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Представлен клинический случай поздней диагностики туберкулеза множественных локализаций у ребенка. Данное 
наблюдение демонстрирует сложности диагностики первичного туберкулеза, осложненного лимфогематогенной дис
семинацией в органы брюшной полости с поражением серозных оболочек (брюшина, плевра), протекающего под 
«масками» (неспецифическая пневмония, онкологическое заболевание). За счет тяжести клинических проявлений 
приоритеты в диагностике были расставлены в пользу онкологии и были упущены возможности более ранней диаг
ностики туберкулеза. 
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A case of late diagnosis of multiple site  
tuberculosis in a child
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A clinical case of late diagnosis of tuberculosis affecting multiple sites in a child is discussed. This observation demonstrates 
difficulties in diagnosing primary tuberculosis complicated by lymphohematogenous dissemination into abdominal organs with 
affection of serious membranes (peritoneum, pleura), occurring under various «masks» (nonspecific pneumonia, oncological 
disease). Due to the severity of clinical manifestations the diagnostic priorities have been set for oncology and thus the 
opportunity of earlier TB diagnosis has been missed. 
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Д иагностика – это последовательное применение раз
личных методов исследования, позволяющих под

твердить или отвергнуть предполагаемое заболевание у 
конкретного больного. Диагностика туберкулеза начинает
ся с оценки клинической симптоматики и ее сопоставления 
с рентгенологическими изменениями, при этом необходимо 
помнить, что туберкулезу свойственно большое многооб
разие клинических проявлений. На начальных этапах забо
левания туберкулезное воспаление характеризует мало

симптомное, а порой и бессимптомное течение [1–3]. 
В подобных случаях туберкулез выявляют активно – при 
обследовании детей, имевших контакт с больными тубер
кулезом, и из групп риска, сформированных по результа
там кожных иммунологических проб. К ним относится 
туберкулиновая проба Манту с 2 туберкулиновыми едини
цами (ТЕ ППДЛ, где аббре виатура от англ PPDL – purified 
protein derivative, Л – первая буква фамилии М.Линниковой, 
предложившей авторские стабилизатор и консервант) или 
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проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР). 
Проба Манту на протяжении многих десятилетий являлась 
одним из самых эффективных методов выявления туберку
леза у детей [4–6]. Доля детей, выявленных активными 
методами, среди впервые выявленных больных туберкуле
зом в среднем по России составляет около 90% [7]. 
Сложности диагностики возникают при остром начале 
заболевания, часто протекающего под «масками» неспеци
фических воспалительных бронхолегочных заболеваний [8, 
9]. Наибольшие затруднения вызывают процессы с внеле
гочной генерализацией в связи с полисиндромной симпто
матикой и невысоким процентом микробиологической 
верификации туберкулеза [10–14].

Приводим клиническое наблюдение, демонстрирующее 
не только трудности, но и дефекты диагностики туберкулеза 
множественных локализаций у ребенка. 

Больная З., 2008 г.р. (8 лет), находилась на лечении в дет
ском отделении Центрального научноисследовательского 
института туберкулеза (ЦНИИТ) с 08.10.2016 по 29.11.2017. 

Anamnesis vitae: с рождения до 6 мес жизни у ребен
ка имели место проявления кандидозного вульвовагинита, 
а с 1 года – рецидивирующего кандидоза полости рта. 

Anamnesis morbi. Вакцинирована БЦЖ  в роддоме, 
пост вакцинального рубчика нет. Пробу Манту с 2 ТЕ 
ППДЛ не проводили в 2009–2011 и в 2014–2015 гг.; в 
2011–2013 гг. проба была отрицательной. Девочка перио
дически контактировала с больными туберкулезом сосе
дями (мать и старшая сестра подруги). Родители и близ
кие родственники обследованы (флюорография легких), 
патологии не выявлено. 

