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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

А – альбумин 

А/Г – альбумин-глобулиновое соотношение 

АД – артериальное давление 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

апо-А-1 – аполипопротеин А1 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГГТП – гаммаглутаминтранспептидаза 

ИЛ – интерлейкин 

ИМТ – индекс массы тела 

КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛЧ – лекарственная чувствительность 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

НС – нутритивный статус 

ОБ – общий белок 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ПАСК (PAS) – парааминосалициловая кислота 

ПЖК – подкожно-жировая клетчатка 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РОФ – реактанты острой фазы 

СВО – системный воспалительный ответ 

СД – сахарный диабет 

СД1 – сахарный диабет 1 типа 

СД2 – сахарный диабет 2 типа 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СРБ – С-реактивный белок 

Т4 – тироксин 

ТБ – туберкулез 

ТТР – транстиретин 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ФН – фибриноген 
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ФВД – функция внешнего дыхания 

ФНО-α – фактор некроза опухоли α  

ЧДД – частота дыхательных движений 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ХС – холестерин 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭОС – электрическая ось сердца 

1-АТ – -1-антитрипсин 

Amk – амикацин 

Bq – бедаквилин 

Cm – капреомицин 

Cs/Trd – циклосерин/теризидон 

E – этамбутол 

Eto – этионамид 

H – изониазид 

НвА1с – гликированный гемоглобин 

Hp – гаптоглобин 

IDF – международная федерация диабета 

Lfx – левофлоксацин 

Lzd – линезолид 

Mfx – моксифлоксацин 

Pto – протионамид 

R – рифампицин 

SAA – сывороточный амилоидный белок А 

Z – пиразинамид 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Проблема туберкулеза легких (ТБ) у больных с сопутствующим 

сахарным диабетом (СД) в условиях повсеместного распространения 

лекарственно-устойчивых штаммов МБТ и неуклонного роста 

распространенности СД является актуальной для современной фтизиатрии 

[17, 41, 72, 75]. СД является фактором риска развития туберкулеза [3, 145]. У 

больных СД туберкулез выявляется в 3-14 раз чаще, чем у остального 

населения [17, 60, 119]. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году в мире насчитывалось 790 000 больных 

туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом [164]. 

Течение и исход туберкулезного процесса во многом зависят от 

реактивности организма больного, которая представляет собой комплекс 

взаимосвязанных реакций, возникающих при воздействии любого 

повреждающего фактора и направленных на устранение возникшего 

повреждения и сохранение (или восстановление) гомеостаза [31, 40, 143]. 

Одной их важных реакций организма при развитии туберкулеза является 

формирование системного воспалительного ответа (СВО), о выраженности 

которого принято судить по уровню в крови комплекса плазменных белков, 

получивших название «реактантов острой фазы» (РОФ). [1, 27, 123, 136]. 

Вторым спутником и маркером системного воспаления при туберкулезе 

является интенсификация катаболических процессов с постепенным 

развитием белково-энергетической недостаточности. При этом в печени у 

больных туберкулезом легких на фоне повышенного синтеза РОФ и наличия 

азотистого дефицита, синтез белков с трофическими функциями (так 

называемых висцеральных белков  альбумина (А), трансферрина, 

транстиретина (ТТР), ретинолсвязывающего протеина) снижается, и их 

уровень в крови падает пропорционально выраженности белково-

энергетической недостаточности [2, 29, 89, 90]. Комплексное изучение 
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закономерности изменения показателей РОФ и нутритивного статуса (НС), 

как важных компонентов, формирующих особенности реактивности 

организма у больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, а также 

разработка научно-обоснованного алгоритма индивидуализированного 

ведения этой категории больных при разных проявлениях системного 

воспалительного ответа и нутритивной недостаточности является актуальной 

задачей современной фтизиатрии. До настоящего времени такие 

исследования у данной категории пациентов не проводились. 

Степень разработанности исследования 

Системный воспалительный ответ ранее изучался у больных 

туберкулезом лёгких [31,40]. Однако у больных с сочетанным СД до 

настоящего времени такие исследования не проводились. Сахарный диабет 

считается состоянием, ассоциированным с глубокими метаболическими 

нарушениями, которые способны влиять на проявления СВО и НС. 

Особенности показателей СВО и НС у больных туберкулезом легких и СД не 

изучались ранее. Понимание механизмов проявлений СВО и НС 

представляет большой интерес и может позволить разработать алгоритм 

индивидуализированного ведения больных данной группы. 

Цель исследования 

Разработка научно-обоснованных подходов к ведению больных 

туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом, путем изучения 

взаимосвязи течения туберкулезного процесса и проявлений системного 

воспалительного ответа. 

Задачи исследования 

1. Изучить и сопоставить клинические проявления туберкулеза легких у 

больных с сопутствующим сахарным диабетом 1-го типа, сахарным диабетом 

2-го типа и без сахарного диабета. 

2. Изучить выраженность системного воспалительного ответа и состояние 

нутритивного статуса при туберкулезе легких у больных сахарным диабетом 
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1-го и 2-го типа до начала лечения и сопоставить их с показателями больных 

без сахарного диабета. 

3. Изучить эффективность комплексного лечения больных туберкулезом 

легких, сочетанным с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа и без сахарного 

диабета. 

4. Изучить динамику показателей системного воспалительного ответа и 

нутритивного статуса в процессе лечения больных туберкулезом легких и 

сахарным диабетом в зависимости от эффективности комплексного лечения. 

5. Разработать подходы индивидуализированного ведения больных 

туберкулезом, сочетанным c сахарным диабетом при разных проявлениях 

системного воспалительного ответа и нутритивной недостаточности.  

Научная новизна 

1. Впервые изучены проявления системного воспалительного ответа по 

показателям С-реактивного белка, сывороточного амилоидного белка А, α1-

антитрипсина, гаптоглобина и фибриногена у больных туберкулезом, 

сочетанным с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, и сопоставлены с 

результатами исследования больных без сахарного диабета. 

2. Впервые проведена комплексная оценка выраженности нутритивной 

недостаточности у больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным 

диабетом 1-го и 2-го типа, по показателям индекса массы тела (ИМТ), 

уровней транстиретина, альбумина и общего белка, и сопоставлена с 

результатами исследования больных без сахарного диабета. 

3. Впервые изучена динамика показателей системного воспалительного ответа 

и нутритивной недостаточности в процессе 6-месячного лечения у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа. 

4. Впервые разработаны подходы индивидуализированного ведения больных 

туберкулезом с сочетанным сахарным диабетом при разных проявлениях 

системного воспалительного ответа и нутритивной недостаточности.  
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Теоретическая и практическая значимость 

Установлено, что при наличии сопутствующего сахарного диабета у 

больных туберкулезом легких рост ранних компонентов системного 

воспалительного ответа выражен слабее, чем у больных без сахарного 

диабета, что свидетельствовало о неполной мобилизации защитных сил 

организма. Нутритивный статус у больных с сочетанной патологией резко 

отличается от такового в группе сравнения. У больных без СД утяжелению 

специфического процесса сопутствуют все признаки нутритивной 

недостаточности (снижение ИМТ, альбумина и транстиретина при 

нормальных значениях общего белка (ОБ). У больных с сопутствующим СД 

снижаются ОБ и ТТР, но ИМТ и А остаются в пределах нормы при сахарном 

диабете 1-го типа (СД1) и повышаются при сахарном диабете 2-го типа 

(СД2). У больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным 

диабетом наиболее информативными маркерами системного 

воспалительного ответа являются уровни сывороточного амилоидного белка 

А (SAA) и α1-антитрипсина (α1-АТ). Единственным чувствительным 

маркером нутритивной недостаточности у больных данной категории 

является уровень транстиретина.  

Методология и методы диссертационного исследования 

Для решения поставленных в работе задач обследованы пациенты в 

количестве 341 человек, которые были разделены на 3 группы. В первую 

группу включили 99 больных туберкулезом легких с сопутствующим 

сахарным диабетом 1 типа. Вторую группу составили 111 больных 

туберкулезом легких с сахарным диабетом 2 типа. В третью группу вошли 

131 больной туберкулезом легких без сахарного диабета. Проводились 

специальные исследования, направленные на решение поставленных в 

работе задач. Системный воспалительный ответ оценивали по реактантам 

острой фазы: С-реактинвый белок (СРБ), SAA, α1-АТ, гаптоглобина (Hp) и 

фибриногена (ФН). Нутритивный статус определяли по показателям ТТР, 
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ОБ, А и ИМТ. Состояние углеводного обмена контролировали по 

показателям гликемии натощак и по уровню гликированного гемоглобина 

(HbА1с) в крови. Статистическую обработку данных осуществляли с 

помощью пакета программ Excel. Учитывались результаты с уровнем 

статистической надежности (p < 0,05). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Течение туберкулеза по выраженности интоксикации и соотношению 

клинико-рентгенологических форм различается у больных туберкулезом 

легких в сочетании с сахарным диабетом и без сахарного диабета. По 

наличию бактериовыделения и распада в легочной ткани группы больных 

туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом 1 и 2 типа, так и без 

сахарного диабета достоверно не различаются. 

2. Рост ранних компонентов системного воспалительного ответа (С-

реактивного белка и сывороточного амилоидного белка А) у пациентов с 

туберкулезом легких и сахарным диабетом выражен слабее, чем у больных 

без сахарного диабета, что свидетельствует о недостаточной активности 

противоинфекционной защиты организма. 

3. Нутритивная недостаточность у больных туберкулезом и сахарным 

диабетом 1 и 2 типа выражена более значительно по сравнению с 

больными туберкулезом без сахарного диабета, о чем свидетельствуют 

достоверно более низкие значения уровня транстиретина. 

4. Динамика показателей реактантов острой фазы и нутритивной 

недостаточности тесно взаимосвязана с эффективностью лечения 

туберкулеза у больных с сопутствующим сахарным диабетом. При 

эффективном лечении уровни большинства реактантов острой фазы у 

пациентов с сахарным диабетом нормализуются, а нутритивный статус – 

стабилизируется. При неэффективном лечении положительная динамика 

показателей реактантов острой фазы слабо выраженная, а нутритивная 

недостаточность усугубляется. 
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Степень достоверности научных положений, выводов, 

рекомендаций и апробация полученных результатов 

Достоверность результатов подтверждается  достаточным объемом 

клинико-лабораторных исследований у 341 пациента, использованием 

необходимых методов диагностики и лечения в соответствии с 

поставленными задачами, а также применением современных методик 

статистического анализа. 

Апробация диссертации проведена 23.01.2019 на совместном 

заседании кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава РФ, отдела фтизиатрии, детско-подросткового отдела, отдела 

патоморфологии, клеточной биологии и биохимии, клинико-

диагностического отдела, научно-организационного отдела, отдела 

дифференциальной диагностики и экстракорпоральных методов лечения и 

отдела хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Основные положения диссертации представлены в виде устных 

докладов на конференциях и конгрессах: X Международная Пироговская 

научная медицинская конференция студентов и молодых ученых, 19 марта 

2015, Москва; научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Новые технологии в эпидемиологии, 

диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей», 24 марта 2015, 

Москва; научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Современные инновационные технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей», 25 

марта 2016, Москва; ERS International congress, 3–7 сентября 2016, Лондон, 

Великобритания; юбилейная научно-практическая конференция, 

посвященная 95-летию ЦНИИТ: «Фундаментальные исследования – 

основа новых технологий и ключ к победе над туберкулезом в 21 веке», 

20–21 октября 2016, Москва; II Российский конгресс лабораторной 

медицины, 12-14 октября 2016, Москва; IX Ежегодный Всероссийский 
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Конгресс по инфекционным болезням с международным участием 27-29 

марта 2017, Москва; VII Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров 

(15–17 ноября 2018 г., Санкт-Петербург). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 14.01.16 – фтизиатрия. Результаты проведенного 

исследования соответствуют области исследования специальности, 

конкретно пунктам 1, 2 и 3 паспорта фтизиатрия (медицинские науки). 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты работы внедрены в научную и практическую 

деятельность отдела фтизиатрии, лаборатории биохимии ФГБНУ 

«ЦНИИТ», а также используются в учебном процессе телемедицинского 

центра ФГБНУ «ЦНИИТ» и кафедры фтизиатрии РНИМУ им. Пирогова. 

Личный вклад автора 

Автором осуществлялось непосредственное участие на всех этапах 

работы, от выбора темы исследования, постановки и реализации его задач, до 

обсуждения и выводов, сделанных в научных публикациях и докладах, а 

также внедрения в практическую деятельность. Автором лично проведен 

сбор исследовательского теоретического, клинического и лабораторного 

материала, дано научное обоснование. Диссертация и автореферат написаны 

автором лично. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 30 печатных работ, 4 из них в 

журналах, рецензируемых ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 5 работ было опубликовано в иностранных 

рецензируемых изданиях. 
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Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации 

Диссертационная работа проводилась в рамках научно-

исследовательской работы отдела фтизиатрии «Разработка инновационной 

стратегии в профилактике и лечении больных туберкулезом, сочетанным с 

сахарным диабетом» (уникальный номер 0515-2014-0018). 

Структура и объем диссертации  

Работа состоит из 189 страниц машинописного текста и включает 

введение, обзор литературы, главу материалов и методов исследования, 3 

главы результатов собственных исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации, а также библиографический указатель, 

включающий 174 источников, из них 97 иностранных. Диссертация 

иллюстрирована 7 рисунками и документирована 66 таблицами.  
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Глава 1. Особенности туберкулеза легких, сочетанного с сахарным 

диабетом, во взаимосвязи с системным воспалительным ответом 

организма (Обзор литературы). 

 

1.1. Туберкулез легких, сочетанный с сахарным диабетом: 

распространенность, клинические проявления и 

эффективность лечения  

 

В информационном бюллетене Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 2018 года туберкулез назван одной из 10 основных 

причин смерти в мире. В 2017 году в мире было выявлено 10,0 миллионов 

новых случаев туберкулеза, показатель летальности составил 1,3 миллиона 

человек. В настоящее время туберкулез с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ) является одной из актуальных проблем в сфере 

общественного здравоохранения. ВОЗ отмечает 558 000 новых случаев 

туберкулеза с лекарственной устойчивостью к рифампицину (R), из них 

82% имеют МЛУ. У 8,2% пациентов с МЛУ-ТБ был ШЛУ-ТБ [166]. 

Люди с ослабленной иммунной системой, живущие с вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), имеющие недостаточность питания или 

сахарный диабет, подвергаются высокому риску заболевания туберкулезом 

[166]. 

В 2017 году 45% новых случаев туберкулеза пришлось на страны 

Юго-Восточной Азии, 25% – на страны Африки, 18% – на Западно-

Тихоокеанский регион. По статистике ВОЗ 87% новых случаев 

заболевания туберкулезом произошло в 30 странах с тяжелым бременем 

туберкулеза, в этот перечень входит и Россия [51, 166]. 

Заболеваемость туберкулезом в РФ в последнее время неуклонно 

снижается. Показатель заболеваемости в 2008 году был 85,1 на 100 тыс. 

населения, в 2016 – уже 53,3 на 100 тыс. населения. В 2017 году данный 

показатель снизился до 48,3 на 100 тыс. населения [51].  

Показатель смертности также уменьшился за 10 лет более чем в 2 

раза: с 18,4 до 6,5 на 100 тыс. населения. Пик заболеваемости туберкулезом 
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среди населения РФ приходится на трудоспособный и репродуктивный 

возраст 25-34 года среди женщин и 35-44 года у мужчин [51]. 

Напряженность эпидемической ситуации в России и мире 

обуславливается, с одной стороны, ростом туберкулеза, вызванного 

микобактерией туберкулеза (МБТ) с МЛУ, а с другой – ростом заболеваний, 

ассоциированных с высоким риском развития туберкулеза – это, прежде 

всего, ВИЧ-инфекция и сахарный диабет. 

Проблема сахарного диабета является очень актуальной во всем мире, 

эту патологию образно называют «болезнью цивилизации».  

Количество пациентов с сахарным диабетом по данным 

Международной Федерации Диабета (IDF) возросло со 108 миллионов в 1980 

году до 425 миллионов в 2017 году. Если распространенность сахарного 

диабета будет возрастать с такой же скоростью, то к 2045 году общее число 

больных достигнет 629 миллионов человек [117]. 

Общая распространенность сахарного диабета среди людей старше 18 

лет возросла с 4,7% в 1980 г. до 8,5% в 2014 году [167]. Широко известно, 

что распространенность СД растет быстрее в странах со средним и низким 

уровнем дохода. Практически половина всех случаев смерти, обусловленных 

высоким содержанием глюкозы в крови, происходит в возрасте до 70 лет. По 

прогнозам ВОЗ диабет будет занимать седьмое место среди причин 

смертности в 2030 [167].  

Общая численность больных сахарным диабетом в РФ на 31.12.2017 

составила 4 498 955 человек (3,06% населения), из них 92,1% – сахарный 

диабет 2 типа, 5,7% – сахарный диабет 1 типа, 1,9% – сахарный диабет 

других типов, тип не указан – 0,3% [18]. 

Установлено, что в динамике с 2013 по 2017 год в РФ сохраняется рост 

распространенности СД, преимущественно за счет СД 2 типа, однако 

продолжительность жизни больных с СД продолжает увеличиваться, а 

смертность от этого заболевания – снижаться [17, 18]. 
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Ситуация в РФ, в целом, отражает мировые тенденции, однако 

реальное количество больных в 3-4 раза больше официальных данных. В 

половине случаев CД2 выявляется на 5-7 году заболевания, в связи с чем у 

трети этих пациентов уже обнаруживаются специфические осложнения 

сахарного диабета: ретинопатия, нефропатия, нейропатия и поражения 

коронарных сосудов (их развитие связывают с прогрессирующей 

эндотелиальной дисфункцией на фоне гипергликемии, нарушений липидного 

обмена и артериальной гипертензии) [16]. 

Напряженная эпидемиологическая ситуация как по туберкулезу, так и 

по СД создает предпосылки к росту числа больных туберкулезом, 

сочетанным с СД. В настоящее время сочетание туберкулеза и сахарного 

диабета является актуальной проблемой фтизиатрии. Одним из первых 

указал на частое осложнение туберкулезом сахарного диабета Р. Мортон 

(1694) [134]. В настоящее время имеются данные о том, что 70% больных 

сахарным диабетом проживают в странах, эндемичных по туберкулезу. В 22 

странах с наибольшим бременем туберкулеза (по данным ВОЗ) 

распространенность сахарного диабета в популяции колеблется от 2 до 9%. 

Например, Индонезия, третья страна в мире по уровню распространенности 

туберкулеза, одновременно является четвертой страной по числу больных с 

сахарным диабетом. Также наиболее неблагоприятными в этом плане 

странами считаются Китай, Индия, Перу и Россия [84, 85]. 

В период с 2000 по 2012 года в среднем по всему миру 

распространенность сахарного диабета составляла 6,6 ± 3,8%, тогда как 

заболеваемость туберкулезом – 135,0 ± 190,5 на 100 000 человек. Показатель 

распространенности СД был самым высоким в регионах Восточного 

Средиземноморья (8,3 ± 4,1) и Западной части Тихого океана (8,2 ± 5,6), а 

самый низкий в Африке (3,5 ± 2,6). Заболеваемость туберкулезом была самой 

высокой в Африке (313,1 ± 275,9 на 100 000) и Юго-Восточной Азии (216,7 ± 

124,9) и самой низкой в европейских (46,5 ± 68,6) и американских (47,2 ± 
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52,9) регионах. Только страны с высоким уровнем распространенности СД 

(>7,6%) показали значительную положительную связь с заболеваемостью 

туберкулезом [86, 171]. 

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что 

туберкулез встречается в когорте больных диабетом в 3-11 раз чаще по 

сравнению с общей популяцией [107, 121, 137]. СД является наиболее 

частым фактором риска развития туберкулеза легких (30,9%) по сравнению с 

курением (16,9%), алкоголизмом (12,6%), ВИЧ-инфекцией (10,6%), 

злокачественными заболеваниями (5,8%), контактом с больными 

туберкулезом (3,4%) и кортикостероидной терапией (2,9) [153]. 

 В Индии заболеваемость туберкулезом увеличивалась на 28%, то есть 

быстрее, чем численность населения (на 22%) из-за неблагоприятных 

последствий урбанизации, тенденции к снижению показателя индекса массы 

тела и роста распространенности СД, что привело к увеличению 

заболеваемости туберкулезом на душу населения на 5,5% за 10 лет. В Корее, 

напротив, число случаев туберкулеза увеличивалось медленнее (на 6,1%), 

чем выросло население (на 14%), в то же время в стране отмечалось 

повышение уровня жизни в городах, увеличение показателя ИМТ и снижение 

распространенности СД. Таким образом, в Корее заболеваемость 

туберкулезом на душу населения за 10 лет снизилась на 7,8% [111]. 

 Еще одно крупное когортное исследование проведенное в Индии на 

827 госпитализированных больных туберкулезом показало, что у 50% 

пациентов имеется СД или пред-диабет. Показатель распространенности СД 

составил 25,3%, а показатель преддиабета ‒ 24,5%. Факторами риска, 

связанными с СД среди больных туберкулезом, были возраст (достоверно 

чаще у людей старше 30 лет), отягощенный семейный анамнез в отношении 

СД, малоподвижный образ жизни и показатели ИМТ 18,5-24,9 и ≥25 кг/м
2 

[172]. 
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 При исследовании 100 пациентов с сахарным диабетом (Пакистан) у 

14% был выявлен туберкулез легких, что значительно превышает частоту 

данного заболевания в популяции [79]. Имеются данные и о более крупных 

популяционных исследованиях в Пакистане в работе Jabbar A. и соавт. 

(2006). Был составлен регистр всех пациентов с туберкулезом легких и 

сахарным диабетом, которые были госпитализированы в течение 5 лет в 

больницу в Карачи. Среди 42 358 пациентов общее число больных 

туберкулезом и диабетом составило 173 человека. Туберкулез у пациентов с 

сахарным диабетом встречался в 10 раз чаще, чем у пациентов без него [118]. 

 Показатель заболеваемости сахарным диабетом среди больных 

туберкулезом (и лиц, излеченных от туберкулеза) в 3 раза выше, а 

распространенность СД – в 3-5 раз выше, чем в общей популяции [127]. В 

исследовании Alisjahbana B. и соавт. (2007) при скрининге 737 пациентов, 

больных туберкулезом, у 14,8% был выявлен сахарный диабет, и у этой 

группы пациентов отмечалась большая выраженность клинических 

проявлений туберкулеза, чем у пациентов без сахарного диабета [78]. 

Распространенность сахарного диабета среди больных туберкулезом 

колеблется от 5,7% в Нигерии до 16,7% в Таиланде [137, 153]. В аналогичном 

популяционном исследовании в Мехико СД встречался более чем у 22% 

больных туберкулезом [141]. Доля не диагностированного сахарного диабета 

у больных туберкулезом в некоторых регионах (Танзания) может достигать 

40% согласно скрининговым исследованиям [153]. В наиболее полном и 

современном метаанализе Workneh M.H. et al. (2017), приведены следующие 

данные по всему миру: распространенность СД среди больных туберкулезом 

варьирует от 1,9 до 45%. Общая медианная глобальная распространенность 

составляет 16%. Распространенность туберкулеза среди пациентов с СД 

варьирует от 0,38% до 14%, а общая медианная распространенность в мире 

составляет 4,1% [165]. Zheng C. (2017) выделяет Южную, Восточную и Юго-

Восточную Азию как наиболее критический регион: распространенность СД 
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среди больных туберкулезом в пределах от 5% до 50% (возможно, и более), 

тогда как распространенность туберкулеза среди пациентов с диабетом в 1,8-

9,5 раза выше, чем среди населения [174]. 

С 2010 года ВОЗ уделяет большое внимание двунаправленному 

скринингу выявления СД и туберкулеза, а также вопросам повышения 

эффективности терапии больных туберкулезом в случае коморбидности. 

Внедрение подобного скрининга в национальные программы 

здравоохранения позволило значительно повысить выявление туберкулеза 

и оптимизировать процесс лечения [116, 119, 120, 128, 168]. 

В России при исследовании частоты сочетания СД и туберкулеза, 

Хадиуллина Л.Ф. и соавт. (2015) выяснили, что среди 512 больных с 

туберкулезом легких 30,3% имели сахарный диабет. Распространенность 

туберкулеза на 100 тыс. больных СД была оценена в 688,4 (р<0,001); 679,0 

(р<0,001); и 596,9 (р<0,005), т.е. в 14 выше, чем в популяции без СД. 

Сахарный диабет был выявлен ранее туберкулеза у 127 (69%) больных; 

туберкулез – ранее сахарного диабета у 22 больных (11%), и оба заболевания 

диагностированы одновременно у 35 больных (19,1%) [71]. 

В работе Собкина А.Л. (2002) сделан вывод о взаимосвязи туберкулеза 

легких именно с сахарным диабетом 1 типа в популяции: 

распространенность туберкулеза органов дыхания среди больных СД 1 типа 

– 1194,3 на 100 тыс. больных (1,19%), среди населения 156,6 на 100 тыс. 

населения (0,16%). Распространенность туберкулеза органов дыхания среди 

больных СД 2 типа – 113,2 на 100 тыс. больных (0,11%) не отличается от 

распространенности среди населения. Распространенность сахарного диабета 

1 типа среди больных туберкулезом органов дыхания и лиц, излеченных от 

него (1512,7 на 100 тыс. больных или 1,51%) в 6,8 раза выше, чем среди 

населения (222,8 на 100 тыс. населения или 0,22%). Распространенность 

сахарного диабета 2 типа среди больных туберкулезом органов дыхания и 

лиц, излеченных от него (1719,0 на 100 тыс. больных или 1,7%) существенно 
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не отличается от распространенности среди населения (2037,7 на 100 тыс. 

населения или 2,0%) [63]. 

Чаще всего туберкулез наблюдается среди больных с тяжелым 

течением сахарного диабета, молодых пациентов с СД (18-30 лет), и 

пациентов, имевших контакт с бактериовыделителями. Риску заболевания 

туберкулезом подвержены больные сахарным диабетом как 1-го, так и 2-го 

типа. Сахарный диабет 2 типа составляет более 90% всех случаев сахарного 

диабета, поэтому больные туберкулезом и СД2 преобладают в группе 

пациентов с сочетанной патологией [20]. 

Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о 

большом риске развития туберкулеза именно у больных 

некомпенсированным СД [70]. Отрицательное влияние сахарного диабета, в 

частности, может быть компенсировано адекватным режимом и лечением, 

если у больного еще не развились необратимые изменения [6]. Установлено, 

что состояние толерантности к углеводам в значительной степени зависит от 

течения инфекционного процесса: чем выше стресс, вызванный им, тем 

больше потребность в инсулине. При скрытой несостоятельности 

инсулярного аппарата туберкулез может провоцировать нарушение 

углеводного обмена [70]. 

Туберкулезная интоксикация может оказывать неблагоприятное 

влияние, провоцируя переход врожденного или приобретенного 

метаболического дефекта в сахарный диабет. В период развития инфекции 

происходит усиленное образование в организме контринсулярных факторов, 

среди которых определенное значение имеет повышенное образование 

антител, нарушение функции печени, снижение чувствительности клеток к 

инсулину, повышение в крови уровня гормонов симпатико-адреналовой 

системы и гипофизарно-надпочечниковой системы, противодействующих 

влиянию инсулина на углеводный обмен [35]. 
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Скрытые формы СД весьма часто наблюдаются у больных 

туберкулезом, что делает необходимым их активное выявление. 

Недиагностированный СД снижает эффективность лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом и является причиной рецидивов. Среди 

факторов, негативно влияющих на резистентность организма к 

туберкулезной инфекции при СД, велико значение декомпенсации СД и 

развития ацидоза. Ацидоз нарушает функциональное состояние всех 

защитно-приспособительных систем организма, влияющих на уровень 

противотуберкулезного иммунитета [61, 62]. 

Сахарный диабет является плохим прогностическим фактором при 

туберкулезе. У пациентов с туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом 

показатели смертности и частоты рецидивов туберкулезного процесса в 

несколько раз выше, чем у пациентов без сахарного диабета [89, 157]. 

Подверженность больных СД заболеванию туберкулезом 

подтверждено экспериментально на животных и связано с нарушением 

иммунной системы [155]. Нарушение работы иммунной системы при СД 

обусловлено тем, что при хронической гипергликемии происходит 

накопление конечных продуктов гликирования, которые обладают высокой 

активностью и способны связываться с молекулами иммунного ответа 

(антитела, система комплемента) и модифицировать их [109]. Что касается 

клеточного иммунитета, то имеются данные о нарушении распознавания и 

захвата МБТ макрофагами, скорость фагоцитоза замедляется, особенно у лиц 

с плохим гликемическим контролем [102]. Кроме того, накопление этих 

продуктов также приводит к активации фермента оксидазы, что влечет за 

собой развитие оксидативного стресса и аберрантной стимуляции фагоцитов 

[95]. Активные формы кислорода, образующиеся при альтернативных путях 

окисления глюкозы в условиях гипергликемии, обладают способностью 

повреждать белки и нуклеиновые кислоты, а также фосфолипиды мембран 

клеток, что и приводит, в конечном итоге, к нарушению фагоцитирующей 
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функции или сокращению длительности жизни моноцитов [24]. Описано 

также нарушение секреции мононуклеарами периферической крови 

интерлейкина-12 (ИЛ-12), участвующего в каскаде реакций в ответ на 

внедрение в организм МБТ [158]. При изучении функции нейтрофилов было 

установлено, что гипергликемия способствует повышению адгезии, 

снижению хемотаксиса, дефекту фагоцитоза, а также снижению их 

бактерицидной активности [160, 163, 164]. Кроме того, нельзя исключить 

такие дополнительные факторы влияния на иммунитет при туберкулезе, как 

ожирение и дислипидемия, пожилой возраст, дефицит витамина Д, и другие 

особенности, имеющие место при СД, но их влияние еще изучено мало [142]. 

В то же время, в исследовании Кузника Б.И. и соавт. (2008) было 

установлено, что при сахарном диабете 1 типа клеточный иммунитет 

значительно усилен, в основном за счет Т-хелперной активности, что 

приводит к развитию аутоиммунных реакций, при сахарном диабете 2 типа 

отмечается уменьшение числа Т-лимфоцитов, в том числе, Т-хелперов и 

цитотоксических лимфоцитов [46]. Данные особенности могут влиять на 

типы туберкулезного воспаления и формирование тех или иных клинических 

форм туберкулеза. 

