
ФГАОУ ВО 

 

ВНЕЛЕГОЧНЫЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ТУБЕРКУЛЁЗА 

Лекция №4 



Цель  лекции 
Ознакомить Вас с 

формами 
внелёгочного 

туберкулёза для 
своевременной 
их диагностики  

  в  Вашей 
практической 
деятельности 



«Врачи говорят, что в начале 

чахотку трудно распознать,  

но легко излечить; 

если же она запущена, то её 

легко распознать, но 

излечить трудно.» 

Никколо Макиавелли 

(1469-1527) 

«Государь»  

Пер. с итальянского Г.Д. Муравьевой. 

Издательство «АСТ-МОСКВА», М., 2006.- С. 18. 

ВЫЯВЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 



• ВЛТ развивается в результате 
преимущественно гематогенного 
распространения туберкулезной 
инфекции 

• ВЛТ  может сочетаться с активным 
туберкулезом легких 

• Больных с подозрением на ВЛТ 
направляют  в ПТД ! 

Внелегочный туберкулез  — формы 
туберкулеза любой локализации, кроме  

органов дыхания.  
 



ВОПРОСЫ  и  ОТВЕТЫ 

     КТО ЧАЩЕ БОЛЕЕТ ВЛТ?  -         
взрослые 

КАКОВ УРОВЕНЬ 
ДИАГНОСТИКИ? 

1.В России не выявляется 3/4  
больных ВЛТ; 

2. ВЛТ выявляется на поздних 
стадиях болезни  у 60% 
больных; 

3. Инвалидность - от 80 до 100%; 



Заболеваемость внелёгочным 
туберкулёзом населения  

в 2018г. 

• Россия – 1,3 на 100 000 насел. 
• Москва -  0,6 на 100 000 насел.  
    



Доля ВЛТ среди впервые выявленных 
больных и возрастной состав: 

  1955-1964гг                           2018г 

     12-14%                                 2,5% 

70% 

2,7% 
30% 

97,3% Дети 

Взрослые 



СТРУКТУРА ВНЕЛЕГОЧНЫХ 
ЛОКАЛИЗАЦИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА в 2018 г. 

(Москва постоянное население) 

1) Туберкулёз мочеполовой системы – 
34,1%     

2) Туберкулёз периферических 
лимфатических узлов – 19,5% 

3) Туберкулёз ЦНС и мозг. оболочек -
14,6% 

4) Туберкулёз костей и суставов – 9,8% 

5) Прочие ВЛТ – 22,0% (туберкулёз кожи, глаз, 

уха, мезоаденит, кишечника) 



Туберкулез костей и суставов 
• Генез – гематогенный 
• Чаще позвонки, 

трубчатые кости 
«богатые» губчатым 
веществом. 

• Чаще эпифизы, 
метафизы, редко 
диафизы 

• Чаще поражаются 
одиночно крупные 
кости и суставы  

• Мелкие кости и 
суставы - 
множественно.  
 

Господа! 
          Запомните, что…… 



Основные клинические формы 

туберкулеза костей и суставов 

•  Туберкулез позвоночника 
(спондилит), 

•  Туберкулез суставов (артрит),  
•  spina ventosa (туберкулез диафизов) 
•  туберкулезно-аллергический   

синовит 



ФАЗЫ РАЗВИТИЯ КОСТНО – СУСТАВНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА (П.Г.Корнев, 1934) 

 
• I фаза — преартритическая 

(преспондилитическая), формирование 
первичного очага (остита) вблизи сустава 

• II фаза — артритическая 
(спондилитическая) переход воспаления с 
кости на сустав с развитием вторичного 
артрита;  

• III фаза — постартритическая 
(постспондилитическая) исход 
заболевания, стабилизация процесса.  
 



