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Clinical case of peritoneal tuberculosis in gynecological practice
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Резюме. Статья посвящена довольно редкому, но высоко летальному заболеванию – перитонеальному туберкулезу. Сложность данной патологии 
заключается в трудностях диагностики, так как под абдоминальным туберкулезом могут маскироваться многие заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта с неспецифической, стертой клинической картиной. В статье описан собственный случай перитонеального туберкулеза, диагности-
рованный в гинекологическом стационаре. 
Ключевые слова: внелегочный туберкулез, перитонеальный туберкулез, туберкулезный перитонит, микобактерии туберкулеза, милиарный ту-
беркулез, тубоовариальное образование.
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Abstract. Th e article is devoted to a rather rare but highly lethal disease - peritoneal tuberculosis. Th e complexity of this pathology lies in the diffi  culties of 
diagnosis, since under abdominal tuberculosis many diseases of the gastrointestinal tract can be masked with a nonspecifi c, erased clinical picture. Th e article 
describes the case of peritoneal tuberculosis, diagnosed in a gynecological hospital. 
Key words: extrapulmonary tuberculosis, peritoneal tuberculosis, tuberculous peritonitis, mycobacterium tuberculosis, miliary tuberculosis, tubo-ovarian 
formation
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Актуальность
Не смотря на значительные успехи в диагности-

ке и лечении туберкулеза (ТБ), это заболевание в 
настоящее время по-прежнему остается серьезной 
проблемой здравоохранения. До настоящего време-
ни имеются трудности и значительное количество 
ошибок в диагностике ТБ, поскольку эта патология 
традиционно ассоциируется с поражением легких, и 
невольно игнорируется реальность существования 
внелегочной локализации. По материалам аутопсий 
нефтизиатрических стационаров даже в странах с вы-
соким уровнем медицинских технологий более поло-
вины случаев внелегочного ТБ прижизненно не рас-
познается [1]. 

Абдоминальный ТБ является крайне редкой фор-
мой ТБ, встречается в 1 - 1,5 % случаев и определяет-
ся как процесс с вовлечением желудочно-кишечного 
тракта, брюшины, брыжейки, брюшных лимфоузлов, 
висцеральных органов (печень, поджелудочная же-
леза и селезенка). В патогенезе данного заболевания 
принимают участие Mycobacterium tuberculosis – в 92 
% случаев, Mycobacterium bovis – 5 %, Mycobacterium 
africanus – 3 % (передаются через непастеризованные 
молочные продукты). Возбудители ТБ проникают в 
брюшную полость тремя путями: 1) трансмурально 
из пораженной туберкулезом кишки или из мезенте-
риальных лимфатических узлов; 2) из фаллопиевых 
труб; 3) гематогенно из отдаленного туберкулезного 
очага. Большинство пациентов при рентгенологиче-
ском исследовании не имеют признаков ТБ легких или 
желудочно-кишечного тракта, однако на аутопсии у 
подавляющего большинства обнаруживаются очаги 
ТБ в разных органах.

Отсроченные диагностика и лечение связаны с 
тем, что перитонеальный ТБ имеет неспецифическую 
клиническую картину, имитирует многие другие вну-
трибрюшные и инфекционные заболевания [1, 2]. 
Среднее время от начала клинических проявлений до 
постановки диагноза при перитонеальном ТБ состав-
ляет около 1 месяца. Если в течение первых 30 дней 

пациентам не начато своевременное и этиотропное 
лечение, смертность достигает 60 % [3].

В диагностике этой формы заболевания помогают 
данные анамнеза о перенесенном ТБ, выявление по-
раженного туберкулезом органа, положительная про-
ба Манту. Наиболее точные сведения о ТБ характере 
поражения дает лапароскопия с прицельной биопси-
ей и посевом полученного материала. Однако поло-
жительный результат посева бывает менее чем в 50 % 
случаев. ПЦР биопсийного материала, полученного 
во время лапароскопии, является высокоспецифич-
ным и чувствительным методом диагностики, кото-
рый сокращает время постановки диагноза на 4-6 не-
дель в сравнении с обычными микробиологическими 
анализами [4-6]. 

В журнале «Вестник Клинической больницы 
№ 51» (Том V, № 6 (1) от 07.06.2016, стр. 33-37) описан 
клинический случай перитонеального туберкулеза у 
больной, госпитализированной в гинекологическое 
отделение. Учитывая то, что данный случай является 
достаточно редким, но с клинических позиций очень 
интересным, мы сочли необходимым привести его 
ниже с целью привлечения внимания акушеров-гине-
кологов к данной проблеме и необходимости включе-
ния туберкулеза в комплекс дифференциальной диа-
гностики [7]. 