Заболела остро в декабре 2015 г.: появились жалобы на 
повышение температуры тела до 40°С, кашель, одышку. По
лучала симптоматическую терапию амбулаторно без эффек
та. Госпитализирована на 8й день заболевания. На обзорной 
рентгенограмме органов грудной клетки от 23.12.2015 отме
чалось субтотальное затемнение левого легкого: в проекции 
верхней доли слева определяется округлый фокус по типу 
инфильтрации с достаточно четкими контурами, прилегаю
щий к висцеральной плевре, размерами около 5 × 4 см; выра
женные инфильтративные изменения в нижней доле левого 
легкого. Корень левого легкого не дифференцирован. Рас
ширение тени правого корня с выраженной прикорневой 
инфильтрацией. Признаки наличия выпота на уровне гори
зонтальной междолевой борозды справа.

Диагностирована острая двусторонняя внебольничная 
пневмония, осложненная правосторонним плевритом. 
В усло виях стационара получала лечение (цефтриаксон, 
метронидазол, циластатин + имипенем, ципрофлоксацин) 
в течение 2 нед с отрицательной клинической и рентгено
логической динамикой. Сохранялась фебрильная темпера
тура тела, отмечено ухудшение общего состояния, потеря 
массы тела (на 1,2 кг), усиление одышки. В клиничес
ком анализе крови: гемоглобин – 95 г/л; эритроциты – 
4,6 × 1012/л; лейкоциты – 7,5 × 109/л; нейтрофилы палочко
ядерные (п/я) – 12%, сегментоядерные (с/я) – 66%; лимфо
циты – 10%; моноциты – 12%; скорость оседания эритроци
тов (СОЭ) – 30 мм/час. 

На компьютерной томограмме (КТ) органов грудной клет
ки от 04.01.2016 (через 10 дней от начала лечения) под

тверждено наличие субтотального неравномерного сниже
ния пневматизации левого легкого за счет выраженных ин
фильтративных изменений. Во всех отделах правого легкого 
разнокалиберные периваскулярно расположенные очаги 
низкой плотности с неровными контурами, ранее не визуа
лизируемые на обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки. Отмечается большое количество свободной жидко
сти в плевральной полости с обеих сторон, больше справа 
(рис. 1). 

Магниторезонансная томография (МРТ) органов брюш
ной полости от 24.01.2016: гепатоспленомегалия, мно
жественные очаговые изменения в паренхиме печени и 
селе зенки, увеличение мезентериальных лимфатических 
узлов, небольшое количество свободной жидкости в брюш
ной полос ти.

В связи с отрицательной динамикой со стороны воспа
лительного процесса в легких, наличием патологических 
изменений в органах брюшной полости, полисерозита 
(двусторонний плеврит, асцит) дифференциальную диаг
ностику проводили между онкологическим заболевани
ем (лейкоз), туберкулезом (учитывая наличие контакта 
с больным туберкулезом в анамнезе) и генерализованным 
кандидозом (см. анамнез жизни). Результаты пункционной 
биопсии костного мозга от 28.01.2016 позволили исклю
чить лейкоз. 

Туберкулезная этиология заболевания была отвергнута 
на основании результатов микробиологического, иммуноло
гического и молекулярногенетического методов обследова
ния. По данным фибробронхоскопии от 18.02.2016 г. патоло
гических изменений в бронхах не выявлено, при микроско
пии промывных вод из бронхов микобактерии туберкулеза 
(МБТ) не обнаружены. Исследование крови: дезоксирибону
клеиновая кислота (ДНК) МБТ методом полимеразной цеп
ной реакции (ПЦР) не выявлена; антитела (АТ) к МБТ (имму
ноглобулины класса IgG) методом иммуноферментного ана
лиза (ИФА) – не обнаружены. Кожная проба с АТР от 
11.01.2016 г. – отри цательная. 