Туберкулез позвоночника 

(спондилит) 

Натечный 
абсцесс 

Деструкция 
контактная Очаги 

Этапы развития спондилита 



ТУБЕРКУЛЕЗ ПОЗВОНОЧНИКА (СПОНДИЛИТ) 

Симптомы 
• Интоксикация (субфебрильная 

температура, слабость, потливость). 
• Локальная боль, вынужденная осанка, 

ригидность мышц спины 
• Ограничение движений в позвоночнике, 

выстояние остистых отростков.  
• Боль по ходу спинальных нервов, которая 

может имитировать заболевания 
внутренних органов. 

• Парез и параплегия нижних конечностей,  
нарушение функции тазовых органов. 

• Наличие натечных абсцессов: 
заглоточных, внутригрудных, 
забрюшинных. 



 Возможные варианты 
локализации натечных абсцессов 

при туберкулезном 
спондилите.  



Диагностика 
 КТ, МРТ Рентгенография 

сужение межпозвонковой щели, очаги, 
деструкции в телах позвонков, их 
деформация и компрессия, утолщение 
паравертебральных тканей. 
 



Туберкулез позвоночника 
• На практике туберкулёз позвоночника, как 

правило, выявлялся в период разгара II фазы, с 
контактной деструкцией двух и более позвонков 

«симптом тающего 

сахара» 

Контактная деструкция 



МРТ выявляет очаги(фокусы), когда 
признаков костной деструкции ещё нет. 

 

Деструкция в теле LI, 
начало перехода 
процесса через 
пульпозное ядро. 

Изолированный 
туберкулёзный (очаг) 
фокус в позвонке 



Туберкулез позвоночника 

Контактная деструкция Деструкции в теле 
позвонка 



Утолщение паравертебральных 
тканей. 

 



 Туберкулез позвоночника 

Компрессия, сужение 
межпозвонковой щели 

Эпидуральный натечный 
абсцесс. На уровне 
поражения компрессия 
спинного мозга 



Туберкулезный натёчный абсцесс 



Туберкулезный натёчный абсцесс 



Диагностика 
 

• Пункция позвонка, 
абсцессов (90%) 

• Морфологическое 
исследование 
пунктата, посев 
пунктата на МБТ. 
 



Дифференциальная 
диагностика: 

 
• Гематогенный остеомиелит тел 

позвонков;  
• первичные злокачественные 

опухоли позвоночника; 
• метастазы рака 
• сифилис и грибковые поражения; 



 
ТУБЕРКУЛЕЗ СУСТАВОВ (КОКСИТ, ГОНИТ и др.) 

 

 Симптомы 

• Интоксикация умеренная 
• Постепенно усиливающиеся боли в суставе, 

ограничение амплитуды подвижности в нем. 
• Иногда острое начало заболевания,  связанное с  

прорывом костного очага в полость сустава. 
• tumor albus: сглаженность контуров сустава, 

повышение местной температуры, бледность 
кожных покровов 

• Ограничение объема движений (контрактура). 
Вынужденное положение конечности 

• Параартикулярные абсцессы, свищи. 



Диагностика 

• Рентгенография, КТ и МРТ 
выявляют: 

   очаги деструкции, секвестры, 
сужение суставной щели, 
остеопороз. 



 
ТУБЕРКУЛЁЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  

20% случаев костно-суставного 

туберкулёза 

 
• Первичные оститы чаще всего локализуются 

в костях вертлужной впадины, наиболее 
часто — в теле подвздошной кости.  

• Первичные оститы в области шейки 

бедренной кости у взрослых не встречаются, 
что является важным дифференциально-
диагностическим признаком.  



Туберкулез  тазобедренного 

сустава 

Множественные очаги 

деструкции костей 

вертлужной впадины  



Ребенку 1г.8мес. Жалобы на  боли в 
тазобедренном суставе 1 мес 

(09.7.2011) .БЦЖ не привит 



Коленный сустав (норма) 



Туберкулёзный гонит составляет 10–20% 
случаев костно-суставного туберкулёза 

Коленный 



Туберкулёзный гонит 

Поражение малой 

и большеберцовой 

кости, секвестры 

Контактная деструкция  

сужение суставной 

щели 



Ребенку 3 года. Жалобы на  боли в 
ножке. Прихрамывание более 1 мес. 

