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Туберкулез тазобедренного сустава:

- составляет до 15%  всех пациентов с костно-суставным туберкулезом;
- является вторым по частоте участком поражения костно-суставной системы 

(после позвоночника).

Данная форма туберкулеза часто приводит к тяжелому разрушению хряща и 
костной ткани  тазобедренного сустава, представляя серьезные трудности для 
лечения:
- как с позиции лечения туберкулезной инфекции, 
- так и с позиции восстановления функции пораженного сустава.



Случай бурного развития туберкулезного коксита у пациента молодого возраста



Диагностика туберкулеза тазобедренного сустава
Проблема !: в настоящее время активно высказывается точка зрения об отсутствии 
достоверных иммунологических тестов в диагностике костно-суставного туберкулеза,  включая  
кожные пробы (р-ция Манту, ДИАСКИНТЕСТ).

I уровень (диагноз верифицированный):
- выделение МБК из суставной жидкости или очага костной деструкции.
- выделение генетических фрагментов МБК методом ПЦР
Получение материала: выделения из свища (если имеется);

пунктат сустава;
чрескожная трепанобиопсия внурикостных очагов;
операционный материал.

II уровень (диагноз установленный с высокой степенью доказательности):
Оценка  данных гистологического исследования после трепанобиопсии или материала, взятого 
интраоперационно (более достоверно – подтверждение Tbc, менее достоверно – исключение Tbc-процесса)

III уровень (диагноз установленный, но не доказанный)
Оценка клинических и анамнестических данных, а также - данных лучевой и инструментальной
диагностики (рентгенография, КТ, МРТ, УЗИ)
Основной критерий подтверждения диагноза «туберкулез» – эффективность назначенной ПТХТ.



БАКТЕРИАЛЬНЫЕ (СЕПТИЧЕСКИЕ) КОКСИТЫ
N =36

Неспецифическиe
n=28

Специфические
n=8

Клинический материал:

Уровень диагностических критериев при установлении диагноза «туберкулез» при  
бактериальном коксите (n=8).

I уровень (микробиологическая верификация) - 4 случая
II уровень (только гистологическая верификация)- 1 случай
III уровень (клинико-лучевые критерии, анамнез, эффективность ПТХТ) – 3случая.



Особенности течения туберкулезного коксита

- неяркое и неотчетливое начало заболевания, 
- «стертая» симптоматика в раннем периоде,
- нередко – торпидное течение,
- иногда – возникновение на фоне активного легочного процесса или после его затихания (стадии 

потери активности),
- тяжелые деструктивные и остеолитические изменения в суставе и костях таза в позднем периоде,
- возможность реактивации местной туберкулезной инфекции через много лет в случае установки 

импланта (эндопротеза) 

Дифференциальная диагностика
Неспецифический бактериальный коксит : наиболее сложная дифференцировка, особенно при олигобациллярных
формах туберкулеза и наличии микст-инфекции (чаще стафилококковой). Иногда основными и единственным критерием 
диагностики является эффективность назначения ПТХТ после неэффективного лечения другими антимикробными 
средствами!
Идиопатический АНГБК (М87.0 МКБ-10): нередко имеет похожие рентгенологические признаки; здесь  термин 
«асептический» использован специально для дифф. диагностики с туберкулезным кокситом.
Некоторые виды коксартроза, развивающегося с деструктивными изменениями в головке бедренной кости: вторичные 
ретенционные кисты в контактной зоне, дисгармональная артропатия, в т.ч. при лечении кокртикостероидами.



Clin Infect Dis. 1995 Julичя;21(1):134-6.
Prosthetic joint infection due to Mycobacterium tuberculosis: report of three cases.
Tokumoto JI, Follansbee SE, Jacobs RA.
Department of Medicine, University of California, San Francisco, USA.
Abstractого
Prosthetic joint infection due to Mycobacterium tuberculosis is uncommon. We describe 
three patients with delayed tuberculous prosthetic joint infection and review the eight other 
cases reported in the English-language literature. Infection results from local reactivation, 
which can occur up to 40 years after the initial infection, or from hematogenous spread. The 
diagnosis is often delayed because it is not considered in the initial evaluation, because it is 
difficult to confirm microbiologically, or because other bacteria may be isolated from the 
synovial fluid and thus be considered the etiology of the infection. Treatment usually 
consists of removal of the prosthesis in addition to administration of antituberculous agents.
PMID: 7578722 [PubMed - indexed for MEDLINE]Free Article
Publication Types, MeSH Terms, Substances
Publication Types: 
Case Reports 

Описаны 3 случая возникновения поздней перипротезной туберкулезной 
инфекции после эндопротезирования суставов.
Приводится также обзор еще 8  аналогичных случаев (описанных в англоязычной 
литературе), возникших:
- в связи с реактивацией местной инфекции на сроках до 40 лет после 

первичного инфицирования

- или путем гематогенного распространения.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tokumoto%20JI%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Follansbee%20SE%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jacobs%20RA%22%5bAuthor%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7578722
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА



Туберкулез 
тазобедренного сустава с 
необратимыми 
деструктивными 
изменениями костной и 
хрящевой тканей

Санирующая резекция сустава с 
установкой цементного 
спейсера, насыщенного 
антибиотаками

Удаление спейсера, 
установка 
эндопротеза

Двухэтапное первичное эндопротезирование тазобедренного 
сустава (с использованием артикулирующих цементных спейсеров, насыщенных  ПТХП)

Интраоперационная 2-х этапная отливка спейсера в силиконовых формах из цемента, 
насщенного антибиотиками.