На данном этапе развития болезни генерализованный 
кандидоз стал основной «рабочей» версией клинического 
диагноза – на основании роста грибов рода Candida в мазке 
из зева и обнаружения спор дрожжевого грибка в плевраль
ной жидкости. Изменена тактика лечения: продолжено при
менение антибактериальных препаратов (моксифлоксацин, 
ванкомицин), назначены противогрибковые средства (амфо
терицин В, флуконазол) и иммуномодуляторы (иммуноглобу
лин, иммуноглобулин человека нормальный – пентаглобин); 
проводили симптоматическую терапию (фуросемид, эуфил
лин, ингаляции с будесонидом). Через 1 мес лечения отме
чена положительная динамика: нормализована температура 
тела, увеличилась масса тела, улучшились сон и аппетит. 
На КТ органов грудной клетки от 20.02.2016 (через 1,5 мес) 
отмечена положительная рентгенологическая динамика: 
уменьшение инфильтративных изменений в левом легком и 
очаговых – в правом; полное рассасывание плеврального 
выпота с обеих сторон (рис. 2). 

Девочка была выписана домой с диагнозом: «Двусторон
няя полисегментарная пневмония неуточненного генеза. 
Осложнения: полисерозит (двусторонний экссудативный 
плеврит, асцит); дыхательная недостаточность 2й степени; 
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нарушение кровообращения 1й стадии; очаговые измене
ния в печени и селезенке; лимфоаденопатия средостения и 
брюшной полости. Сопутствующие заболевания: генерали
зованный кандидоз». 

В течение дальнейших 5 мес врачи девочку не наблюда
ли, активных жалоб не предъявляла, ходила в школу. 

В августе 2016 г. повторно в тяжелом состоянии была 
госпитализирована в стационар по месту жительства с жа
лобами на лихорадку до 38°С, увеличение размеров живо
та (до 68 см), одышку (частота дыхания – ЧД – 48 в 1 мин). 
При осмотре: вынужденное положение тела, стонущее ды
хание, тахикардия (частота сердечных сокращений – ЧСС – 
132 в 1 мин), белый творожистый налет на слизистой обо
лочке рта и языка. На КТ органов грудной клетки от 
23.08.2016 г. – в S1–2 левого легкого определяется фокус 
уплотнения, плотно прилегающий к междолевой плевре, 
размерами до 25 мм. В базальных отделах обоих легких 
отмечаются участки усиления легочного рисунка с призна
ками периваскулярной инфильтрации. Признаки небольшо
го количества свободной жидкости в плевральной полости 
справа. Визуа лизируются конгломераты кальцинатов раз
мером до 13 мм в проекции бифуркационной и левой брон
хопульмональной групп, которые ранее не определялись. 

Большое количество свободной жидкости в брюшной по
лости (рис. 3).

В клиническом анализе крови: снижение уровня гемогло
бина (112 г/л); п/я нейтрофильный сдвиг (13%); лимфопения 
(13%); ускорение СОЭ – 35 мм/ч. 

По данным ультразвукового исследования (УЗИ) от 
22.08.2016: в брюшной полости визуализировано более 2 л 
свободной жидкости; гепатоспленомегалия; диффузные из
менения паренхимы печени.

МРТ органов брюшной полости от 25.08.2016: мно
жество узловых образований по париетальной брюшине 
в поддиафрагмальном пространстве и в проекции боль
шого сальника; гепатоспленомегалия; множественные 
очаговые включения в паренхиме селезенки и печени; 
в воротах печени конгломераты лимфатических узлов 
размерами до 26 × 15 мм; выраженная портальная, параа
ортальная, аортоинтеркавальная, нижняя диафрагмаль
ная лимфоаденопатия; свободная жидкость в брюшной 
полости (асцит).

В стационаре проводили дифференциальную диагности
ку между карциноматозом брюшины, туберкулезом и гене
рализованным кандидозом. Проведена диагностическая ла
пароскопия с биопсией сальника (02.09.2016). Гистоло ги

Рис. 1. Компьютерные томограммы органов грудной клетки больной З., 8 лет, от 04.01.2016.

