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Древняя инфекция

«Ни одна из бесчисленных болезней рода

человеческого не сводит в преждевременную могилу

столько жертв, как туберкулез. Все острые,

молниеносные эпидемии, наводящие ужас на народные

массы при своем появлении и расстраивающие на

более или менее продолжительное время спокойное

течение общественной жизни, ничто в сравнении с этим

упорным, медленно и тихо, но непрерывно

действующим бичом человечества…».

проф. Н. Панов 

Панов Н. О бугорчатке, вызываемой у животных мертвыми туберкулезными 

бациллами. Диссертация на степень доктора медицины. Юрьев (Тарту). 1902.



Людовик XIII Справедливый де Бурбон. Париж.  

Март 1643г.

О.П. Табаков. Мосфильм, 1979г.



Людовик XIII Справедливый де Бурбон. Париж.  

Март 1643г.

16. Lloyd Moote A.  Louis XIII. Тhe 
Just. Berkeley; Los Angeles; London: 
University of California Press. 1989. ISBN 
9780520064850; 

Lloyd Moote A.  Louis XIII. Тhe Just. Berkeley; Los Angeles; London: University 

of California Press. 1989. ISBN 9780520064850; 



Туберкулезный перитонит

уникальный первичный процесс в слоях брюшины с 
гематогенным распространением из 

экстрабдоминального источника и первичным 
поражением илеоцекальной зоны

• Р. Louis (1825) – аутопсии, бугорки на брюшине

• S. Wels (1862) – первая лапаротомия при туберкулезном 
перитоните

• Н. Вельяминов (1884) – первая лапаротомия в Российской 
империи при туберкулезном перитоните

• Н. Панов, Д. Кишенский, В.Ф. Войно – Ясенецкий, А. 
Русанов (1893 – 1921) – изучение и систематизация 
знаний о туберкулезе брюшины



Статистика

Внелегочный туберкулез:

до 22% (Страны Евросоюза и Австралия) 

до 43% (США и Канада)

до 3 – 28% (Российская Федерация)

Туберкулез брюшины – 6 место, 1,5% всех 
случаев внелегочного туберкулеза

Niall O. 1997, Chow K.M. 2003, Савоненкова Л. Н.,  Арямкина О.Л, 2007, Debi U., 
2014, Ospina-Moreno С., 2014, Okamoto K. 2018



Вторичные перитониты 99%

Туберкулезный перитонит 1%

Савельев В.С., 2007



Многоликий перитонит

• Это бугорки на брюшине

• Это «асцит» большого объема

• Это множественные спайки

• Это гнойно-казеозный выпот

• Это перивисцеральные капсулы

• Это «сухой» перитонит

• Это острый перитонит

• Это хронический перитонит

• Это кишечная непроходимость



Классификации

Н. Boulland (1885), О. Vierordt (1888), Roersch А. (1893), 
Филатов Н. В. (1900), Русанов А.Г. (1912)

Формы туберкулезного перитонита: милиарный, 
язвенный сухой, язвенный гнойный, фиброзный сухой, 

фибринозный с серозным выпотом, опухолевый, 
осумкованный, тифоидный, перитонитический…

• Vierordt O. Ueber Tuberculose der serosen Haute.  Zeitschr. f. clin. medic. XXIII Bd. 1888. 

• Boulland H. De la Tuberculose du péritoine et des plèvres chez l'adulte au point de vue du 
pronostic et du traitement. Paris. These. 1885. 

• Roersch А. Du traitement chirurg. de la peritoine tuberculeuse. Revue de chirurgie. № 7. 
1893. 

• Русанов А.Г. О патологии бугорчатки брюшины и лечение ее чревосечением. 
Диссертация на степень доктора медицины. Воронеж. Товарищество "Печатня С.П. 
Яковлева", 1912. 

• Филатов Н. Клинические лекции. Том 3. Москва. Товарищество типографии А. И. 
Мамонтова. Москва, 1900



Классификация 1960г.

• экссудативная форма

• слипчивая форма

• казеозно-язвенная форма

• осумковано-фиброзная форма

• бугорковая форма

Многотомное руководство по туберкулезу. Том 3. / под ред. проф. 
В.Л. Эйниса. Москва. Медгиз. 1960. 



Цель исследования

изучение вариантов течения, клинико-

морфологических проявлений и диагностики 

туберкулезного перитонита с определением 

оптимального алгоритма обследования и 

хирургической тактики



58 пациентов с туберкулезом 

брюшины

67,2% 

Мужчины

32,8% 
Женщины



58 пациентов с туберкулезом 

брюшины

84,5%

15,5%

туберкулез легких

туберкулез других 
локализаций



ВИЧ - статус

70,70%

29,30%

HIV +

positiv

HIV -

negativ



58 пациентов с туберкулезом 

брюшины

условно разделены на три группы с 

учетом основных клинико-

диагностических проявлений



I группа (n = 37; 63,8%)

Накопление свободной жидкости в 

брюшной полости

▪ Сроки заболевания: от 13 дней до 5 месяцев

▪ Боли в животе постепенно нарастающего, 

распирающего характера

▪ Постепенное увеличение живота в объеме

▪ Субфебрильная лихорадка, ночная потливость, 

снижение массы тела

▪ Отрицательные перитонеальные симптомы у 91,2% 

пациентов



I группа: УЗИ и МСКТ

визуализация экссудата 100%



I группа: УЗИ и МСКТ

дополнительные параметры идентификации 



I группа: лапароскопия

туберкулезный бугорок 34,5%



I группа: лапароскопия

экссудат 100 % и спайки 14,7%



I группа: исследование экссудата

• Рост МБТ - 10,8% (1/10)