Сахарный диабет, а также пограничные нарушения углеводного обмена 

неблагоприятно влияют на течение и эффективность лечения 

специфического процесса. У этих категорий больных туберкулез отличается 

острым началом, выраженностью интоксикационного синдрома и других 

клинических проявлений. Для них характерна выраженная экссудативная 

реакция и сравнительно меньшее развитие фиброза, чем у пациентов без 

сахарного диабета. Рентгенологически отмечается обширное 

распространение процесса (поражение более одной доли легкого, обширная 

диссеминация с множественными и, нередко, крупными полостями распада) 

[9]. 
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Одна из особенностей клинического проявления сочетанной патологии 

туберкулеза и сахарного диабета – это наличие «общих жалоб», что является 

причиной позднего обращения больного СД к фтизиатру и несвоевременной 

диагностики туберкулеза. Так, например, повышенную потливость отмечают 

при обоих заболеваниях: для туберкулеза характерна повышенная 

потливость по ночам, что может симулировать гипогликемию [19]. В тех 

случаях, когда туберкулез проявляется такими симптомами, как повышенная 

утомляемость, похудание, снижение аппетита – данные жалобы могут 

восприниматься как декомпенсация сахарного диабета [62, 135]. Однако, 

Dooley K.E. и соавт. (2009) приводят данные, что у пациентов с сахарным 

диабетом на 2 месяца раньше начинают проявляться симптомы туберкулеза, 

чем у пациентов без СД, что может свидетельствовать о большей 

выраженности симптомов [110]. 

По данным Jabbar A. (2006) распространенность туберкулезного 

процесса увеличивается пропорционально длительности сахарного диабета 

(у трети пациентов процесс был двусторонним), также у больных с СД чаще 

вовлекаются нижние доли легких, чем у больных без СД [118]. 

Т.П. Тудос (1974) отмечает более тяжелое течение и неблагоприятный 

прогноз заболевания, появившегося первым. В случае сахарного диабета – 

частые комы, тяжелые проявления диабетической микроангиопатии. При 

туберкулезе, возникшем ранее сахарного диабета – более прогрессирующее 

течение туберкулезного процесса [68]. 

По данным крупного проспективного исследования, проведенного в 

Мехико (1262 пациента) течение туберкулеза у пациентов с сахарным 

диабетом было менее благоприятным, чем без СД по показателям 

рентгенологической распространенности процесса, более позднему 

прекращению бактериовыделения по методу микроскопии и посева, частоте 

неэффективного лечения и рецидивов [89]. 
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Имеются убедительные данные о том, что клинические симптомы 

туберкулеза (такие как кашель, бактериовыделение, лихорадка) более 

выражены у пациентов с сахарным диабетом (737 пациентов) [78]. В другом 

ретроспективном исследовании с участием 692 человек, напротив, не было 

отмечено разницы в клинических проявлениях между пациентами с 

сахарным диабетом и без него [152]. 

Противоречивые данные получены также и при сравнении 

бактериовыделения у больных туберкулезом с СД и без него. С одной 

стороны, в силу снижения иммунитета и более распространенного процесса 

при сахарном диабете, бактериовыделение у этой группы пациентов бывает 

более выраженным, что сказывается на результате лечения (положительные 

результаты анализа мокроты на МБТ после курса лечения у пациентов с 

сахарным диабетом встречались чаще, даже спустя 6 месяцев лечения) [83, 

105, 142]. В то же время имеются данные о том, что различия между 

интенсивностью бактериовыделения у пациентов с сахарным диабетом и без 

него отсутствуют [152, 159]. 

По вопросу, влияет ли наличие СД на эффективность лечения 

туберкулеза, исследователи пока не приходят к единому мнению. Приводятся 

как литературные данные о том, что при сочетании туберкулеза легких и СД 

наблюдается более позднее прекращение бактериовыделения и, 

соответственно, удлинение сроков лечения туберкулеза [78, 100, 101, 142, 

170], так и о том, что СД не влияет на эффективность и сроки лечения, а 

также на прогноз заболевания [110, 169]. Снижение частоты успешного 

лечения туберкулеза при сахарном диабете связывают как с нарушением 

фармакокинетики, например, имеются данные о снижении концентрации 

Изониазида (H) и Рифампицина в плазме крови пациентов с ТБ и СД на 50% 

по сравнению с пациентами без СД [82], так и с большей частотой побочных 

реакций от противотуберкулезной химиотерапии, развивающихся на фоне 
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осложнений СД – полинейропатии, нефропатии, микро- и макроангиопатии 

[122, 163]. 

В работах Карачунского М.А. и соавт. (1993; 2006) было показано, что 

туберкулез легких был диагностирован у пациентов с СД 1 типа в более 

поздние сроки, чем с СД 2 типа (у 70% в промежутке 5-10 лет после 

установления диагноза «сахарный диабет», у пациентов с СД 2 типа – чаще в 

первые 5 лет после установления диагноза). Также отмечалась тенденция к 

более острому началу и быстро прогрессирующему течению туберкулезного 

процесса у пациентов с СД 1 типа, а выявление туберкулеза у больных СД 2 

типа было поздним из-за подострой симптоматики и малых проявлений 

заболевания [33, 34]. 

У пациентов СД 1 типа преобладали инфильтративные процессы, у СД 

2 типа – фиброзно-кавернозные и кавернозные, однако на втором месте по 

частоте в обеих группах встречались туберкулемы. Выявлено было отличие и 

по характеру деструкции – при СД 1 типа множественные участки распада, 

двустороннее распространение, при СД 2 типа – чаще одиночные, более 

крупные каверны, с преобладанием фиброзных изменений и кальцинатов в 

окружающей ткани. За счет более молодого возраста и раннего выявления 

туберкулезного процесса у больных СД 1 типа течение заболевания было 

более прогностически благоприятным (чаще отмечалось закрытие каверн, 

прекращение бактериовыделения в более ранние сроки) [33, 34]. 

В.С. Коровкин (1979), исследовав особенности инфильтративного 

туберкулеза у больных с нелеченым СД, по сравнению с пациентами без СД 

отмечает множественность инфильтративных изменений в легких, которые 

определяются не только в верхних, но и в прикорневых зонах, а также в 

нижних долях. У больных с сочетанием двух заболеваний почти в 2 раза 

чаще регистрируют поражения в обоих легких, процесс чаще охватывает всю 

долю целиком и почти в 3 раза чаще распространяется на обе доли [43]. 
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Анализ структуры клинических форм туберкулеза на фоне СД в 

исследовании Хадиуллиной Л.В. (2015) показал, что инфильтративные 

формы туберкулеза легких встречаются чаще всего (64%), а далее, в порядке 

убывания: туберкулемы (17,9%), фиброзно-кавернозные (8,7%), 

цирротические (4,7%) и диссеминированные формы (4,7%). У пациентов с 

туберкулезом легких без СД одинаково часто встречаются инфильтративные 

(28%), фиброзно-кавернозные формы (26%) и туберкулемы (24%), а далее, по 

убыванию, диссеминированные (10%), очаговые (8%) и цирротические 

формы (4%) [71].  

Изучив 217 пациентов, поступивших в стационар с впервые 

выявленным туберкулезом легких, Елагина В.Ю. (2013) показала, что 

практически одинаково часто сахарный диабет выявлялся у больных с 

инфильтративным туберкулезом легких – 6,9% и туберкулемами – 6,7% 

случаев. При этом, если у больных с инфильтративным туберкулезом 

значительно чаще выявлялся сахарный диабет 2 типа (68,4%), то в группе 

пациентов с туберкулемами –сахарный диабет 1 типа (66,7%) [20]. 

По данным Марьехиной О.А. и соавт. (2011) среди 60 пациентов с 

впервые выявленным туберкулезом легких сочетанным с сахарным диабетом 

инфильтративный туберкулез встречался в 81,7%, туберкулемы – лишь в 

6.7% случаев [48]. В исследовании Ивановой З.А. и Кошечкина В.А. (2005) 

туберкулемы наблюдались в 13,6% (было изучено 103 пациента с сочетанной 

патологией) [21]. 

Т.Ф. Смурова (1974) отмечает особенности туберкулем при сахарном 

диабете – множественность, склонность к распаду, крупные размеры, 

фестончатость контуров, более выраженные перифокальные изменения [60]. 

Туберкулез у пациентов с СД 1 типа с хорошим гликемическим 

контролем и отсутствием осложнений протекает в виде ограниченных форм с 

деструктивными изменениями небольшого объема или же без таковых. При 

плохом гликемическим контроле (тяжелое течение СД) чаще всего 
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диагностируют инфильтративный туберкулез, который характеризуется 

выраженной экссудативной воспалительной реакцией и быстрым развитием 

казеозного некроза с последующим быстрым образованием крупных каверн. 

В отличие от сочетания ТБ и СД 1 типа, ТБ у больных СД 2 типа обычно 

развивается в результате реактивации очагов после ранее перенесенного 

туберкулеза, характеризуется малосимптомным началом заболевания и 

медленным прогрессированием, с чем и связано более позднее выявление 

процесса при уже сформированных кавернах [62]. 

При тяжелом течении сахарного диабета слабо выражены реакции 

фиброзной трансформации в очагах и стенках каверны, что приводит к 

замедлению процессов заживления. При легком течении, напротив, 

определяется хорошо развитая капсула, но отмечают значительную 

дезорганизацию соединительной ткани и быстрый ее гиалиноз [75]. 

Склонность к экссудативным реакциям, прогрессирующему распаду, 

обширному поражению бронхов в работе Т.П. Тудос (1974) объясняются 

следующими особенностями иммунитета больных туберкулезом легких на 

фоне декомпенсированного сахарного диабета: нарушена миграция 

лимфоцитов, бластообразование, есть нечувствительность к антигену при 

активном туберкулезе и декомпенсации диабета. У больных туберкулемами 

изменения иммунологической реактивности не выявлено [68]. 

Алтунина М.М. (1997) показала, что у большинства больных с 

декомпенсированным диабетом отмечено уменьшение абсолютного числа Т- 

лимфоцитов (72,0%), причем в половине случаев это было резкое снижение 

(менее 600 клеток в 1 мкл крови). Также в данной работе было выявлено, что 

развитие туберкулеза легких у больных диабетом 1 типа сопровождается 

более выраженными иммунологическими сдвигами, преимущественно в 

сторону угнетения, по сравнению с больными диабетом 2 типа, среди 

которых значительную часть (45,8%) составляют лица с повышенными 

значениями показателей Т-системы, свидетельствующими о напряжении 
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клеточного иммунитета. Данные иммунологические особенности, вероятно, 

связаны с клиническими и патоморфологическими проявлениями 

туберкулеза. Так, для инфильтративного туберкулеза легких, протекающего 

на фоне сахарного диабета, характерны: преобладание экссудативно-

некротической тканевой реакции (85,3%), склонность к распаду (84,3%) и 

бактериовыделению (80,0%), высокий уровень первичной лекарственной 

устойчивости (43,8%), обширность поражений (67,0%), замедленная 

регрессия с формированием больших остаточных изменений (71,2%) [6]. 

 Magee M.J. и соавт. (2015) также отмечают большую частоту 

кавернообразования (и, соответственно, бактериовыделения) у пациентов с 

сахарным диабетом, чем у пациентов без него, а также более высокую 

частоту МЛУ МБТ у коморбидных пациентов [131]. У Tatar D. et al. (2009) 

при исследовании 78 пациентов (7,3% коморбидных пациентов в когортном 

исследовании на 1063 больных туберкулезом легких): достоверно чаще 

определялись деструктивные изменения, атипичная локализация в нижних 

отделах, более длительные сроки лечения по сравнению с пациентами без СД 

[159]. У С. Pеrez-Guzmаn (2001) также пациенты с сахарным диабетом реже 

имели поражение верхних отделов легких (17% против 56%) и чаще 

поражение нижних (19% против 7%) и обширное поражение верхних и 

нижних отделов (64% против 36%). Деструктивные изменения легких также 

достоверно чаще встречались у пациентов с СД (82% против 59%), 

преимущественно в нижних легочных полях (29% против 3%). У них же 

наблюдалось больше множественных полостей (25% против 2%) [140]. У 

пациентов с неудовлетворительным контролем гликемии частота 

кавернообразования и сохранения бактериовыделения после 2 месяцев 

лечения выше, чем у пациентов СД с хорошим контролем гликемии или без 

СД [139]. Сходные данные получены Yoon Y.S. et al. (2017): среди 661 

пациентов с туберкулезом легких 157 (23,8%) имели сахарный диабет, а 108 

(68,8%) имели неконтролируемый диабет (HbA1C≥7,0%). Группа пациентов с 
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неконтролируемым СД имела больше клинических симптомов, достоверно 

выше была частота бактериовыделения и наличия полостей, чем группа без 

СД. Также у вышеупомянутых пациентов чаще была зарегистрирована 

неэффективность в лечении, рецидивирование процесса или смерть от 

туберкулеза, в то время как между группами с контролируемым СД и без СД 

различий в эффективности лечения не выявлялось [173]. 

 

1.2. Лабораторные проявления системного воспалительного ответа 

при туберкулезе и сахарном диабете 

 

Течение и исход туберкулезного процесса во многом зависят от 

реактивности организма больного, которая представляет собой комплекс 

взаимосвязанных реакций, возникающих при воздействии любого 

повреждающего фактора и направленных на устранение возникшего 

повреждения и сохранение гомеостаза [30, 31, 40]. Системный 

воспалительный ответ является неспецифической, универсальной и 

изначально защитной реакцией организма при воздействии на него 

повреждающих факторов, преодолевших локальные барьеры. О 

выраженности системного воспалительного ответа принято судить по 

уровню в крови комплекса плазменных белков, получивших название 

«реактантов острой фазы воспаления». [1, 29, 50]. РОФ – растворимые белки 

крови – выполняют индивидуальные защитные функции в условиях 

инфекционного воспаления и являются его чувствительными индикаторами. 

[54]  

В формировании СВО принимают участие многие метаболические 

системы организма, сдвиги в которых имеют изначально защитный характер, 

однако с течением инфекционного процесса могут становиться избыточными 

и негативно влиять на состояние пациента [30]. Одним из основных 

компонентов СВО является синтез и выброс в кровь РОФ. Наиболее 

значимыми реактантами острой фазы являются С-реактивный белок, 
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сывороточный амилоидный белок А, α1-антитрипсин, гаптоглобин и 

фибриноген. Они синтезируются в печени под влиянием провоспалительных 

цитокинов: ИЛ-6 и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) [31, 126]. Во 

фтизиатрии данные биохимические показатели применяются для оценки 

активности и остроты туберкулезного процесса в легких [65, 94]. 

С-реактивный белок обладает опсонизирующим эффектом в 

отношении бактерий. Формирующиеся при этом комплексы передаются 

фагоцитирующим клеткам посредством сайтов, имеющих сродство с СРБ и 

локализованных на поверхности фагоцитов. Повышение уровня С-

реактивного белка – это признак вовлечения иммунокомпетентных и 

фагоцитирующих клеток в патологический процесс, и его можно 

использовать как количественную характеристику этой вовлеченности [55, 

66]. 

СРБ повышается у подавляющего большинства больных туберкулезом 

легких (до 80%), что делает этот показатель одним из самых информативных 

при оценке активности процесса при данной патологии [25]. По данным 

Breen R.A. и соавт. (2008), у больных туберкулезом легких в отсутствии 

типичных клинических признаков (повышение температуры тела, похудание, 

кашель), СРБ оставался в пределах нормы лишь в 15% случаев. Повышение 

уровня СРБ в сыворотке крови, в том числе и незначительное, может быть 

ранним индикатором активности процесса и предшествовать клиническим 

проявлениям заболевания. [94]. Повышение уровня СРБ четко коррелирует с 

выраженностью клинических проявлений и является хорошим индикатором 

тяжести туберкулезного процесса [97]. Диапазон повышения уровня СРБ у 

больных туберкулезом колеблется от 4-5 мг/л до 200 мг/л и отчетливо связан 

с такими параметрами тяжести процесса, как распространенность, наличие 

деструктивных изменений, массивность бактериовыделения, выраженность 

интоксикации [25]. Умеренное повышение уровня СРБ в пределах не более 

30-40 мг/л до начала химиотерапии делает более вероятным благоприятный 
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прогноз и хороший эффект от проводимого лечения. При эффективном 

лечении через 3 месяца интенсивной химиотерапии уровень СРБ значительно 

снижается и приближается к верхней границе субклинического интервала, 

свидетельствуя о сохранении воспалительного потенциала на гораздо более 

низком (по сравнению с исходным) уровне. При неэффективном лечении 

показатели СРБ существенно не меняются [25]. 

Что касается изменений уровня СРБ изолированно при сахарном 

диабете, то Badawi А. (2010) в метаанализе 16 исследований сообщает о 

повышении показателя СРБ, характерном для лиц с СД 2 типа. В данной 

работе также описано негативное действие СРБ на -клетки поджелудочной 

железы, путем замедления их пролиферации и ускорения апоптоза, что 

свидетельствует о хроническом воспалении как о предшественнике 

сахарного диабета [87]. 

SAA – один из самых чувствительных реактантов острой фазы [1]. Он 

повышается даже при незначительных воспалительных стимулах, что 

показано при изучении различных инфекционных процессов как 

бактериальной, так и вирусной природы [126]. SAA синтезируется в печени 

под действием преимущественно ИЛ-6 и может экспрессироваться 

лейкоцитами и эпителием различных органов в условиях атеросклероза, 

злокачественного рост ткани или воспаления. При воспалении SAA может 

повышаться в 1000 раз выше нормы. Ниже описаны известные функции SAA 

при системном воспалительном ответе. SAA является хемоатрактантом по 

отношению к моноцитам и нейтрофилам, способствуя их адгезии и 

инфильтрации в ткани в области воспаления. Таким образом, SAA обладает 

стимулирующим действием на процессы фагоцитоза [154, 156]. Кроме того, 

SAA изменяет обмен холестерина, нарушая его транспорт из тканей и, тем 

самым способствует стабилизации мембран клеток, в том числе 

фагоцитирующих, и активно участвует в апоптозе фагоцитов. В литературе 

указывается на стимуляцию SAA экспрессии матричных металлопротеиназ, 
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играющих важную роль в ремоделировании тканей. При длительном 

воздействии металлопротеиназ происходит дегенерация тканей [1]. 

Известно, что при туберкулезе SAA является гораздо более 

чувствительным маркером воспаления, чем общепринятый показатель СРБ 

(нормальные его значения у больных туберкулезом практически не 

встречаются). Отмечается связь между более высокими уровнями SAA и 

массивностью бактериовыделения, а также выраженностью 

интоксикационного синдрома. Однако даже при скудном бактериовыделении 

и малых симптомах интоксикации уровень SAA значительно превышает 

нормальные значения [28]. 

Белок 1-антитрипсин является универсальным ингибитором всех 

сериновых протеиназ, особенно – нейтрофильной эластазы [30]. Ускорение 

синтеза 1-АТ свидетельствует об усилении локальных протеолитических 

процессов, а степень его повышения отражает характер течения заболевания 

[23]. 

Гаптоглобин – полифункциональный белок, тропный к ионам железа и 

помимо основной функции – связывания железа гемоглобина, обладает 

свойствами естественного бактерицидного фактора, антиоксиданта и 

ингибитора простагландинсинтетазы [52, 76]. При туберкулезе легких 

описано значительное повышение уровня гаптоглобина, что говорит об 

интенсивной мобилизации механизмов эндогенной защиты, обеспечивающих 

бактерицидный, антипротеазный и антиоксидантный эффекты [49]. 

В исследовании Ивлева-Дунтау А.П. (1997) получено, что нарастание 

уровня гаптоглобина при туберкулезе в сочетании с сахарным диабетом 

выражено более значительно, чем без него [22]. 

Фибриноген – специфический белок, который находится в крови в 

растворенном виде и при кровотечении является субстратом для образования 

тромба. Однако он имеет и другие функции. При наличии локального участка 

воспаления фибриноген переходит из крови в ткани, где участвует в 
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образовании ограничительного вала вокруг участка экссудативного 

воспаления, а также является матриксом для репаративных процессов [49]. 

При инволютивном течении туберкулеза потребление фибриногена 

опережает его гиперпродукцию, поскольку расходуется еще и в процессах 

латентно протекающего внутрисосудистого свертывания. При развитии 

туберкулеза на фоне выраженного иммунодефицита и преобладания 

экссудативного характера воспаления с поражением микроциркуляторного 

русла легких становится возможным значительное отложение фибрина в зоне 

воспаления. При длительном течении заболевания иммунодефицитное 

состояние и выраженность экссудативных процессов усиливаются, и 

расстройства коагуляции оказывают влияние уже на всю систему гемостаза. 

Возникновение деструкции при туберкулезном воспалении зависит от 

соотношения свертывающей и противосвертывающей систем гемостаза на 

местном тканевом уровне. Процессы, ведущие к лизису фибрина в составе 

казеозно-фибринного сгустка, являются основой расплавления казеозных 

масс с последующим их отторжением и образованием деструкции в легочной 

ткани. В эксперименте доказано, что чем больше уровень активатора 

плазминогена и меньше тромбопластическая активность, тем больше 

склонность к распаду [42]. 

Особенностям СВО у больных туберкулезом в сочетании с сахарным 

диабетом посвящено небольшое количество публикаций. Н.А. Астапова 

(1999) описывает у больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным 

диабетом, лейкопению, эозинопению и моноцитопению на фоне 

лимфоцитоза, а также повышение уровней острофазных белков, прежде всего 

гаптоглобина и С-реактивного белка. В течении туберкулезного 

воспалительного процесса на фоне сахарного диабета имеет место 

постоянное динамическое взаимовлияние микобактерий туберкулеза и 

макроорганизма, приводящее к мутационным изменениям микобактерий и 

качественному изменению воспалительного ответа макроорганизма [7]. 
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Ранее считалось, что гипергликемия не влияет непосредственно на 

показатели различных маркеров системного воспаления, поэтому 

предлагалось оценивать по ним активность присоединившейся инфекции 

[115]. Однако в нескольких исследованиях, проведенных в течение двух 

последних десятилетий, доказано обратное. Маркеры системного воспаления 

не только прямо коррелируют с уровнем гипергликемии, но и считаются 

настолько чувствительными, что их повышение можно зарегистрировать на 

ранних стадиях сахарного диабета, и даже выявить таким образом пациентов 

в группах риска по СД [87]. При сравнении уровней СРБ и SAA у больных 

туберкулезом, в сочетании с СД и без него, пациенты с СД имели 

значительно более высокие показатели [112].По мнению Кукушкина Г.В. и 

Старостиной Е.Г. (2016) причины нарушенного системного воспалительного 

ответа при сахарном диабете сводятся к следующему. Установлены 

корреляция параметров воспаления с нарушением углеводного обмена любой 

степени и дисфункцией различных защитных механизмов организма при 

гипергликемии. Происходит угнетение клеточного и гуморального 

иммунитета, в том числе подавление миграции лейкоцитов в очаг инфекции 

и их функциональной активации, фагоцитоза, а также функции 

иммуноглобулинов из-за необратимого гликирования этих молекул. 

Системный воспалительный ответ при гипергликемии усиливается из-за 

избыточного образования свободных радикалов, усиленной экспрессии 

цитокинов и других медиаторов воспаления. Связывание глюкозы с 

активным участком компонента комплемента С3 блокирует прикрепление 

последнего к поверхности микроорганизмов и процесс опсонизации. 

Нормализация уровня гликемии сопровождается восстановлением функции 

иммунной системы и ослабляет системный воспалительный ответ [47]. 

Провоспалительные цитокины, такие как ФНО-α, оказывают 

неблагоприятный эффект на функцию β-клеток, и могут нарушать пути 
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передачи сигналов инсулина как в β-клетках поджелудочной железы, так и в 

печени и жировой ткани [104]. 

 По сути, инсулинорезистентность признается хроническим, 

низкоуровневым воспалительным состоянием, как и атеросклероз. 

Атеросклероз и резистентность к инсулину имеют сходные 

патофизиологические механизмы, главным образом благодаря действию 

двух основных провоспалительных цитокинов, ФНО-α и ИЛ-6 [113]. 

Известно, что при сахарном диабете системный воспалительный ответ 

развивается не только в связи с инфекционным процессом. Хроническое 

воспаление у больных СД – одно из ключевых патогенетических звеньев 

ангиопатии, приводящее к атеросклерозу [8]. Предшествует ему 

окислительный стресс: при окислении углеводов и жирных кислот в 

триглицеридах образуются реактивные оксиданты. Они способны не только 

повреждать иммунные клетки, как было описано выше, но и запускать 

экспрессию провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 и ФНО-α) 

эндотелиоцитами, что, в свою очередь, приводит к дополнительному синтезу 

РОФ. Доказано, что концентрация провоспалительных цитокинов прямо 

коррелирует с уровнем гликемии [15]. Однако в литературе нередко 

встречаются упоминания о системном хроническом воспалении, 

сопутствующем сахарному диабету и атеросклеротическим изменениям 

сосудов, что может приводить к повышенному уровню реактантов острой 

фазы в сыворотке крови больного сахарным диабетом [161]. В том числе A. 

Festa и соавт. (2002) излагают следующие механизмы повышения уровня 

РОФ: это гиперсекреция провоспалительных цитокинов адипоцитами (так 

как жировая ткань является по сути железой внутренней секреции) и, 

соответственно, стимуляция ими синтеза белков острой фазы. При снижении 

чувствительности тканей к инсулину синтетическая активность печени 

повышается [114]. В то же время, широко известно, что больные сахарным 

диабетом подвержены развитию различных неспецифических инфекционных 
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процессов, не всегда диагностируемых на ранних этапах за счет «стертой» 

клинической картины. Eeden S.F. и соавт. (1988) показали, что значительное 

повышение СРБ и SAA у пациентов с СД связано именно с наличием той или 

иной инфекции, и их уровни быстро приходят к нормальным значениям при 

достижении контроля над инфекционным процессом [115]. 

Другим не менее важным компонентом СВО является нутритивная 

недостаточность. Под «нутритивным статусом» понимают состояние 

белково-энергетической обеспеченности макроорганизма, показатели 

которого также, как и реактанты острой фазы, можно определять в сыворотке 

крови. Системный воспалительный ответ запускает интенсификацию 

катаболических процессов, при этом на фоне повышенного синтеза 

реактантов острой фазы и наличия азотистого дефицита, интенсивность 

синтеза белков с трофическими функциями снижается, и их уровень в крови 

падает пропорционально выраженности белково-энергетической 

недостаточности [26, 108]. Пациенты с нарушением белково-энергетического 

статуса имеют больше осложнений и более негативный прогноз 

инфекционного заболевания (в данном случае – туберкулеза легких), чем без 

нее. Течение сахарного диабета также сопровождается выраженными 

метаболическими нарушениями, в том числе, белкового обмена, так как 

инсулин обладает мощным анаболическим эффектом, а нарушение его 

синтеза и/или инсулинорезистентность тканей могут приводить к развитию 

или усугублению белково-энергетической недостаточности [106, 133]. 

Белково-энергетическая недостаточность является самостоятельным 

фактором риска развития туберкулеза, так как негативно влияет на 

иммунную систему, что подтверждают как многочисленные исторические 

примеры (эпидемии туберкулеза во время войн и катастроф), так и 

эксперименты на животных [98, 149]. 

Для оценки НС традиционно используются ИМТ, уровень 

транстиретина (преальбумина), альбумина, и общего белка [26, 108, 123]. 
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Индекс массы тела ‒ это отношение массы к квадрату длины тела (кг/м
2
), он 

является распространенным показателем оценки нутритивного статуса при 

различных заболеваниях [96, 124]. По данным обширных популяционных 

исследований выявлена зависимость заболеваемости туберкулезом от 

величины ИМТ [56]. Также отмечается связь ИМТ с метаболическими 

нарушениями белкового обмена по результатам исследования 

биохимических показателей. В то же время известно о высоком проценте 

ложно-отрицательных результатов (каждый второй пациент с нарушением 

нутритивного статуса имеет нормальный ИМТ). При оценке белково-

энергетической недостаточности рекомендуется использовать ИМТ только в 

комплексе с биохимическими и иммунологическими показателями [56]. 

Снижение ИМТ в интервале 19-17,5 кг/м
2
 соответствует легкой степени 

тяжести белково-энергетической недостаточности, 17,5-15,5 кг/м
2
 – средней 

степени тяжести, менее 15,5 кг/м
2
 – тяжелой [73]. В крупном когортном 

исследовании, проведенном среди 1695 пациентов в Индии было выявлено, 

что 67% мужчин и 80% женщин на момент выявления туберкулеза ИМТ был 

ниже 17,0 кг/м
2
. Кроме того, отмечалась корреляция нутритивной 

недостаточности (по показателю ИМТ) и смертями от туберкулеза за 5-

летний период наблюдения [93]. 

Транстиретин из-за более короткого периода полужизни является 

наиболее чувствительным маркером белково-энергетической обеспеченности 

[92, 151]. Снижение показателя ТТР можно наблюдать при острофазной 

реакции во время инфекционных и онкологических заболеваний, а также при 

травмах. Доказано, что концентрации альбумина, трансферрина и 

транстиретина коррелируют с тяжестью основного заболевания, а не с 

антропометрическими показателями в случае синдрома мальнутриции или 

недоедания [123]. Описаны следующие функции транстиретина 

(преальбумина): он связывает гормон тироксин (Т4) и ретинол-связывающий 

белок [27]. Молекула ТТР является тетрамером, его сывороточная 
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концентрация 20-40 мг/дл, период полужизни в плазме составляет 1,9 дней. 

ТТР синтезируется печенью, сетчаткой, поджелудочной железой и 

хороидальным сплетением. Кроме того, показатель транстиретина 

целесообразно использовать для оценки нутритивного статуса, так как его 

концентрация понижается в течение воспаления и бактериальной инфекции, 

то есть он является отрицательным реактантом острой фазы [80]. Снижение 

уровня ТТР связано с приоритетом синтеза острофазных белков. Существует 

следующая классификация степени выраженности нарушений нутритивного 

статуса: уровень ТТР ниже 10 мг/дл – выраженная белково-энергетическая 

недостаточность, от 10 до 17 мг/дл – средняя, более 17 мг/дл – белково-

энергетической недостаточности нет [150]. 

Транстиретин значительно снижается у больных туберкулезом легких. 

Например, он существенно ниже, чем у больных раком легких. Показатель 

чувствителен в плане положительного эффекта от применения 

противотуберкулезных препаратов. В связи с этим, показатели сниженного 

транстиретина можно использовать как для дифференциальной диагностики 

с раком легких, так и для мониторинга эффективности противотуберкулезной 

терапии [130]. Каминской Г.О. и соавт. (2012) установлено, что у 

большинства больных туберкулезом легких отмечается снижение ТТР, 

причем в 1/3 случаев – значительное снижение показателя (менее 10 мг/дл), 

что говорит о выраженной нутритивной недостаточности. Уровень 

альбумина является менее чувствительным индикатором данного состояния, 

а общий белок сыворотки вообще не выявляет его. Выраженность снижения 

ТТР напрямую коррелирует с тяжестью процесса, ухудшением качества 

жизни и ростом лабораторных показателей РОФ. Белково-энергетическая 

недостаточность также оказывает негативное влияние на течение 

репаративных процессов [26, 29]. Что касается особенностей 

функционирования ТТР у больных сахарным диабетом, то подобные данные 

в литературе практически не встречаются. Отмечена роль транстиретина как 
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функционального белка β-клеток поджелудочной железы: благодаря 

внутриклеточным взаимодействиям, он способствует высвобождению 

инсулина и защищает β-клетки от гибели [106]. 