Рис. 2. Компьютерные томограммы органов грудной клетки больной З., 8 лет от 20.02.2016.
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ческим методом верифицировать диагноз не удалось в связи 
с малой информативностью диагностического материала. 
Проведено микробиологическое исследование асцитичес
кой жидкости: методом люминесцентной микроскопии кис
лотоустойчивые бактерии не обнаружены; методом ПЦР – 
обнаружена ДНК МБТ. Проба с АТР от 26.08.2016 отри
цательная. Туберкулез и карциноматоз брюшины были иск
лючены. 

Диагностирован рецидивирующий кандидоз полости рта: 
при осмотре стоматолога – грибковое поражение слизистой 
полости рта; в мазке из зева – рост грибов рода Сandida.

Проводимое лечение: антибактериальная (цефтриаксон, 
амоксициллин + клавулановая кислота, левофлоксацин) и 
инфузионная терапия, диуретики, противогрибковые пре
параты. Результат лечения – рассасывание жидкости в 
брюшной полости. Другие патологические изменения в об
ласти грудной клетки и в органах брюшной полости сохра
нялись в прежнем объеме, общее состояние оставалось 
тяжелым.

Для уточнения этиологии заболевания была направлена в 
Москву с диагнозом: «Объемное образование верхней доли 
левого легкого неуточненного генеза. Осложнения: дыха
тельная недостаточность 2й ст.; полисерозит (плеврит, 
асцит). Сопутствующие заболевания: распространенный 
кандидоз, рецидивирующее тече ние». 

Находилась на обследовании и лечении в Российской 
детской клинической больнице с 17.10.2016 по 07.11.2016.

Состояние при поступлении тяжелое. Отмечается посто
янная фебрильная температура тела, снижение аппетита, 
слабость. В клиническом анализе крови сохраняется п/я 
нейтрофильный сдвиг влево (7%), лимфопения (15%). 
В мазке из зева – рост грибов рода Сandida. Консультация 
ЛОРврача – фарингомикоз с поражением слизистых обо
лочек щек, языка, глотки. На КТ органов грудной клетки от 
01.11.2016: рентгенологическая картина без существенной 
динамики по сравнению с данными от 23.08.2016.

Дифференциальную диагностику проводили между лим
фомой, врожденным иммунодефицитом и туберкулезом. 
Врожденный иммунодефицит исключен на основании иссле
дования гуморального звена иммунитета: иммуноглобулины 
класса A – 251 мг/дл, класса G – 1270 мг/дл, класса M – 
145 мг/дл, класса E – 13,70 Ме/мл. Консультация гематолога: 
высказано предположение в пользу неагрессивного течения 
Тклеточной лимфомы, показана торакоскопия с биопсией. 
Фтизиатр: первоначально предположено течение первично
го туберкулеза с поражением легких, внутригрудных лимфа
тических узлов (ВГЛУ), органов брюшной полости. На осно
вании результатов дальнейшего обследования: отрицатель
ной реакции кожной пробы с АТР (от 21.10.2016); отсутст вия 
патологических изменений в бронхах (фибробронхоскопия 

Рис. 3. Компьютерные томограммы органов грудной клетки больной З., 8 лет, от 23.08.2016.
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от 27.10.2016); отрицательного результата ПЦР промывных 
вод бронхов на МБТ – активность туберкулезного процесса 
вызывает сомнение. Учитывая наличие кальцинатов во 
ВГЛУ у ребенка с подозрением на онкологический процесс, 
рекомендовано назначение противотуберкулезных препара
тов (изониазид + пиразинамид + амикацин + офлоксацин в 
возрастных суточных дозировках) до окончательной вери
фикации диагноза. Мать пациентки отказалась от проведе
ния предложенной торакоскопии. 

Через 2 нед от начала противотуберкулезной терапии 
отме чена выраженная положительная клиническая дина
мика (нормализована температура тела, улучшилось само
чувствие). 

После заочной консультации 08.11.2016 больная переве
дена в детское отделение ЦНИИТ для верификации диаг
ноза туберкулеза.

Жалобы на слабость, утомляемость, снижение аппетита 
(симптомы интоксикации).