Клинический пример сложности дифф. диагностики туберкулезной 
этиологии коксита при наличии сопутствующей неспецифической 
инфекциии

Больная: В-нова, 36 лет. (жительница г. Москвы)
Анамнез: боли в правом тазобедренном суставе и поясничном отделе позвоночника с 
сентября 2018 г.  Длительно наблюдалась и лечилась  невропатологом.  Инфекция 
тазобедренного сустава заподозрена только после появления абсцесса правого бедра, 
который вскрыт в ГКБ №20 г. Москвы.
Лечилась антибиотиками широкого спектра действия. Сформировались гнойные свищи в 
правой паховой и подвздошной области. На КТ определялись признаки правостороннего 
коксита в деструктивной фазе заболевания и признаки затихшего спондилита L3-L4.
19.02.2019 г. госпитализирована в ОТВЛ НМИЦ ФПИ  с подозрением на туберкулез 
тазобедренного сустава (вялое течение заболевания, обширная костная деструкция в 
суставе).
Однако, при микробиологическом исследовании отделяемого из свищевых ходов получен 
лишь рост неспецифической инфекции (Staph. aureus).



Данные обследования тазобедренного сустава больной методами 
лучевой диагностики 

Обзорная рентгенография Компьютерная томография Фистулография



Для уточнения этиологии заболевания, а также с целью эффективной 
помощи больной принято решение о хирургическом лечении:

I этап: санирующая резекция правого тазобедренного сустава с взятием тканей 

для расширенной биопсии и установки артикулирующего спейсера из цемента, 
насыщенного Гентамицином ( операция выполена 5.03.2019 г.)



Гистологическое заключение, полученное 25.03.2019 г. : Морфологическая 
картина туберкулезного коксита.  

2.04.2019 г.(протокол № 1026) решением ВК установлен 
диагноз правостороннего туберкулезного коксита. Начата ПТХТ 
по I режиму.
Сопутств.: Хронический вирусный гепатит С низкой степени 
активности.



II этап: удаление спейсера, установка эндопротеза правого 

тазобедренного сустава (операция выполнена 8.10.2019 г.)



Больной: К-хин, 38 лет. (житель г. Калуги)
Анамнез: В 2013 г. Перенес очаговый туберкулез верхней доли правого легкого. Лечился во 
фтизиатрической сети по месту жительства с положительным эффектом. В 2016 г. Снят с 
диспансерного учета. 
В марте 2018 г. появились боли в тазобедренных суставах. Лечился консервативно в 
общеклинической сети без эффекта. Боли в суставах прогрессировали. Лишь 2.11.2018 г. Был 
осмотрен фтизиатром. По клинико-рентгенологическим данным с учетом анамнеза больному 
на ЦВКК от 30.11.2018 г. (в г. Калуге) установлен диагноз «двустороннего туберкулезного 
коксита». Начата ПТХТ по I режиму.
29.01.2019 г. госпитализирован в ОТВЛ НМИЦ ФПИ с диагнозом: генерализованный
туберкулез; очаговый туберкулез С2 правого легкого в фазе уплотнения (МБТ -); 
двусторонний туберкулезный коксит в стадии снижения активности с деструктивными 
костными изменениями в суставах больше справа .

После обследования на мед. совете принято решение о выполнении двухэтапного 
эндопротезирования правого (наиболее пораженного) тазобедренного сустава с 
применением артикулирующего спейсера из цемента с Циклосерином.

Клинический пример дифференциированного подхода к эндопротезированию 
при двустороннем туберкулезном коксите.



I этап: санирующая резекция правого тазобедренного сустава, установка 

артикулирующего спейсера из цемента, насыщенного Циклосерином

КТ тазобедренных суставов

Головка 
бедренной кости 
(вывихнута в рану)

Вид больного после 
операции установки спейсера

Установлен  спейсер, 
армированный 
металлом



II этап: удаление спейсера, установка эндопротеза правого 

тазобедренного сустава

Артикулирующий спейсер через 5 мес. 
после операции I этапа

Установленный эндопротез
после операции II этапа



III этап: одномоментная установка эндопротеза левого тазобедренного сустава



Туберкулез тазобедренного сустава:

- сложность установления диагноза в ранней стадии заболевания, 

- задержка с диагностикой, приводящая к деструктивным  изменениям в суставе,

- проблемы с верфикацией туберкулезного процесса (трудности с выделением 
возбудителя, отсутствие достоверных иммунологических тестов в случае костно-
суставного туберкулеза, наличие сопутствующей инфекции в туберкулезном очаге).

Перспективным методом хирургического лечения туберкулеза тазобедренного сустава 
в активной фазе заболевания представляется двухэтапное эндопротезирование с 
использованием цементных артикулирующих спейсеров, насыщенных антибиотиками с 
проведением адекватной ПТХТ на всех этапах лечения.
Наиболее перспективным в данном случае может явиться использование цементов, 
насыщенных противотуберкулезными препаратами .

Краткое резюме



Благодарим за внимание !


