
Туберкулез тазово-абдоминальный 

 

Больная Г., 21 лет. 

Поступила по направлению 21.06.2011г. из г. Павлограда  с подозрением на туберкулез органов 

брюшной полости и малого таза 

Жалобы при поступлении: на выраженную общую слабость, боль и увеличение в объеме живота, 

умеренную боль в области послеоперационной раны, серозные выделения из места стояния дренажа, 

температуру до 38-39 градусов в течение 2-х недель 

Анамнез болезни: Проживала в г. Харькове в общежитии, студентка ВУЗа. Вызвала бригаду скорой 

помощи по поводу острой, нарастающей боли в низу живота. Госпитализирована в гинекологическое 

отделение г. Харькова, где была прооперирована ургентно по поводу апоплексии правого яичника, 

осложненной  геморрагическим шоком 1-2 ст. 

Выписана на 6 сутки с улучшением. Приехала домой в г. Павлоград по месту жительства. С 05.06.2011г. 

появилась температура до 38-39°, боль и увеличение живота в объеме. Обратилась в больницу в г. 

Павлоград, обследована гинекологом, хирургом. Прошла курс неспецифической терапии без эффекта. 

Заподозрены туб. изменения брюшной полости. Направлена в областную фтизиатрию. 

 

С 21.06.2011г. по 30.06.2011г. находилась на дообследовании  в обл. туб. диспансере. 

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

Аллергологический анамнез не отягощен. Гемотрансфузий не было. Частые простудные заболевания, 

туб. контакт отрицает.  

Объективный статус: При поступлении состояние средней степени тяжести. Удовлетворительного 

питания. Сознание ясное.  В обстановке и времени ориентируется. Кожные покровы бледные. 

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

Живот мягкий, болезненный, увеличен в объеме с наличием асцитической жидкости.  По середней 

линии живота послеоперационный рубец после лапаротомии, в месте стояния дренажа диастаз 1 см с 

выделением серозного содержимого . Печень не увеличена. Отеков нет. 

Обследование в стационаре при поступлении: 

Представлены ППФ от 16.06.2016: В легких очагово-инфильтративных изменений не выявлено. Корни 

структурны. Синусы свободны. Сердце -N.   

Ан.кр. на ВИЧ 23.06.11г.– н/о,  

HbsAg 23.06.11г. – н/о. 

ОАК 07.03.16г.:  лейк-7,5/л , эр-4,6, Hgb – 109 г/л, СОЭ – 35 мм/ч. 

Лапароцентез 22.06.2011г. – получено 200 мл соломенной жидкости. ДНК к МБТ- не обн. 

Микроскопия из раневого хода передней брюшной стенки, из полости матки, мазок из влагалища от 

21,22.06.2011г. – КУБ не обн. 

УЗИ органов малого таза 23.06.2011г. – эхо-признаки увеличения правого яичника (больше данных за 

аднексит), жидкостного выпота в малом тазу. 

Онкомаркер яичников СА-125-320 од/мл (норма меньше 35). 

Выписана с диагнозом: Заболевание правого яичника. Переводится в обл. онкологический диспансер. 
 

Стационарное лечение в онко. диспансере с 04.07.2011г. по 13.07.2011г. 

11.07.2011г. проведена операция: лапаротомия, висцеролиз,биопсия брюшины.  



Из протокола операции: в брюшной полости выражен спаечный процесс, петли тонкого кишечника на 

широком протяжении подпаяны к париетальной брюшине.  Брюшина малинового цвета, 

инфильтрирована, межпетельно излилось около 500мл серозной жидкости соломенного цвета. 

Исследование асцитической жидкости 02.07.2011г.: обн. КУБ 6/100п/зр. 

Гистология от 02.07.2011г.: материал представлен фиброзно-жировой тканью с лимфоидно-

плазматической инфильтрацией, наличием эпителиоидных, гигантских клеток типа Лангханса, очагами 

некроза. Нельзя исключить туберкулез. 

Направлена в обл. туб. диспансер. 

 

С 13.07.2011г. по 26.07.2011г. находилась на стационарном лечении   в обл. туб. диспансере. 

ЦВКК от 20.071.2011г.: ВДТБ (20.07.11) тазообдонимальный, генеталий  Дестр(+) МБТ(-) М(-) К(-) 

рез(0) гист(+). Кат.1. Ког.3 (2011). СПО 11.07.2011г. 

 

Медикаментозна терапия: противотуберкулезная 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 

раны. Прошла основной курс лечения. В 2013г.больная переведена в категорию 5.1. 

 

 

Заключення/рекомендації: 

1. Всегда существуют трудности диагностики внелегочного туберкулеза. 

2. Поздняя диагностика туберкулеза, зачастую, приводит к развитию не обратимых изменений и 

инвалидизации. 

3. Своевременное назначение противотуберкулезной терапии позволили добиться высокой 

эффективности в лечении. 

 

 