Белок альбумин, который синтезируется в печени – это главный 

компонент онкотического давления крови. Он является важным фактором 

детоксикации, благодаря способности связывать различные молекулы, а 

также пластическим материалом. Имея низкий молекулярный вес, он легко 

проходит сквозь сосудистый барьер [29]. Потери альбумина через капилляры 

в интерстициальное пространство заметно увеличиваются при 

инфекционных заболеваниях, что является частью синдрома системного 

воспалительного ответа. Кроме того, наличие сахарного диабета 

способствует извращению белковой формулы (снижение альбумина и 

альбумин/глобулинового соотношения) [44]. Общий белок также может 

отражать тяжесть нутритивных нарушений, однако чувствительным 

показателем он не является [44]. 

Резюме 

Проблема туберкулеза в сочетании с сахарным диабетом является 

актуальной в связи с увеличением доли туберкулеза с МЛУ МБТ и ростом 

распространенности сахарного диабета в России и мире. Несмотря на 

значительный интерес исследователей к данному вопросу в последнее 

десятилетие, клинико-лабораторные особенности сочетанной патологии 

остаются не до конца изученными. Имеются противоречивые данные о 

клинических проявлениях и эффективности лечения. Течение и исход 

туберкулезного процесса во многом зависят от состояния неспецифической 

реактивности организма. Комплексное изучение особенностей показателей 

РОФ и нутритивного статуса, как важных компонентов, формирующих 

особенности реактивности организма у больных туберкулезом легких, в 

сочетании с сахарным диабетом является актуальной задачей современной 

фтизиатрии. Несмотря на наличие в литературе определенного объема 
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информации, касающейся изучения системного воспалительного ответа при 

туберкулезе, а также особенностей нарушения СВО, связанных 

непосредственно с сахарным диабетом, комплексная оценка реактантов 

острой фазы и показателей нутритивного статуса, а также анализ 

взаимосвязи этих особенностей с клиническим течением у коморбидных 

пациентов до настоящего момента не проводились.  
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

2.1 Материалы исследования 

В исследование был включен 341 пациент; все пациенты были 

разделены на две группы: основную группу составили пациенты с 

туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом (210 человек), в 

группу сравнения вошел 131 человек с туберкулезом легких без сахарного 

диабета. Набор пациентов в исследование производился сплошным методом 

в условиях противотуберкулезного стационара. Исследование носило 

частично проспективный, частично ретроспективный характер. В 

проспективное исследование включались пациенты, лечившиеся в ФГБНУ 

«ЦНИИТ» в период с 2014 по 2017 год. Набор пациентов в ретроспективное 

исследование производился среди пациентов, проходивших стационарное 

лечение с 2010 по 2014 год. 

В исследование включались ВИЧ-отрицательные пациенты от 18 лет и 

старше, с подтвержденным диагнозом туберкулеза легких, сочетанного с 

сахарным диабетом (основная группа), и без сахарного диабета (группа 

сравнения). Из исследования исключались пациенты, имеющие 

аутоиммунные и онкологические заболевания, вирусные гепатиты, 

наркоманию и алкоголизм, беременные женщины и пациенты, перенесшие 

хирургическую операцию в течение последнего года. Распределение больных 

по полу представлено в табл. 1. 

Таблица 1 - Распределение по полу у пациентов с туберкулезом в сочетании с 

сахарным диабетом и без СД 

 

Пол 

ТБ+СД ТБ 

Абс % Абс % 

Мужчины 123 58,57 70 53,44 

Женщины 87 41,43 61 46,56 

Всего 210 100 131 100 

Как видно из приведенных данных, в обеих группах превалировали 

мужчины, которые составили соответственно 58,57% и 53,44%, женщины – 

41,43% и 46,56%. 
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Возраст пациентов в сравниваемых группах колебался в пределах 19-81 

года в основной группе и 18-64 лет в группе сравнения. Подавляющее 

большинство больных как в группе с СД, так и в группе без него, находилось 

в возрастном диапазоне от 20 до 59 лет. Распределение пациентов по 

возрасту в абсолютных числах и процентах представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Распределение по возрастным группам пациентов с туберкулезом 

в сочетании с сахарным диабетом и без СД 

Возраст, лет ТБ+СД ТБ 

Абс. % Абс. % 

18-19 4 1,90 0 0 

20-29 42 20,00 66 50,38 

30-39 41 19,52 40 30,53 

40-49 48 22,86 16 12,21 

50-59 51 24,29 7 5,34 

60-69 17 8,10 2 1,52 

70-79 6 2,86 0 0 

80-89 1 0,48 0 0 

Всего 210 100 131 100 

Характер туберкулезного процесса по выявлению у вышеописанных 

групп больных представлены в таблице 3.  

Таблица 3 - Распределение больных туберкулезом в сочетании с СД и без СД 

по характеру туберкулезного процесса 

Выявление ТБ+СД ТБ 

Абс. % Абс. % 

Впервые 77 36,67 54 41,22 

Ранее леченый 88 41,90 65 49,62 

Рецидив 45 21,43 12 9,16 

Всего 210 100 131 100 

Среди больных были те, у кого туберкулез легких был выявлен 

впервые (выявление менее чем за 1 месяц до включения в исследование и не 

получавшие лечение), ранее и неэффективно леченые (диагноз туберкулеза 

установлен более чем за 1 месяц до включения в исследование, пациенты 

получали 1 или более неэффективных курсов химиотерапии), а также 

пациенты с рецидивом туберкулезного процесса (возникновение заболевания 

через некоторый срок после завершения курса эффективного лечения).  
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Среди больных основной группы впервые выявленный туберкулез 

выявлялся в 36,67%, в группе сравнения – в 41,22% случаев, а ранее леченый 

туберкулез – соответственно в 41,90% и 49,62% случаев. Вместе с тем, 

рецидивы туберкулеза в 2,3 раза чаще наблюдались в основной группе. 

Течение рецидивов туберкулеза легких обычно значительно тяжелее, чем 

впервые выявленный процесс, они чаще переходят в хроническую стадию и 

приводят к более высокой смертности [38, 57]. Тенденция к хронизации у 

исследуемых пациентов, обуславливала некоторые клинические особенности 

течения туберкулезного процесса, в особенности в сочетании с сахарным 

диабетом.  

Среди пациентов, включенных в исследование, имело место 

значительное разнообразие клинических форм туберкулеза легких (табл. 4).  

Наибольшее количество пациентов приходилось в основной группе и 

группе сравнения на три основные формы: инфильтративный туберкулез 

легких (37,62% и 41,22% соответственно), туберкулема (21,43% и 9,16% 

соответственно) и фиброзно-кавернозный туберкулез легких (27,62% и 32,1% 

соответственно). Реже были выявлены казеозная пневмония, кавернозный и 

диссеминированный туберкулез легких. Наиболее редко встречались 

очаговая форма туберкулеза и цирротический туберкулез.  

Таблица 4 - Распределение пациентов с туберкулезом в сочетании с СД и без 

СД по клиническим формам туберкулеза легких 

 

Клинические формы ТБ+СД ТБ 

Абс. % Абс. % 

Очаговый 3 1,43 3 2,30 

Инфильтративный 79 37,62 54 41,22 

Туберкулема 45 21,43 12 9,16 

Казеозная пневмония 11 5,24 2 1,53 

Кавернозный 7 3,33 11 8,40 

Фиброзно-кавернозный 58 27,62 42 32,10 

Цирротический 1 0,48 2 1,53 

Диссеминированный 6 2,86 5 3,80 

Всего 210 100 131 100 
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Таблица 5 иллюстрирует частоту встречаемости пациентов с 

различным объемом поражения легочной ткани в исследуемых группах.  

 

Таблица 5 - Распределение пациентов с туберкулезом в сочетании с СД и без 

СД по распространенности процесса (по сегментам и долям легких) 

 

Распространенность ТБ+СД ТБ 

Абс. % Абс. % 

1-2 сегмента 51 24,29 14 10,69 

1-2 доли 92 43,81 82 62,6 

Более 2 долей 67 31,9 35 26,71 

Всего 210 100 131 100 

 

Как видно из таблицы, в целом в группах сравнения преобладали 

пациенты с распространенными процессами. На первом месте по частоте 

встречаемости в обеих группах были пациенты с объемом поражения 1-2 

долей легких (43,81% в основной группе и 62,6% в группе сравнения 

соответственно), вторые по частоте встречались пациенты с поражением 

более чем двух долей (31,9% и 26, 71% соответственно), и реже всего – 

больные с поражением 1-2 сегментов легких (24,29% и 10,69%).  

Было установлено, что в обеих группах преобладали пациенты с 

деструктивными изменениями (полостями распада) в легких – в 83,33% и 

76,34% случаев (табл. 6). 

 

Таблица 6 - Распределение больных туберкулезом в сочетании с СД и без СД 

по наличию деструктивных изменений в легких у пациентов 

 

Признаки ТБ+СД ТБ 

Абс % Абс % 

Наличие распада Есть 175 83,33 100 76,34 

Нет 35 16,67 31 23,66 

 

Соотношение пациентов с полостями различного размера представлено в 

таблице 7.  
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Таблица 7 - Распределение больных туберкулезом в сочетании с СД и без СД 

по размеру деструктивных изменений в легких 

Размер каверн ТБ+СД ТБ 

Абс % Абс % 

Менее 2 см 88 50,29 15 11,45 

2-4 см 50 28,57 70 53,44 

Более 4 см 37 21,14 15 11,45 

 

Пациенты с полостями распада в легких распределились следующим 

образом: у больных с ТБ и СД чаще всего наблюдались мелкие полости (до 2 

см в диаметре) – в 50,29% случаев, у больных с ТБ без СД – полости распада 

среднего размера (от 2 до 4 см в диаметре) – в 53,44% случаев. Меньше всего 

встречались гигантские полости (более 4 см в диаметре).  

На момент включения в исследование более половины пациентов в 

обеих группах являлись бактериовыделителями – 69,05% и 58,78% 

соответственно (таблица 8). 

Таблица 8 - Частота бактериовыделения у пациентов с туберкулезом в 

сочетании с СД и без СД 

Бактериовыделение ТБ+СД ТБ 

Абс. % Абс. % 

Присутствует 145 69,05 77 58,78 

Отсутствует 65 30,95 54 41,22 

Всего 210 100 131 100 

 

Кроме того, как следует из таблицы 9, при исследовании образцов 

мокроты преобладали пациенты с массивным бактериовыделением, хотя 

доля скудного бактериовыделения также была значительна в группе с 

туберкулезом и сахарным диабетом, в отличие от группы сравнения.  

Таблица 9 - Массивность бактериовыделения у пациентов с туберкулезом в 

сочетании с СД и без СД 

Бактериовыделение ТБ+СД ТБ 

Абс. % Абс. % 

Скудное 50 34,48 11 14,29 

Умеренное 40 27,59 21 27,27 

Массивное 55 37,93 

6 

45 58,44 
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У пациентов с бактериовыделением определялся спектр лекарственной 

чувствительности к противотуберкулезным препаратам. Распределение 

пациентов по группам в зависимости от спектра лекарственной устойчивости 

(лекарственная чувствительность (ЛЧ) сохранена, полирезистентность, МЛУ, 

ШЛУ) представлены в таблице 10. Обращает на себя внимание значительная 

доля пациентов с МЛУ и ШЛУ, что в целом отражает тенденцию к росту 

доли лекарственно-устойчивых форм туберкулеза среди общего числа 

больных туберкулезом в стране и мире. 

Таблица 10 - Распределение пациентов с туберкулезом в сочетании с СД и 

без СД по спектру лекарственной устойчивости МБТ 

 

Спектр лекарственной 

устойчивости МБТ 

ТБ+СД ТБ 

Абс. % Абс. % 

Не определена* 29 13,81 12 9,16 

Лекарственная 

чувствительность 

сохранена  

52 24,76 40 30,53 

Полирезистентность 11 5,24 9 6,87 

МЛУ 80 38,10 20 15,27 

ШЛУ 38 18,10 50 38,17 

Всего 210 100 131 100 

 

* «не определена» – невозможно было определить лекарственную 

чувствительность в связи с отсутствием бактериовыделения или 

недостаточным количеством культурального/молекулярно-генетического 

материала. 

Степень выраженности синдрома интоксикации у больных в 

сравниваемых группах была различная – от легкой до тяжелой степени. Для 

легкой (слабой) степени выраженности  туберкулезной интоксикации  были   

характерны недомогание, потливость, слабость, похудание до 3 кг, 

повышение температуры тела до субфебрильных величин. При этом 

изменения в гемограмме были минимальными или вообще отсутствовали. 

Проявлениями интоксикации тяжелой (резко выраженной) степени были 

значительная слабость и недомогание, существенная  потеря веса (10 кг и 
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более), повышение температуры тела до фебрильных цифр. Одновременно у 

этих пациентов в гемограмме отмечались лейкоцитоз выше 11х10
9
/л, 

лимфопения (менее 15%), ускорение СОЭ более 40 мм/ч (по Вестергрену), 

повышение количества палочкоядерных нейтрофилов (выше 10%).  При 

умеренно выраженной интоксикации степень всех перечисленных 

отклонений имела промежуточный характер. 

В основной группе преобладали пациенты с умеренной степенью 

интоксикации (50,48%), а в группе сравнения – с тяжелой степенью 

интоксикации (64,89%), что следует из таблицы 11. 

 

Таблица 11 - Степень тяжести интоксикации у пациентов с туберкулезом в 

сочетании с СД и без СД 

Степень интоксикации ТБ+СД ТБ 

Абс. % Абс. % 

Легкая 52 24,76 37 28,24 

Умеренная 106 50,48 9 6,87 

Тяжелая 52 24,76 85 64,89 

Всего 210 100 131 100 

 

2.2. Методы исследования 

Больным проводилось детальное клиническое и лабораторное 

обследование, также использовались инструментальные методы диагностики 

(лучевые, ультразвуковые, функциональные, эндоскопические). 

Все исследования проводились в соответствии с требованиями 

биомедицинской этики согласно Женевской конвенции о правах человека 

(1997 года), а также Хельсинской декларации Всемирной медицинской 

ассоциации (2000 года) при утверждении локального этического комитета 

ФБГНУ «ЦНИИТ». У всех пациентов было получено письменное 

добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

В рамках клинического обследования проводился сбор анамнеза 

(анамнез жизни, анамнез заболевания). Детально выяснялись особенности 

выявления течения как туберкулезного процесса, так и сахарного диабета. 
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Фиксировались дата выявления туберкулеза, характер течения, диагностика, 

проводившаяся ранее, клинические и лабораторные проявления, наличие 

осложнений. Подробно изучали лечение туберкулеза, схемы и длительность 

предшествующей химиотерапии. У пациентов с сахарным диабетом 

выясняли минимальные и максимальные показатели гликемии и 

гликированного гемоглобина, наличие осложнений (болей и нарушения 

периферической чувствительности как проявления полинейропатии, 

диабетической стопы, гипогликемических и кетоацидотических ком), 

применение пероральных сахароснижающих препаратов и/или 

инсулинотерапии, схемы и длительность лечения. Помимо расспроса 

больного, изучалась предоставленная медицинская документация. 

Проводилось выяснение жалоб. Особое внимание уделялось жалобам 

интоксикационного и бронхолегочного характера, то есть наличию общей 

слабости, утомляемости, потливости, кашля, одышки, наличию и характеру 

мокроты. Осмотр включал оценку кожных покровов (цвет, влажность, 

наличие трофических изменений), пальпацию всех групп лимфатических 

узлов, пальпацию органов брюшной полости, перкуссию и аускультацию 

легких и сердца (выявление дыхательных и сердечных шумов, оценка 

сердечного ритма, глубины и ритмичности дыхания), а также измерение 

температуры тела и артериального давления (АД). Вышеописанные методики 

применялись с целью выявления синдрома интоксикации и бронхолегочных 

синдромов, наличия и распространенности инфильтративных и 

деструктивных изменений в легких, оценки дыхательной функции и 

состояния гемодинамики.  

Из лучевых методов использовались обзорная рентгенография органов 

грудной клетки в прямой и боковой проекциях и мультиспиральная 

компьютерная томография высокого разрешения органов грудной клетки (КТ 

ОГК). Обзорная рентгенография использовалась в качестве первичного 

метода диагностики при подозрении на туберкулез легких, для оценки 
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характера процесса и его локализации, а также при возникновении ургентных 

ситуаций (например, пневмоторакс). КТ ОГК широко используется во 

фтизиатрической практике, т.к. обладает большей чувствительностью и 

специфичностью по сравнению с классической рентгенографией. С ее 

помощью проводилась дифференциальная диагностика с другими 

заболеваниями легких, оценивалась стадия туберкулезного процесса 

(особенно – наличие мелких очагов обсеменения и небольших участков 

распадов, которые могут быть не видны на рентгенограмме), также ее 

применение позволяло более достоверно следить за динамикой процесса при 

лечении. К преимуществам КТ ОГК также стоит отнести возможность 

визуализации лимфатических узлов средостения и просветов бронхов.  

Микробиологическая диагностика образцов мокроты и материалов 

бронхо-альвеолярного лаважа была представлена следующими методиками: 

люминесцентная микроскопия, посевы МБТ на жидкие и плотные среды, 

молекулярно-генетические методы. Люминесцентная микроскопия со 

светодиодным излучателем (LED) используется в качестве «золотого 

стандарта», т.к. обладает более высокой чувствительностью, чем простая 

микроскопия с окраской по Цилю-Нельсену. При микроскопии проводилось 

не только качественное (выявление кислотоустойчивых микобактерий 

(КУМ)), но и количественное исследование, степень выраженности 

бактериовыделения оценивалась как скудная («+») при получении КУМ в 

количестве 50/300 полей зрения, умеренная («++») – 10-50/100 полей зрения 

и массивная («+++») более 50/100 полей зрения. 

Культуральные методы исследования использовались как для 

идентификации МБТ и ее количественной оценки, так и для определения их 

лекарственной чувствительности. Культуральное исследование проводилось 

2 методами: посев на жидкие питательные среды с автоматизированной 

системой учета микроорганизмов (BACTEC MGIT 960/320) и 

культивирование на плотных питательных средах Левенштейна-Йенсена. 
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Скудное бактериовыделение («+») ‒ единичные колонии МБТ; умеренное 

(«++») ‒ от 20 до 100 колоний; массивное («+++») ‒ от 100 до 200 колоний 

или несосчитываемое число колоний (сливной рост). 

Молекулярно-генетические методы применялись с теми же целями, 

однако они являются ускоренными и более чувствительными, чем посев 

мокроты. Использовались следующие тесты: диагностика с использованием 

полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика) – определение 

чувствительности к R и H; картриджная технология GeneXpert MTB/RIF, ТБ-

Биочип – определение чувствительности к R, H и фторхинолонам (Fq); ДНК-

стриповая технология – определение чувствительности к R, H, Этамбутолу 

(E), Fq, Амикацину/Капреомицину (Amk/Cm). 

Всем пациентам выполнялся общий анализ крови, при котором 

определялись следующие показатели: гемоглобин, количество эритроцитов, 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

В общем анализе мочи определяли относительную плотность, цвет, наличие 

эритроцитов, лейкоцитов и цилиндров, наличие белка и глюкозы. Общие 

биохимические методы исследования включали оценку функции печени – 

общий билирубин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), 

аспарагинаминотрансфераза (АСТ), гамма-глутаминаминотранспептидаза 

(ГГТП), щелочная фосфатаза (ЩФ); оценку функции почек – креатинин, 

мочевина; показатели электролитного обмена – калий, натрий. 

В качестве дополнительных методов с целью понимания более полной 

клинической картины каждого пациента использовались ультразвуковые 

методы диагностики (УЗИ органов брюшной полости, почек, плевральной 

полости, сердца и крупных сосудов), функция внешнего дыхания (ФВД), 

электрокардиография (ЭКГ), бронхоскопия с проведением 

бронхоальвеолярного лаважа или чрезбронхиальной биопсии. 

Состояние углеводного обмена оценивалось по показателям уровня 

глюкозы крови и гликированного гемоглобина. 
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Для решения поставленных в работе задач использовали специальные 

методы исследования. Синдром системного воспалительного ответа у 

пациентов оценивали по показателям реактантов острой фазы и признакам 

белково-энергетической недостаточности. Как реактанты острой фазы в 

сыворотке крови были изучены показатели С-реактивного белка, 

амилоидного белка А, 1-антитрипсина, гаптоглобина и фибриногена. СРБ, 

α1-АТ и Нр определяли иммунотурбидиметрическими методами на 

биохимическом анализаторе со стандартными наборами реактивов. SAA 

определяли методом иммуноферментного анализа на планшетном фотометре 

со стандартным набором реактивов, фибриноген – клоттинговым методом на 

автоматическом коагулографе со стандартными наборами реактивов. В 

качестве диапазона нормальных значений для СРБ и SAA были 

использованы данные, приведенные в соответствующих наборах и принятые 

в мировой литературе, для фибриногена, α1-АТ и Нр – собственные данные, 

полученные при исследовании 49 практически здоровых добровольцев – 

сотрудников института. 

Для оценки нутритивного статуса организма рассчитывали индекс 

массы тела, определяли в сыворотке крови содержание общего белка, 

транстиретина, альбумина, альбумин-глобулиновый коэффициент (А/Г). 

Индекс массы тела рассчитывался по стандартной формуле: ИМТ = М/Н
2 

(кг/м
2
), где М – масса тела (кг), Н – рост человека (м

2
). 

Уровень транстиретина определяли иммунотурбидиметрическим 

методом, общий белок и альбумин определяли со стандартными методами на 

биохимическим анализаторе. Амплитуда и средние значения ТТР у 

практически здоровых людей были определены нами при исследовании 

упомянутой выше группы практически здоровых добровольцев. Нормальные 

значения А и ОБ являются общепринятыми [32, 36, 37]. 

В лечении туберкулеза использовались режимы химиотерапии, 

регламентированные в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 29 
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декабря 2014 г. №951 “Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания” (в 

проспективной части исследования) и Приказом Минздрава РФ от 21.03.2003 

№109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ» (в 

ретроспективной части исследования) [53, 54]. 

Современные клинические рекомендации по лечению (Приказ №951) 

включают в себя 5 режимов химиотерапии в зависимости от спектра 

лекарственной устойчивости МБТ: 1 режим химиотерапии для пациентов с 

лекарственной чувствительностью МБТ (в интенсивную фазу назначались R, 

H, E, Пиразинамид (Z) в рекомендованных дозировках), 2 режим 

химиотерапии – при полирезистентности МБТ к двум и более 

противотуберкулезным препаратам, как правило, к Н в сочетании с другими 

препаратами и сохранении чувствительности к R (R, Z, Fq, Amk/Cm), 3 

режим химиотерапии – при отсутствии возможности определения 

чувствительности МБТ к химиопрепаратам и отсутствии риска МЛУ/ШЛУ 

(совпадает с 1 режимом химиотерапии), 4 режим химиотерапии – при 

доказанном МЛУ МБТ, то есть лекарственной устойчивости МБТ к R или R 

и H или ее риске (Fq, Z, два и более других препарата 2 ряда), 5 режим 

химиотерапии – при ШЛУ МБТ, то есть устойчивости к H, R и Fq 

одновременно (минимум 6 препаратов с обязательным включением 

моксифлоксацина (Mfx) или левофлоксацина (Lfx) в дозе 1,0, бедаквилина 

(Bq) и линезолида(Lzd)) [54]. Подробное описание режимов химиотерапии по 

Приказу №109 здесь не приводится в связи с неактуальностью, так как среди 

пациентов ретроспективной части исследования анализ динамики процесса и 

эффекта от лечения не проводился. 

В исследовании было три варианта тактики ведения больных с 

сахарным диабетом: инсулинотерапия, комбинированная терапия инсулином 

и различными пероральными сахароснижающими препаратами (в основном 

из класса бигуанидов) и пероральные сахароснижающие препараты в 
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сочетании с диетой. В случаях легкого течения заболевания и стадии 

компенсации ограничивались только диетой, однако такие случаи были 

весьма редки. 

Инсулинотерапия пациентам с сахарным диабетом 1 типа проводилась 

во всех случаях с учетом суточных изменений показателя глюкозы крови 

натощак. 

Инсулинотерапия при сахарном диабете 2 типа назначалась при 

поступлении в стационар назначалась всем больным, за исключением тех, у 

кого СД находился в стадии компенсации. Активное течение туберкулеза в 

подавляющем большинстве случаев совпадает с декомпенсацией сахарного 

диабета [33, 62]. Пациентам с острыми или хроническими интеркуррентными 

заболеваниями, в том числе инфекционным, которые обуславливают 

декомпенсацию сахарного диабета 2 типа, показано проведение 

инсулинотерапии при условии индивидуального подхода ведению пациента 

[15].  

Помимо основных методов лечения туберкулеза и сахарного диабета, 

активно применялась патогенетическая терапия, в том числе наложение 

искусственного пневмоперитонеума, клапанная бронхоблокация, применения 

иммунотерапии, витаминотерапии, антиагрегантов, антиоксидантов, ангио-, 

нейро- и цитопротективных препаратов. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 

программ Excel. Для каждой группы вычисляли среднее арифметическое (М) 

и ошибку среднего (m). Достоверность различий при нормальном 

распределении средневыборочных величин рассчитывали, используя t-

критерий Стьюдента. Различия считались статистически достоверными при 

значении вероятности ошибки (p) <0,05. Оценку взаимосвязей изучаемых 

показателей проводили путем вычисления коэффициента корреляции 

Пирсона, величину которого считали статистически значимой при р<0,05. 
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Глава 3. Особенности течения туберкулеза легких у больных с 

разными типами сахарного диабета и без сахарного диабета 

В исследование вошли пациенты в количестве 341 человека, которые 

были разделены на 3 группы. В первую группу вошло 99 пациентов с 

туберкулезом легких в сочетании с СД 1 типа, во вторую группу – 111 

пациентов с туберкулезом легких в сочетании с СД 2 типа, а в третью – 131 

пациент с туберкулезом легких без сахарного диабета. 

Во всех исследуемых группах присутствовали как мужчины, так и 

женщины, и достоверных различий по полу между сравниваемыми группами 

выявлено не было (табл. 12). 

Таблица 12- Частота встречаемости мужчин и женщин среди пациентов с 

туберкулезом легких, сочетанным с СД 1 и 2 типа, и без СД 

 

 

Пол 

ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Мужчины 56 56,57 67 60,36 70 53,44 

Женщины 43 43,43 44 39,64 61 46,56 

Всего 99 100 111 100 131 100 

 

При сравнительном анализе по возрастным группам были выявлены 

следующие различия: в первой и третьей группах преобладали лица 

молодого возраста (до 40 лет), во второй группе достоверно чаще 

встречались люди старше 40 лет (табл. 13). Подавляющее большинство 

больных как в группе с СД, так и в группе без него, находилось в возрастном 

диапазоне от 20 до 59 лет. 
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Таблица 13 - Частота встречаемости различных возрастных групп среди 

больных туберкулезом легких, сочетанным с СД 1 и 2 типа, и без СД 

Возраст, 

лет 

ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

18-19 4 4,04 0 0 

p1-2˂0,05 

0 0 

p1-3˂0,05 

20-29 42 42,42 0 0 

p1-2˂0,001 

66 50,38 

p2-3˂0,001 

30-39 33 33,33 8 7,21 

p1-2˂0,001 

40 30,53 

p2-3˂0,001 

40-49 16 16,16 32 28,83 

p1-2˂0,05 

16 12,21 

p2-3˂0,001 

50-59 4 4,04 47 42,43 

р1-2˂0,001 

7 5,34 

p2-3˂0,001 

60-69 0 0 17 15,32 

p1-2˂0,001 

2 1,54 

p2-3˂0,001 

70-79 0 0 6 5,41 

p1-2˂0,05 

0 0 

p2-3˂0,05 

80-89 0 0 1 0,9 0 0 

Всего 99 100 111 100 131 100 

 

При распределении пациентов по клиническим формам туберкулеза 

было установлено, что достоверные различия по частоте встречаемости 

получены по двум формам: туберкулема и кавернозный туберкулез. По 

туберкулемам было выявлено достоверное различие по частоте 

встречаемости как между группами пациентов с СД 1 и 2 типа, так и между 

группами с СД 1 типа и без СД. Чаще всего туберкулемы встречались именно 

у пациентов с СД 1 типа – 28,28%, с СД 2 типа – 15,32%, без СД – реже всего, 

в 9,16% случаев (табл. 14). Кавернозный туберкулез чаще встречался у 

пациентов без СД, достоверные различия по частоте встречаемости получены 

с больными СД 2 типа – 8,39% и 1,8% соответственно, p2-3˂0,05. В связи с 

малой выборкой сравнительный анализ больных с казеозной пневмонией, 

диссеминированным и цирротическим туберкулезом не проводился. 
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Таблица 14 - Частота встречаемости различных клинических форм 

туберкулеза легких в группах исследования 

Клинические формы ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

 

 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Очаговый 0 0 3 2,70 3 2,29 

 

 

 

Инфильтративный 33 33,33 46 41,44 54 41,22 

 Туберкулема 28 28,28 17 15,32 

p1-2˂0,05 

12 9,16 

p1-3˂0,001 

Казеозная пневмония 6 6,06 5 4,51 2 1,52 

Кавернозный 5 5,05 2 1,80 11 8,39 

p2-3˂0,05 

Фиброзно-кавернозный 26 26,26 32 28,83 42 32,10 

 

 

Цирротический 0 0 1 0,90 2 1,52 

Диссеминированный 1 1,01 5 4,50 5 3,81 

Всего 99 100 111 100 131 100 

 

Впервые выявленные и ранее леченые случаи туберкулеза встречались 

во всех трех группах со сходной частотой, достоверных различий выявлено 

не было (табл. 15). Рецидивы туберкулезного процесса в обеих группах с 

сахарным диабетом встречались достоверно чаще, чем в группе без 

сахарного диабета (25,25%, 18,02% и 9,16 соответственно, р1,2-3˂0,05). Между 

первой и второй группами достоверных различий по частоте встречаемости 

рецидивов туберкулеза легких выявлено не было.  
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Таблица 15 - Характер специфического процесса у пациентов с туберкулезом 

легких, сочетанным с СД 1 и 2 типа, и без СД 

Выявление ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Впервые 31 31,31 46 41,44 54 41,22 

Ранее леченый 43 43,43 45 40,54 65 49,62 

Рецидив 25 25,25 20 18,02 12 9,16 

p1-3˂0,001 

p2-3˂0,05 

Всего 99 100 111 100 131 100 

 

При оценке распространенности туберкулезного процесса в легких 

было установлено, что ограниченные процессы (1-2 сегмента легкого) чаще 

всего определяются во второй группе: 27,03% (по сравнению с 21,21% в 

первой группе, и 10,69% в третьей группе, р2-3˂0,01), что согласуется с 

приведенными ранее материалами о течении воспалительных процессах при 

сахарном диабете 2 типа, обусловленных измененными иммунными 

механизмами [33, 46]. Туберкулезный процесс, распространенный на 1 или 2 

доли достоверно чаще наблюдался в группе больных без сахарного диабета, а 

при сравнении исследуемых групп с поражением более 2 долей легких 

достоверных различий выявлено не было (табл. 16). 

