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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗА КОЖИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Цель исследования. Анализ особенностей эпидемиологии и клинического течения туберкулеза кожи в условиях Западной Сибири. 
Материал и методы. Для решения поставленных задач, используя ретроспективную методику сбора статистического материала, изучались истории 
болезней (форма 00/3 у) пациентов с туберкулезом кожи на базе ГБУЗ НСО НКОПТД с 1931 по 2014 гг. Для статистической обработки информации 
были применены методы упорядочения и группировки измерений, распределения данных, структурного анализа.
Результаты. В состав структуры туберкулеза кожи в Новосибирской области входили 5 форм: папулонекротическая (36 %), туберкулезная волчанка 
(24 %), индуративная эритема (20 %), бородавчатый туберкулез (12 %) и скрофулодерма (8 %). Продолжительность диспансерного учета больных 
длилась от 5 месяцев до 71 года. Наиболее часто данной патологией болели женщины (84 %). В возрастной структуре первенствующую позицию заняли 
люди молодого возраста от 18 до 44 лет (40 %). В 36 % случаев диагноз «туберкулез кожи» был поставлен после гистологического исследования образцов 
биоптата тканей и отмены ранее верифицированного клинического диагноза (базалиомы, эпидермальные кисты, саркоидоз, фибромы голеней, липомы, 
саркома Капоши, аллергический дерматит). Наиболее частым ошибочным клиническим диагнозом являлись базалиомы, отмеченные у 33,3 % пациентов 
с туберкулезом кожи. При оценке недостоверных случаев диагностики было отмечено, что наиболее распространенному ошибочному распознаванию 
подвергается индуративная эритема Базена (33,3 %). 
Заключение. Исследование показало, что в структуру туберкулеза кожи в Новосибирской области входили 5 форм данного заболевания. 
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FEATURES OF EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL COURSE 
OF SKIN TUBERCULOSIS UNDER CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA
O. N. Pozdnyakova, S. G. Bychkov, L.V. Poddubnaya
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk  630091, Russian Federation

Th e aim of the research is the analysis of epidemiology and clinical course of skin tuberculosis in Western Siberia.
Material and methods. To solve the set tasks, we studied the histories (00/3 y form) of patients with skin tuberculosis on the basis of SBHCI NSOR NKRTBD from 
1931 to 2014 using a retrospective method of collecting statistical material. Methods of measurements ordering and grouping, data distribution, and structural 
analysis were applied for statistical processing of information.
Results. Th ere are 5 following forms in the structure of skin tuberculosis in Novosibirsk region: papulonecrotic (36 %), TB lupus (24 %), indurative erythema (20 %), 
verruciform TB (12 %) and scrofuloderma (8 %). Th e duration of patients’ dispensary registration lasted from 5 months to 71 years. In most cases this pathology 
was typical for females (84 %). Young people from 18 to 44 years old (40 %) took the leading position in age structure. In 36 % of cases, “skin tuberculosis” was 
diagnosed aft er histological examination of tissue biopsy materials and aft er cancellation of previously verifi ed clinical diagnosis (basal cell carcinoma, epidermal 
cysts, sarcoidosis, calf fi broma, lipoma, Kaposi’s sarcoma, allergic dermatitis). Basal cell carcinoma, observed in 33.3 % of patients with skin tuberculosis, was the most 
common false clinical diagnosis. When evaluating false diagnostic cases, it was noted that erythema induratum of Bazin (33.3 %) was more oft en falsely recognized.
Conclusion. Th e research has shown that the structure of skin tuberculosis in Novosibirsk region included 5 forms of this disease.
Key words: skin tuberculosis, incidence, epidemiology, phthisiology, dermatology, pathology structure.
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Введение
По данным ВОЗ, туберкулезом инфицированы 2 

млрд человек, что сопоставимо с одной третью на-
селения нашей планеты, а у каждого десятого из них 
болезнь проявляется клинически. В 2017 году по Но-
восибирской области было зарегистрировано 2248 
новых случаев заболевания туберкулезом. Внелегоч-
ные формы были выявлены у 4,9 % больных, при этом 
понятию «внелегочный туберкулез» разные авторы 
дают различные формулировки [1, 2, 3]. На показа-