(09.7.2011) .БЦЖ не привит 



Сакроилеит - туберкулез крестцово-
подвздошного сочленения (1 – 4%) 

Ранние признаки: боли в области таза, ягодицы, 
тазобедренного сустава, по ходу седалищного 
нерва. Поздние: натёчные абсцессы внутри 
таза, ягодице. 



 
Туберкулезный сакроилеит (15.8.09)  

Б.,35 лет. Боли в левом бедре,  
Т-37.3С. Лечение 1мес НПВС у 
травматолога, невролога 

Через 1мес. Кашель, мокрота 

МБТ+ 
Эрозии смежных суставных 
поверхностей и «псевдорасширение» 
суставной щели 

Указано стрелкой 
 



Туберкулез костей и суставов 

туберкулёз костей запястья  
остит дистального 
эпифиза лучевой кости  



Туберкулез плечевого сустава 

Деструкция плечевой кости и 
суставной площадки 



Spina ventosa tuberculosa(вздутая кость) - 
туберкулез диафизов трубчатых костей 

Вакциной БЦЖ не привит!! 



Ребенок 5 лет. 
Вакциной БЦЖ не 

привит 

Spina ventosa 



Ребенок 5 лет. 
Вакциной БЦЖ не 

привит 

Spina ventosa плюсневой кости 



Диагностика 
• Пункция сустава с исследованием 

экссудата: бактериоскопия, посев на 
МБТ,  ПЦР на ДНК  МБТ. 

• Гистологическое и 
бактериологическое исследование 
свищей, биопсийного и 
послеоперационного материала.  

 



Туберкулезно-аллергический синовит 

• Поражаются чаще несколько 
суставов, преимущественно 
голеностопный, лучезапястный, 
коленный и мелкие суставы кисти. В 
последние годы участились случаи, 
когда болезнь длительное время 
проявляется моноартритом, а затем 
в процесс вовлекаются другие 
суставы. 



 
Дифференциальная диагностика 

 Неспецифические заболевания: 
• Остеомиелит 
• Ревматоидные, инфекционные 

артриты 
• Дегенеративно-дистрофические 

заболевания  
• Опухоли суставов 



ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ  
 
Почек        мочеточников            мочевого  пузыря 
 
Формы туберкулеза почек:  
• а) туберкулез паренхимы,  
• б) туберкулезный папиллит,  
• в) кавернозный туберкулез, 
• г) фиброзно – кавернозный, д) 

пионефроз 



Милиарный туберкулез почки 



Кавернозный туберкулез почек. 
Подросток 13 лет 



Операционный препарат 
почки 

 Сегментарная ангиограмма 
левой почки 

Фиброзно-кавернозный туберкулёз почки 

Поликавернозный туберкулёз -13, 7% 



Частично омелотворенная почка 



Туберкулёз мочевого пузыря 



Симптомы 

• Общие:    гипертермия, артериальная 
гипертония, ухудшение самочувствия. 

• Местные: боль в поясничной области, 
почечная колика, макрогематурия, 
дизурия, болезненность при 
поколачивании поясничной области и 
появление микрогематурии  

• При пальпации болезненность по ходу 
мочеточников, мочевого пузыря. 