Таблица 16 - Распространенность специфического процесса в легких у 

пациентов туберкулезом легких, сочетанным c СД 1 и 2 типа, и без СД 

Распространенность ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1-2 сегмента 21 21,21 30 27,03 14 10,69 

p1-3˂0,05 

p2-3˂0,01 

1-2 доли 41 41,41 51 45,94 82 62,60 

p1,2-3˂0,01 

Более 2 долей 36 36,36 31 27,93 35 26,71 

Всего 99 100 111 100 131 100 

Деструктивные изменения в легких значительно преобладали над 

процессами без распада и встречались во всех трех группах со сходной 

частотой (табл. 17). По количеству каверн (единичные или множественные) 
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также достоверных различий между сравниваемыми группами выявлено не 

было. Формирующиеся каверны наблюдались у пациентов с СД 1 и СД 2 

типа со сходной частотой, и достоверно более часто, чем в группе без СД 

(61,9%, 61,54% и 47,0% соответственно, p1,2-3˂0,05). Существенная разница 

по частоте встречаемости эластических каверн была выявлена между 2 и 3 

группами (2,20% и 11,00% соответственно, p2-3˂0,05). Фиброзные каверны 

встречались во всех трех группах примерно в трети случаев, без достоверных 

различий (см. табл. 17). Частота встречаемости мелких каверн, до 2 см в 

диаметре, в группах с сахарным диабетом достоверно превышала данный 

показатель в группе без СД, где преобладали каверны средних размеров, от 2 

до 4 см в диаметре (см. табл. 17). 

 

Таблица 17 - Наличие, количество и характер деструктивных изменений в 

легких у пациентов с туберкулезом легких и сахарным диабетом 1 и 2 типа и 

без СД 

Признаки ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс % Абс % Абс % 

Наличие распада Есть 84 84,85 91 81,98 100 76,34 

 Нет 15 15,15 20 18,02 31 23,66 

Количество каверн Единичные 34 40,48 45 49,45 52 52,00 

 Множественные 50 59,52 46 50,55 48 48,00 

Характер каверн Формирующаяся 52 61,9 56 61,54 47 47,00 

p1,2-3˂0,05 

 Эластическая 7 8,33 2 2,20 11 11,00 

p2-3˂0,01 

 Фиброзная 25 29,76 33 36,26 42 42,00 

Размер каверн Менее 2 см 46 54,76 42 46,15 15 15,00 

p1,2-3˂0,001 

 2-4 см 25 29,76 25 27,47 70 70,00 

p1,2-3˂0,001 

 Более 4 см 13 15,48 24 26,37 15 15,00 

 

По частоте встречаемости бактериовыделения все исследуемые группы 

были сопоставимы, достоверных различий не выявлено (табл. 18). 
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Таблица 18 - Частота встречаемости бактериовыделения у пациентов с 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и без СД 

 

Бактериовыделение ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Наличие 68 68,69 77 69,37 77 78,63 

Отсутствие 31 31,31 34 30,63 54 21,37 

Всего 99 100 111 100 131 100 

 

В группе с СД 1 типа более чем в половине случаев встречалось 

скудное бактериовыделение, что достоверно превышало данный показатель в 

группе без СД (52,94% и 36,36% соответственно, p1-3˂0,05). Частота 

встречаемости больных с умеренным и массивным бактериовыделением во 

всех трех группах различалась незначительно (табл. 19). 

 

Таблица 19 - Массивность бактериовыделения у пациентов с туберкулезом 

легких, сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и без СД 

 

Бактериовыделение ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Скудное 36 52,94 35 45,45 28 36,36 

p1-3˂0,05 

Умеренное 9 13,24 11 14,29 14 18,18 

Массивное 23 33,82 31 40,26 35 45,45 

Всего 68 100 77 100 77 100 

 

При анализе спектра лекарственной устойчивости МБТ у пациентов в 

исследуемых группах были получены следующие результаты: МЛУ МБТ 

наблюдалась преимущественно у пациентов групп 1 и 2 и достоверно 

превышала этот показатель у пациентов 3 группы (40,40%, 36,04% и 15,27% 

соответственно, p1,2-3˂0,01). ШЛУ МБТ определялась у пациентов 3 группы 

достоверно чаще, чем в группах 1 и 2 (17,17%, 18,92% и 38,17% 

соответственно, p1,2-3˂0,01) (табл. 20). У небольшого количества пациентов 

тест на лекарственную чувствительность не был проведен или не дал 
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результата в связи с отсутствием или недостаточным количеством 

диагностического материала. 

 

Таблица 20 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ у пациентов с 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и без СД 

 

Лекарственная 

устойчивость МБТ 

ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Не определена 13 

13,13 

16 

14,41 

12 9,16 

 

Лекарственная 

чувствительность 

сохранена 

24 24,24 28 25,22 40 30,53 

Полирезистентность 5 5,05 6 5,41 9 6,87 

 

МЛУ 40 40,40 40 36,04 20 15,27 

p1-3˂0,01 

p2-3˂0,001 

ШЛУ 17 17,17 21 18,92 50 38,17 

p1,2-3˂0,01 

Всего 99 100 111 100 131 100 

 

 

При оценке клинической картины у пациентов в исследуемых группах 

особенное внимание уделялось бронхолегочной симптоматике, а именно – 

наличию кашля и одышки, выделению мокроты, выслушиванию хрипов по 

легочным полям. По частоте встречаемости данных признаков группы 

исследования были в целом сопоставимы, достоверное различие отмечалось 

лишь при оценке одышки,  которая чаще всего отмечалась у пациентов 

группы с СД 2 типа (табл. 21). 
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Таблица 21 - Частота встречаемости бронхолегочных симптомов у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и без СД 

 

Симптом  ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Кашель 73 73,74 84 75,68 87 66,41 

Мокрота 66 66,67 74 66,67 80 61,07 

Хрипы 50 50,51 49 44,14 56 42,75 

Одышка 33 33,33 60 54,05 

p1-2˂0,01 

54 41,22 

p2-3˂0,05 

Также в рамках оценки активности инфекционного процесса 

анализировали частоту встречаемости синдрома интоксикации. Было 

выявлено, что интоксикация умеренной степени тяжести преобладала у 

пациентов с СД 1 типа и СД 2 типа и практически не встречалась у 

пациентов без СД (табл. 22). Выраженная степень интоксикации, напротив, 

была характерна для пациентов без СД, что можно объяснить тем, что у этой 

группы чаще встречались процессы, распространенные на 1-2 доли, чем 

ограниченные. 

 

Таблица 22 - Выраженность синдрома интоксикации у пациентов с 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и без СД 

 

Степень интоксикации ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Легкая  20 20,20 32 28,83 37 28,24 

Умеренная 54 54,55 52 46,85 9 6,87 

p1,2-3˂0,001 

Выраженная 25 25,25 27 24,32 85 64,89 

p1,2-3˂0,001 

Всего 99 100 111 100 131 100 

 

Достоверные различия по частоте встречаемости лейкоцитоза были 

между 1 и 3 группами (26,26% и 44,27%, p˂0,01), сдвига лейкоцитарной 

формулы влево – между 1 и 3 группами (36,36% и 54,20%, p˂0,01), также 
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между 2 и 3 группами (39,64% и 54,20%, p˂0,05). Частота повышения 

показателя СОЭ также была достоверно выше в 3 группе по сравнению с 1 

группой (37,37% и 51,15%, p˂0,05). Как видно из приведенных данных, 

повышение воспалительных показателей клинического (общего) анализа 

крови встречалось чаще у больных 3 группы, что согласуется с 

приведенными выше результатами распределения больных по выраженности 

интоксикационного синдрома (табл. 23). 

 

Таблица 23 - Показатели общего анализа крови у пациентов с туберкулезом 

легких, сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и без СД 

 

Показатели общего анализа 

крови 

СД1 СД2 ТБ 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Лейкоцитоз 26 26,26 38 34,23 58 44,27 

p1-3˂0,01 

Сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево 

36 36,36 44 39,64 71 54,20 

p1-3˂0,01 

p2-3˂0,05 

Повышение показателя СОЭ 37 37,37 48 43,24 67 51,15 

p1-3˂0,05 

В связи с тем, что хроническое и рецидивирующее течение 

туберкулезного процесса может накладывать свой отпечаток на его характер 

и клинические проявления, нами отдельно были проанализированы больные 

с впервые выявленным туберкулезом, сочетанным с СД. Среди впервые 

выявленных больных преобладали инфильтративные процессы. Частота 

встречаемости инфильтративного туберкулеза легких составила 64,52% у СД 

1 типа и 63,04% у СД 2 типа (табл. 24). Туберкулемы легких были по частоте 

встречаемости на втором месте. Они были впервые выявлены у 22,58% 

пациентов с СД 1 типа и 13,04% пациентов с СД 2 типа. Прочие формы 

туберкулеза легких встречались в обеих группах в виде единичных случаев. 

Достоверные различия между группами больных с СД 1 и 2 типов по 

клиническим формам туберкулеза легких не наблюдались. 
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Таблица 24 - Частота встречаемости различных клинических форм 

туберкулеза легких у больных в/в туберкулезом, сочетанным с СД 1 и СД2 
№ п/п Клинические формы  ТБ+СД1 ТБ+СД2 

Абс. % Абс. % 

1 Инфильтративный 20 64,52 29 63,04 

2 Туберкулема 7 22,58 

р1-2˂0,001 

6 13,04 

р1-2˂0,001 

3 Фиброзно-кавернозный 1 3,23 

р1-3˂0,001 

р2-3,5˂0,01 

4 8,7 

р1-3˂0,001 

4 Кавернозный 2 6,44 

р1-4˂0,001 

1 2,17 

р1-4˂0,001 

р2-4˂0,05 

5 Казеозная пневмония 1 3,23 

р1-5˂0,001 

2 4,35 

6 Очаговый туберкулез 0 0 

р1-6˂0,001 

2 4,35 

7 Диссеминированный туберкулез 0 0 

р1-7˂0,001 

р2-6,7˂0,01 

2 4,35 

р1-5,6,7˂0,001 

 Всего 31 100 46 100 

Что касается распространенности туберкулезного процесса по долям и 

сегментам, у пациентов с впервые выявленным туберкулезом и СД 2 типа 

распространенность процесса на 1-2 доли встречалась достоверно чаще, чем 

распространенность более 2 долей – соответственно 45,65% и 19,57%, р2-

3˂0,001 (табл. 25). Достоверные различия между группами больных с СД1 и 

СД2 отсутствовали. 

Таблица 25 - Распространенность процесса в легких у больных с впервые 

выявленным туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 

типа 

№ п/п Распространенность ТБ+СД1 ТБ+СД2 

Абс. % Абс. % 

1 1-2 сегмента 12 38,71 16 34,78 

2 1-2 доли 12 38,71 21 45,65 

3 Более 2 долей 7 22,58 9 19,57 

р2-3˂0,001 

 Всего 31 100 46 100 

Деструктивные изменения были обнаружены у подавляющего 

большинства больных в обеих группах больных (табл. 26). Достоверные 

различия между группами СД 1 и 2 типа отсутствовали (77,42% и 80,43%). С 

одной стороны, это может свидетельствовать о том, что при сопутствующем 



64 

 

СД процессы распада начинаются достаточно рано, что позволяет видеть их 

уже у впервые выявленных пациентов. С другой стороны, на образование 

полостей требуется некоторое время, в течение которого, возможно, у 

больных имелась малая симптоматика заболевания или бессимптомное 

течение (или же симптомы туберкулеза были сходны с проявлениями 

декомпенсации сахарного диабета), что приводило к позднему обращению за 

медицинской помощью и несвоевременному выявлению инфекционного 

процесса [19]. 

Таблица 26 - Частота встречаемости деструктивных изменений в легких у 

больных с впервые выявленным туберкулезом легких, сочетанным с 

сахарным диабетом 1 и 2 типа 

Деструктивные изменения  ТБ+СД1 ТБ+СД2 

Абс % Абс % 

 1  2 

Наличие  24 77,42 37 80,43 

Отсутствие 7 22,58 9 19,57 

Всего 31 100 46 100 

 

70,97% пациентов с СД 1 типа и 76,09% пациентов с СД2 типа при 

впервые выявленном туберкулезе имели бактериовыделение, что согласуется 

с приведенными выше данными о значительной доле деструктивных 

изменений в обеих группах (табл. 27).  

Таблица 27 - Частота встречаемости бактериовыделения у больных с впервые 

выявленным туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 

типа 

Бактериовыделение ТБ+СД1 ТБ+СД2 

Абс. % Абс. % 

 1  2 

Наличие 22 70,97 35 76,09 

Отсутствие 9 29,03 11 23,91 

Всего 31 100 46 100 

 

Далее мы анализировали длительность сахарного диабета в группах 

исследования. Среди обследованных больных  сахарным диабетом реже 

всего встречались те, у кого сахарный диабет был выявлен менее года назад 
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(5,24%), пациенты со стажем СД 1-5 лет, 6-10 лет и более 10 лет были 

сопоставимы по частоте встречаемости (табл. 28). У большинства 

исследованных пациентов сахарный диабет был выявлен прежде, чем 

туберкулез (85,71%), достоверно реже встречались пациенты, у которых 

туберкулез предшествовал развитию сахарного диабета, или же оба 

заболевания были выявлены одновременно – 7,62% и 6,67% соответственно 

(табл. 29). В таблице 30 приведены данные о частоте встречаемости 

различных форм туберкулеза легких в зависимости от длительности течения 

СД. Было установлено, что частота встречаемости инфильтративного 

туберкулеза не зависела от длительности СД. Туберкулемы достоверно чаще 

встречались у больных с длительностью СД более 10 лет. Фиброзно-

кавернозный туберкулез чаще встречался у больных с длительностью СД 6-

10 лет. Остальные клинические формы в связи с малым количеством 

больных не анализировались. Литературные данные о том, что сахарный 

диабет является фактором риска туберкулеза и создает благоприятные 

условия для размножения МБТ [61, 153] подтверждаются результатами 

нашего исследования.  

Бактериовыделение у пациентов со стажем СД 1-5 лет определялось 

достоверно чаще, чем у больных, страдающих СД менее 1 года. Также 

обращала на себя внимание частота встречаемости деструктивных изменений 

у пациентов, заболевших СД 2 типа менее 1 года назад, составляющая 100%, 

что достоверно превышало частоту деструкции в остальных группах (табл. 

31). 

При сравнении групп 1 и 2 было получено, что при поступлении в 

стационар по поводу туберкулеза у пациентов СД1 в стадии декомпенсации 

встречается в 81,82% случаев, что достоверно чаще, чем СД 2 (61,26%). 

Напротив, СД 2 типа в стадии компенсации встречался в 6 раз чаще, чем СД 

1 типа ‒ 17,12% и 3,03% соответственно (табл. 32). 
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Таблица 28 - Длительность сахарного диабета в группах исследования 

№ п/п Длительность СД СД1 СД2 Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

 а  б 

1 Менее года 3 3,03 8 7,21 11 

 

5,24 

 

2 1-5 лет 31 31,31 44 39,64 75 

 

35,71 

р1-2˂0,001 

3 6-10 лет 28 28,28 31 27,93 59 

 

28,10 

р1-3˂0,001 

4 Более 10 лет 37 37,37 

 

28 25,22 
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30,95 

р1-4˂0,001 

 Всего 99 100 111 100 210 100 

 

Таблица 29 - Диагностика туберкулеза легких относительно выявления сахарного диабета у обследуемых групп 

 

№ п/п  

Выявление 

СД1 СД2 Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

 а  б 

1 ТБ и СД выявлены одновременно 6 6,06 10 9,01 16 7,62 

2 СД выявлен до ТБ 89 89,90 

р1-2˂0,001 

91 81,98 

р1-2˂0,001 

180 85,71 

р1-2˂0,001 

3 ТБ выявлен до СД 4 4,04 

р2-3˂0,001 

10 9,01 

р2-3˂0,001 

14 6,67 

р2-3˂0,001 

 Всего 99 100 111 100 210 100 
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Таблица 30 - Частота встречаемости различных клинических форм туберкулеза легких у пациентов с различной 

длительностью сахарного диабета 1 и 2 типа 

Клинические формы Длительность течения СД 

До 1 года 1-5 лет 6-10 лет Более 10 лет 

СД1 СД2 СД1 СД2 СД1 СД2 СД1 СД2 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

Инфильтративный 2 66,67 4 50 12 38,71 17 38,64 7 25,00 15 48,39 12 32,43 10 35,71 

Туберкулемы 1 33,33 

 

1 12,5 

 

6 19,35 

 

6 13,64 

 

8 28,57 

 

2 6,45 

 

13 35,14 

 

8 28,57 
p6-8˂0,05 

Фиброзно-кавернозный  0 0 2 25 8 25,81 
p1-3˂0,01 

15 34,09 

 

9 32,14 
p1-5˂0,05 

11 35,48 9 24,32 
p1-7˂0,01 

4 14,29 
p4-8˂0,05 

Кавернозный 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3,57 1 3,23 3 8,11 1 3,85 

Казеозная пневмония 0 0 0 0 4 3,23 
p1-3˂0,05 

4 9,09 
p2-4˂0,05 

2 7,14 0 0 0 0 1 3,57 

Очаговый 0 0 0 0 0 0 1 2,27 0 0 1 3,23 0 0 
p1-7˂0,05 

1 3,57 

Диссеминированный 0 0 1 12,5 0 0 1 2,27 1 3,57 1 3,23 0 0 2 7,14 

Цирротический 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,57 

Всего 3 100 8 100 31 100 44 100 28 100 31 100 37 100 28 100 
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Таблица 31 - Частота встречаемости бактериовыделения и деструктивных изменений у пациентов с различной 

длительностью течения сахарного диабета 1 и 2 типа 

Признак Длительность течения СД 

До 1 года 1-5 лет 5-10 лет Более 10 лет 

СД1 СД2 СД1 СД2 СД1 СД2 СД1 СД2 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

А
б

с.
 

%
 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

Бактериовыделение 2 66,67 

 

5 62,50 

 

26 83,87 

 

33 75,00 

 

18 64,29 

 

19 63,33 

 

22 59,5 
p3-7˂0,05 

 

 

20 67,86 

 

Деструктивные 

изменения 

2 66,67 

 

8 100 

 

28 90,32 

 

34 77,27 
p2-4˂0,01 

24 85,71 26 86,67 
p2-6˂0,05 

30 81,1 23 82,14 
p2-8˂0,01 
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Таблица 32 - Частота компенсации сахарного диабета среди обследованных 

групп больных туберкулезом легких с сочетанным сахарным диабетом до 

начала лечения 

Стадия СД1 СД2 

1 2 

Абс. % Абс. % 

Компенсация 3 3,03 19 17,12 

p1-2˂0,001 

Субкомпенсация 15 15,15 24 21,62 

Декомпенсация 81 81,82 68 61,26 

p1-2˂0,001 

Всего 99 100 111 100 

 

Клинический пример №1. 

Пациент Ш., 52 лет, находился на лечении в 3 терапевтическом отделении 

ЦНИИТ с марта по июнь 2016 года (3 месяца). 

Диагноз при поступлении: инфильтративный туберкулез верхней доли 

правого легкого в фазе распада и обсеменения. МБТ(+). Лекарственная 

чувствительность МБТ сохранена. Сахарный диабет 2 типа. Целевой 

уровень HbA1c 7,5%. Гипертоническая болезнь 2 степени III стадии. 

Состояние после острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) от 

02.2015. 

Жалобы при поступлении: на общую слабость, повышенную 

утомляемость, сухость во рту. 

Анамнез заболевания: изменения в легких инфильтративного характера 

выявлены в ноябре 2015 при профилактическом осмотре по поводу сахарного 

диабета. Год назад перенес ОНМК, после чего был выявлен сахарный диабет 

2 типа, декомпенсированный. Была назначена инсулинотерапия, однако она 

не имела должного эффекта, вероятно, в связи с тем, что. пациент 

контролировал уровень гликемии нерегулярно. Постепенно возникали 

вышеперечисленные жалобы. Бронхолегочных жалоб не было. По поводу 

выявленных при флюорографическом исследовании изменений в легких 

обратился в областной противотуберкулезный диспансер, на КТ ОГК в S1 
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правого легкого определялся участок уплотнения инфильтративного 

характера с нечеткими, неровными контурами и немногочисленными 

мелкими полостями распада. Проводился дифференциальный диагноз между 

пневмонией, туберкулезом и онкопроцессом. В анализах мокроты МБТ не 

обнаружены. На контрольной КТ ОГК через 14 дней после курса 

Цефтриаксона - отрицательная динамика в виде увеличения инфильтрата в 

объеме, с формированием полости распада 32*26*22 мм, появлением очагов 

обсеменения в нижележащих отделах, увеличения бронхопульмональных 

лимфоузлов справа. Направлен в ЦНИИТ на дообследование. 

При осмотре на момент поступления: состояние удовлетворительное. 

Кожные покровы обычной окраски, без высыпаний. Отеков нет. Подкожно-

жировая клетчатка (ПЖК) развита удовлетворительно. Рост 182 см. Вес 

87 кг, ИМТ 23,45 м
2
/кг. Температура тела 37.0ºС. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, 

хрипы не выслушиваются. Частота дыхательных движений (ЧДД) 16 в 

минуту. Тоны сердца ритмичные, частота сердечных сокращений (ЧСС) 90 

уд. в мин. АД 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Печень при перкуссии не выступает из-под реберной дуги. Стул и 

мочеиспускание без особенностей. В месте, времени и личности 

ориентирован, контактен, адекватен. Имеются мнестические нарушения, 

связанные с перенесенным ОНМК. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: В 

верхней доле правого легкого имеется уплотнение с четкими лучистыми 

контурами, в структуре которого имеется формирующаяся полость 

неправильной формы размерами 28 х 20 мм, прилежащий интерстиций 

деформирован, отмечаются плевропульмональные тяжи. В окружающей 

ткани, а также в S3 с 2-х сторон имеются группы очагов 

центрилобулярного расположения («дерево в почках»). Бронхопульмональные 

л/у увеличены справа до 12-13 мм (рис. 1).  
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Рисунок 1. КТ грудной клетки при поступлении. Формирующаяся полость в 

толще инфильтрата верхней доли правого легкого. Очаги обсеменения в 

нижних отделах обоих легких. 

Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 137 г/л, 

эритроциты 4,6410
12

/л, лейкоциты 13,610
9
/л: палочкоядерные 1%, 

сегментоядерные 67%, лимфоциты 20%, эозинофилы 3%, базофилы 1%, 

моноциты 8%, СОЭ по Вестергрену 36 мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет желтый, прозрачная, 

плотность 1030 г/л, pH 5,5, белок отсутствует, лейкоциты отсутствуют, 

эритроциты отсутствуют, глюкоза 111 ммоль/л, кетоновые тела 

отсутствуют. 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: общий 

билирубин 13,1 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 24,7 Е/л (N муж до 42), АСТ 16,4 Е/л 

(N муж до 42), ЩФ 69 Е/л (N муж до 117), ГГТП 23 Е/л (N муж 11-50), СРБ 

26 ммоль/л, креатинин 71 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 4,3 ммоль/л (N 1,7-
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8,3), общий белок 83,1 г/л(N 65-85), альбумин 41,0 г/л (N 40-50), глюкоза 15,8 

ммоль/л (N 4,0-6,1), амилаза 15 Е/л (N 28-100).  

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС 68 в мин. Горизонтальное 

положение электрической оси сердца (ЭОС). Умеренные изменения высоких 

отделов левого желудочка. 

ФВД при поступлении: вентиляционная способность легких в норме. 

Лечение проводилось по 1 индивидуализированному режиму 

химиотерапии: Рифампицин 0,6 1 р/д в таб., Пиразинамид 1,0 2 р/д в таб., 

Этамбутол 1,2 1 р/д в таб., Амикацин 1,0 в/м 1 р/д (всего получено 55 доз). 

Изониазид не назначался из-за высокого риска побочных явлений и 

осложнений в связи с сопутствующей патологией (ОНМК на фоне 

декомпенсированного сахарного диабета, гипертонической болезни). 

Лечение сахарного диабета: Стол №9. Инсулин растворимый генно-

инженерный человеческий (Хумулин Р, Актрапид НМ, Биосулин Р) подкожно 

за 30 минут до еды в область живота перед завтраком 6 Ед, перед обедом 6 

Ед, перед ужином 6 Ед; инсулин продленный человеческий генно-инженерный 

подкожно в область бедра в 9
00

 – 20 МЕ, в 21
00

 – 16 Ед. Целевой уровень 

гликированного гемоглобина 7,5%. Целевая гликемия натощак до 7 ммоль/л, 

через 2 часа после еды 10 ммоль/л, в течение суток не ниже 4,5 ммоль/л. 

Данный клинический пример демонстрирует, что у пациента с 

декомпенсированным сахарным диабетом, инфильтративный туберкулез 

легких может длительно протекать малосимптомно или же с симптомами, 

интерпретируемыми как признаки декомпенсации СД. В данном случае 

можно говорить о позднем выявлении туберкулезного процесса, так как о 

длительном течении свидетельствуют четкие контуры участка 

инфильтрации, наличие тяжей и деформированной окружающей ткани, а 

также большие размеры полости. 
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Клинический пример №2. 

Пациентка А., 43 лет, находилась на лечении в 3 терапевтическом 

отделении ЦНИИТ с октября 2016 по март 2017 года (6 месяцев). 

Диагноз при поступлении: инфильтративный туберкулез верхней доли 

правого легкого в фазе распада и обсеменения. МБТ(+). ЛЧ МБТ. 

Жалобы при поступлении: на общую слабость, выраженную потливость, 

повышение температуры тела до 38,1°С.  

Анамнез заболевания: пациентка по профессии медицинский работник, 

однако в течение последних двух лет работала в фарминдустрии, и в 

течение этого срока не обследовалась. Изменения в легких были выявлены 

при обращении по поводу вышеуказанных жалоб, спустя 2 месяца после их 

появления.  

Осмотр при поступлении: удовлетворительное. Кожные покровы бледные, 

без высыпаний. Отеков нет. ПЖК слабо развита. Температура тела 37.7ºС. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, ослаблено в 

верхней доле справа, в той же области единичные мелкопузырчатые хрипы. 

ЧДД 18-20 в минуту. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 96 в мин. АД 110/70 мм 

рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень при пальпации 

не увеличена. Стул и мочеиспускание без особенностей. В месте, времени и 

личности ориентирована, контактна, адекватна. Рост 168 см. Вес 55 кг. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: В 

S1-S2 правого лёгкого имеются сливные очаги и фокусы инфильтрации, в 

одном из которых имеется распад, в окружающей ткани – мелкие 

центрилобулярные узелки (рис. 2). 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты при поступлении: КУМ 

++. 
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Рисунок 2. КТ грудной клетки при поступлении. Инфильтративный 

туберкулез верхней доли правого лёгкого в фазе распада и обсеменения. 

Исследование мокроты методом ПЦР при поступлении: ДНК МБТ 

обнаружена. 

Молекулярно-генетическая диагностика мокроты с использованием 

тест-системы Hain Lifescience Genotype при поступлении: 

лекарственная чувствительность к рифампицину и изониазиду сохранена. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTEC
TM

 MGIT
TM

 960 при 

поступлении: рост МБТ выявлен.  

Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 125 г/л, 

эритроциты 4,2710
12

/л, лейкоциты 10,510
9
/л: палочкоядерные 7%, 

сегментоядерные 56%, лимфоциты 23%, эозинофилы 4%, моноциты 10%, 

СОЭ по Вестергрену 65 мм/ч. 
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Клинический анализ мочи при поступлении: цвет желтый, прозрачность 

полная, плотность 1025 г/л, белок отсутствует, лейкоциты отсутствуют, 

эритроциты отсутствуют, глюкоза отсутствует, кетоновые тела 

отсутствуют. 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: общий 

билирубин 17,0 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 15 Е/л (N жен до 32), АСТ 12 Е/л (N 

жен до 31), ЩФ 99 Е/л (N жен до 104), ГГТП 11,0 Е/л (N жен 7-32), 

креатинин 67,0 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 4,5 ммоль/л (N 2,5-6,4), 

глюкоза 5,5 ммоль/л (N 3,8-6,1), амилаза 28 Е/л (N до 80). 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС 86 в мин. Нормальное 

положение ЭОС.  

ФВД при поступлении: вентиляционная способность легких в норме, ОФВ1 

90%. 

Лечение проводилось по I режиму химиотерапии в соответствии с 

полученными данными молекулярно-генетической диагностики и посева о ЛЧ 

МБТ: Рифампицин 0,6 в/в 1р/д, Изониазид 0,6 в/м 1р/д, Пиразинамид 1,5 в 

таб. 1 р/д, Этамбутол 1,2 в таб. 1 р/д. 

Данный клинический пример демонстрирует, что инфильтративный 

туберкулез легких, не отягощенный сопутствующей патологией, с 

деструкцией и бактериовыделением, протекает с выраженным 

интоксикационным синдромом, что подтверждают клинические и 

лабораторные данные. 

Резюме 

Туберкулез в сочетании с сахарным диабетом 1 типа, так же, как и 

туберкулез без СД, встречается преимущественно у лиц молодого возраста, в 
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то время как в группе с СД 2 типа в основном присутствуют пациенты 

старше 40 лет. 

Инфильтративный туберкулез наблюдался чаще как у больных 

туберкулезом с сопутствующим СД, так и без СД. Второй по частоте формой 

туберкулеза легких у больных с СД являлись туберкулемы, особенно с СД 1 

типа. Кавернозный туберкулез достоверно чаще встречается у пациентов без 

сахарного диабета, хотя доля этой формы во всех трех группах не была 

значительной. Пациентов с рецидивами туберкулезного процесса было 

больше среди больных СД, значимых различий по впервые выявленным и 

ранее леченым процессам не было. В отношении деструктивных изменений 

были установлены следующие закономерности: у пациентов с СД 

преобладали мелкие каверны, у пациентов без СД – каверны среднего 

диаметра. Также было отмечено, что у пациентов с СД встречались 

преимущественно формирующиеся полости, эластические и фиброзные – 

реже. У пациентов с СД чаще наблюдалось скудное бактериовыделение, что, 

скорее всего, связано с размерами полостей. При исследовании спектра 

лекарственной устойчивости у пациентов с СД чаще встречалась МЛУ МБТ, 

у пациентов без СД – ШЛУ МБТ. При изучении клинической симптоматики 

единственной особенностью была одышка, которая у пациентов с СД 2 типа 

встречалась чаще, чем у остальных (однако это могло быть связано в том 

числе и с возрастными особенностями). При оценке выраженности 

интоксикации было выявлено, что умеренная степень интоксикационного 

синдрома более характерна для пациентов с сахарным диабетом, а 

выраженная степень – для пациентов без сахарного диабета. При 

выраженном интоксикационном синдроме воспалительные показатели 

клинического анализа крови повышены более значительно, чем при 

умеренном, что и подтвердилось нашими данными. При исследовании 

пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких важно отметить, что 

инфильтративный туберкулез встречался чаще всего, туберкулемы – на 
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втором месте по частоте встречаемости, при этом различия по клиническим 

формам между СД1 и СД2 отсутствовали. ¾ пациентов с впервые 

выявленным туберкулезом и СД имели полости распада в легочной ткани, а 

значит, процессы прогрессировали быстро или же длительно протекали с 

малой симптоматикой, что приводило к позднему обращению за 

медицинской помощью. 