тель заболеваемости внелегочным туберкулезом вли-
яет действующая система диспансерного учета, реги-
стрирующая общее число больных, а не количество 
пораженных органов. А также предусматривающая 
учет туберкулеза по наиболее эпидемиологически 
опасной локализации, каковой, как правило, является 
туберкулез органов дыхания [4]. В различных странах 
отмечена вариабельность уровня и структуры забо-
леваемости туберкулезом кожи [5, 6, 7, 8]. Современ-
ные российские учетные и отчетные статистические 
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формы не отделяют этих пациентов от общей массы 
больных внелегочным туберкулезом, поэтому обще-
российские официальные сведения о распростра-
ненности туберкулеза кожи отсутствуют [9]. Более 
80,0 % всех случаев туберкулеза кожи диагностируют 
в сроки позднее 5 лет от начала заболевания. Причина 
кроется в том, что врачи-терапевты, узкие специали-
сты и даже фтизиатры недостаточно осведомлены о 
клинических проявлениях, особенностях течения, па-
томорфологических изменениях, методах диагности-
ки и лечения туберкулезных поражений кожи [10]. 
Наиболее часто туберкулез кожи возникает на фоне 
сниженной реактивности организма. Возбудитель 
распространяется преимущественно эндогенно (ге-
матогенным или лимфогематогенным путем) из дру-
гих очагов туберкулезной инфекции- легкие, лимфа-
тические узлы и так далее, а также заражение может 
происходить экзогенным инокулярным путем [11, 12, 
13]. Отсутствие убедительных данных о наличии но-
вых эпизодов туберкулеза кожи на фоне достаточно 
высокой заболеваемости туберкулезом легких дают 
основание предполагать возможность развития пато-
морфоза туберкулезной инфекции, что является осо-
бенно актуальным в настоящее время [14]. На осно-
вании вышеизложенного целью исследования явился 
анализ особенностей эпидемиологии и клинического 
течения туберкулеза кожи в условиях Западной Си-
бири. Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи: отметить продолжительность дис-
пансерного учета, рассмотреть гендерное и возраст-
ное соотношение больных, изучить нозологическую 
структуру туберкулеза кожи в Новосибирской обла-
сти за многолетний временной промежуток, оценить 

ошибки и недостоверные случаи в диагностике дан-
ной патологии. 

Материал и методы
Для решения поставленных задач, используя ре-

троспективную методику сбора статистического ма-
териала, были изучены медицинские карты амбула-
торных больных (форма 025/у) с туберкулезом кожи 
на базе ГБУЗ НСО НКОПТД с 1931 по 2014 гг. Для ста-
тистической обработки информации были примене-
ны методы упорядочения и группировки измерений, 
распределения данных, структурного анализа. 

Результаты и обсуждение
Общее количество больных составило 25 человек. 

Во всех случаях диагноз «туберкулез кожи» был под-
твержден патоморфологическими исследованиями. 
Гендерная оценка заболеваемости пациентов показа-
ла, что данной нозологией чаще страдали женщины 
- 21 (84 %) случай против 4 (16 %) случаев у мужчин. 
Возраст больных, включенных в исследуемую груп-
пу, варьировал от 4 до 75 лет (рис. 1). Люди молодого 
возраста (18-44 года) составили 40 %, среднего (45-59 
лет) и пожилого (60-74 года) по 24 %, дети (0-14 лет) 
8  %, подростки (15-17 лет) 4 %. Средняя продолжи-
тельность диспансерного учета пациентов составила 
7 лет, с минимальным сроком 5 месяцев и максималь-
ным 71 год. Так, пациентка В. с 4 лет наблюдалась с ди-
агнозом «Туберкулезная волчанка, язвенная форма». 
Она несколько раз лечилась в условиях стационара, 
проходила санаторно-курортное лечение, но болезнь 
рецидивировала до возраста 75 лет, когда и была сня-
та с диспансерного учета, который длился непрерыв-
но 71 год. Также с диагнозом «Туберкулезная волчан-
ка, язвенная форма» в 55 лет на амбулаторный учет 

Рисунок 1. Возраст больных, включенных в исследуемую группу.
Figure 1. Th e age of patients included in the study group.
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была поставлена пациентка К., у которой в послед-
ствии наблюдалось клиническое излечение, в связи с 
чем была снята с учета. В возрасте 75 лет развился ре-
цидив заболевания, с которым больная наблюдалась 
еще в течение 4 лет. 