Диагностика 
 

• Общий анализ мочи: кислая реакция, 
протеинурия, не превышающая 1 г/л (90%) 
лейкоцитурия, микрогематурия 

• Посев мочи на МБТ не менее 3 раз!  
• УЗИ, КТ необходима на ранних стадиях 

болезни 
• Цистоскопия: туберкулезные бугорки, 

эрозии, язвы 
• Биопсия стенки мочевого пузыря в устье    

мочеточника 
• ПЦР  на ДНК  МБТ мочи, проба Коха 
• Гистология операционного материала 



Туберкулёз надпочечника 

Диаскинтест - 23 мм инфильтрат 

Кальцинаты в 
надпочечнике 

Кальцинаты в лёгких и 
лимфоузлах 



Туберкулёз надпочечника 



ТУБЕРКУЛЕЗ  ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ 

 
• Сальпингит – 90%, 
• Эндометрит 
• сальпингоофорит 



Занимает 7-е место среди заболеваний 
женской половой сферы 

 
 Среди больных лёгочным и 

внелёгочными формами туберкулёза 
туберкулёз женских половых органов 
выявляют в 10% случаев (по данным 
различных авторов). 

 Заболевание начинается в молодом 
возрасте в период первичной 
гематогенной диссеминации туберкулёза 
у не привитых вакциной БЦЖ 

 



ТУБЕРКУЛЕЗ  ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ 

 Симптомы 
• Интоксикация    
• Бесплодие – 20 – 30%. Поздние менархе, 

альгодисменорея, аменорея, боли в пояснице 
• Гиперемия и отечность слизистой влагалища 
• Просовидные высыпания в области шейки 

матки и явления эндоцервицита. 
• При бимануальном исследовании придатков: 
•  тяжистость,  пастозность, болезненность; 
•  наличие тубоовариальных образований, 

укорочение сводов и пастозность. 
 



Диагностика 
• Исследование отделяемого 

цервикального канала, менструальной 
крови, смывов из полости матки, пунктата 
Дугласова пространства, соскоба 
эндометрия ( МБТ, ПЦР  диагностика) 

• Гистологическое исследование 
операционного материала и соскобов 
эндометрия на туберкулез 

• УЗИ малого таза и гениталий 
• Рентгенография малого таза для 

выявления    казеом и петрификатов 
• Гистеросальпингография 



 Гистеросальпингограмма 
    при туберкулезном 

сальпингите и 
эндометрите: полость 
матки деформирована 
(имеет форму 
трилистника), маточные 
трубы ригидны, в их 
дистальных отделах 
видны негомогенные тени 
(«ватные тампоны»).  



36 лет. Туберкулёз молочных желёз 
 
   Клиника рецидивирующего 2-х стороннего гнойного 

мастита со свищами – 7 месяцев!!!  
МБТ (+) в отделяемом из свища  

Резекция правой молочной 
железы  

 
Туберкулёзный абсцесс 

молочной железы 
 



Кальцинат в правой молочной железе 



ТУБЕРКУЛЕЗ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ 

Эпидидимит, орхит, орхоэпидидимит, простатит 



Симптомы 
• Для эпидидимита 

типично первично 
хроническое течение с 
поражением хвостового 
отдела придатка 

• Придаток плотный, 
бугристый, спаянный с 
яичком, умеренно 
болезненный 

• Наличие свищей в 
области мошонки  

• семявыносящий проток 
утолщается или 
принимает 
чёткообразную форму. 
 



Туберкулез простаты 
Для простатовезикулита 

при пальпации 
характерны: 

•  плотные узлы в 
железе, переходящие 
на семенные 
пузырьки 

• размягчения или 
западения в железе 



 
Диагностика 

Обнаружение МБТ  
в эякуляте, секрете простаты,  
в моче, полученной после массажа 

простаты,  
в пунктате  яичка, придатка, простаты, 

содержимом свищей, ПЦР  
УЗИ органов мошонки обеспечивает 

высокую информативность  
Рентгенография, КТ – кальцинаты в 

железе, полости 



Полости 
Кальцинаты 

Кальцинаты 
 



0.28% наблюдений 

Туберкулез полового 
члена 



 
ТУБЕРКУЛЁЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
 
 Поражаются лимфатические узлы 

 подчелюстной области и шеи — от 
61,1% до 95,7%, 

 подмышечные — от 6,6% до 15,2%, 
 паховые — от 3,1% до 7,8%, 
 локтевые — 0,7% до 1%; 
 множественные поражения — 7– 8%. 
 



ТУБЕРКУЛЁЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

• Увеличение    лимфатического    узла 
более 1 см   определенной локализации  

• Течение длительное , повторные 
обострения, неподдающиеся 
неспецифической терапии 

• Слабая болезненность и появление 
размягчения в центре лимфатического 
узла при пальпации  

• Образование абсцессов, свищей (29,7%), 
повышение   местной   температуры   при 
обострении, гиперемия 

• t - субфебрильная, слабость, потливость   



ТУБЕРКУЛЕЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 



Образование  свищей,   повышение   
местной   температуры   при обострении 

Конгломерат 
лимфатических узлов и 

рубцовые изменения 
кожи 



ТУБЕРКУЛЕЗ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ 

УЗЛОВ 



ТУБЕРКУЛЕЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

• Множественные 
    кальцинированные 

лимфатические 
узлы шеи 
 



ТУБЕРКУЛЕЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

• Подмышечные 
кальцинированные 
лимфатические 
узлы  
 



Диагностика 
• Туберкулиновые пробы  
• Исследования 

отделяемого свищей и 
пунктата на МБТ, 
цитологию 

• УЗИ периферических 
лимфатических узлов 

• Гистологическое 
исследование 
удаленного 
лимфатического узла 



ТУБЕРКУЛЕЗ ГЛАЗ 
 

1.Туберкулезно – аллергические поражения 
глаз 

 
2.Метастатический туберкулез глаз 

(хориоретинит, передний увеит, задний увеит, 
кератит, склерит)  

 

  



Туберкулезно – аллергические поражения 
глаз 

(параспецифические реакции) 

ФЛИКТЕНА 



Туберкулезно – аллергические поражения 
глаз 

 (параспецифические реакции) 



Метастатический туберкулез глаз 
Симптомы 

• Жалобы не имеют специфического 
характера и зависят от локализации 
воспаления  

• Начало постепенное, длительное, 
торпидное течение, 

• Характерны субъективные 
слабовыраженные ощущения с грубыми 
изменениям и тканей глаза 

• Отсутствие эффекта от неспецифической 
терапии. 
 
 
 



Туберкулез глаз  

диссеминированный  
        хориоретинит 

 

  Очаговый    
хориоретинит  

Туберкулезный 
юкстапапиллярный 
хориоретинит  



задний отрезок глаза 
 

 
 

Ретинальный 
перифлебит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большая солитарная  
хориоидальная 

гранулема 



передний отрезок глаза 
 

Туберкулезный кератит  Узелки Кеппе- Koeppe nodules 
(по зрачковому краю радужки) 

Узелки Бусакка - Busacca nodules 

(непосредственно на строме 
радужки) 



Туберкулезный кератит  



Абсцесс века туберкулёзной этиологии 
 

• метастазирует в передние ушные лимфоузлы,  
• иногда с прорывом свища 



 
Диагностика 

 • Выявление объективных симптомов, 
характерных для гранулематозных 
процессов.  

• В ПТД - туберкулинодиагностика с 
офтальмологиче-ским контролем до 
постановки проб и через 48 часов, 

• тест-терапия, ПЦР, 
• рентгенография легких, брюшной  

полости  



Туберкулез кишечника, брюшины и      
брыжеечных  лимфатических узлов 
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ТУБЕРКУЛЁЗ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 Туберкулез пищевода 

 Туберкулез желудка 

 Туберкулез печени, желчного пузыря 

 Туберкулез селезенки 

 Туберкулез поджелудочной железы 

 Туберкулезный мезаденит 

 Туберкулез кишечника 

 Туберкулезный перитонит 

 



Туберкулез кишечника 

• живот равномерно вздут, болезненный в правой 
подвздошной области; 

• терминальный отдел подвздошной кишки 
пальпируется в виде шнура 

• Рентгенологически     при     туберкулезе     
кишечника     выявляют функциональные и 
органические изменения.  
 