При поступлении: состояние средней тяжести, температу
ра тела в норме. Кожные покровы чистые, бледные. Тургор 
тканей снижен. Периферические лимфатические узлы паль
пируются в 4 группах до 3го размера, единичные, эластиче

ской консистенции, безболезненные, подвижные, не спаяны 
с окружающими тканями. Кашля нет, мокроту не выделяет. 
При аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипов 
нет. ЧД – 20 в 1 мин. Тахикардия (ЧСС – 115 в 1 мин). Живот 
обычной формы и размеров, мягкий, безболезненный. 
Печень +2 см, селезенка +1 см.

В клиническом анализе крови от 09.11.2016: снижение 
уровня гемоглобина (108 г/л); моноцитоз (11%); ускорение 
СОЭ до 36 мм/ч.

Результаты 3кратных исследований на МБТ анализа 
мочи и смывов с ротоглотки (методами ПЦР, люминесцент
ной микроскопии и посева на жидкие и плотные питатель
ные среды) отрицательные. В анализе кала обнаружены 
МБТ при 3кратном посеве на наборе BACTEC MGIT 
(Mycobacteria Growth Indicator Tube)960 (Becton Dickinson, 
USA); при однократном посеве на среду Левенштейна–
Йенсена [Löwenstein E., Jensen K.A.]. Методом ПЦР в анали
зе кала обнаружена ДНК МБТ (3кратно). АТ к МБТ IgG 
(ИФА) от 10.11.2016: результат положительный – 297 мкг/мл.

Электрокардиограмма от 09.11.2016: синусовая тахикар
дия (ЧСС – 115 в 1 мин); умеренные изменения миокарда 
нижнебоковой стенки левого желудочка.

Рис. 4. Компьютерные томограммы органов грудной клетки больной З., 9 лет, от 17.10.2017.
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Функция внешнего дыхания от 09.11.2016: умеренное сни
жение вентиляционной способности легких по рестриктив
ному типу; жизненная емкость легких умеренно снижена 
(64,4%).

Газы крови от 09.11.2016 г.: в пределах возрастной 
нормы.

УЗИ от 14.11.2016 г.: в брюшной, плевральной и перикар
диальной полостях свободная жидкость отсутствует.

Радиоизотопное исследование органов грудной клетки 
с натрия пертехнетатом (99mТc) от 16.11.2016: на сцинти
граммах органов грудной клетки во ВГЛУ в проекции бифур
кации определяется очаговое накопление радиофармпрепа
рата (РФП); в легких определяется диффузное, мелкоочаго
вое включение РФП, больше в нижних отделах.

Иммунологическое исследование Тклеточного звена им
мунитета от 14.11.2016: реакция бластной трансформации 
лимфоцитов (РБТЛ) с туберкулином (ППДЛ) – 2,0% (при 
норме 2–6%); РБТЛ с фитогемагглютинином – 51% (при 
норме выше 60%); Тлимфоциты – 75% (при норме выше 
60%); Влимфоциты – 27% (при норме 10–15%). Уровень 
Тхелперов (кластеры дифференциации – СД4) – 47% (при 
норме 31–49%), Тсупрессоров (СД8) – 29% (при норме 16–
25%); индекс Тх/Тс – 1,6 (при норме 1,7–2,4). Заключение: 
специфическая реакция Тлимфоцитов умеренная, их функ
циональная активность несколько снижена. Количество 
Тклеток в норме, количество Вклеток повышено. Резуль
таты субпопуляционного исследования Тлимфо цитов в 
пределах нормы.

МРТ органов брюшной полости от 23.11.2016: гепатоспле
номегалия, единичные очаги в паренхиме селезенки. В во
ротах печени определяется конгломерат увеличенных лим
фатических узлов размерами до 1,2 × 4,4 × 3,2 см неодно
родной структуры с четкими контурами. Сохраняются уве
личенные мезентериальные лимфатические узлы. Свобод
ной жидкости в брюшной полости не определяется.