Сахарный диабет, предшествующий развитию туберкулеза, встречался 

значительно чаще, чем сахарный диабет, развивающийся на фоне 

туберкулеза или одновременно с ним. Кроме того, получено, что 

длительность течения СД может влиять на выраженность и характер 

туберкулезного процесса. Компенсированный сахарный диабет 2 типа 

регистрировался при поступлении значительно чаще, чем компенсированный 

СД 1 типа, обратная зависимость была получена при регистрации частоты 

декомпенсированного сахарного диабета. 
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Глава 4. Выраженность системного воспаления и нутритивный статус 

у больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным 

диабетом и без сахарного диабета 

 

4.1 Особенности системного воспалительного ответа у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом и без 

сахарного диабета 

Были обследованы 114 больных туберкулезом легких с сопутствующим 

СД. СД 1 типа имел место у 45 (39,5%) пациентов, СД 2 типа – у 69 (60,5%). 

Группу сравнения составили 131 больной туберкулезом легких без 

сопутствующего СД.  

Клиническая характеристика всех трех групп больных показала, что по 

половому составу все 3 группы были практически идентичны, но по возрасту 

пациенты группы СД1 были несколько моложе (в ней не наблюдалось лиц 

старше 59 лет). По формам заболевания различия выявились в частоте 

встречаемости инфильтративного туберкулеза, туберкулем и казеозной 

пневмонии. Инфильтративный туберкулез, как и ожидалось, оказался 

доминирующей формой у больных группы ТБ (44,4%), вдвое реже выявлялся 

в группе СД1 (20%) и занимал промежуточное положение при СД2 (29%). 

Напротив, туберкулемы оказались одной из двух доминирующих форм 

(наряду с фиброзно-кавернозным туберкулезом) при наличии 

сопутствующего СД обоих типов (33,3% и 31,9% против 8,4% в группе 

сравнения). Наконец, отчетливые различия выявились по частоте казеозной 

пневмонии, которая оказалась высокой в группе СД1 (11,1%), в 2,5 раза реже 

-встречалась при СД2 (4,4%) и в 3 раза реже – в группе ТБ (1,5%). 

Впервые выявленные процессы имели место у 40,5% больных в группе 

ТБ и, несколько реже, при наличии СД обоих типов (31,1% и 31,9%). 

Соответственно, ранее леченые пациенты составили большинство в группах 
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с сопутствующим СД (62,2% и 58% против 51,1%), эти различия с группой 

без СД не были статистически значимы. 

По частоте распада и бактериовыделения обе группы пациентов с 

сопутствующим СД между собой практически не различались, но 

существенно отличались от группы сравнения, в которой оба признака были 

представлены реже (распад наблюдался в 68,9% при СД1 и 72,5% при СД2 

против 58,8% в группе ТБ; бактериовыделение – 93,3% при СД1 и 94,2% при 

СД2 против 76,3% в группе ТБ). Частота МЛУ и ШЛУ МБТ в группах с 

сопутствующим СД была несколько выше, чем в группе ТБ (суммарно 

соответственно 66,6% и 72,5% против 58,7%). 

Приведенные данные свидетельствуют, что по формам и особенностям 

туберкулезного процесса больные с сопутствующим СД и без него не были 

вполне сопоставимы, и поэтому, при анализе результатов исследования СВО 

и нутритивного статуса, требовалась не только суммарная оценка, но и 

дифференцированная – по принципиально значимым критериям. Группы 

СД1 и СД2 меньше различались между собой, но, тем не менее, различия 

существовали (преимущественно в частоте отдельных форм туберкулеза), 

что также требовало отдельного анализа. 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что 

лекарственная компенсация углеводного обмена была более успешной у 

больных с сопутствующим СД2 (по сравнению с СД1). На это указывали 

различия в показателях НвА1с и интенсивности глюкозурии в дневное время 

(в интервале 8-14 часов), которые у пациентов с СД1 оказались достоверно 

выше, чем у больных с СД2 (табл. 33). Нестабильность углеводного обмена 

могла оказывать собственное влияние на развитие и течение воспалительного 

процесса. 
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Таблица 33 - Показатели углеводного обмена у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с СД, при поступлении в клинику (Мm и амплитуда) 

Показатели и ед. 

измерения 

Норма Больные 

туберкулезом, 

сочетанным с 

СД1 

 

Больные 

туберкулезом 

легких с  

СД2 

 

1 2 

Глюкоза в крови 

натощак, ммоль/л 

Амплитуда 

4,45±0,1 

 

3,3-5,6 

10,5±0,8* 

 

3,4-19,2 

9,1±0,5* 

 

3,4-20,4 

Гликированный 

гемоглобин, % 

 

Амплитуда 

≤5,7 8,0±0,4* 

 

 

3,8-13,9 

6,6±0,3* 

p1-2<0,01 

 

3,2-11,4 

Глюкоза в моче, 

ммоль/л 

 

Амплитуда 

00 86,0±7,5* 

 

 

0-111 

48,5±7,9* 

p1-2<0,01 

 

0-111 

* - различия с нормой достоверны (p<0,01). 

 

Частота различных отклонений в показателях РОФ у больных 

сравниваемых групп представлена в табл. 34. Сдвиги в уровнях отдельных 

белков оказались неоднозначными. Показатель SAA превышал верхнюю 

границу нормы практически у всех пациентов во всех трех группах. С другой 

стороны, повышение СРБ у больных без сопутствующей патологии 

выявлялось достоверно чаще, чем у пациентов с обоими типами СД. Хотя по 

частоте роста СРБ достоверные различия между пациентами с СД1 и СД2 

отсутствовали, тем не менее, реальное отставание в подъеме СРБ было 

наиболее значительным при СД1 (почти у половины пациентов). Вместе с 

тем, у больных с СД1 достоверно чаще выявлялось повышение Нр, а при 

наличии СД2 – повышение α1-АТ. У пациентов с СД1 реже, чем в других 

группах, возникала гиперфибриногенемия. Неоднозначность отклонений в 

показателях отдельных РОФ свидетельствовала о том, что на фоне 

воспалительного процесса, во всех случаях документированного тотальным 
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ростом SAA, острофазная гиперпродукция отдельных белков определялась 

особенностями реактивности и метаболизма в организме больных. 

 

Таблица 34 - Частота различных отклонений в показателях РОФ у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с разными типами СД и без СД при 

поступлении (в %) 

Пока- 

затели 

Характер отклонений 

Норма Снижение Повышение 

ТБ+ 

СД1 

ТБ+ 

СД2 

ТБ ТБ+ 

СД 

ТБ+ 

СД2 

ТБ ТБ+ 

СД1 

ТБ+ 

СД2 

ТБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СРБ 48,9 37,7 20,6 

p1-3<0,01 

p2-3<0,01 

- - - 51,1 62,3 

 

79,4 

p7-9<0,01 

p8-9<0,02 

SAA - 2,9 1,5 - - - 100,0 97,1 98,5 

 

1-AT 20,0 18,8 32,8 

p2-3<0,01 

6,7 - 4,6 73,3 81,2 62,6 

p8-9<0,01 

Нр 31,1 37,7 51,9 

p1-3<0,05 

- - - 68,9 62,3 48,1 

p7-9<0,02 

ФН 46,7 20,3 

p1-3<0,01 

29,8 

p1-3<0,05 

8,9 5,8 8,4 44,4 73,9 

p7-8<0,01 

61,8 

p7-9<0,05 

 

Средние значения и амплитуды всех исследованных белков у больных 

сравниваемых групп представлены в табл. 35. Во всех случаях средние 

показатели РОФ достоверно и значительно превышали норму. При этом 

складывалось впечатление, что выраженность СВО у больных без 

сопутствующей патологии была более значительной, чем у пациентов с 

сопутствующим СД (для группы с СД2 по показателям СРБ и SAA 

достоверно). Кроме того, показатели ФН у пациентов с обоими типами СД 

были повышены в достоверно меньшей степени, чем в группе сравнения. 
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Таблица 35 - Средние значения и разброс показателей РОФ у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с разными типами СД и без СД при 

поступлении (Мm и амплитуда) 

 

Показатели и ед. 

измерения 

Норма Сравниваемые группы 

ТБ+СД1 

 

ТБ+СД2 

 

ТБ 

 

1 2 3 

СРБ, мг/л 

 

 

Амплитуда 

≤3 

 

 

0-3 

25,6±6,5* 

 

 

0-241 

23,0±0,9* 

 

 

0-152 

38,5±2,2* 

p2-3<0,01 

 

0-220 

SAA, мг/л 

 

 

Амплитуда 

≤10 

 

 

0-10 

125,7±13,0* 

 

 

23-320 

110,7±11,0* 

 

 

3,1-349 

141,7±3,8* 

p2-3<0,01 

 

7,6-247 

1-AT, г/л 

 

Амплитуда 

1,550,02 

 

1,3-1,8 

2,14±0,1* 

 

0,81-3,99 

2,32±0,07* 

 

1,,3-4,17 

2,17±0,06* 

 

0,74-5,58 

Нр, г/л 

 

Амплитуда 

0,770,05 

 

0,3-1,29 

1,87±0,16* 

 

0,36-5,72 

1,68±0,11* 

 

0,36-5,08 

1,57±0,09* 

 

0,36-5,66 

ФН, г/л  

 

Амплитуда 

3,150,13 

 

2,5-3,75 

3,78±0,14* 

 

2,08-6,3 

3,93±0,13* 

 

1,95-5,89 

4,4±0,1* 

p1,2-3<0,01 

1,06-9,48 

* - различия с нормой достоверны 

 

Поскольку группы больных с сопутствующим СД и без данной 

сопутствующей патологии были не вполне идентичны по формам 

туберкулеза, было проведено сопоставление исследованных показателей у 

пациентов всех трех групп с аналогичными формами заболевания (табл. 36). 

Обнаружилось, что при инфильтративном туберкулезе значения СРБ и SAA у 

пациентов группы ТБ были достоверно выше, чем у больных с обоими 

типами СД, а ФН – достоверно выше по сравнению с группой СД1. Между 

пациентами с СД1 и СД2 при инфильтративном туберкулезе различия в 

показателях РОФ отсутствовали. 
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При туберкулемах картина складывалась иная. Имело место 

минимальное (субклиническое) повышение СРБ в группе ТБ и достоверно 

более существенное (хотя тоже умеренное) – при наличии сопутствующего 

СД. По всем другим белкам различия не были достоверными, но средние 

значения всех исследованных РОФ наиболее высокими оказались у 

пациентов с СД1. Эти минимальные различия свидетельствовали, что при 

туберкулемах у больных с сопутствующим СД (особенно при СД1) 

специфический процесс, носил более активный характер. При этом у 70% 

пациентов с сопутствующим СД туберкулемы были множественные и в 

большинстве случаев – с наличием распада. 

При фиброзно-кавернозном туберкулезе достоверные межгрупповые 

различия в величинах исследованных показателей отсутствовали, но сами 

показатели в большинстве случаев превышали аналогичные значения при 

инфильтративном туберкулезе. 

При казеозной пневмонии у пациентов всех 3-х групп все исследованные 

показатели достигли максимальных значений. При этом значения SAA и Нр у 

пациентов с СД1 оказались достоверно более высокими, чем в группе СД2. 

Таким образом, анализ, проведенный у больных с аналогичными 

формами заболевания, показал, что при инфильтративном туберкулезе 

легких у больных с сопутствующим СД реакция со стороны СРБ – эффектора 

СВО, наиболее раннего и чисто защитного белка в условиях инфекции, была 

менее выражена. 

Аналогичная тенденция просматривается со стороны ФН, участвующего 

в построении отграничительного вала в зоне экссудативного воспаления. 

Единичные межгрупповые различия между пациентами с СД1 и СД2 

создавали впечатление, что в случае СД1 процесс при аналогичных формах 

процесса протекает с более выраженной воспалительной реакцией. 
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Таблица 36 - Показатели РОФ у больных с отдельными формами туберкулеза 

легких, сочетанного с разными типами СД и без СД при поступлении (Mm и 

амплитуда) 
Показатели и ед. 

измерения 

Норма   Сравниваемые группы 

Инф. ТБ  Туберку- 

лема 

ФКТ Казеоз. 

пнев. 

a б в г 

1  

 

СРБ, мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤3 

 

23,2±5,5* 17,7±4,9* 37,2±9,4* 63,2±10,5* 

pа,б-г<0,01 

2 ТБ+СД2  

 

17,8±3,8 11,7±4,5* 31,6±8,5* 

pб-в<0,05 

66,2±8,4* 

pа,б,в-г<0,01 

3 ТБ 44,1±1,4* 

p1,2-3<0,01 

 

6,0±2,5* 

p1-3<0,05 

pа-б<0,01 

36,0±3,5* 

 

pб-в<0,01 

77,5±4,1* 

 

pа,б,в-г<0,01 

4  

 

SAA, мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤10 

 

81,4±11,3* 118,2±14,9* 138,4±12,7* 

pа-в<0,01 

199,8±12,3* 

pа,б,в-г<0,01 

5 ТБ+СД2  

 

83,1±6,8* 112,3±11,9* 

 

pа-б<0,05 

145,9±11,4* 

 

pа-в<0,01 

pб-в<0,05 

158,0±11,8* 

p4-5<0,02 

pа,б,в-г<0,01 

6 ТБ 104,5±6,8* 

p4,5-6<0,05 

103,9±9,5* 

 

171,1±10,2* 

p4-6<0,05 

pа,б-в<0,01 

192,2±7,1* 

p5-6<0,02 

pа,б-г<0,01 

7  

 

1-AT, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,550,02 

 

2,07±0,12* 2,0±0,1* 2,37±0,16* 2,54±0,23* 

pб-г<0,05 

8 ТБ+СД2  

 

2,17±0,08* 1,95±0,09* 2,72±0,15* 

pа,б-в<0,01 

3,0±0,24* 

pа,б-г<0,01 

9 ТБ 1,93±0,07* 

p8-9<0,05 

1,85±0,1* 2,46±0,12* 

 

pа,б-в<0,01 

2,86±0,26* 

 

pа,б-г<0,01 

10  

 

Нр, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

0,770,05 

 

1,75±0,15* 1,38±0,26* 

 

2,0±0,29* 

 

3,36±0,36* 

pа,б,в-г<0,01 

11 ТБ+СД2  

 

1,68±0,17* 1,25±0,11* 

pа-б<0,05 

1,87±0,23* 

pб-в<0,02 

2,63±0,3* 

pа,б-г<0,01 

12 ТБ 1,48±0,2* 

 

1,24±0,11* 2,05±0,18* 

 

pб-в<0,01 

2,26±0,1* 

p10-12<0,01 

pа,б-г<0,01 

13  

 

ФН, г/л  

 

ТБ+СД1  

 

 

 

3,150,13 

 

3,54±0,16 3,29±0,29 4,25±0,3* 4,2±0,4* 

 

14 ТБ+СД2  

 

3,95±0,22* 3,31±0,22 4,3±0,25* 4,38±0,22* 

15 ТБ 4,1±0,1* 

p13-15<0,01 

3,1±0,2 

 

pа-б<0,01 

4,8±0,2* 

 

pа,б-в<0,01 

5,7±0,5* 

p13,14-15<0,01 

pа,б-г<0,01 

* - различия с нормой достоверны 
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На табл. 37 представлены результаты сопоставления полученных данных 

у больных с впервые выявленным туберкулезом, с ранее леченым 

туберкулезом и у пациентов с рецидивом туберкулезного процесса.  

У больных с рецидивами межгрупповые различия выявились только по 

показателю SAA: максимальный рост его наблюдался в группе СД2, тогда 

как у пациентов с СД1 он оказался гораздо ниже, чем у впервые выявленных 

и ранее леченых больных. У пациентов группы ТБ SAA оказался примерно 

на том же уровне, что в группе СД2 и чуть ниже, чем при наличии 

рецидивов. 

Обращала на себя внимание избирательная динамичность и 

неоднозначность изменений SAA у разных групп больных в разных 

клинических ситуациях. Интерпретировать эти сдвиги трудно, т.к. нет четких 

представлений о том, какие функции он выполняет в рамках СВО [81, 88, 99]. 

Поскольку SAA является апо-липопротеином с избирательным сродством к 

холестерину – липопротеинам высокой плотности (ХС-ЛПВП) и способен 

вытеснять/замещать в их составе аполипопротеин А-1 (апо-А-1) [99], 

различия в его изменениях у пациентов разных групп, по-видимому, связаны 

с изменениями транспорта неэстерифицированного холестерина, 

фосфолипидов и полиеновых жирных кислот, участвующих в процессах 

энергообеспечения, регуляции клеточной проницаемости и синтеза 

эйкозаноидов – мощных локальных регуляторов воспалительного процесса. 

В табл. 38 представлены результаты сопоставления данных, полученных 

у пациентов сравниваемых групп при разной распространенности процесса, 

т.е. при разном объеме поражения легочной ткани. Во всех группах 

параллельно увеличению распространенности процесса закономерно 

нарастали все показатели РОФ. 
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Таблица 37 - Показатели РОФ у больных туберкулезом легких, сочетанным с 

СД, и без СД, при разном характере туберкулезного процесса (Mm) 

Показатели и ед. 

измерения 

Норма Сравниваемые группы 

Впервые 

выявленный 

туберкулез 

Ранее 

леченный 

туберкулез  

Рецидивы 

а б в 

1  

 

СРБ, 

мг/л 

 

ТБ+СД1   

 

≤3 

18,3±7,1* 22,6±8,2* 35,9±12,4* 

2 ТБ+СД2 22,3±7,2* 24,7±5,4* 21,7±9,0* 

3 ТБ 

 

24,3±3,4* 57,3±5,6* 

pа-б<0,01 

p1,2-3<0,01 

33,7±6,3* 

pб-в<0,01 

 

4  

 

SAA, 

мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤10 

 

110,7±13,7* 206,5±17,2* 

pа-б<0,01 

57,2±1,9* 

pа,б-в<0,01 

5 ТБ+СД2  

 

90,4±16,4* 110,5±14,1* 

p4-5<0,01 

131,8±22,0* 

p4-5<0,01 

6 ТБ 

 

139,7±7,7* 

p5-6<0,01 

163,8±9,4* 

p4-6<0,05 

p5-6<0,01 

120,6±12,1* 

pб-в<0,01 

p4-6<0,01 

7  

1-AT, 

г/л 

 

ТБ+СД1  

 

1,550,02 

 

2,04±0,13* 1,98±0,1* 2,4±0,5 

8 ТБ+СД2 2,25±0,1* 2,34±0,11* 

p7-8<0,02 

2,42±0,17* 

9 ТБ 2,12±0,1* 2,2±0,1* 2,19±0,16* 

 

10  

 

Нр, г/л 

ТБ+СД1  

0,770,05 

1,43±0,2* 1,86±0,2* 2,32±0,5* 

 

11 ТБ+СД2 1,52±0,17* 1,73±0,17* 1,85±0,3* 

 

12 ТБ 1,34±0,11* 1,58±0,13* 1,8±0,5* 

 

13  

 

ФН, г/л  

 

ТБ+СД1  

 

 

 

3,150,13 

 

3,88±0,17* 3,76±0,21* 3,66±0,76* 

14 ТБ+СД2  

 

3,76±0,21* 3,89±0,17* 4,38±0,62* 

15 ТБ 

 

4,7±0,2* 

p13,14-15<0,01 

4,5±0,2* 

p13,14-15<0,02 

3,9±0,2* 

* - различия с нормой достоверны 
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Межгрупповые различия отсутствовали. Единственным исключением 

было снижение показателя Нр у больных с СД1 при ограниченных 

процессах. Принципиально снижение Нр может быть обусловлено его 

потреблением при интенсивном гемолизе либо нарушением белково-

синтетической функции печени. По-видимому, в данном случае произошло 

случайное сочетание разных причин, не носивших закономерного характера. 

У больных без распада во всех группах и все исследованные 

показатели оказались ниже, чем при наличии распада. При этом 

межгрупповые различия выявились только в показателях СРБ, который 

оказался наиболее высоким при СД1, умеренно повышенным в группе 

сравнения и укладывался в пределы нормы при СД2. По-видимому, наиболее 

высокие показатели СРБ у пациентов с СД1 при отсутствии распада 

отражали неблагоприятные тенденции в течении локального 

воспалительного процесса, а отсутствие его подъема у больных активным 

туберкулезом с сопутствующим СД2 свидетельствовало об отсутствии 

адекватной защитной реакции, чреватой в дальнейшем возможностью 

прогрессирующего течения процесса. 

При наличии распада межгрупповые различия выявились в показателях 

СРБ и SAA. Наибольший рост СРБ имел место у больных группы сравнения. 

В меньшей степени, но значительно увеличился СРБ у пациентов с СД2 – от 

нормальных значений до более, чем на порядок превышающих верхнюю 

границу нормы. У пациентов с СД1 исходно значительно повышенный 

уровень СРБ при возникновении распада практически не менялся, 

оказавшись ниже, чем в обеих других группах. Таким образом, при 

возникновении распада защитная гиперпродукция СРБ у больных с СД2 

реализовалась, хотя и на более низком уровне, чем в группе сравнения. У 

пациентов с СД1 мобилизация СРБ достигала своего возможного максимума 
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на этапе, предшествовавшем формированию видимого распада, и далее уже 

не увеличивалась. 

Таблица 38 - Показателей РОФ у больных туберкулезом легких, сочетанным 

с разными типами СД, и без СД при разной распространенности 

специфического процесса (Mm) 
Показатели и ед. измерения Норма   Сравниваемые группы 

1-2 сегмента 1-2 доли  Более  2-х долей 

а б в 

1  

 

СРБ, мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤3 

 

5,75±2,0 27,0±6,1* 

pа-б<0,01 

43,3±5,4* 

pа-в<0,01 

pб-в<0,05 

2 ТБ+СД2  

 

10,7±3,1* 24,3±5,5* 

pа-б<0,05 

33,7±7,0* 

pб-в<0,01 

3 ТБ 

 

5,0±0,8* 17,0±2,0* 

pа-б<0,01 

86,5±5,3* 

pа-б,в<0,01 

p1,2-3<0,01 

4  

 

SAA, мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤10 

 

57,5±7,2* 140,2±15,7* 

pа-б<0,01 

167,3±18,9* 

pа-в<0,01 

5 ТБ+СД2  

 

47,1±8,1* 118,5±13,4* 

pа-б<0,01 

157,1±20,1* 

pа-в<0,01 

6 ТБ 

 

135,1±5,8* 

p4,5-6<0,01 

129,2±5,4* 160,9±5,2* 

pа-б,в<0,01 

7  

 

1-AT, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,550,02 

 

1,82±0,11* 2,08±0,13* 2,32±0,12* 

pа-в<0,01 

8 ТБ+СД2  

 

1,64±0,12 2,27±0,09* 

pа-б<0,01 

2,63±0,14* 

pа-в<0,01 

pб-в<0,05 

9 ТБ 

 

1,71±0,09 2,08±0,09* 

pа-б<0,01 

2,41±0,1* 

pа-б,в<0,01 

10  

 

Нр, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

0,770,05 

 

0,43±0,05* 1,79±0,15* 

pа-б<0,01 

2,43±0,25* 

pа-в<0,01 

pб-в<0,05 

11 ТБ+СД2  

 

1,27±0,13* 

p10-11<0,01 

1,71±0,16* 

pа-б<0,05 

1,91±0,19* 

pа-в<0,01 

12 ТБ 

 

1,14±0,16* 

p10-12<0,01 

1,4±0,12* 2,01±0,13* 

pа-б,в<0,01 

13  

 

ФН, г/л  

 

ТБ+СД1  

 

 

 

3,150,13 

 

3,06±0,1 3,6±0,2 

pа-б<0,02 

3,97±0,2* 

pа-в<0,01 

14 ТБ+СД2  

II типа 

2,91±0,2 4,0±0,1* 

pа-б<0,01 

4,21±0,2* 

pа-в<0,01 

15 ТБ 

 

3,84±0,2* 

p13,14-15<0,01 

3,95±0,1* 

 

5,2±0,1* 

pа-б,в<0,01 

p13,14-15<0,01 

* - различия с нормой достоверны 
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Мы проанализировали взаимосвязь показателей РОФ с фазой процесса, 

т.е. с отсутствием или наличием распада в легочной ткани (табл. 39).  

Таблица 39 - Показатели РОФ у больных туберкулезом легких, сочетанным с 

разными типами СД и без СД, при отсутствии и наличии распада в легочной 

ткани при поступлении (Mm) 

Показатели и ед. измерения Норма Сравниваемые группы 

без распада с распадом 

a б 

1  

 

СРБ, мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤3 

 

28,0±6,4* 29,2±4,1* 

2 ТБ+СД2  

 

2,9±0,6 

 

p1-2<0,01 

43,0±4,1* 

pа-б<0,01 

p1-2<0,05 

3 ТБ 12,2±1,8* 

p1,2-3<0,02-0,01 

65,1±3,4* 

pа-б<0,01 

p1,2-3<0,01 

4  

 

SAA, 

мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤10 

 

74,7±9,8* 

 

171,7±13,4*  

pа-б<0,01 

5 ТБ+СД2  

 

100,7±16,5* 

 

119,6±11,3* 

p4-5<0,01 

6 ТБ 125,6±9,7* 

pа-б<0,02 

156,9±7,7* 

p5-6<0,01 

7  

 

1-AT, 

г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,550,02 

 

1,78±0,2 

 

2,48±0,1*  

pа-б<0,01 

8 ТБ+СД2  

 

2,06±0,2* 

 

2,57±0,08*  

pа-б<0,02 

9 ТБ 1,96±0,05* 

 

2,35±0,07* 

pа-б<0,01 

p8-9<0,05 

10  

 

Нр, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

0,770,05 

1,61±0,18* 

 

2,15±0,17*  

pа-б<0,05 

11 ТБ+СД2  1,52±0,16* 1,85±0,12* 

12 ТБ 1,22±0,16* 

 

1,86±0,09*  

pа-б<0,01 

13  

 

ФН, г/л  

 

ТБ+СД1  

 

 

 

3,150,13 

 

3,24±0,1 

 

4,28±0,15*  

pа-б<0,01 

14 ТБ+СД2  

 

3,47±0,17 

 

4,34±0,14*  

pа-б<0,01 

15 ТБ 4,1±0,1* 

 

p13,14-15<0,01 

4,7±0,1* 

pа-б<0,01 

p13-15<0,02 

* - различия с нормой достоверны 
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В отличие от СРБ, показатель SAA у пациентов с СД1 при наличии 

распада вырос более, чем вдвое, тогда как при СД2 оставался практически на 

том же (достаточно высоком) уровне, что у пациентов без распада. В группе 

сравнения уровень SAA увеличился умеренно, но достоверно, по сравнению 

с наиболее высоким уровнем у больных без распада. В целом, при СД1 

формирование распада в легочной ткани сопровождалось резкой 

метаболической реакцией в виде острофазной гиперпродукции SAA. У 

пациентов с СД2 эта реакция в процессе формирования распада 

отсутствовала. Динамика SAA у больных без сопутствующего СД (которую 

условно можно принять за оптимальную) занимала между этими двумя 

крайними вариантами промежуточное положение. 

Показатели α1-АТ и Нр во всех группах при наличии распада оказались 

достоверно выше, чем в случаях его отсутствия. Межгрупповые различия не 

выявлялись. Уровень ФН у пациентов всех трех групп при наличии распада 

также увеличивался, но при этом у больных группы сравнения оказался 

достоверно выше, чем у пациентов с сопутствующим СД. 

У всех больных туберкулезом наличие бактериовыделения (т.е. наличие 

в организме массивной микобактериальной популяции) оказывало 

выраженный стимулирующий эффект на интенсивность СВО по всем 

исследованным показателям (табл. 40). При этом у больных-

бактериовыделителей без сопутствующего СД рост показателей СРБ и SAA 

оказался достоверно более значительным, чем у пациентов с обоими типами 

сопутствующего СД (разница между последними отсутствовала). Показатели 

Нр у пациентов всех трех групп при наличии бактериовыделения были 

повышены примерно в равной степени, α1-АТ отставал от показателей других 

групп у пациентов с СД1, а ФН – у пациентов с СД2. 
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Таблица 40 - Показатели РОФ у больных туберкулезом легких, сочетанным с 

разными типами СД и без СД, при отсутствии и наличии бактериовыделения 

(Mm) 

Показатели и ед. 

измерения 

Норма Сравниваемые группы 

Больные с МБТ- Больные с МБТ+ 

a б 

1  

 

СРБ, 

мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤3 

 

11,6±3,3* 

 

39,1±5,2*  

pа-б<0,01 

2 ТБ+СД2  

 

11,8±5,5* 

 

34,1±4,7*  

pа-б<0,01 

3 ТБ 6,1±1,3* 

 

70,7±5,0* 

pа-б<0,01 

p1,2-3<0,01 

4  

 

SAA, 

мг/л 

 

ТБ+СД1   

 

≤10 

 

117,4±17,9* 128,7±14,1* 

5 ТБ+СД2  90,8±16,9* 117,8±13,4* 

6 ТБ 132,0±5,5* 

 

p4-5<0,05 

160,7±4,7* 

pа-б<0,01 

p4,5-6<0,05 

7  

 

1-AT, 

г/л 

 

ТБ+СД1  

 

1,550,02 

1,97±0,12* 2,21±0,11* 

8 ТБ+СД2  

 

1,99±0,08* 

 

2,55±0,09* 

pа-б<0,01 

p7-8<0,05 

9 ТБ 1,86±0,04* 

 

2,53±0,08* 

pа-б<0,01 

p7-9<0,05 

10  

 

Нр, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

0,770,05 

1,44±0,29* 2,06±0,22* 

11 ТБ+СД2  

 

1,28±0,11* 

 

2,01±0,14*  

pа-б<0,01 

12 ТБ 1,07±0,1* 

 

2,08±0,12* 

pа-б<0,01 

13  

 

ФН, г/л  

 

ТБ+СД1 

 

 

 

3,150,13 

 

2,67±0,3 

 

4,73±0,12*  

pа-б<0,01 

14 ТБ+СД2  

 

2,96±0,19 

 

4,23±0,14* 

pа-б<0,01 

p13-14<0,01 

15 ТБ 3,84±0,12* 

 

p13-14,15<0,01 

4,85±0,11* 

pа-б<0,01 

p14-15<0,01 

* - различия с нормой достоверны 
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Мы проанализировали взаимосвязь выраженности СВО у больных 

бактериовыделителей в ряду: сохранение лекарственной чувствительности 

ЛЧ МБТ – полирезистентность – МЛУ – ШЛУ (табл. 41).  