• Лимфоцитарный состав выпота 

51,4% (1/2)

• ДНК МБТ при ПЦР 24,3% (1/4)



I группа: исследование биоптата

• туберкулезные гранулемы – 87,2% 

• КУМ при окраске по Цилю-Нильсену –

70,3%



I группа: дифференциальный 

диагноз

асцит, спонтанный бактериальный 

перитонит, вторичный перитонит

В биоптате нет гранулем

В биоптате нет КУМ

В экссудате нейтрофильный клеточный состав

В экссудате рост неспецифической микрофлоры



I группа: дифференциальный диагноз

вторичный перитонит



I группа: дифференциальный диагноз

карциноматоз, мезетелиома брюшины

В биоптате опухолевые клетки

В биоптате нет гранулем и КУМ

В экссудате лимфоцитарный клеточный 

состав и атипичные клетки

В экссудате нет роста вторичной 

микрофлоры



I группа: дифференциальный диагноз

карциноматоз туберкулез



II группа (n = 19; 32,8%)

энтероколит с явлениями 

интермиттирующей кишечной 

непроходимости

▪ Сроки заболевания: от 2 до 13 месяцев

▪ Боли в животе схваткообразные эпизодические

▪ Смена диареи и многодневных запоров, тенезмы

▪ Эпизодическая фебрильная лихорадка, ночная 

потливость, снижение массы тела

▪ Отрицательные перитонеальные симптомы у 69,4% 

пациентов



II группа: УЗИ и МСКТ



II группа: УЗИ и МСКТ



II группа: лапароскопия



II группа: лапаротомия



Осумковывающий фиброзирующий

туберкулезный перитонит
abdominal cocoon или zuckergussdarm



II группа: исследование биоптата

и экссудата
• Рост МБТ из выпота  - 5,3% (1/20)

• Лимфоцитарный состав выпота 57,9% (1/2)

• ДНК МБТ при ПЦР 31,6% (1/3)

• Туберкулезные гранулемы – 94,7% 

• КУМ при окраске по Цилю-Нильсену – 78,9%



II группа: дифференциальный 

диагноз

спаечная болезнь брюшной полости, спаечная кишечная 
непроходимость, осумковывающий перитонит вследствие 
перитонеального диализа, вентрикулоперитонеального и 

перитонеовенозного шунтирования, на фоне 
медикаментозного лечения отдельными селективными бета-

блокаторами (практололом), при наличии саркоидоза
брюшной полости и текомы яичника, семейной 

средиземноморской лихорадки (FMF)

• В биоптате нет гранулем

• В биоптате нет КУМ

• В экссудате смешанный клеточный состав

• В экссудате нет роста микрофлоры



III группа (n = 2; 3,4%)

распространенный перитонит, 

абдоминальный сепсис

• Сроки заболевания: от 2 до 48 часов

• Боли в животе нарастающие, острые

• Иммуносупрессия, СПИД

• Эпизодическая фебрильная лихорадка, истощение

• Положительные перитонеальные симптомы у 100% 

пациентов

• Туберкулезный анамнез



III группа казеозный перитонит



III группа казеозный перитонит



III группа: исследование биоптата

и экссудата

• Рост МБТ из выпота  - 0 % 

• Лимфоцитарный состав выпота 0 % 

• ДНК МБТ при ПЦР 100 % 

• Эквиваленты туберкулезных гранулем – 100 % 

• КУМ при окраске по Цилю-Нильсену – 100 %



Особенности туберкулезного 

перитонита при иммуносупрессии

ВИЧ 4 В, СПИД



Сочетание косвенных доказательств 

туберкулезного перитонита при болевом 

абдоминальном синдроме

• Иммунодефицит (ВИЧ, лекарственный)

• Туберкулез в анамнезе, туберкулез легких при МСКТ

• Сочетание свободной жидкости в брюшной полости и 

увеличения мезентериальных лимфатических узлов, 

слоистость, утолщение брюшины при МСКТ и УЗИ



Туберкулезный перитонит

• культурально-негативный - рост МБТ 8,6%

• нет специфического клеточного состава 

выпота

• туберкулезные бугорки менее 44 % 

наблюдение

• низкая детекция ДНК МБТ в выпоте 29,3%

• сложная дифференциальная диагностика

• многоликие клинические и 

морфологические проявления



БИОПСИЯ БРЮШИНЫ

• КУМ (74,1%) при окраске по Цилю-

Нильсену 

• специфические гранулемы (93,1%) 

или их эквиваленты при ВИЧ-

инфекции



Клинико-морфологические 

формы туберкулезного 

перитонита

• Экссудативная

• Адгезивная (пластическая)

• Казеозная







Подробнее:

CONSILIUM MEDICUM 2019 | ТОМ 21 | № 8  

CONSILIUM MEDICUM 2019 | Vol. 21 | No. 8



Спасибо за 
внимание!

Контакты:

kn13@list.ru

Московский научно-
практический центр борьбы с 

туберкулезом

mailto:kn13@list.ru