Нозологическая структура была представлена 
5 формами туберкулеза кожи, как истинными бак-
териальными (гранулематозными) в 44 % случаев, 
так и поражениями в результате иммунного вос-
паления (аллергическими) в 56 % (рис. 2). Ведущее 
место занимала папулонекротическая патология 
- 9 случаев (36 %), встречающаяся чаще у женщин 
(77,7 %) и относящаяся к наиболее неспецифиче-
скому типу патоморфологических изменений- со-
судисто-некротическому, при котором лишь в 6,3 % 
случаев выявляются гранулемы[15]. Это косвенно 
указывает на достаточно высокую клинико-диа-
гностическую настороженность в отношении дан-
ной формы туберкулеза кожи. На втором месте 
была туберкулезная волчанка - 6 случаев (24 %), в 
состав которой входили язвенная 4 (66,6 %) и ин-
фильтративная 2 (33,4 %) формы. Третью позицию 
представляли больные с индуративной эритемой 
Базена - 5 случаев (20 %). А также были зафикси-
рованы - бородавчатый туберкулез кожи 3 (12%) и 
скрофулодерма 2 (8 %). 

Следует отметить, что в 36 % случаев диагноз 
«туберкулез кожи» был поставлен после гистоло-
гического исследования образцов биоптата тканей 
и отмены другого клинического диагноза (базали-
омы, эпидермальные кисты, саркоидоз, фибромы 
голеней, липомы, саркома Капоши, аллергический 
дерматит). В связи с этим хотелось бы подчеркнуть 
полиморфизм клинических проявлений данной 
нозологии и упомянуть о «клиническом мини-
муме обследования», установленным приказом 
от 29.12.2010г. №1224н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи больным туберку-
лезом в Российской Федерации». Наиболее частым 
ошибочным клиническим диагнозом являлись ба-
залиомы, отмеченные у 33,3 % пациентов с тубер-
кулезом кожи. При оценке недостоверных случаев 
диагностики было отмечено, что наиболее распро-
страненному ошибочному распознаванию под-
вергается индуративная эритема Базена (33,3  %), 
далее несвоевременная диагностика затрагивает 
папулонекротический туберкулез кожи (22,2 %) и 
туберкулезную волчанку (22,2 %). Также следует 
упомянуть об ошибках при диагностике бородав-
чатого туберкулеза кожи (11,15 %) и скрофулодер-
мы (11,15 %). 

Заключение
Таким образом, в состав структуры туберкулеза 

кожи в Новосибирской области входили 5 форм: па-
пулонекротическая (36 %), туберкулезная волчанка 
(24 %), индуративная эритема (20 %), бородавчатый 
туберкулез (12 %) и скрофулодерма (8 %). Продолжи-
тельность диспансерного учета больных длилась от 5 
месяцев до 71 года. Наиболее часто данной патологи-
ей болели женщины (84 %). В возрастной структуре 
первенствующую позицию заняли люди молодого 
возраста от 18 до 44 лет (40 %). В 36 % случаев диа-
гноз «туберкулез кожи» был поставлен после гистоло-
гического исследования образцов биоптата тканей и 
отмены ранее верифицированного клинического ди-
агноза (базалиомы, эпидермальные кисты, саркоидоз, 
фибромы голеней, липомы, саркома Капоши, аллер-
гический дерматит). Наиболее частым ошибочным 
клиническим диагнозом являлись базалиомы, отме-
ченные у 33,3 % пациентов с туберкулезом кожи. При 
оценке недостоверных случаев диагностики было от-
мечено, что наиболее распространенному ошибочно-
му распознаванию подвергается индуративная эрите-
ма Базена (33,3 %).  

Рисунок 2. Нозологическая структура форм туберкулеза кожи, выраженная в процентном соотношении.  
Figure 2. Th e nosological structure of skin tuberculosis forms, expressed in percentage.
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