Принципиально по мере нарастания лекарственной резистентности МБТ 

к противотуберкулезным препаратам (ПТП) выраженность СВО также 

нарастала, что, очевидно, было связано с параллельным усугублением 

тяжести специфического процесса. Показатель СРБ при всех вариантах 

лекарственной резистентности (т.е. у всех бактериовыделителей) оказался 

достоверно наиболее высоким у больных без сопутствующего СД. Между 

пациентами с СД1 и СД2 различий в показателях СРБ не было. 

В показателях SAA межгрупповые различия не носили закономерного 

характера: они отсутствовали у пациентов с сохраненной ЛЧ МБТ и при 

наличии МЛУ, но проявлялись максимальным ростом SAA при 

полирезистентности у больных группы сравнения и у пациентов с ШЛУ в 

группе с СД2. Столь же случайными представляются отдельные 

межгрупповые различия и по другим маркерам СВО. Заключительный анализ 

мы провели у больных с разной выраженностью туберкулезной 

интоксикации, которая является интегральным показателем всех ранее 

рассмотренных аспектов (характер и форма процесса, объем поражения 

легочной ткани, наличие распада и бактериовыделения, спектр 

лекарственной устойчивости МБТ). Принципиально, по мере нарастания 

интоксикации увеличивались и значения маркеров СВО (табл. 42).  

Особенно отчетливо это выявлялось у пациентов с резко выраженной 

интоксикацией. На фоне этой общей закономерности выявлялись отдельные 

детали. В показателях СРБ различий между пациентами с СД1 и СД2 не 

было, но у тех и других – СРБ при всех степенях интоксикации отличался от 

показателей группы ТБ. Будучи достоверно выше у пациентов со слабо и 

умеренно выраженной интоксикацией, он более чем вдвое отставал при резко 

выраженной интоксикации. 



 

93 

 

 

Таблица 41 - Показатели РОФ у больных туберкулезом легких, сочетанным с 

СД и без СД при разной чувствительности/устойчивости МБТ к ПТП (Mm) 
Показатели и ед. 

измерения 

Норма Сравниваемые группы 

Чувст. 

сохран. 

Полире-

зистент. 

МЛУ ШЛУ 

а б в г 

1  

 

СРБ, мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤3 

 

3,7±0,6 12,2±2,3* 

pа-б<0,01 

28,4±6,7* 

pа-в<0,01 

pб-в<0,05 

39,1±9,1* 

pа,б-г<0,01 

2 ТБ+СД2 14,7±4,7* 15,4±4,3* 26,7±9,4* 31,9±8,9* 

3 

 

ТБ 15,5±4,4* 

p1,2-3<0,01 

 

29,5±5,3* 

pа-б<0,05 

p1,2-3<0,01 

40,3±5,9* 

pа-в<0,01 

54,5±6,8* 

pа,б-г<0,01 

p2-3<0,05 

4  

 

SAA, 

мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤10 

 

92,2±12,3* 53,6±5,2* 

pа-б<0,01 

141,0±15,3* 

pа-в<0,01 

pб-в<0,02 

167,8±18,3* 

pа,б-г<0,01 

5 ТБ+СД2  

 

130±15,2* 77,0±5,1* 

pа-б<0,01 

156±14,7* 

pб-в<0,01 

206,7±17,8* 

pа,б-г<0,01 

pв-г<0,05 

6 

 

ТБ 127±8,1* 

p4-6<0,02 

118,5±9,5* 

p4,5-6<0,01 

148,1±7,9* 

pб-в<0,01 

150,6±7,4* 

pа,б-г<0,05 

p5-6<0,01 

7  

 

1-AT, 

г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,550,02 

 

1,76±0,18 1,96±0,16* 2,14±0,14* 2,43±0,16* 

pа-г<0,01 

pб-г<0,05 

8 ТБ+СД2 

 

2,26±0,14* 

p7-8<0,05 

1,98±0,2* 2,34±0,13* 2,56±0,15* 

pб-г<0,02 

9 

 

ТБ 1,8±0,12* 

p8-9<0,05 

2,04±0,2* 2,32±0,2* 

pб-в<0,05 

2,7±0,1* 

pа,б-г<0,01 

10  

 

Нр, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

0,770,05 

 

0,95±0,21 1,2±0,12* 1,92±0,15* 

pа,б-в<0,01 

2,69±0,24* 

pа,б,в-г<0,01 

11 ТБ+СД2  

 

1,81±0,21* 

p10-11<0,01 

0,57±0,09 

pа-б<0,01 

p10-11<0,01 

1,57±0,16* 

pб-в<0,01 

2,13±0,16* 

pб-г<0,01 

pв-г<0,05 

12 

 

ТБ 1,47±0,18* 1,19±0,1* 

p11-12<0,01 

1,55±0,1* 

pб-в<0,01 

2,4±0,1* 

pа,б,в-г<0,01 

13  

 

ФН, г/л  

 

ТБ+СД1  

 

3,150,13 

 

3,3±0,1 3,6±0,3 

 

3,7±0,3 4,2±0,3* 

pа-г<0,01 

14 ТБ+СД2  

 

4,2±0,2* 

p13-14<0,01 

2,49±0,18* 

pа-б<0,01 

p13-14<0,01 

3,7±0,2* 

pб-в<0,01 

4,3±0,2 

pб,в-г<0,01-

0,05 

15 

 

ТБ 3,9±0,2 

p13-15<0,01 

4,2±0,2 

p14-15<0,01 

4,1±0,2 4,7±0,2 

pб,в-г<0,01 

* - различия с нормой достоверны 
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Таблица 42 - Показатели РОФ у больных туберкулезом легких, сочетанным с 

СД и без СД, при разной выраженности туберкулезной интоксикации (Mm) 

 
Показатели и ед. измерения Норма   Сравниваемые группы 

слабо 

выраженная 

интокс.  

умеренно 

выраженная 

интокс.  

резко 

выраженная 

интокс. 

а б в 

1  

 

СРБ, мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤3 

 

2,4±0,4 17,9±3,8* 

pа-б<0,01 

45,8±9,4* 

pа,б-в<0,01 

2 ТБ+СД2  

 

4,7±1,9* 15,5±3,4* 

pа-б<0,01 

49,2±11,4* 

pа,б-в<0,01 

3 

 

ТБ 0,71±0,1 

p1,2-3<0,01-

0,05 

4,4±0,6* 

pа-б<0,01 

p1,2-3<0,01 

109,7±11,0* 

pа,б-в<0,01 

p1,2-3<0,01 

4  

 

SAA, мг/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

≤10 

 

56,6±6,5* 129,2±16,0* 

pа-б<0,01 

189,5±22,0* 

pа,б-в<0,01-0,05 

5 

 

ТБ+СД2  

 

72,9±15,5* 76,3±9,3* 

p4-5<0,01 

182,8±19,8* 

pа,б-в<0,01 

6 

 

ТБ 128,3±20,2* 

p4,5-6<0,01-0,05 

139,9±5,8* 

p5-6<0,01 

155,4±5,2* 

7  

 

1-AT, г/л 

 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,550,02 

 

1,43±0,19 2,06±0,1* 

pа-б<0,01 

2,74±0,17* 

pа,б-в<0,01 

8 

 

ТБ+СД2  

 

1,78±0,08 2,32±0,09* 

pа-б<0,01 

2,83±0,14* 

pа,б-в<0,01 

9 ТБ 1,58±0,02 

p8-9<0,01 

1,91±0,06* 

pа-б<0,01 

p8-9<0,01 

3,17±0,16* 

pа,б-в<0,01 

 

10  

 

Нр, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

0,770,05 

 

0,95±0,18 1,72±0,17* 

pа-б<0,01 

2,82±0,38* 

pа,б-в<0,01 

11 

 

ТБ+СД2  

 

1,05±0,1* 1,6±0,13* 

pа-б<0,01 

2,44±0,29* 

pа,б-в<0,01 

 

12 

ТБ 1,1±0,11* 0,97±0,06* 

p10,11-12<0,01 

2,59±0,24* 

pа,б-в<0,01 

13  

 

ФН, г/л  

 

ТБ+СД1  

 

 

 

3,150,13 

 

2,78±0,18 3,75±0,2* 

pа-б<0,01 

4,92±0,26* 

pа,б-в<0,01 

14 ТБ+СД2  

 

2,88±0,13 3,92±0,17* 

pа-б<0,01 

4,93±0,16* 

pа,б-в<0,01 

 

15 

ТБ 3,5±0,2 

p13,14-15<0,01 

4,3±0,1* 

pа-б<0,01 

p13-15<0,02 

5,4±0,1* 

pа,б-в<0,01 

p14-15<0,02 

 

* - различия с нормой достоверны 
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SAA при слабо выраженной интоксикации у больных с обоими типами 

сопутствующего СД был приблизительно одинаковым и достоверно ниже, 

чем в группе ТБ.  

По мере нарастания интоксикации до умеренной он резко увеличивался 

при СД1, но практически не менялся при СД2. В группе сравнения он 

оставался на исходном, стабильно высоком уровне. При резко выраженной 

интоксикации SAA скачкообразно (и в равной мере) увеличивался при обоих 

типах СД, но мало изменялся у больных группы ТБ (оставался стабильно 

высоким). Таким образом, показатель SAA у больных без сопутствующего 

СД с начала процесса резко (на порядок) увеличивался и далее, по мере 

нарастания интоксикации существенно не менялся. При обоих вариантах СД 

эта реакция запаздывала, особенно значительно при СД2. 

α1-АТ при слабо выраженной интоксикации обнаруживал максимальный 

подъем у пациентов с СД2 (достоверно выше, чем в группе ТБ). Эта же 

тенденция, при общем росте показателей, отмечалась и у больных с 

умеренной интоксикацией. При резко выраженной интоксикации различия 

между группами нивелировались. 

В показателях Нр различия между группами с СД1 и СД2 при всех 

градациях интоксикации отсутствовали, но при умеренно выраженной 

интоксикации они оказались выше, чем в группе сравнения. При резко 

выраженной интоксикации межгрупповые различия исчезали. 

В отличие от α1-АТ и Нр, показатели ФН у больных с обоими типами СД 

при всех градациях выраженности интоксикации оказались достоверно ниже, 

чем в группе сравнения, не различаясь в группах СД1 и СД2. 

Поскольку в реализации СВО у больных туберкулезом легких 

самостоятельную роль могут играть возрастные изменения реактивности, мы 

проанализировали показатели РОФ у пациентов всех трех групп в 

сопоставлении с их возрастом (табл. 43). Оказалось, что возрастной фактор 

играл существенную и однотипную роль у всех пациентов – как при наличии  
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Таблица 43 - Показатели РОФ у больных туберкулезом легких , сочетанным с 

разными типами СД и без СД, в зависимости от возраста (Mm и амплитуда) 

 

Показатели и ед. 

измерения 

Норма   Возраст пациентов 

18-29  30-39 40-49 ≥50 

a б в г 

1  

 

СРБ, мг/л 

 

ТБ+СД  

I типа 

 

 

≤3 

 

14,7±4,1* 42,5±16,9* 19,7±10,5* 42,0±15,4* 

2 ТБ+СД  

II типа 

40,7±15,7* 12,2±4,7* 20,0±6,5* 24,7±5,5* 

3 ТБ 44,1±1,4* 

p1,2-3<0,01 

 

6,0±2,5* 

p1-3<0,05 

pа-б<0,01 

36,0±3,5* 

 

pб-в<0,01 

77,5±4,1* 

 

pа,б,в-г<0,01 

4  

 

SAA, 

мг/л 

 

ТБ+СД  

I типа 

 

 

≤10 

 

81,4±11,3* 118,2±14,9* 138,4±12,7* 

pа-в<0,01 

199,8±12,3* 

pа,б,в-г<0,01 

5 ТБ+СД  

II типа 

83,1±6,8* 112,3±11,9* 

 

pа-б<0,05 

145,9±11,4* 

 

pа-в<0,01 

pб-в<0,05 

158,0±11,8* 

p4-5<0,02 

pа,б,в-г<0,01 

6 ТБ 104,5±6,8* 

p4,5-6<0,05 

103,9±9,5* 

 

171,1±10,2* 

p4-6<0,05 

pа,б-в<0,01 

192,2±7,1* 

p5-6<0,02 

pа,б-г<0,01 

7  

 

1-AT, 

г/л 

 

ТБ+СД  

I типа 

 

 

1,550,02 

 

2,07±0,12* 2,0±0,1* 2,37±0,16* 2,54±0,23* 

pб-г<0,05 

8 ТБ+СД  

II типа 

2,17±0,08* 1,95±0,09* 2,72±0,15* 

pа,б-в<0,01 

3,0±0,24* 

pа,б-г<0,01 

9 ТБ 1,93±0,07* 

p8-9<0,05 

1,85±0,1* 2,46±0,12* 

 

pа,б-в<0,01 

2,86±0,26* 

 

pа,б-г<0,01 

10  

 

Нр, г/л 

 

ТБ+СД  

I типа 

 

 

0,770,05 

 

1,75±0,15* 1,38±0,26* 

 

2,0±0,29* 

 

3,36±0,36* 

pа,б,в-г<0,01 

11 ТБ+СД  

II типа 

1,68±0,17* 1,25±0,11* 

pа-б<0,05 

1,87±0,23* 

pб-в<0,02 

2,63±0,3* 

pа,б-г<0,01 

12 ТБ 1,48±0,2* 

 

1,24±0,11* 2,05±0,18* 

 

pб-в<0,01 

2,26±0,1* 

p10-12<0,01 

pа,б-г<0,01 

13  

 

ФН, г/л  

 

ТБ+СД  

I типа 

 

 

3,150,13 

 

3,54±0,16 3,29±0,29 4,25±0,3* 4,2±0,4* 

 

14 ТБ+СД  

II типа 

3,95±0,22* 3,31±0,22 4,3±0,25* 4,38±0,22* 

15 ТБ 4,1±0,1* 

p13-15<0,01 

3,1±0,2 

 

pа-б<0,01 

4,8±0,2* 

 

pа,б-в<0,01 

5,7±0,5* 

p13,14-15<0,01 

pа,б-г<0,01 

* - различия с нормой достоверны 
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сопутствующего СД, так и без него. Лишь в показателях СРБ влияние 

возраста не просматривалось. Напротив, уровень SAA закономерно и 

последовательно нарастал по мере увеличения возраста больных. Значения 

других РОФ (α1-АТ, Нр, ФН) начинали нарастать у пациентов старше 40 лет. 

Очевидно, по мере увеличения возраста в организме больных 

накапливались параллельные патологические сдвиги, инициирующие 

воспалительную реакцию. 

Мы проанализировали корреляционные взаимосвязи всех 

исследованных РОФ между собой, а также с показателями лейкоцитоза и 

СОЭ, маркерами состояния печени (АЛТ и АСТ) и с НвА1с. Анализ 

проводился раздельно для пациентов с СД1 и СД2 (табл. 44).  

Оказалось, что у больных обеих групп СРБ, SAA, α1-АТ и Нр тесно 

позитивно коррелировали между собой. Связи ФН оказались более слабыми. 

При СД1 его коэффициенты корреляции с СРБ, SAA и Нр варьировали в 

пределах 0,237-0,288, а с α1-АТ связь вообще отсутствовала. При СД2 ФН из 

всех РОФ коррелировал только с SAA (r = 0,28). Вместе с тем, у больных с 

СД1 большинство РОФ (за исключением α1-АТ) положительно 

коррелировали с лейкоцитозом, тогда как у пациентов с СД2 позитивную 

связь с лейкоцитозом обнаруживали только Нр и ФН. Эти же два последних 

показателя у больных обеих групп положительно коррелировали с величиной 

СОЭ. Значения ФН обнаружили отрицательную взаимосвязь с АЛТ, 

свидетельствуя, что паренхиматозные повреждения печени служили 

ограничителем для острофазной гиперпродукции ФН. 

Степень компенсации углеводного обмена, оцениваемой по уровню 

НвА1с, оказывала выборочное влияние на реализацию СВО у больных с 

сочетанной патологией.  
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Таблица 44 - Корреляционные взаимосвязи (r) острофазных белков с показателями лейкоцитоза, СОЭ, состояния 

печени и степени компенсации углеводного обмена у больных туберкулезом легких, сочетанным с СД1 и СД2 

Показатели СРБ SAA 1-AT Hp ФН СОЭ Лейкоцито

з 

HbA1c АЛТ АСТ 

СД1 

СРБ - 0,331 0,687 0,557 0,288  0,467 0,213   

SAA 0,331 - 0,416 0,621 0,237  0,258    

1-AT 0,687 0,416 - 0,491       

Hp 0,557 0,621 0,491 - 0,237 0,206 0,251    

ФН 0,288 0,237  0,237 - 0,266 0,481  -0,344 -0,226 

СД2 

СРБ - 0,683 0,665 0,736       

SAA 0,683 - 0,500 0,582 0,280      

1-AT 0,665 0,500 - 0,623       

Hp 0,736 0,582 0,623 -  0,224 0,244 0,269   

ФН  0,280   - 0,647 0,465  -0,227  
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При СД1 мобилизация СРБ обнаруживала прямую связь с ростом НвА1с . 

При СД2 такая зависимость отсутствовала. Но выявлялась прямая связь 

НвА1с с показателем Нр. Возможно, рост НвА1с создавал предпосылки к 

усилению физиологического гемолиза эритроцитов, что служило адекватным 

стимулом для интенсификации синтеза Нр. 

Интерпретируя результаты этого раздела исследований, мы учитывали 

функциональные аспекты участия отдельных РОФ в реализации СВО. Рост 

СРБ принципиально происходит на старте развития СВО, инициируется 

провоспалительными цитокинами (ИЛ-6, ФНО-α) и обеспечивает раннюю 

реакцию защиты организма, стимулируя и обеспечивая фагоцитоз 

повреждающего агента. Параллельно нарастанию агрессии нарастает и 

уровень СРБ [4, 65, 66]. 

Роль SAA в ходе СВО остается неясной, но бесспорно установлено, что 

он, как и СРБ, является очень ранним (и даже более чувствительным) 

маркером СВО. Принадлежность SAA к апо-ЛП и избирательное сродство к 

ЛПВП, из которых он вытесняет (или заменяет) физиологический апо-А-1, 

заставляет предполагать его тесное участие в изменениях физиологического 

транспорта ХС и других полярных липидов, оказывающих влияние на 

формирование местной воспалительной реакции, проницаемость клеточных 

мембран и энергообеспечение [81, 88, 143, 156]. 

Повышение α1-АТ и Нр относится к более поздним проявлениям СВО, 

поскольку возникает в качестве метаболической компенсации уже 

возникших нарушений – повышения протеолитических процессов [23] и 

нарастания реакций свободно-радикального окисления и синтеза 

провоспалительных эйкозаноидов [103]. Рост ФН не относится к ранним 

реакциям СВО и возникает как компонент гиперкоагуляционного сдвига в 

плазменной системе гемостаза, сопутствующего развитию СВО. 

Сравнительный анализ показал, что при наличии сопутствующего СД у 

больных с инфильтративным туберкулезом легких рост ранних, защитных 
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компонентов СВО (СРБ, SAA) возникает реже и выражен слабее, чем у 

больных без данной сопутствующей патологии. Эта недостаточность ранней 

защитной реакции, инициируемой провоспалительными цитокинами, может 

быть одним из факторов, формирующих менее благоприятное течение 

туберкулеза у больных с сопутствующим СД. 

При торпидно протекающих процессах, прежде всего, туберкулемах, 

ситуация выглядела противоположной. У пациентов группы сравнения 

показатели СРБ варьировали преимущественно в субклиническом интервале, 

тогда как у больных с сопутствующим СД отчетливо (хотя умеренно) 

превышали его. По-видимому, этот факт отражал большую активность 

торпидно протекающих процессов у больных с сопутствующим СД и лежал в 

основе почти стопроцентного развития распада в туберкулемах у этих 

больных. Принципиально большая активность специфического воспаления у 

больных с торпидно протекающими процессами может создавать 

предпосылки для менее благоприятной динамики процесса в условиях 

химиотерапии. 

Гиперфибриногенемия у больных с сопутствующим СД в аналогичных 

ситуациях выявлялась значительно реже, чем у пациентов группы ТБ, что 

могло быть следствием как более интенсивного потребления в процессах 

ВСК, так и снижения белковосинтетической функции печени. 

Межгрупповые различия в показателях СВО у пациентов с 

сопутствующим СД1 и СД2 носили пестрый характер. SAA при впервые 

выявленных процессах был повышен более значительно при СД1, а при 

рецидивах – при СД2. СРБ при процессах без распада максимально 

увеличивался при СД1 и оставался в пределах нормы при СД2, а в фазе 

распада, напротив, достоверно нарастал при СД2, но оставался на том же 

уровне, что у больных без распада, при СД1. При этом SAA обнаруживал 

противоположные изменения: при наличии распада он достигал 
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максимальных значений у пациентов с СД1 и не изменялся по сравнению с 

больными без распада у пациентов с СД2. 

Показатели α1-АТ и Нр при наличии отдельных отклонений 

принципиально вели себя одинаково во всех сравниваемых группах, нарастая 

при утяжелении процесса, оцениваемого по любым параметрам. 

Корреляционный анализ выявил, что при СД1 реакция со стороны 

большинства РОФ (СРБ, SAA, Нр, ФН) находилась в прямой взаимосвязи с 

показателями лейкоцитоза, тогда как при СД2 такую связь обнаруживали 

только Нр и ФН – более поздние участники СВО, т.е. в целом, реакция 

защиты у пациентов с СД2 запаздывала по сравнению с группой СД1. С 

показателем СОЭ, который сам требует времени для своего роста, у 

пациентов обеих групп коррелировали только Нр и ФН, тогда как наиболее 

ранние реактанты острой фазы воспаления – СРБ и SAA – с показателем 

СОЭ взаимосвязи не обнаруживали. Наименьшее количество связей среди 

всех исследованных РОФ обнаруживал ФН, гиперпродукция которого 

регулировалась развитием гиперкоагуляционного синдрома и 

ограничивалась состоянием белково-синтетической функции печени. 

Влияние степени декомпенсации углеводного обмена на выраженность 

СВО у больных с сочетанной патологией было ограниченным. Тем не менее, 

у пациентов с СД1, у которых лекарственная регуляция уровня гликемии 

была менее успешной (см. выше) рост СРБ обнаруживал прямую взаимосвязь 

со степенью повышения НвА1с. 

 

4.2 Нутритивный статус у больных туберкулезом легких, сочетанным 

с сахарным диабетом и без сахарного диабета 

Частота различных отклонений в показателях нутритивного статуса у 

больных сравниваемых групп представлена в табл. 45. Интегральный 

показатель нутритивного статуса – индекс массы тела (ИМТ) оказался 



 

102 

 

 

сниженным у 28,2% больных группы ТБ, вдвое реже при СД1 и лишь в 

единичных случаях при СД2. Напротив, повышение ИМТ было нехарактерно 

для больных без сопутствующего СД и пациентов с СД1, но имело место 

почти у половины больных с СД2. 

Таблица 45 - Частота различных отклонений в показателях нутритивного 

статуса у больных туберкулезом легких, сочетанным с разными типами СД, и 

без СД (в %) 

 

Пока- 

зате- 

ли 

Характер отклонений 

Норма Снижение Повышение 

ТБ+ 

СД1 

ТБ+ 

СД2 

ТБ ТБ+ 

СД1 

ТБ+ 

СД2 

ТБ ТБ+ 

СД1 

ТБ+ 

СД2 

ТБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИМТ 84,5 50,7  

p1-2<0,01 

67,2 

p1-3<0,02 

 

13,3 4,4 28,2 

p4-6<0,05 

p5-6<0,01 

2,2 44,9 

p7-8<0,01 

4,6 

p8-9<0,01 

ОБ 75,6 82,6 93,9 

p1-3<0,05 

p2-3<0,02 

24,4 17,4 6,1 

p4-6<0,01 

p5-6<0,05 

- - - 

ТТР 55,6 49,3 78,6 

p1-3<0,01 

p2-3<0,01 

44,4 47,8 21,4 

p4-6<0,01 

p5-6<0,01 

- 2,9 - 

А 93,4 88,4 74,8 

p1-3<0,01 

p2-3<0,02 

2,2 - 25,2 

p4-6<0,01 

4,4 11,6 - 

 

Несмотря на значительную частоту снижения ИМТ, концентрация ОБ у 

больных без сопутствующего СД в подавляющем большинстве случаев 

находилась в пределах нормы, тогда как при наличии сопутствующего СД 

(особенно при СД1) в значительном числе наблюдений она была снижена. 

Еще более отчетливо эта же тенденция проявилась в показателях ТТР – 

главного маркера белково-энергетической обеспеченности организма: 

снижение ТТР отмечалось у 21,4% больных без сопутствующей патологии и 

вдвое чаще при обоих вариантах сопутствующего СД. При этом со стороны 

альбумина – важного компонента в пуле сывороточных белков – изменения 
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носили неожиданный и противоположный характер: снижение его ожидаемо 

имело место у ¼ больных в группе ТБ, но отсутствовало у пациентов с 

обоими типами СД. Более того, у 4,4% больных с СД1 и в 2,5 раза чаще при 

СД2 имело место повышение А, не отмечавшееся в группе сравнения. 

Цифровые характеристики перечисленных параметров соответствовали 

их качественному анализу (табл. 46).  

Таблица 46 - Средние значения и разброс показателей нутритивного статуса 

у больных туберкулезом легких, сочетанным с СД и без СД (Мm и 

амплитуда) 

Показатели и ед. 

измерения 

Норма Сравниваемые группы 

ТБ+СД1 

 

ТБ+СД2 

 

ТБ 

 

1 2 3 

ИМТ, кг/м
2
 

 

Амплитуда 

21,7±0,3 

 

18,5-25,0 

20,6±0,37 

 

15,4-25,4 

26,2±0,59* 

p1-2<0,01 

16,4-38,5 

20,0±0,1 

p2-3<0,01 

14,2-31,3 

Общий белок, г/л 

 

Амплитуда 

75,01,0 

 

65-85 

68,8±0,9* 

 

56-81 

71,3±0,7* 

p1-2<0,05 

59-85 

74,0±0,3 

p1,2-3<0,01 

58-85 

ТТР, мг/дл 

 

Амплитуда 

33,41,08 

 

18,5-52,8 

18,6±1,0* 

 

8,1-35,4 

20,7±1,1* 

 

3,1-46,4 

26,0±0,7* 

p1,2-3<0,01 

6,4-51,9 

А, г/л 

 

Амплитуда 

41,00,7 

 

34-48 

41,9±0,6 

 

32-51 

43,4±0,5* 

 

35-53 

37,6±0,3* 

p1,2-3<0,01 

20,3-49,8 

А/Г коэффициент 

 

Амплитуда 

1,35±0,03 

 

1,2-1,5 

1,61±0,07* 

 

0,83-2,6 

1,65±0,05* 

 

0,9-2,9 

1,02±0,1* 

p1,2-3<0,01 

0,4-2,1 

* - различия с нормой достоверны 

 

ИМТ в среднем не выходил за пределы нормы у больных группы 

сравнения и с СД1, но достоверно превышал ее у пациентов с СД2. ОБ 

укладывался в пределы нормы в группе сравнения, но был достоверно 

снижен у больных с обоими типами СД, особенно значительно при СД1. 

Снижение ТТР имело место у всех пациентов, но достоверно более 

значительно при СД обоих типов. Вместе с тем, показатель А оказался 
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сниженным в группе сравнения, укладывался в пределы нормы при СД1 и 

превышал ее при СД2. Эти общие закономерности не зависели от времени 

выявления или обострения процесса (табл. 47). 

Таблица 47 - Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с СД, и без СД при разном характере туберкулезного 

процесса (Mm) 
Показатели и ед. измерения Норма Сравниваемые группы 

Впервые 

выявленные 

Ранее 

леченные  

Рецидивы 

а б в 

1  

 

ИМТ, кг/м
2
 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

21,7±0,3 

 

21,8±0,6 20,1±0,4 19,2±0,6 

2 ТБ+СД2  

 

25,8±0,9* 

p1-2<0,01 

26,2±0,8* 

p1-2<0,01 

27,2±2,6* 

p1-2<0,01 

3 ТБ 

 

20,6±0,3 

p2-3<0,01 

19,8±0,2 p2-

3<0,01 

20,0±0,3 p2-

3<0,01 

4  

 

Общий  

белок, г/л 

ТБ+СД1   

 

75,01,0 

 

68,6±1,6* 68,6±1,1* 71,3±4,6 

5 ТБ+СД2  

 

72,7±1,6 70,7±1,0* 70,3±3,1 

6 ТБ 75,7±0,6 

p4-6<0,01 

72,5±0,8 

p4-6<0,01 

74,2±1,0 

7  

 

ТТР, мг/дл 

ТБ+СД1   

 

33,41,08 

 

21,6±2,0* 17,4±1,2* 15,9±3,7* 

8 ТБ+СД1  22,5±2,2* 20,1±1,4* 18,7±4,7* 

9 ТБ 

 

27,4±1,1* 

p7-9<0,02 

24,8±1,1* 

p7,8-9<0,01 

26,4±2,6* 

p7-9<0,05 

10  

 

А, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

41,00,7 

 

43,8±0,98* 41,6±0,68 37,0±2,5* 

pа-в<0,02 

11 ТБ+СД2  

 

44,5±0,81* 43,0±0,7* 41,6±1,3 

12 ТБ 

 

37,7±0,7* 

p10,11-12<0,01 

36,0±0,5* 

p10,11-12<0,01 

38,4±0,8* 

13  

 

А/Г 

коэффициент 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,35±0,03 

 

1,9±0,11* 1,71±0,08* 1,22±0,13 

pа,б-в<0,01 

14 ТБ+СД2  

 

1,69±0,11* 1,65±0,07* 1,5±0,13 

15 ТБ 

 

1,1±0,12* 

p13,14-15<0,01 

1,0±0,03 

p13,14-15<0,01 

1,05±0,05* 

p14-15<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

Результаты сопоставления исследованных показателей у больных 

сравниваемых групп при отдельных формах туберкулеза представлены в 

табл.48.  
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По существу, они повторяли общие закономерности, выявленные для 

больных сравниваемых групп в целом. При инфильтративном туберкулезе 

ИМТ был снижен при СД1 и в группе сравнения, но превышал норму у 

пациентов с СД2. ОБ при обоих вариантах СД обнаруживал тенденцию к 

снижению (недостоверно), в группе сравнения полностью соответствовал 

норме. ТТР был снижен у всех больных, наиболее значительно – при СД1.  