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППДЛ от 29.11.2016: 
12 мм, плоская папула. Кожная проба с АТР от 29.11.2016: 
17 мм, плоская папула.

На основании проведенного обследования и анамнеза 
развития заболевания сформулирован клинический диаг
ноз: «Туберкулез множественных локализаций. Первичный 
туберкулезный комплекс верхней доли левого легкого 
в фазе начинающегося рассасывания, уплотнения и непол
ной кальцинации с двусторонним обсеменением, МБТ (). 
Туберкулез органов брюшной полости: туберкулез мезенте
риальных лимфатических узлов в фазе инфильтрации; 
тубер кулез брюшины; очаговый туберкулез печени и селе
зенки в фазе начинающегося рассасывания и уплотнения; 
МБТ (+) в кале методом посева на жидких и плотных пита
тельных средах. Осложнения: полисерозит (двусторон
ний плеврит, перитонит) в фазе рассасывания. Сопут
ствующие заболевания: рецидивирующий кандидоз полости 
рта и глотки».

Пациентка в течение 12 мес получала противотуберкулез
ную терапию в соответствии с Федеральными клиническими 
рекомендациями с положительной клиникорентгено логи
ческой динамикой [3].

КТ органов грудной клетки от 17.10.2017 (10 мес лече
ния): в язычковых сегментах левого легкого незначительные 

проявления пневмофиброза; определяются конгломераты 
кальцинатов размером до 13 мм в проекции бифуркацион
ной и левой бронхопульмональной групп (рис. 4.).

МРТ органов брюшной полости от 02.11.2017: гепатоспле
номегалия, единичные очаговые изменения в паренхиме 
селезенки; парааортальная, аортоинтеркавальная лимфоа
денопатия. 

Срок диагностики туберкулеза от момента манифестации 
заболевания до установления окончательного диагноза 
соста вил 10 мес.

В диагностике и развитии заболевания можно выделить 
3 этапа. 

Первый этап – острое начало первичного туберкулезного 
комплекса под «маской» неспецифической полисегментар
ной пневмонии с начальными признаками генерализации 
туберкулеза.

Второй этап характеризовала двунаправленная динами
ка: с одной стороны, положительная – значительное расса
сывание очаговых и инфильтративных изменений в левом 
легком и появление кальцинации во ВГЛУ (тенденция к са
мозаживлению). С другой стороны – отрицательная – лим
фогематогенная диссеминация в органы брюшной полости 
с выраженными экссудативными реакциями (полисерозит). 

Третий этап – полиорганное поражение, сопровождающее
ся выраженной клинической симптоматикой, в первую оче
редь наводившее на мысль об онкологическом заболевании. 

На всех этапах развития болезни туберкулез был включен 
в дифференциальнодиагностический ряд, но по результа
там обследования дважды был исключен. 

Трудности диагностики в период манифестации заболе
вания связаны с тем, что протекало оно под «маской» не
специфической пневмонии.

Длительное применение антибиотиков, в том числе и об
ладающих противотуберкулезной активностью, способство
вало не только исчезновению клинической симптоматики, но 
и положительной рентгенологической динамике. На этом же 
этапе можно отметить организационные дефекты ведения 
пациента: больная на 5 мес выпала из поля зрения медицин
ских работников. 

С момента прогрессирования (выраженная полиорганная 
симптоматика) туберкулезный процесс скрывался под «мас
кой» онкологического заболевания. Именно по этой причине 
была упущена возможность более ранней диагностики 
тубер кулеза – на втором этапе развития болезни, когда во 
ВГЛУ появились кальцинаты и при проведении ПЦР было 
получено подтверждение туберкулезной этиологии пораже
ния органов брюшной полости.

Только значительное улучшение состояния больной в ре
зультате приема противотуберкулезных препаратов (на 3м 
этапе диагностики) позволило сформулировать диагноз ту
беркулеза, верифицированный результатами микробиологи
ческого исследования (положительный посев кала на МБТ).
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