07.03.16г.:  лейк-5,3 , эр-4,6, Hgb – 145,8 г/л, СОЭ – 3 мм/ч. 

 Печеночный комплекс 02.03.16г.: Serum Total Proteins -  87,7  q\L, Serum Total Bilirubin – 12,4 mkmol\l, 

Serum Alanine Aminotransferase - 10 U\L, Serum Aspartate Aminotransferase - 5  U\L, Serum Urea – 9,4 

mmol\l, Serum Сreatinine - 113 mkmol\l, Тимол.проба – 6,2 ед. 

 Глюкоза крови 15.02.16г.   – 7,5 ммоль\л. 

 ОАМ 07.03.16г.: уд.вес – 1.014,белок – 0,02 г/л, сахар – отр.,  эп.пл.-1-3 , лейк. – 2-4, эр.св.- 10-12 в п/з. 

Ан.мочи на сахар 08.02.16г.– отр. Ан.кала на я/гл. 08.02.16г. – н/о. 

 

ЦВКК от 15.01.2016г.: ВДТБ (15.01.16) правой грудной железы, дестр(+) МБТ(+) М(+) К(0) рез(0) 

гист(0). Кат.1. Ког.1 (2016). 

 

Медикаментозна терапия: протитуберкулезная терапия: Интенсивная фаза: 60 доз H0,3, R0,6, Z2,0, 

Е1,2, по поддерживающей фазе: 120 доз H0,3, R0,6. Симптоматическая терапия. 

 

Течение заболевания (особенности): После проведенной интенсивной фазы противотуберкулезной 

терапии отмечается значительная положительная динамика в виде исчезновения жалоб, заживление 

свища. Выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. 



 

 

Заключення/рекомендації: 

1. В данном случае имеет место настороженность у узкого специалиста ОЛС по поводу туберкулеза 

у пациента из группы риска, что позволило своевременно выставить диагноз туберкулез. 

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

ранних стадиях заболевания.  

3. Своевременное назначение противотуберкулезной терапии позволили добиться высокой 

эффективности в лечении. 

 

 

 