Альбумин был снижен в группе ТБ, не отличался от нормы при СД1 и 

достоверно превышал ее при СД2. Аналогичные сдвиги претерпевал А/Г 

коэффициент. При туберкулемах ИМТ укладывался в пределы нормы при 

СД1 и в группе сравнения, но превышал ее при СД2. ОБ находился в 

пределах нормы в группе сравнения, но снижался при обоих вариантах СД. 

Аналогично вел себя ТТР. Альбумин оставался в пределах нормы при СД1 и 

в группе сравнения, но был повышен при СД2. А/Г коэффициент превышал 

нормальные значения при обоих типах СД и был снижен в группе сравнения. 

При фиброзно-кавернозном туберкулезе выявленные различия сохраняли 

аналогичную направленность, хотя сами патологические сдвиги 

количественно нарастали. ИМТ резко падал в группе ТБ, в меньшей степени 

– при СД1 и оставался увеличенным при СД2. Напротив, ОБ оставался в 

пределах нормы у пациентов без сопутствующего СД, но достоверно 

снижался при обоих вариантах СД, более значительно – при СД1. ТТР падал 

у всех больных, наиболее резко – при СД1. При этом А снижался только в 

группе сравнения, оставаясь у пациентов с обоими типами СД в пределах 

нормы. Соотношение А/Г у пациентов группы сравнения резко падало, а при 

обоих вариантах СД, напротив, увеличивалось. 
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Таблица 48 - Показатели нутритивного статуса у больных с отдельными 

формами туберкулеза легких, сочетанного с разными типами СД, и без СД 

(Mm) 

Показатели и ед. 

измерения 

Норма   Сравниваемые группы 

Инф. ТБ  Туберку- 

лема 

ФКТ Казеоз. 

пнев. 

a б в г 

1  

 

ИМТ, кг/м
2
 

 

ТБ+СД1 

 

 

 

21,7±0,3 

 

20,5±0,9 21,7±0,6 20,2±0,5* 19,2±1,3 

2 ТБ+СД2 

 

25,8±0,8* 

p1-2<0,01 

26,9±0,9* 

p1-2<0,01 

25,6±1,2* 

p1-2<0,01 

20,8±1,6 

pа,б,в-г<0,05-

0,01 

3 ТБ 20,7±0,1* 

p2-3<0,01 

22,8±0,8 

p2-3<0,01 

18,7±0,2* 

p1,2-3<0,01 

18,5±0,3* 

pа,б-г<0,05 

4  

 

Общий 

белок, г/л 

 

 

ТБ+СД1 

 

 

 

75,01,0 

 

71,9±2,1 66,4±1,2* 

pа-б<0,05 

67,1±2,1* 71,2±3,3 

5 ТБ+СД2 

 

72,3±1,4 69,9±1,5* 71,3±1,4* 72,6±5,0 

6 ТБ 74,3±0,5 

 

75,9±1,3 

p4,5-6<0,01 

73,1±1,0 

p4-6<0,01 

70,3±1,3* 

pа,б-г<0,01 

7  

 

ТТР, мг/дл 

 

ТБ+СД1 

 

 

 

33,41,08 

 

20,0±2,1* 20,6±1,8* 15,6±2,0* 17,5±2,2* 

8 ТБ+СД2 

 

23,7±1,9* 21,6±2,0* 18,5±2,2* 10,1±2,7* 

p7-8<0,05 

pа,б,в-г<0,05 

9 ТБ 27,4±1,0* 

p7-9<0,01 

 

32,4±2,5 

p7,8-9<0,01 

22,7±1,3* 

p7-9<0,01 

12,3±1,3* 

p7-9<0,01 

pа,б,в-г<0,01 

10  

 

А, г/л 

 

ТБ+СД1 

 

 

 

41,00,7 

 

43,3±1,4 42,8±1,0 41,7±0,7 36,8±1,5* 

pа,б,в-г<0,01 

11 ТБ+СД2 

 

44,0±0,8* 43,2±0,85* 43,2±0,9 41,3±3,4 

 

12 ТБ 39,8±0,5 

p10-11<0,05 

p11-12<0,01 

40,7±0,4 

p10-11<0,02 

 

 

35,8±0,8* 

p10-11<0,01 

p11-12<0,01 

pа,б-г<0,01 

31,3±1,9* 

p10-11<0,05 

p11-12<0,02 

pа,б,в-г<0,05-

0,01 

13  

 

А/Г коэффи-

циент 

 

ТБ+СД1 

 

 

 

1,35±0,03 

 

1,55±0,1 1,78±0,1* 1,69±0,1* 1,08±0,09* 

pа,б,в-г<0,01 

14 ТБ+СД2 

 

1,64±0,1* 1,73±0,1* 1,6±0,09* 1,33±0,3 

 

15 ТБ 1,1±0,02* 

p13,14-15<0,01 

 

1,1±0,02* 

p13,14-15<0,01 

 

0,92±0,03* 

p13,14-15<0,01 

pа,б-г<0,01 

0,74±0,06* 

p13-15<0,01 

pа,б,в-г<0,01 

* - различия с нормой достоверны 
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При казеозной пневмонии ИМТ был резко снижен в группе сравнения, 

обнаруживал аналогичную тенденцию (недостоверно) при СД1, а при СД2 

укладывался в пределы нормы (хотя оказался достоверно ниже, чем у 

пациентов с СД2 при всех других формах туберкулеза). ОБ был достоверно 

снижен в группе сравнения и значительно варьировал у пациентов с обоими 

типами СД. ТТР снижался у всех пациентов, максимально – при СД2. 

Напротив, уровень А при СД2 оставался в пределах нормы, тогда как в 

других группах он снижался, максимально – в группе сравнения. Показатели 

А/Г повторяли динамику А. 

Таким образом, показатели нутритивного статуса у больных с 

сопутствующим СД при всех формах туберкулеза обнаруживали 

аналогичные тенденции: более выраженные, чем в группе ТБ, лабораторные 

признаки белково-энергетической недостаточности (снижение ОБ, ТТР), 

особенно значительные при СД1, и противоположные изменения со стороны 

ИМТ и А, которые обнаруживали тенденцию к росту, особенно выраженную 

при СД2. За счет этих сдвигов классический маркер СВО – индекс А/Г у 

больных с сопутствующим СД не отражал тяжести воспалительного 

процесса, а, напротив, претерпевал зеркальные изменения. 

В табл. 49 представлены результаты анализа зависимости исследованных 

показателей от объема поражения легочной ткани. Оказалось, что ИМТ и ОБ 

во всех группах изменялись вне зависимости от распространенности 

процесса. Напротив, дефицит ТТР у пациентов всех групп нарастал 

параллельно увеличению объема поражения легочной ткани. При этом 

абсолютные показатели ТТР в группе сравнения были достоверно выше, чем 

у пациентов с сопутствующим СД. На показатели А распространенность 

процесса достоверного влияния не оказывала при сохранении описанных 

межгрупповых различий. Тем не менее, коэффициент А/Г по мере нарастания 

объема поражения легочной ткани прогрессивно снижался. При этом он во 
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всех случаях оставался повышенным у больных с обоими типами СД и 

сниженным у пациентов группы сравнения. 

 

Таблица 49 - Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с разными типами СД, и без СД при разной 

распространенности специфического процесса (Mm) 
Показатели и ед. измерения Норма   Сравниваемые группы 

1-2 сегмента 1-2 доли  Более 2-х 

долей 

а б с 

1  

 

ИМТ, кг/м
2
 

 

ТБ+СД1   

 

21,7±0,3 

 

22,6±1,4 20,3±0,4* 20,4±0,7 

2 ТБ+СД2  

 

28,5±1,5* 

p1-2<0,01 

25,9±0,7* 

p1-2<0,01 

25,9±1,3* 

p1-2<0,01 

3 ТБ 

 

19,8±0,7* 

 

p2-3<0,01 

21,2±0,2 

 

p2-3<0,01 

18,1±0,4* 

pб-в<0,01 

p2-3<0,01 

4  

 

Общий 

белок, г/л 

ТБ+СД1   

 

75,01,0 

67,5±3,0* 69,1±1,2* 68,7±1,5* 

5 ТБ+СД2  69,6±1,6* 71,2±1,1* 72,0±1,5 

6 ТБ 74,2±2,1 73,6±0,5 

p4-6<0,01 

74,3±0,5 

p4-6<0,01 

7  

 

ТТР, мг/дл 

 

ТБ+СД1   

 

33,41,08 

 

21,6±4,9* 18,7±1,3* 17,5±1,5* 

8 ТБ+СД2  

 

20,1±3,8* 22,9±1,6* 16,6±1,6* 

pб-в<0,01 

9 ТБ 

 

29,9±2,3 

p8-9<0,05 

30,8±1,0 

p7,8-9<0,01 

22,5±1,1* 

pа,б-в<0,01 

p7,8-9<0,01 

10  

 

А, г/л 

 

ТБ+СД1   

 

41,00,7 

 

44,7±1,6* 41,9±0,8 41,0±0,9 

11 ТБ+СД2  

 

44,6±1,5* 43,7±0,6* 42,4±1,0 

12 ТБ 

 

38,2±1,1* 

 p10,11-12<0,01 

38,1±0,5* 

p10,11-12<0,01 

36,5±0,5* 

p10,11-12<0,01 

13  

 

А/Г 

коэффициент 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,35±0,03 

 

2,02±0,2* 1,59±0,09* 1,52±0,11 

pа-в<0,05 

14 ТБ+СД2  1,94±0,21* 1,67±0,07* 1,52±0,08* 

15 ТБ 

 

1,15±0,08* 

p13,14-15<0,01 

1,05±0,02* 

p13,14-15<0,01 

0,93±0,02* 

pб-в<0,01 

p13,14-15<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

 

Было проанализировано влияние наличия фазы распада легочной ткани 

на сдвиги нутритивного статуса (табл. 50). ИМТ у пациентов с СД1 и в 

группе сравнения при появлении распада в легочной ткани достоверно 
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снижался за пределы нижнего диапазона нормы, но у больных с СД2 он 

существенно не менялся, оставаясь в диапазоне повышенных значений. 

Таблица 50 - Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с разными типами СД, и без СД в зависимости от 

наличия распада в легочной ткани (Mm) 

Показатели и ед. измерения Норма Сравниваемые группы 

без распада с распадом 

a б 

1  

 

ИМТ, кг/м
2
 

 

ТБ+СД1 

 

 

 

21,7±0,3 

 

21,8±1,07 

 

18,8±0,38*  

pа-б<0,01 

2 ТБ+СД2  

 

25,3±1,4* 

 

27,2±0,6* 

p1-2<0,01 

3 ТБ 22,2±0,8 

 

18,7±0,2* 

pа-б<0,01 

p2-3<0,01 

4  

 

Общий белок, 

г/л 

 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

75,01,0 

 

68,1±4,9* 68,9±0,9* 

5 ТБ+СД2  

 

74,6±3,6 

 

69,2±0,8* 

6 ТБ 75,1±1,3 73,1±1,0 

p4,5-6<0,01 

7  

 

ТТР, мг/дл 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

33,41,08 

 

20,9±3,6* 

 

16,8±1,1* 

8 ТБ+СД2  

 

21,2±3,4* 20,7±1,2* 

9 ТБ 28,9±1,2* 

p7-9<0,05 

25,9±0,9* 

pа-б<0,05 

p7,8-9<0,01 

10  

 

А, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

41,00,7 

 

42,3±1,4 41,9±0,6 

11 ТБ+СД2  

 

42,9±1,7 43,4±0,5* 

12 ТБ 40,7±0,4 

 

35,8±0,8* 

pа-б<0,01 

p10,11-12<0,01 

13  

 

А/Г 

коэффициент 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,35±0,03 

 

1,73±0,4 1,49±0,06* 

14 ТБ+СД2  

 

1,79±0,2* 1,53±0,05* 

15 ТБ 1,1±0,02* 

 

 

0,92±0,03* 

pа-б<0,01 

p13,14-15<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

ОБ сыворотки крови у пациентов группы сравнения и с СД1 при 

появлении распада практически не менялся, оставаясь в пределах нормы у 
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первых и достоверно сниженным у вторых. У больных с СД2 при появлении 

распада отмечалась тенденция к падению ОБ от нормальных значений до 

достоверно сниженных. В показателях ТТР у пациентов всех трех групп 

возникновение распада не вызывало существенных дополнительных сдвигов. 

Уровень А у пациентов с обоими типами СД на появление распада также 

существенно не реагировал, но в группе сравнения он достоверно снижался. 

Коэффициент А/Г с появлением распада снижался у всех больных, но до 

патологических значений – только в группе сравнения. При СД1 и СД2 эти 

сдвиги не достигали степени статистической значимости, а сами показатели у 

пациентов с распадом продолжали достоверно превышать норму. 

Фактор бактериовыделения не влиял существенно на показатели ИМТ и 

ОБ, но сопровождался достоверным падением ТТР у больных с СД2 и 

группы ТБ. У пациентов с СД1, у которых при отсутствии 

бактериовыделения значения ТТР были наиболее низкими, дальнейшего его 

снижения не происходило. Наличие бактериовыделения не влияло на уровень 

А у пациентов с обоими типами СД, но сопровождалось его снижением в 

группе сравнения (табл. 51). 

Были проанализированы показатели нутритивного статуса у больных 

сравниваемых групп при разной чувствительности/устойчивости МБТ к ПТП 

в ряду: ЛЧ-полирезистентность-МЛУ-ШЛУ (табл. 52).  

Как видно из представленных данных, у пациентов группы сравнения по 

мере нарастания лекарственной резистентности (как правило, являющейся 

компонентом и отражением тяжести процесса) закономерно снижался ИМТ. 

У больных с обоими типами СД такая зависимость отсутствовала, а сами 

показатели при СД2 были выше, чем при СД1 и в группе сравнения. На 

показатели ОБ и А фактор лекарственной чувствительности/резистентности 

влияния не оказывал. У больных с обоими типами СД он не влиял также на 

уровни ТТР, в отличие от группы сравнения, в которой нарастание 
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лекарственной резистентности сопровождалось постепенным снижением 

ТТР. 

 

Таблица 51 - Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с разными типами СД, и без СД в зависимости от 

наличия или отсутствия бактериовыделения (Mm) 

 
Показатели и ед. измерения Норма   Сравниваемые группы 

Больные с МБТ- 

 

Больные с МБТ+ 

 

a б 

1  

 

ИМТ, кг/м
2
 

 

ТБ+СД1   

 

21,7±0,3 

 

21,6±0,7 20,1±0,4* 

2 ТБ+СД2  

 

27,7±0,8* 

p1-2<0,01 

25,6±0,7* 

p1-2<0,01 

3 ТБ 21,3±0,3 

p1-2<0,01 

19,7±0,2* 

p1-2<0,01 

4  

 

Общий белок, 

г/л 

 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

75,01,0 

 

69,6±1,6* 68,4±1,1* 

5 ТБ+СД2  

 

70,3±1,8* 71,6±0,9* 

6 ТБ 73,9±0,7 

p4-6<0,02 

74,0±0,5 

p4,5-6<0,01-0,05 

7  

 

ТТР, мг/дл 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

33,41,08 

 

18,7±1,8* 18,5±1,2* 

8 ТБ+СД2  

 

27,9±2,2 

p7-8<0,01 

18,4±1,2*  

pа-б<0,01 

9 ТБ 29,0±1,0* 

p7-9<0,01 

21,3±0,8* 

pа-б<0,01 

10  

 

А, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

41,00,7 

 

42,7±1,3 41,6±0,6 

11 ТБ+СД2  

 

43,4±1,1 43,4±0,5* 

12 ТБ 38,4±0,6* 

p10,11-12<0,01 

 

36,5±0,5* 

pа-б<0,02 

p10,11-12<0,01 

13  

 

А/Г 

коэффициент 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,35±0,03 

 

1,6±0,1* 1,6±0,08* 

14 ТБ+СД2  

 

1,67±0,09* 1,64±0,06* 

15 ТБ 1,12±0,06* 

p13,14-15<0,01 

 

0,92±0,05* 

pа-б<0,02 

p13,14-15<0,01 

* - различия с нормой достоверны 
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Таблица 52 - Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с СД, и без СД при разной 

чувствительности/устойчивости МБТ к ПТП (Mm) 
Показатели и ед. 

измерения 

Норма Сравниваемые группы 

Чувст. 

сохран. 

Поли-

резистент. 

МЛУ 

 

ШЛУ 

а б в г 

1  

 

ИМТ, 

кг/м
2
 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

21,7±0,3 

 

21,7±1,1 21,8±7,8 19,6±0,5* 20,6±0,8 

2 ТБ+СД2  

 

26,3±1,0* 

p1-2<0,01 

26,2±1,9* 

p1-2<0,01 

26,5±1,2* 

p1-2<0,01 

24,7±1,0* 

p1-2<0,01 

3 

 

ТБ 25,5±0,7* 20,6±0,8 

pа-б<0,01 

p2-3<0,01 

19,2±0,4* 

pа-в<0,01 

p2-3<0,01 

14,5±0,2* 

pа,б,в-г<0,01 

p2-3<0,01 

4  

 

Общий 

белок, 

г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

75,01,0 

 

70,0±2,3* 66,7±2,5* 68,7±1,5* 68,1±1,5* 

5 ТБ+СД2  

 

74,3±1,6 

 

70,3±1,5* 

 

70,3±1,4* 71,4±1,4* 

6 

 

ТБ 75,1±0,9 

p4-6<0,05 

74,9±0,6 

p4,5-6<0,01 

73,8±0,5 

p4-6<0,01 

72,7±0,5* 

p4-6<0,01 

7  

 

ТТР, 

мг/дл 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

33,41,08 

 

17,7±2,0* 22,2±2,7* 16,5±1,5* 18,6±1,8* 

8 ТБ+СД2  

 

20,9±2,1* 16,4±3,6* 21,9±2,1* 18,4±2,2* 

9 

 

ТБ 25,1±1,1* 

p7-9<0,01 

26,6±1,7* 

p8-9<0,02 

22,5±2,2* 

p7-9<0,05 

20,2±1,6* 

10  

 

А, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

41,00,7 

 

41,5±0,6 44,9±1,1* 

pа-б<0,01 

41,7±0,8 

pб-в<0,02 

41,0±1,3 

pб-г<0,05 

11 ТБ+СД2  

 

43,9±0,9* 39,7±1,6 

pа-б<0,01 

p10-11<0,01 

43,9±0,8* 

pа-б<0,01 

42,9±1,1 

12 

 

ТБ 38,2±0,6* 

p10,11-12<0,01 

37,4±0,8* 

p10-12<0,01 

38,1±0,7* 

p10,11-12<0,01 

36,6±1,0* 

p10,11-12<0,01 

13  

А/Г 

коэф-

фи-

циент 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,35±0,03 

 

1,66±0,2 1,98±0,1* 1,65±0,1* 1,46±0,1 

pб-г<0,01 

14 ТБ+СД2  

 

1,54±0,1 1,44±0,2 1,75±0,1* 1,59±0,1* 

15 

 

ТБ 1,1±0,1* 

p13,14-15<0,01 

1,08±0,1* 

p13-15<0,01 

 

0,93±0,2* 

p13,14-15<0,01 

0,89±0,1* 

p13,14-15<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

 

В табл. 53 представлены показатели нутритивного статуса у больных 

сравниваемых групп при разной степени специфической интоксикации, 

являющейся объективным отражением тяжести процесса, формируемой 
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сочетанием всех ранее рассмотренных параметров (форма и фаза процесса, 

объем поражения легочной ткани, наличие бактериовыделения и 

лекарственной резистентности МБТ). Как видно из представленных данных, 

у пациентов с СД1 и группы сравнения по мере нарастания тяжести 

специфической интоксикации ИМТ закономерно снижался, тогда как при 

СД2 оставался практически неизменным при разной выраженности  

интоксикации, закономерно превышая норму.  

При этом ОБ у пациентов группы ТБ устойчиво сохранялся в пределах 

нормы, при СД2 также оставался стабильным, варьируя в пределах умеренно 

сниженных значений, а при СД1 прогрессивно падал, оказавшись при резко 

выраженной интоксикации достоверно ниже, чем в других группах. 

Показатель ТТР у больных группы сравнения и с СД1 остро падал при резко 

выраженной интоксикации – в группе сравнения вдвое от нормальных 

значений, при СД1 ‒ на ¼ от исходно сниженных значений при слабо 

выраженной интоксикации. При СД2 показатели ТТР у пациентов с разной 

выраженностью интоксикации существенно не различались. 

Уровень А у больных группы сравнения по мере нарастания степени 

интоксикации прогрессивно падал до достоверно сниженных величин. При 

обоих вариантах СД снижение А по мере нарастания интоксикации тоже 

имело место, но от исходно повышенных до нормальных значений. 

Соответственно показатель А/Г по мере нарастания интоксикации также 

снижался во всех группах – в группе сравнения от умеренно до значительно 

сниженных значений, при обоих вариантах СД от повышенных до 

нормальных. 
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Таблица 53 - Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с СД, и без СД при разной выраженности специфической 

интоксикации (Mm) 

 
Показатели и ед. измерения Норма   Сравниваемые группы 

Слабо 

выраженная 

интокс.  

Умеренно 

выраженная 

интокс.  

Резко 

выраженная 

интокс. 

а б в 

1  

 

ИМТ, 

кг/м
2
 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

21,7±0,3 

 

22,7±0,4* 20,7±0,5 

pа-б<0,01 

19,4±0,6* 

pа-в<0,01 

2 ТБ+СД2  

 

26,3±1,1* 

p1-2<0,01 

26,4±0,8* 

p1-2<0,01 

25,4±1,3* 

p1-2<0,01 

3 

 

ТБ 21,2±0,5 

p2-3<0,01 

20,3±0,2* 

p2-3<0,01 

19,4±0,2* 

pа,б-в<0,01 

p2-3<0,01 

4  

 

Общий 

белок, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

75,01,0 

 

71,4±1,6 

 

68,7±1,1 

 

64,2±1,6* 

pа,б-в<0,02 

5 

 

ТБ+СД2  

 

69,7±2,0* 

 

72,1±1,0* 

p4-5<0,05 

71,1±1,6*  

p4-5<0,05 

6 

 

ТБ 74,0±0,5 

p5-6<0,05 

75,1±0,4 

p4,5-6<0,02 

72,9±1,2 

p4-6<0,01 

7  

 

ТТР, мг/дл 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

33,41,08 

 

19,4±2,5* 20,1±1,3* 14,6±1,7* 

pб-в<0,02 

8 

 

ТБ+СД2  

 

26,3±1,1* 

p7-8<0,02 

26,5±0,8* 

p7-8<0,01 

25,4±1,3* 

p7-8<0,01 

9 ТБ 30,6±1,7 

p7,8-9<0,01-

0,05 

30,2±0,8* 

p7,8-9<0,01 

 

17,3±1,5* 

pа,б-в<0,01 

p7-9<0,01 

10  

 

А, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

41,00,7 

 

44,2±0,9* 42,2±0,7 

 

40,2±1,2 

pа-в<0,01 

11 

 

ТБ+СД2  

 

44,9±1,3* 43,7±0,5* 41,1±1,0 

pа-в<0,02 

 

12 

ТБ 40,1±1,1 37,1±0,4* 

pа-б<0,02 

35,9±0,5* 

pа-в<0,01 

13  

 

А/Г 

коэффи-

циент 

 

ТБ+СД1  

 

 

 

1,35±0,03 

 

2,08±0,16* 1,6±0,08* 

pа-б<0,01 

1,39±0,12 

pа-в<0,01 

14 ТБ+СД2  

 

1,95±0,16* 1,61±0,05* 

pа-б<0,05 

1,46±0,09 

pа-в<0,01 

 

15 

ТБ 1,2±0,06* 1,0±0,02* 

pа-б<0,01 

0,9±0,02* 

pа-в<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

Мы проанализировали влияние возрастного фактора на нутритивный 

статус у пациентов сравниваемых групп (табл. 54).  



 

115 

 

 

Таблица 54 - Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с разными типами СД, и без СД в зависимости от 

возраста (Mm) 
Показатели и ед. 

измерения 

Норма   Сравниваемые группы 

18-29  30-39 40-49 ≥50 

a б в г 

1  

 

ИМТ, кг/м
2
 

 

ТБ+СД1 

 

 

 

21,7±0,3 

 

19,8±0,5 21,1±0,5 20,3±6 22,7±0,7 

2 ТБ+СД2 24,1±0,5 22,7±0,6 28,2±0,7 

pа,б-в<0,01 

26,3±0,8 

pа,б-г<0,01 

3 ТБ 20,7±0,1 

p2-3<0,01 

22,8±0,8 

p2-3<0,01 

18,7±0,2 

p1,2-3<0,01 

18,5±0,3 

pа,б-г<0,05 

4  

 

Общий 

белок, г/л 

 

 

ТБ+СД1  

 

75,01,0 

 

71,9±2,1 66,4±1,2 

pа-б<0,05 

67,1±2,1 71,2±3,3 

5 ТБ+СД2 72,3±1,4 69,9±1,5 71,3±1,4 72,6±5,0 

6 ТБ 74,3±0,5 

 

75,9±1,3 

p4,5-6<0,01 

73,1±1,0 

p4-6<0,01 

70,3±1,3 

pа,б-г<0,01 

7  

 

ТТР, мг/дл 

 

ТБ+СД1  

 

33,41,08 

 

20,0±2,1 20,6±1,8 15,6±2,0 17,5±2,2 

8 ТБ+СД2 23,7±1,9 21,6±2,0 18,5±2,2 10,1±2,7 

p7-8<0,05 

pа,б,в-г<0,05-

0,01 

9 ТБ 27,4±1,0 

p7-9<0,01 

 

32,4±2,5 

p7,8-9<0,01 

22,7±1,3 

p7-9<0,01 

12,3±1,3 

p7-9<0,01 

pа,б,в-г<0,01 

10  

 

А, г/л 

 

ТБ+СД1  

 

41,00,7 

 

43,3±1,4 42,8±1,0 41,7±0,7 36,8±1,5 

pа,б,в-г<0,01 

11 ТБ+СД2 44,0±0,8 43,2±0,85 43,2±0,9 41,3±3,4 

 

12 ТБ 39,8±0,5 

p10-11<0,05 

p11-12<0,01 

40,7±0,4 

p10-11<0,02 

 

 

35,8±0,8 

p10-11<0,01 

p11-12<0,01 

pа,б-г<0,01 

31,3±1,9 

p10-11<0,05 

p11-12<0,02 

pа,б,в-г<0,05-

0,01 

13  

 

А/Г 

коэффициен

т 

 

ТБ+СД1  

 

1,35±0,03 

 

1,55±0,1 1,78±0,1 1,69±0,1 1,08±0,09 

pа,б,в-г<0,01 

14 ТБ+СД2 1,64±0,1 1,73±0,1 1,6±0,09 1,33±0,3 

 

15 ТБ 1,1±0,02 

p13,14-15<0,01 

 

1,1±0,02 

p13,14-15<0,01 

 

0,92±0,03 

p13,14-15<0,01 

pа,б-г<0,01 

0,74±0,06 

p13-15<0,01 

pа,б,в-г<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

ИМТ у пациентов разных групп обнаруживал разные зависимости. У 

больных с СД1 он от возраста вообще не зависел, в группе с СД2 после 40 

лет достоверно увеличивался, а в группе сравнения, напротив, после 40 лет 
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достоверно снижался. ОБ у пациентов с обоими типами СД возрастных 

зависимостей не обнаруживал, но в группе сравнения после 50 лет 

намечалась тенденция к его снижению. ТТР у всех пациентов начинал 

снижаться после 40 лет, а после 50 лет это снижение у пациентов с СД2 и в 

группе сравнения носило уже отчетливый характер. А и А/Г снижались после 

50 лет у больных с СД1 и в группе сравнения. В целом, можно было 

констатировать, что после 50 лет у всех пациентов в той или иной мере 

нарастали явления белково-энергетической недостаточности, но ИМТ в 

унисон с ними снижался только у пациентов группы сравнения, тогда как при 

СД2 он, напротив, увеличивался, а при СД1 вообще связи с возрастом не 

обнаруживал. 

Корреляционный анализ показал, что отдельные показатели 

нутритивного статуса у больных с разными типами сопутствующего СД 

обнаруживали различные взаимосвязи. У пациентов с СД1 ИМТ находился в 

обратной зависимости от выраженности воспалительной реакции (с 

лейкоцитозом и СОЭ r = - 0,358 и - 0,413) и от проявлений повреждения 

печени (с ЩФ, ГГТП, общим билирубином и показателем тимоловой пробы r 

= - 0,25; - 0,299; - 0,209 и - 0,292 соответственно). У больных с СД2 спектр 

зависимостей ИМТ оказался узким: выявлялась лишь негативная связь с 

величиной лейкоцитоза (r = - 0,228). 

При обоих типах СД ОБ обнаруживал прямую связь с концентрацией 

сывороточного А (r = 0,382 и 0,378) и обратную с индексом А/Г (r = - 0,56 и - 

0,521 соответственно). Эти зависимости свидетельствовали о том, что у 

больных туберкулезом легких с сопутствующим СД в снижении ОБ 

доминирующую роль играло не снижение А (как это обычно бывает), а 

угнетение синтеза глобулинов – широкого спектра белков, синтезируемых 

клетками печени и ретикуло-эндотелиальной системы и обладающих как 

транспортными, так и защитными функциями в условиях инфекции и 

воспаления (иммуноглобулины, интерлейкины и др.). 
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Сам уровень А у пациентов с СД1 не обнаруживал взаимосвязи с 

показателями СВО, но выявлялась его прямая связь с уровнем НвА1с, т.е. со 

степенью декомпенсации углеводного обмена (r = 0,211). Напротив, при СД2 

уровень А находился в отчетливой обратной зависимости от выраженности 

СВО (с СРБ, SAA, α1-АТ , Нр и СОЭ r = - 0,411; - 0,421; - 0,345; - 0,231 и - 

0.33 соответственно), а также от степени гипергликемии (r = - 0,24). В 

отличие от пациентов с СД1, у больных с СД2  показатель А прямо 

коррелировал с ТТР (r = 0,326), т.е. синтез его лимитировался степенью 

белково-энергетической недостаточности. 

Уровень ТТР, служащий маркером белково-энергетической 

обеспеченности организма, при обоих типах СД обнаруживал отчетливую 

зависимость от выраженности СВО. При СД1 коэффициенты корреляции 

ТТР с СРБ, SAA, α1-АТ и лейкоцитозом составили соответственно - 0,488; - 

0,226; - 0,294 и - 0,235, при СД2 – с СРБ, SAA, α1-АТ и Нр r = - 0,465; - 0,379; 

- 0,404 и - 0,266. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что кардинальный 

индикатор нутритивного статуса организма ‒ ИМТ у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим СД, в отличие от пациентов без данной 

сопутствующей патологии, лишь изредка снижается при СД1 и 

увеличивается за верхние пределы диапазона нормальных значений почти у 

половины пациентов с сопутствующим СД2. 