При туберкулезе кишечника  
(илеоцекальный отдел -90%) 



Туберкулёз червеобразного отростка 



Туберкулёзная язва тонкой кишки 



Туберкулёзная язва тонкой кишки 



При туберкулезе брюшины 
• Острое течение заболевания с 

постоянными  разлитыми  (или 
локализованными)  болями  в 
животе,  с признаками выраженной  

   интоксикации, 
• возможно увеличение живота из-за 

накопления экссудата  
 



Туберкулёз брюшины 



Туберкулез брыжеечных  
лимфатических узлов 

• Боль в животе, 
чаще слева в 
околопупочной 
области, по ходу 
корня брыжейки 
тонкой кишки 

• Интоксикация, 
плохой аппетит, 
тошнота 

Казеоз брыжеечных 
лимфатических узлов 



Диагностика туберкулеза 
брыжеечных лимфатических  

 узлов 
 

• Рентгенография и 
УЗИ органов 
брюшной полости - 
обнаруживают 
кальцинаты в 
области брыжеечных 
узлов 



Осложнения абдоминального Туберкулёза 
 

•Перфорации туберкулёзных язв   
кишечника (53,1%) 
• Кишечная непроходимость (32,7%) 
• Абсцедирующий туберкулёзный 
мезаденит (10,3%) 
•Асцит-перитонит и др. (3,6%) 
•Кишечное кровотечение  
•Кишечный свищ  
 



Перфоративные туберкулёзные язвы 
кишечника. 

Чаще всего локализуются в 
дистальных отделах подвздошной и 
в слепой кишке (80% наблюдений). 
 

У больных с ВИЧ-инфекцией 
наиболее часто встречается 
тотальное язвенное поражение 
кишечника. 



Туберкулёзная язва тонкой кишки в 
состоянии некроза перед перфорацией 



Перфоративная туберкулёзная язва 
тонкой кишки 



Множественные стенозирующие 
туберкулёзные язвы тонкой кишки 



Милиарный туберкулёз печени 



Туберкулёз селезёнки 



Диагностика 
абдоминального туберкулеза 

• Фиброколоноскопия 
(ректороманоскопия). 

• Лапароскопия с биопсией и забором 
экссудата для гистологического и 
бактериологического исследования. 

• КТ показана в сложных случаях 



 
ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ 

 
 

Симптомы 
• Локализованные или диссеминированные 

образования на коже лица и открытых частях 
тела типа:  

    а) узелков в коже (мелких, желеподобных) без 
перифокального воспаления 

    б) бляшек из сливающиеся узелков  
    в) язв (безболезненных) при далеко зашедших 

формах.  
• Регионарный  лимфаденит при первичном 

туберкулезе 
• Отсутствие эффекта от неспецифической 

терапии 
• Симптомы Поспелова, «яблочного желе». 

 



ТУБЕРКУЛЁЗ КОЖИ 

Первичный туберкулез Туберкулезная волчанка 



ТУБЕРКУЛЁЗ КОЖИ 

Бородавчатый туберкулез Скрофулодерма 



язвенный туберкулез кожи и 
слизистых 



 
Индуративный туберкулёз кожи 

 •  Множественные 
синюшно-багровые 
инфильтраты и узлы 
на голенях при 
индуративном 
туберкулезе кожи. 



 
Диагностика 

 
Биопсия кожи или края язвы  

   для  
гистологического и 

бактериологического (МБТ) 
исследования. 



Туберкулёз мозговых оболочек и ЦНС 

Туберкулёзный 

менингит 

• Базальный менингит(60%) 
• Менингоэнцефалит  (30%) 
• Лептопахименингит(≈10%) 
 

Туберкулёма мозга 

 
 



Факторы, способствующие 

возникновению туберкулёзного 

менингита в детском возрасте: 
 отсутствие вакцинации вакциной 

БЦЖ !!! 

