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 Туберкулез («белая горячка», «чахотка») – одно 
из самых распространенных инфекционных 
заболеваний, затрагивающее широкий круг 
специалистов. 
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 ТБ кожи  внелегочной локализации (ВЛТБ) 

В структуре общей заболеваемости от числа 
больных влТБ составляет – до 1,5% 

 Редкая форма среди внелегочного 
туберкулеза 

7% случаев – как сопутствующая патология.  

 У 80% больных ТБ кожи регистрируются 
запущенные формы, много 
диагностических ошибок (вследствие 
патоморфоза болезни и развития ее 
атипичных форм). 
 



ТРУДНОСТИ  ДИАГНОСТИКИ 

 Редкая патология в дерматологии – 0,1% 
общего числа больных с кожной патологией. 

 Отсутствие настороженности (выявление при 
давности заболевания 5 и более лет) 

 Атипичность течения (клинические 
проявления ТБ кожи диагностируются как 
неспецифические хронические дерматозы) 

 МБТ доступными методами не выявляются 

 Нет четких критериев гистологических и 
морфологических признаков ТБ кожи 

 Эффект от лечения выявляется через 
промежуток времени. 

 



ЭТИОЛОГИЯ 

Возбудитель: 

Mycobacterium tuberculosis 
humanus 

Mycobacterium tuberculosis 
bovinus 

Путь инфицирования:  

Лимфогематогенно 

per contituitatem 

Экзогенно - редко 

 



ПАТОГЕНЕЗ  



КЛАССИФИКАЦИЯ  ТБ  КОЖИ  
Ж.ДАРЬЕ 1896Г. 

1.Локализованные формы 
1.Туберкулезный шанкр 

2.Туберкулезная волчанка 

3.Бородавчатый туберкулез кожи 

4.Колликвативный туберкулез кожи 

5.Язвенный туберкулез кожи и слизистых оболочек 

6.Саркоид Бека 

2.Диссеминированные формы 
1.Острый милиарный туберкулез кожи 

2.Лихеноидный туберкулез кожи 

3.Милиарная диссеминированная волчанка 

4.Папулонекротический туберкулез кожи 

5.Индуративная эритема Базена 



ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ШАНКР 



ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ    ВОЛЧАНКА 



БОРОДАВЧАТЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ 



КОЛЛИКВАТИВНЫЙ  ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ 



ЯЗВЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 



САРКОИД   БЕКА 



МИЛИАРННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ 



ЛИХЕНОИДНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ 



ПАПУЛО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ 



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №2 



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №2 



ВЫВОДЫ 

Патогистологическое исследование 

является основным методом 

постановки диагноза ТБ кожи 

ТБ кожи актуален для врачей 

различных специальностей 

ТБ кожи может быть как 

чувствительный, так и 

химиорезистентный. 



 

 

 