Собственный клинический случай. Пациентка 
С., 24 лет, 24.04.15 обратилась в приемно–диагно-
стическое отделение многопрофильного стационара 
(ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России) с жалобами на повы-
шение температуры тела до 39,50С в течение 8 дней, 
общее недомогание. По поводу этих жалоб наблю-
далась амбулаторно у терапевта с диагнозом ОРВИ, 
получала симптоматическую терапию. Амбулаторно 
была выполнена флюорография, при этом патологии 
не выявлено. 

При обращении в стационар больная была ос-
мотрена терапевтом, при осмотре: дыхание вези-
кулярное, хрипов нет, ЧСС 92 в минуту, сердечные 
тоны ясные ритмичные, АД 125/75 мм.рт.ст. Живот 
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мягкий, безболезненный, перкуторно - притупле-
ние в боковых отделах живота. В анализах: Hb - 110 
г/л, L - 3,9*109 к/л, СОЭ - 46 мм/час, билирубин 12,4 
мкмоль/л, АЛТ – 49 Ед/л, АСТ – 55 Ед/л, глюко-
за - 4,7 моль/л, анализ мочи: в пределах нормы, УЗИ 
брюшной полости: внутренние органы без эхопа-
тологии, во всех отделах брюшной полости боль-
шое количество свободной жидкости (эхопризнаки 
асцита). 

Больная с диагнозом: «Объемное образование 
брюшной полости?» была госпитализирована в тера-
певтическое отделение, где получала инфузионную, 
антибактериальную (Цефтриаксон 2,0 в сутки) тера-
пию, мочегонные препараты, «Парацетамол» при ги-
пертермии. Лечение - без положительной динамики. 
В связи с появлением болей в животе 26.04.15. была 
осмотрена дежурным хирургом и гинекологом. Вы-
полнена обзорная рентгенография брюшной поло-
сти, при этом данных за острую кишечную непро-
ходимость и наличие свободного газа не выявлено. 
Острая хирургическая патология была исключена. 
При осмотре гинекологом выявлены признаки вос-
паления слизистой влагалища (гиперемия, наличие 
обильных белей), болезненность при пальпации ле-
вых придатков и наличие объемного опухолевидно-
го образования (без четких контуров, болезненного) 
в проекции правых придатков. Больная для даль-
нейшего обследования и лечения была переведена в 
гинекологическое отделение с диагнозом: «Острый 
аднексит. Тубоовариальное образование справа? 
Вагинит». 

В течение последующих двух дней в гинекологиче-
ском отделении проводилось обследование: фиброга-
строскопия, колоноскопия - патологии не выявлено. 
ЭХО сердца: данных за бактериальный эндокардит 
нет. УЗИ органов малого таза (27.04.15): матка разме-
рами 3,9х3,0х4,3 см; эндометрий 4 мм, однородный; 
правый яичник 4,1х2,7х3,6 см (V=20,0 см3) с анэхо-
генными включениями 0,9-1,2 см в диаметре; левый 
яичник 3,9х1,9х2,1 см (V=11,6 см3) с анэхогенными 
включениями 0,7-1,0 см в диаметре, аномального кро-
вотока в яичниках не выявлено; наличие свободной 
жидкости в малом тазу в большом количестве. RW, 
маркеры гепатитов, ВИЧ - «отрицательно». В анали-
зах крови: удлинение АЧТВ до 71 сек, ПТИ – 67  %, 
АЛТ-88 Ед/л, АСТ-160 Ед/л, билирубин - 14,8  мк-
моль/л; СРБ - 48 мг/л; СА-125 - 667,4 ед/мл. Цито-
логическое исследование асцитической жидкости 
(получена при кульдоцентезе) – мезотелий без ати-
пии. Посев асцитической жидкости на флору роста 
не дал. 

28.04.15 больная осмотрена консилиумом, в со-
ставе: хирурга, гинеколога, терапевта, онколога. Учи-
тывая наличие асцита, резкое повышение уровня 

онкомаркера СА-125 складывалось впечатление о на-
личии у больной рака яичников (проводилась диф-
ференциальная диагностика с синдромом Бадда-Киа-
ри). Было решено провести лапароскопию с биопсией 
яичников. 