прогрессирование основного 
туберкулёзного процесса 

снижение иммунитета, обусловленное 
специфической инфекцией  

 сезонность(весной и осенью возникает смена фаз 
аллергического процесса и реактивности организма) 

 механические воздействия (травма головы, сотрясение 
головного мозга, что ведет к  снижению реактивности 

мозговой ткани) 

 
 



Туберкулезный менингит 

Симптомы 
• На 1- ой неделе постепенное развитие 

менингеального синдрома. 
• На 2-ой неделе присоединяется базальная 

неврологическая симптоматика. 
• На 3-ой неделе – параличи, оглушенность 

сменяется сопором, затем комой. 
• К началу 4-ой недели может наступить 

летальный исход.  



В конце I недели появляются 

клинические симптомы 

тонического напряжения мышц: 

 
симптом ригидности  затылочных 

мышц 

симптомы Кернига и 
Брудзинского 

симптом Бехтерева 

симптом Лесажа (для раннего 
возраста)  



Скуловой симптом Бехтерева 



Непроизвольное 
сгибание ног в 
коленных и 
тазобедренных 
суставах с 
удержанием их в 
этом положении 
при подъёме 
ребенка за 
подмышечные 
впадины. 

Лесажа симптом 

(«подвешивания») 

 



 Период параличей и парезов  

(15…21….24 -й день болезни) 

 

характерно преобладание 

признаков энцефалита 

(менингеальный энцефалит). 

Воспалительный процесс с 

мягких мозговых оболочек 

распространяется на вещество 

мозга, появляются очаговые 

симптомы. Сознание полностью 

утрачено, могут быть судороги. 

Дыхание по типу Чейн-Стокса; 



 Период параличей и парезов  

(15…21….24 -й день болезни) 

 
(менингеальный энцефалит). 

Труссо. Лекция «Мозговая лихорадка». 

Париж,1868г. Описал мозговой крик «crie 
cerebral», который издают бедные больные. 

«Обычно этот крик единичный, сильный; он 
напоминает вопль человека перед лицом большой 
опасности.  

Я не думаю, что он вызывается  острой болью, 
потому что на лице редко бывает выражение 
страдания» 

 

  



 

Люмбальная пункция  

 

и характер изменения ликвора являются 

решающим методом обследования при 

выявлении этиологии менингита 

Готовится 3 сухих пробирки, имеющие 

маркировку 2,5-3,0 мл. В каждую 

набирается соответствующее количество 

ликвора – всего не более 9,0 мл! 

 Ликвор вытекает струёй, бесцветный или 

слегка желтоватый, прозрачный, но слегка 

опалесцирующий 

 



I пробирка в клиническую лабораторию: 

Определение цитоза, его характера 

Определение содержания белка 

Обнаружения грубодисперсных белков 

 

  II пробирка – в биохимическую лабораторию 

Определение концентрации глюкозы 

 Концентрации хлоридов 

 

   III пробирка  

 в холодильник на 4-6 часов для получения 

фибринозной плёнки и последующего её 

исследования на КУМ 

 

 



 
Диагностика 

 
Спиномозговая жидкость 
• Лимфоцитарный клеточный состав >50% 
• Повышение белка – от 0,66 до 3,3г/л ( при 

спинальных формах – до 100 и более  
• Снижение сахара и хлоридов 
•  Повышение давления до 300-400 мм водного 

столба 
 Диагноз  подтверждается обнаружением 

МБТ, ПЦР 



 
Диагностика 

 Обязательное исследование глазного 
дна 

 



Диагностика 
 Обязательная рентгенография 

органов грудной клетки 

Милиарный туберкулёз самая частая причина 
менингита 



Диагностика 

• КТ головного мозга 
 

• МРТ -  при 
спинальных 
формах 
 
 



Туберкулёма мозга 



Туберкулёма мозга 



Лечение внелёгочных форм 
туберкулёза 

 

Проводится согласно режимам 
химиотерапии больных туберкулёзом, 

изложенных в приказе Минздрава 
России №951 от 29 декабря 2014 г. 



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


