
Туберкулез кожи 

 

Больная Ц., 21 год. 

Жалобы при выявлении: на боли в правой паховой области, промежности, в области 

послеоперационной раны. 

Анамнез болезни: Считает себя больной  около 8 лет, когда в возрасте 13 лет увеличились лимфоузлы в 

правой паховой области. Тогда же в промежности появилось жидкостное образование, которое 

периодически вскрывалось гнойным содержимым. Обследовалась в общелечебной сети у 

дерматовенеролога, гинеколога. Неоднократно назначались курсы не специфической терапии. Эффект 

от лечения был временным. Лечилась у различных специалистов с временным эффектом. Последнее 

ухудшение в 2016 году. Направлена к дерматологу. Учитывая рецидивирующее течение 

воспалительного процесса, 14.06.2016г. направлена на консультацию к фтизиатру.  

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

Аллергологический анамнез не отягощен. Гемотрансфузий не было.  

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

обычной окраски. Сознание ясное. В обстановке и времени ориентируется. Аускультативно: дыхание в 

легких везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные¸ ритм правильный. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень не увеличена. Отеков нет. Локальный статус: на коже промежности возле 

правой половой губы пальпируется жидкостное образование до 0,5-0,6 мм, безболезненное.  

Обследование в стационаре при поступлении: 

Представлены ППФ от 29.02.2016,: В легких – без видимых патологических изменений.  Сердце -N.   

Гр. кр.15.02.16г.: О(1) Rh+ (полож.) 

ВИЧ 22.06.16г. (быстрый тест) – н/о,  

Содержимое пункта п/кожного образования от 21,22.06.2016г. методом микроскопии: КУБ 1+. 

Гистология п/кожного образования от 22.06.2016г.: Во фрагменте кожи в толще дермы 

эпителиоидноклеточные гранулемы с лимфоцитарными инфильтратами с формированием в 

субэпидермальной зоне ангиокератомы. 

HbsAg 27.06.16г. – н/о. 

ОАК 27.06.16г.:  лейк-4,5*10ᶢ/л, эр-4,6*10¹²/л, Hgb – 126,9 г/л, П-2%, Сег-65%, Эо-5%, Мон-6%, Лим-

24%,Тром.-190г/л, СОЭ – 6 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 27.06.16г.   –4,5 ммоль\л. 

 ОАМ 01.07.16г.: уд.вес – мало мочи,белок – н/о, сахар – отр.,  эп.пл.-1-5, лейк. – 1-2, уд. Вес – 1020, 

реакция – 5.0. 

 Ан.мочи на сахар 01.07.16г.– отр.  

Ан.кала на я/гл. 01.07.16г. – н/о. 

 

ЦВКК от 23.06.2016г.: ВДТБ (23.06.16) кожи и подкожной жировой клечатки Дестр(+) МБТ(+) М(+) 

К(0) Резист(0) гист(0) Кат1 Ког2 (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 начатой интенсивной фазы противотуберкулезной терапии 

отмечается положительная динамика в виде уменьшения  жалоб, заживление свища. Продолжает 

противотуберкулезную терапию. 

 

Заключення/рекомендації: 

1. В данном случае отсутствие настороженности у узкого специалиста ОЛС по поводу туберкулеза 

у пациентки привело к не своевременной постановке диагноза туберкулез и развитию 

осложнений туберкулезного процесса в виде свища. При 2 курсах не эффективной не 

специфической терапии необходимо ставить вопрос о подозрении на туберкулез с проведением 

консультации врача-фтизиатра и обследованием на туберкулез. 

 

 

 