29.04.15 произведена операция: Диагностиче-
ская лапароскопия. Биопсия яичников, брюшины, 
сальника. Во время лапароскопии в верхних отде-
лах брюшной полости выявлены множественные 
просовидные высыпания по брюшине, на серозной 
оболочке петель толстого и тонкого кишечника. Пе-
чень не увеличена, ее окраска обычная, высыпаний 
по поверхности печени нет. В брюшной полости ви-
зуализирована прозрачная асцитическая жидкость 
в большом количестве. Органы малого таза осмотру 
не доступны, так как на большом протяжении к пе-
редней брюшной стенке был подпаян сальник. Про-
изведен адгезиолизис. При этом сальник ригидный, 
инфильтрирован, с мелкими просовидными высы-
паниями, рыхло подпаян к правым придаткам, от 
которых отделен тупым путем. Обращало на себя 
внимание поражение брюшины малого таза и всех 
отделов брюшной полости мелкими просовидными 
высыпаниями. 

При ревизии органов малого таза: матка малень-
кая, подвижная, на ее серозной оболочке – множество 
просовидных высыпаний. Маточные трубы с обеих 
сторон несколько утолщены, гиперемии нет, фим-
брии свободны. Яичники с обеих сторон несколь-
ко увеличены за счет мелких кист, рельеф яичников 
обычный. На поверхности маточных труб и яични-
ков с обеих сторон - множественные мелкие высы-
пания. В малом тазу большое количество асцитиче-
ской жидкости. Произведена аспирация асцитиче-
ской жидкости в количестве двух литров, выполнена 
биопсия яичников с обеих сторон, брюшины малого 
таза, сальника. Послеоперационный диагноз: Кан-
цероматоз? Подозрение на милиарный туберкулез. 
Асцит.

Цитология асцитической жидкости - без атипии. 
Гистологическое заключение: ткань яичников обыч-
ного гистологического строения, в биоптатах сальни-
ка и брюшины – эпителиоидно-клеточные грануле-
мы, клетки Пирогова-Лангханса.

Больная была консультирована фтизиатром 
(29.04.15), рекомендовано проведение МСКТ легких, 
проба Манту, определение БК в асцитической жид-
кости. Посев асцитической жидкости на микобакте-
рии туберкулеза – роста нет. МСКТ легких (30.04.15): 
в правом легком, в верхней и нижней долях (S1-2, 
S-6, S9, 10) выявлены множественные полиморфные 
очаги с нечеткими контурами на фоне интерстици-
альных изменений по типу матового стекла. Призна-
ков деструкции, отсева в противоположное легкое 
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не выявлено. Картина инфильтративного туберкуле-
за правого легкого. Заключение: КТ-картина полисег-
ментарной правосторонней пневмонии, которую не-
обходимо дифференцировать с туберкулезом. МСКТ 
органов брюшной полости (30.04.15): асцит, более ве-
роятно туберкулезной этиологии. Гепатоспленомега-
лия. Хронический холецистит. 

С диагнозом: «Туберкулез брюшины, милиарная 
форма. МБТ (-). Острый токсический гепатит сред-
ней степени тяжести, печеночно-клеточная недоста-
точность» больная была переведена для дальнейшего 
лечения в стационар противотуберкулезного дис-
пансера, где проводилась специфическая терапия с 
положительным эффектом. МСКТ органов грудной 
клетки в динамике (от 14.05.15 г.): отмечено полное 
рассасывание очаговых и интерстициальных измене-
ний в правом легком, КТ – картина разрешившейся 
полисегментарной пневмонии.

05.10.15 пациентке произведено УЗИ органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, 
рентгенография органов грудной клетки, осмотр ги-
неколога – патологии не выявлено. Выписана домой 
в удовлетворительном состоянии под наблюдение 
участкового фтизиатра амбулаторно.

Заключение
Проблема своевременной диагностики внеле-

гочных форм ТБ, а в частности перитонеального 
ТБ, является одной из самых актуальных проблем 
общеврачебной практики. Стертость клинической 
картины, сложность дифференциальной диагности-
ки удлиняет время постановки диагноза, что напря-
мую коррелирует с тяжестью течения и прогресси-
рованием заболевания. В описанном клиническом 
случае ТБ протекал под маской опухоли в брюшной 
полости и рака яичников. Активный диагности-
ческий поиск с привлечением врачей различных 
специальностей, а также применение современных 
диагностических методик позволили своевремен-
но поставить диагноз и назначить специфическую
терапию.

Таким образом, наряду с понятием онко-насторо-
женности мы считаем необходимым ввести понятие 
«фтизио-настороженности», а ТБ включить в круг 
дифференциально-диагностического поиска в слож-
ных клинических случаях. Использование современ-
ных технологий (лапароскопии со взятием прицель-
ной биопсии, исследование полученного материала 
методом ПЦР) помогут сократить сроки постановки 
диагноза и своевременно начать специфическую те-
рапию. 
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