Напротив, концентрация ОБ – константная величина, тщательно 

охраняемая организмом, у больных туберкулезом без СД остается в пределах 

нормы, но при наличии сопутствующего СД обнаруживает тенденцию к 

снижению, более выраженную при СД1. Этому сопутствует более частое и 

более значительное, чем при отсутствии СД, снижение ТТР, особенно при 

СД1, свидетельствуя о наличии азотистой недостаточности. На фоне сдвигов 

других белковых показателей изменения А у больных с сопутствующим СД 

носили парадоксальный характер: в отличие от пациентов без данной 
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сопутствующей патологии, альбумин не только не снижался, но обнаруживал 

даже тенденцию к росту, особенно при СД2. Учитывая отрицательную 

корреляцию А с маркерами СВО у больных с сопутствующим СД2, надо 

полагать что при данной форме СД негативное (катаболическое) влияние 

воспаления на состояние белкового обмена преодолевалось особенностями 

метаболизма, присущими СД2, и, возможно, систематической 

инсулинотерапией. По-видимому, конкурентное влияние воспалительного 

процесса и особенностей метаболизма, присущих СД, имело место и при 

СД1, нивелируя негативное влияние СВО на уровень А, что, в принципе, 

свойственно туберкулезу. Очевидно, этим же механизмом объяснялось и 

отсутствие снижения (и даже рост) ИМТ у больных активным туберкулезом 

легких с сопутствующим СД, так же, как и рост А, более выраженные при 

СД2. 

Сочетание сниженных показателей ОБ с тенденцией к росту А и резким 

увеличением отношения А/Г свидетельствует, что у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим СД снижение ОБ происходит за счет глобулинов. 

выполняющих в организме, помимо транспортных, многочисленные 

функции в процессах противоинфекционной и противовоспалительной 

защиты. Поэтому рост показателя А/Г на фоне нормальных или сниженных 

значений ОБ , по-видимому, должен служить индикатором недостаточности 

гуморальных защитных реакций. 

Резюме 

Выраженность СВО, оцениваемая по маркерам острой фазы воспаления, 

у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД в разных клинических 

ситуациях отличалась от таковой у больных без сопутствующего СД. При 

инфильтративно-пневмоническом, прогрессирующем варианте течения 

специфического процесса мобилизация белков, обеспечивающих ранние 

реакции противоинфекционной защиты (СРБ, SAA), у больных с 

сопутствующим СД оказалась слабее, по-видимому, вследствие 
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недостаточной стимуляции их синтеза провопалительными интерлейкинами. 

Напротив, при торпидно протекающих процессах с мало выраженной 

клинической симптоматикой показатели СРБ и SAA у больных с 

сопутствующим СД оказались повышенными более значительно, чем у 

больных группы сравнения, отражая, очевидно, большую скрытую 

активность либо прогрессирующий характер специфических изменений. 

Выявленные различия – и недостаточность ранней защитной реакции 

организма, направленной на активизацию фагоцитарной системы  при 

инвазии МБТ, и большая активность торпидно протекающих процессов – 

создавали предпосылки к менее благоприятному течению заболевания и 

недостаточной эффективности химиотерапии. В показателях более поздних 

РОФ, реализующих компенсацию возникающих при воспалении 

патологических сдвигов метаболизма (α1-АТ, Нр), существенных различий 

между пациентами с наличием и отсутствием сопутствующего СД не 

выявлялось. Вместе с тем, нарастание уровня ФН у больных с 

сопутствующим СД наблюдалось реже и было выражено менее значительно, 

особенно при СД 1 типа, чем у пациентов с отсутствием СД. 

Межгрупповые различия в показателях СВО у пациентов с СД1 и СД2 

свидетельствовали, что при впервые выявленных процессах и 

инфильтративно- пневмоническом, прогрессирующем варианте их течения 

защитная реакция (прежде всего, по показателю СРБ) при СД1 была более 

острой (иногда максимальной для данной группы пациентов), тогда как при 

СД2 эта реакция в тех же условиях оказывалась более умеренной и как бы 

запаздывала, постепенно нарастая по мере утяжеления процесса. 

Нутритивный статус у больных туберкулезом легких с сопутствующим 

СД резко отличался от такового у пациентов без данной сопутствующей 

патологии. В группе сравнения утяжелению процесса по любым параметрам 

закономерно сопутствовали проявления нутритивной недостаточности в виде 

снижения ИМТ, А, ТТР и соотношения А/Г. При этом концентрация ОБ – 
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охраняемая константная величина гомеостаза – в большинстве случаев 

оставалась в диапазоне нормальных значений. У больных с сопутствующим 

СД картина принципиально менялась. ИМТ оставался в пределах нормы при 

СД1 и превышал ее примерно у половины пациентов с СД2. ОБ у больных с 

СД, в отличие от группы сравнения, падал ниже нормальных значений. ТТР 

снижался более значительно, чем у пациентов без сопутствующего СД, но 

уровень А при этом парадоксально увеличивался, как и соотношение А/Г. 

Сдвиги, принципиально отличающие больных с сопутствующим СД от 

пациентов без СД (рост ИМТ, А, А/Г) были в гораздо большей степени 

выражены при СД2. С другой стороны, маркеры белково-энергетической 

недостаточности (снижение ТТР, ОБ) были максимально выражены при СД1. 

Изменения нутритивного статуса у больных с разными типами СД были 

в разной степени взаимосвязаны с выраженностью СВО. ИМТ слабо 

коррелировал с параметрами СВО при СД2, но обнаруживал тесную 

обратную зависимость при СД1. Уровень ОБ закономерно снижался при СД, 

при этом падение его обуславливалось не альбумином, а падением уровня 

циркулирующих глобулинов, представляющих широкий спектр белков, 

обладающих многообразными не только транспортными, но и защитными 

функциями. Уровень ТТР у больных с сопутствующим СД снижался более 

значительно, чем в группе сравнения, в прямой корреляционной зависимости 

с выраженностью СВО. При этом показатель А, также, в принципе, 

зависимый от состояния белкового обмена, вел себя парадоксально, 

обнаруживая отчетливую тенденцию к росту, особенно при СД2. У 

пациентов с СД1 показатель А не обнаруживал связи с маркерами СВО, но 

прямо коррелировал с НвА1с, т.е. стимуляция его избыточного синтеза 

находилась в зависимости от степени декомпенсации углеводного обмена 

(более значительной у обследованных больных при данной форме СД). В 

отличие от пациентов с СД1, при СД2 уровень А находился в тесной 

отрицательной зависимости от выраженности СВО и прямо коррелировал с 
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ТТР, т.е. синтез его при СД2 лимитировался степенью белково-

энергетической недостаточности. Тем не менее, уровень А, в отличие от 

больных группы сравнения, при СД2 не снижался за пределы нижнего 

диапазона нормы, а у ряда больных превышал даже ее верхнюю границу. В 

целом, синтез А у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД 

находился под конкурентным влиянием нутритивной недостаточности, 

обусловленной СВО, и особенностей метаболизма, присущих собственно СД, 

и, возможно, перманентной инсулинотерапии. 

Таким образом, у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД 

выраженность СВО (т.е. интенсивность защитных реакций в аналогичных 

клинических ситуациях) оказалась ниже, чем у пациентов без данной 

сопутствующей патологии, а нутритивный статус находился под 

конкурентным влиянием выраженности СВО, нарушений углеводного 

обмена и инсулинотерапии, обладающей анаболическим влиянием на 

процессы углеводного, жирового и белкового обмена. В результате развития 

комплекса патологических и компенсаторных реакций в организме больных с 

сочетанной патологией нарастали явления азотистой недостаточности, 

снижался синтез глобулинов и, как следствие, возникала тенденция к 

снижению ОБ. При этом ИМТ и концентрация А, в отличие от больных без 

сопутствующего СД, при СД1 оставались в пределах нормы, а при СД2 

обнаруживали тенденцию к превышению ее. Показатель А/Г ( в отличие от 

группы сравнения, где он закономерно снижался) у пациентов с сочетанной 

патологией столь же закономерно превышал верхнюю границу нормы в 

результате разнонаправленных изменений А и глобулинов. Снижение 

глобулинов у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД, по-

видимому, находилось в одном ряду явлений с отставанием ранних маркеров 

СВО и, прежде всего, СРБ, а рост А и ИМТ, видимо, стимулировались 

инсулинотерапией и, возможно, нарушениями жирового обмена, присущими 

собственно СД.
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Глава 5. 

Эффективность лечения и динамика метаболических сдвигов 

системного воспалительного ответа и нутритивного статуса у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом и без сахарного 

диабета 

 

5.1 Эффективность лечения больных туберкулезом. сочетанным с 

сахарным диабетом 1 и 2 типов и без сахарного диабета 

В данной главе приводятся результаты динамики клинических и 

лабораторных проявлений туберкулеза легких, эффективности лечения, а 

также динамика изменений РОФ и НС. 

 В динамике было обследовано  200 больных, находившихся под 

наблюдением в течение 6 месяцев. Они были разделены на три группы: 40 

человек было с туберкулезом и СД1, 60 человек с туберкулезом и СД2. В 

группу сравнения вошли 100 пациентов с туберкулезом легких без СД. 

Распределение по полу представлено в таблице 55, достоверных различий 

между группами не было. 

Таблица 55 - Распределение по полу пациентов с туберкулезом легких, 

сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и без СД, находившихся под 

наблюдением в течение 6 месяцев 

Пол ТБ+СД1(n=40) ТБ+СД2 (n=60) ТБ (n=100) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Мужчины 21 52,50 27 45,00 58 58 

Женщины 19 47,50 33 55,00 42 42 
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Таблица 56 - Распределение по возрасту пациентов с туберкулезом легких, 

сочетанным с сахарным диабетом 1 и 2 типа, и без него, находившихся под 

наблюдением в течение 6 месяцев 

Возраст, лет ТБ+СД1(n=40) ТБ+СД2 (n=60) ТБ (n=100) 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

18-39 37 92,5 5 8,33 

p1-2˂0,001 

 

82 82,0 

P2-3˂0,001 

40 и более 3 7,5 55 91,67 

p1-2˂0,001 

18 18,0 

P2-3˂0,001 

 

При распределении по клиническим формам существенных различий 

между сравниваемыми группами мы наблюдали у исследуемых групп до 

начала лечения. 

Таблица 57 - Клинические формы туберкулеза у пациентов с сахарным 

диабетом 1 и 2 типа и без СД, находившихся под наблюдением в течение 6 

месяцев 

Клинические формы ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ  

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Инфильтративный 16 40,00 26 43,33 

 

42 42,00 

Туберкулема 8 20,00 7 11,66 

p1-2˂0,05 

10 10,00 

Казеозная 

пневмония 

1 2,50 7 11,67 

p1-2˂0,05 

2 2,00 

p2-3˂0,05 

Кавернозный 0 0 2 3,33 9 9,00 

p1-3˂0,05 

Фиброзно-

кавернозный 

15 37,50 18 30,00 

 

33 33,00 

Диссеминированный 0 0 0 0 4 4,00 

p1,2-3˂0,05 

 Всего 40 100,00 60 100,00 100 100,00 

Оценивалось наличие бронхолегочной симптоматики (кашель, 

мокрота, хрипы при аускультации, одышка) до лечения, спустя 3 и 6 месяцев 
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от начала лечения. Достоверных различий в частоте встречаемости 

бронхолегочных симптомов между группами больных с СД 1 и 2 типа 

выявлено не было (см. табл. 58).  

Таблица 58 - Наличие бронхолегочных симптомов в динамике у пациентов с 

туберкулезом легких в сочетании с СД1 и СД2 и без СД 

Сроки наблюдения, 

мес 

Группы больных 

ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ  

Абс. % Абс. % Абс. % 

а б в г д е 

Кашель n=31 n=47 n=87 

3 19 61,30 29 61,70 33 37,93 

6 8 25,81 18 38,30 7 8,05 

рг-е˂0,01 

 

 

Мокрота n=32 n=47 n=80 

3 21 65,63 31 65,96 22 27,50 

рб,г-е 

˂0,01 

 

6 8 25,00 22 46,8 5 6,25 

рб,г-е˂0,05-

0,01 

Хрипы n=25 n=33 n=56 

3 15 60,00 16 48,48 14 25,00 

рб-е˂0,05 

6 6 25,00 13 39,39 7 12,50 

рг-е˂0,05 

Одышка n=22 n=42 n=54 

3 15 68,18 22 52,38 22 40,74 

6 14 63,64 13 30,95 8 14,81 

рб,г-е˂0,05 

При сопоставлении с группой сравнения были выявлены достоверные 

отличия по отдельным симптомам. Наличие мокроты спустя 3 месяца 

сохранялось у меньшего количества больных в группе ТБ (у 22% больных ТБ 

без СД против 52,50% с ТБ и СД1 и 51,67% с ТБ и СД2). Кашель реже 

встречался у пациентов без СД спустя 6 месяцев лечения (у 7% больных 
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против 20% при ТБ и СД1 и 30% при ТБ и СД2), наличие мокроты спустя 6 

месяцев сохранялось также у меньшего количества больных в группе 

сравнения (у 5% больных ТБ без СД против 20,00% при ТБ и СД1, и 36,67% 

при ТБ и СД2), различия между группами были достоверны. Хрипы и 

одышка при динамическом наблюдении также встречались гораздо реже у 

больных с ТБ без СД, чем у больных ТБ+СД1 и ТБ+СД2 (см. табл. 58). 

При оценке синдрома интоксикации достоверная разница между 

группами была выявлена только до начала лечения – реже всего 

интоксикация отмечалась у больных с СД 2 типа (см. табл. 59). Частота 

встречаемости признаков интоксикации закономерно уменьшалась в ходе 

лечения, без достоверных различий между группами. 

Таблица 59 - Наличие синдрома интоксикации в динамике у пациентов с 

туберкулезом легких в сочетании с СД1, СД2 и без СД 

Сроки наблюдения,  Группы больных 

ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ  

Абс. % Абс. % Абс. % 

а б в г д е 

 n=40 n=60 n=100 

3 месяца 10 25,00 26 43,33 32 32,00 

6 месяцев 3 7,50 7 11,67 9 9,00 

 

При анализе лейкоцитоза, палочкоядерного сдвига влево и СОЭ в 

общем анализе крови, как дополнительных характеристик 

интоксикационного синдрома и показателей общей тяжести инфекционного 

процесса, было выявлено достоверное различие групп с ТБ и СД1, ТБ и СД2 

с группой сравнения по лейкоцитозу. Через 3 и 6 месяцев лейкоцитоз у 

пациентов без СД встречался достоверно реже, чем у пациентов с СД (см. 

табл. 60). При поступлении в стационар достоверных различий между 

группами по этому показателю не было. Палочкоядерный сдвиг, напротив, 

отмечался достоверно чаще у пациентов без СД (при поступлении), а при 
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динамическом наблюдении значимых отличий между группами выявлено не 

было. 

Повышение показателя СОЭ реже всего отмечалось у больных с ТБ и 

СД1, чаще ‒ у больных ТБ и СД2, различия между всеми группами были 

достоверными.  

Таблица 60 - Частота изменения показателей общего анализа крови в 

динамике у пациентов с туберкулезом легких в сочетании с СД1,СД2 и без 

СД 

Сроки наблюдения  Группы больных 

ТБ+СД1 ТБ+СД2 ТБ 

Абс. % Абс. % Абс. % 

а б в г д е 

Лейкоцитоз 

 n=23 n=31 n=58 

3 мес 7 30,4 12 38,7 9 15,51 

рб,г-е˂0,01 

6 мес 5 21,7 8 25,8 4 6,90 

рб,г-е˂0,01 

Палочкоядерный сдвиг влево 

 n=17 n=25 n=71 

3 мес 7 41,18 12 48,00 14 19,72 

6 мес 2 11,76 2 8,00 7 9,86 

Повышение показателя СОЭ 

 n=15 n=33 n=35 

3 мес 4 26,67 16 48,48 

рб-г˂0,01 

17 48,57 

рб,г-е˂0,05 

6 мес 2 13,33 8 24,24 

рб-г˂0,05 

7 20,00 

В целом у больных с СД 1 и 2 типа отклонения от нормы 

воспалительных показателей общего анализа крови были более 

значительными. 

В качестве важнейших показателей эффективности лечения больных 

туберкулезом мы оценивали частоту прекращения бактериовыделения и 

частоту закрытия полостей распада (или уменьшения их в размерах). 



 

127 

 

 

По спектру лекарственной чуствительности МБТ между 

сравниваемыми группами существенных различий не наблюдали. Более 

половины во всех группах составили пациенты с МЛУ/ШЛУ МБТ. 

Достоверные различия по срокам прекращения бактериовыделения были 

получены между группами СД1 и СД2 лишь на 6 месяце наблюдения: по 

методу люминесцентной микроскопии – 79,41% и 95,56% абациллированных 

больных, и по методу посева – 71,87% и 91,38% соответственно (см. табл. 

61). При сравнении сроков прекращения бактериовыделения у пациентов с 

СД (группы 1 и 2) и пациентов без СД было получено, что количество 

абациллированных больных на каждом этапе (от 1 до 6 месяцев) в группе 

сравнения превышало таковое в группах 1 и 2 при определении наличия МБТ 

обоими методами (см. табл. 61). 

Данные, полученные по динамике полостей распада свидетельствуют о 

замедленном темпе  процесса  заживления у больных с СД1 и СД2 по 

сравнению с больными без СД (см. табл. 62). Так, закрытие полостей распада 

через 3 месяца наблюдалось всего у 11,11% и 18,97% больных при СД1 и 

СД2 соответственно, против 25% больных в группе сравнения . Через 6 

месяцев закрытие полостей распада у больных СД также отмечалось реже, 

чем у больных без СД: в 47,22%, 44,83% и 61,00% случаев соответственно.  

Дополнительно отдельно учитывали  динамику уменьшения полостей 

распада в легочной ткани. Через 3 месяца достоверных различий между 

группами выявлено не было. Что касается увеличения размеров полостей в 

ходе лечения, то значительно чаще оно встречалось у больных с СД1 – у 

8,33% пациентов, у 6,00% пациентов без СД и не встречалось  в группе с 

СД2. Через 6 месяцев отмечалось достоверно более частое уменьшение 

размера полостей распада у больных с СД2, чем у больных с СД1 и без СД (у 

19,45%, 3,45% и 5,00% соответственно).
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Таблица 61 - Сроки прекращения бактериовыделения в динамике у пациентов с туберкулезом легких в сочетании с СД1,  

СД2, и без СД 

Группы больных Методы обследования 

мокроты 

 Прекращение бактериовыделения МБТ(-), (мес.) 

1 2 3 4 5 6 

ТБ+СД1 а Люминесцентная 

микроскопия, n=34 

Абс. 12 20 23 27 28 27 

% 35,29 58,82 67,65 79,41 82,35 79,41 

б Посев, n=32 Абс. 7 15 16 21 23 23 

% 21,87 46,87 50,00 65,62 71,87 71,87 

ТБ+СД2 в Люминесцентная 

микроскопия, n=45 

Абс. 22 23 27 41 41 43 

% 48,89 51,11 60,00 91,11 91,11 95,56 

pа-в˂0,05 

г Посев, n=58 Абс. 17 27 39 45 47 53 

% 29,31 46,55 67,24 77,5 81,03 91,38 

pб-г˂0,05 

ТБ  д Люминесцентная 

микроскопия, n=77 

Абс. 42 63 65 73 74 75 

% 54,55 81,82 

pа,в-д˂0,01-

0,05 

84,42 

pв-д˂0,01 

94,81 

pа-д˂0,05 

96,10 

 

97,40 

pа-д˂0,01 

е Посев, n=77 Абс. 45 64 66 73 74 74 

% 58,44 

pб,г-е˂0,01 

83,12 

pб,г-е˂0,01 

85,71 

pб,г-е˂0,01-

0,05 

94,81 

pб,г-е˂0,05 

96,10 

pб,г-е˂0,01 

96,10 

pб-е˂0,01 
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Таблица 62 - Закрытие и уменьшение в размерах полостей распада в 

динамике у пациентов с туберкулезом легких в сочетании с СД 1,СД2 и без 

СД 

Показатели Сроки 

наблюдения, 

мес 

Группы больных 

ТБ+СД1, 

n=36 

ТБ+СД2, 

n=58 

ТБ,  

n=100 

Абс. % Абс. % Абс. % 

а б в г д е 

Закрытие полостей 

распада 

3 4 11,11 11 18,97 25 25,00 

рб-

е˂0,05 

6 17 47,22 26 44,83 61 61,00 

Уменьшение 

полостей распада 

в размерах 

3 29 80,56 47 81,03 69 69,00 

6 12 33,33 30 51,72 

рб-

г˂0,05 

34 34,00 

рг-

е˂0,05 

Увеличение 

полостей распада 

в размерах/без 

динамики 

3 3 8,33 0 0 

рб-

г˂0,05 

6 6,00 

рг-

е˂0,05 

6 7 19,45 2 3,45 

рб-

г˂0,05 

5 5,00 

рб-

е˂0,05 

 

5.2. Динамика метаболических сдвигов системного воспалительного 

ответа и нутритивного статуса у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с сахарным диабетом, в процессе комплексной терапии 

Динамические исследования на протяжении первых 6 месяцев 

комплексного лечения были проведены у 100 пациентов – 40 с 

сопутствующим СД1 и 60 – с СД2. Оценку состояния углеводного обмена, 

индикаторов СВО и нутритивного статуса осуществляли ежемесячно в 

течение 6 месяцев. 

Из 100 пациентов лечение оказалось эффективным у 85 больных с СД: 

32 (80,0%) – больных с СД1 и у 53 (88,3%) больных с СД2. Лечение 

рассматривалось как эффективное при наличии положительной клинико-
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рентгенологической динамики в виде исчезновения проявлений 

специфической интоксикации, нормализации общего анализа крови, 

прекращения бактериовыделения, рассасывания инфильтративных 

изменений в легких, заживления или существенного уменьшения в размерах 

полостей распада. 

Лечение рассматривалось как неэффективное у 8 (20,0%) пациентов с 

сопутствующим СД1 и у 7 (11,7%) больных с СД2. Основным критерием, 

позволявшим считать лечение неэффективным, являлось сохранение 

бактериовыделения. При этом явления специфической интоксикации 

уменьшались, показатели общего анализа крови в той или иной степени 

улучшались, но не нормализовались полностью, рентгенологическая 

динамика в виде рассасывания инфильтративных изменений была 

минимальной, продолжали определяться полости распада. 

Анализ динамики исследованных показателей у пациентов с обоими 

типами СД проводили раздельно в случаях эффективного и неэффективного 

лечения.  

Результаты динамического исследования маркеров СВО у больных с 

сопутствующим СД в ходе эффективного лечения представлены в табл. 63. 

До начала химиотерапии все РОФ у пациентов с обоими типами СД 

достоверно превышали норму. Межгрупповые различия отсутствовали. В 

ходе эффективного лечения у пациентов с СД1 уровень СРБ уже через 1 

месяц нормализовался. У больных с СД2 повышение СРБ сохранялось более 

длительно и нормализация наступила лишь к 4-му месяцу лечения. При этом 

у пациентов обеих групп средние значения СРБ непрерывно снижались на 

протяжении всего периода наблюдения – вначале в пределах повышенных, а 

далее ‒ нормальных значений. 
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Показатели SAA в динамике исследовали однократно через 3 месяца 

лечения. За этот период у пациентов с обоими типами СД он существенно 

снижался, но продолжал в 3-4 раза превышать верхнюю границу нормы. 

Показатель α1-АТ при обоих типах СД ощутимо снижался через 3 месяца 

лечения, оставался на достигнутом уровне на протяжении следующих 2-х 

месяцев и обнаруживал дальнейшее снижение к концу 6-го месяца лечения. 

Однако и к данному сроку он продолжал достоверно превышать норму. 

Исходный уровень Нр у пациентов с обоими типами СД был повышен 

примерно в равной степени, но в процессе лечения претерпевал разную 

динамику. У пациентов с СД1 Нр начал достоверно снижаться через 3 мес 

лечения, далее сохранялся на достигнутом уровне в течение 2-х 

последующих месяцев и нормализовался только через 6 мес химиотерапии. У 

больных с СД2 нормализация Нр произошла через 2 мес лечения и далее на 

всех сроках наблюдения уровень Нр был у них достоверно ниже, чем у 

больных с СД1. 

Динамика ФН обнаруживала противоположную тенденцию: у пациентов 

с СД1 уровень ФН (как и СРБ) нормализовался уже через 1 мес 

химиотерапии, тогда как при СД2 умеренная гиперфибриногенемия 

сохранялась на протяжении первых 3-х месяцев лечения. 

Таким образом, к исходу 6-месячного срока эффективного лечения 

большинство маркеров СВО у пациентов с обоими типами СД 

нормализовались, но сохранялось умеренное повышение α1-АТ, 

свидетельствовавшее о незавершенности воспалительного процесса и, 

возможно, связанное с активацией реакций ограниченного протеолиза в ходе 

репаративных процессов. Различная скорость снижения и нормализации 

отдельных РОФ у пациентов с разными типами СД, по-видимому, была 

связана с особенностями затухания у них защитных реакций организма по 
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мере преодоления инфекционной агрессии и рассасывания воспалительного 

субстрата. 

Результаты динамического исследования показателей СВО у пациентов 

с неэффективным лечением представлены в табл. 64. По исходным данным 

от пациентов с хорошим эффектом лечения они отличались только более 

низкими показателями SAA (недостоверно). На фоне неэффективного 

лечения динамика показателей СВО была замедленной и неполной. Уровень 

СРБ у больных с СД1 начинал снижаться только через 4 мес лечения и 

нормализовался к концу 5-го месяца. У больных с СД2 уровень СРБ через 1 

мес лечения снизился вдвое по сравнению с исходными значениями и далее 

стабильно сохранялся на этом умеренно повышенном уровне. 

Показатели SAA у пациентов обеих групп через 3 месяца лечения 

снижались, но в гораздо меньшей степени, чем при хорошем эффекте 

лечения. Если у больных с СД1 и СД2 через 3 месяца эффективной 

химиотерапии уровень SAA снижался соответственно в 4,2 и в 3 раза, то при 

неэффективном лечении падение его составило всего 30% и 32,6%. 

Показатели α1-АТ и Нр у больных обеих групп на протяжении всего 

срока неэффективного лечения практически не менялись, оставаясь 

стабильно увеличенными. Напротив, уровень ФН на всех сроках наблюдения 

не выходил за пределы нормы и лишь через 6 мес лечения у пациентов с СД1 

слегка повышался. 

В целом, в случаях неэффективного лечения все маркеры острой фазы 

воспаления, кроме ФН, длительно сохранялись в пределах повышенных 

значений. Наиболее чувствительными индикаторами сохранявшейся 

активности оказались α1-АТ и Нр. 

Изменения нутритивного статуса в процессе 6-месячного эффективного 

лечения представлены в табл. 65. У больных с СД1 исходный ИМТ был 

нерезко, но достоверно снижен, а у пациентов с СД2, напротив, превышал 

норму. В процессе лечения у больных с СД2 он практически не менялся, а у 
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пациентов с СД1 через 4 мес лечения слегка возрастал и достигал 

нормальных значений. 

ОБ в группе с СД1 исходно был снижен, практически не менялся на 

протяжении 5 мес лечения и лишь к 6-му месяцу начинал расти, не 

достигнув, однако, нормального уровня. При СД2 исходные показатели ОБ 

укладывались в пределы нормы, но в первые месяцы лечения снижались за ее 

нижнюю границу и возвращались в пределы нормы к концу 5-го месяца 

лечения. 

Исходные показатели ТТР у пациентов с обоими типами СД были 

значительно снижены, отражая состояние белковой недостаточности. По 

ходу эффективного лечения у больных обеих групп показатели ТТР 

закономерно и последовательно нарастали, но даже к исходу 6-го месяца  

оставались существенно ниже нормы. На всех сроках наблюдения средние 

показатели ТТР у больных с СД1 были ниже, чем у пациентов с СД2 (хотя 

разница не достигала статистической значимости). 

В отличие от всех предыдущих показателей, исходные уровни А у 

больных с обоими типами СД достоверно превышали норму. В процессе 

лечения у пациентов с СД1 уровень А не менялся, а у больных с СД2 на 

более поздних сроках (5 и 6 мес) еще более нарастал. 

Соотношение А/Г у пациентов с обоими типами СД на протяжении всего 

периода эффективного лечения практически не менялось и стабильно 

превышало норму.  

В целом, к концу курса 6-месячного эффективного лечения у больных с 

СД1 нормализовался исходно сниженный ИМТ.  Позитивную динамику 

обнаруживали ОБ и ТТР, не достигнув, однако, нормальных значений. 

Уровень А при этом колебался около верхней границы нормы, периодически 

слегка превышая ее. Таким образом, через 6 мес эффективного комплексного 

лечения явления нутритивной недостаточности у пациентов с СД1 

уменьшались, хотя полностью не устранялись.  
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Таблица 63 - Сдвиги в показателях РОФ у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД до начала  и в процессе 

эффективного лечения 
Показатели и ед. измерения Норма   Сравниваемые группы 

До лечения Через 1 

мес. леч. 

Через 2 

мес. леч. 

Через 3 

мес. леч. 

Через 4 

мес. леч. 

Через 5 

мес. леч. 

Через 6 мес. 

леч. 

а б в г д е ж 

1 СРБ, мг/л 

 

ТБ+СД1 ≤3 

 

32,8±12,1* 5,5±2,9 

ра-б<0,05 

4,2±2,4 

ра-в<0,05 

2,35±0,5 

ра-г<0,01 

2,5±1,09 

ра-д<0,01 

2,24±0,8 

ра-е<0,01 

1,48±0,4 

ра-ж<0,01 

2 ТБ+СД2  

 

17,5±4,0* 8,7±3,2* 7,55±2,9* 

ра-в<0,05 

7,5±1,0* 

ра-г<0,02 

4,3±1,3 

ра-д<0,01 

2,5±0,4 

ра,г-е<0,01 

1,9±0,1 

ра,г-ж<0,01 

3 SAA, мг/л 

 

ТБ+СД1  ≤10 

 

134,6±15,0*   32,0±9,7* 

ра-г<0,01 

   

4 ТБ+СД2   

 

112,5±11,3*   38,0±6,3* 

ра-г<0,01 

   

5 1-AT, г/л 

 

ТБ+СД1  1,550,02 

 

2,35±0,19* 2,05±0,15* 

 

2,05±0,02* 1,91±0,17* 1,79±0,06* 

ра,в-д<0,01 

1,82±0,12* 

ра-е<0,02 

1,66±0,02* 

ра,б,в-ж<0,01 

6 ТБ+СД2   

 

2,59±0,2* 2,3±0,1* 2,2±0,1* 1,93±0,1* 

ра,б-г<0,01 

1,91±0,09* 

ра,б-д<0,01 

рв-д<0,05 

1,97±0,07* 

ра,б-е<0,01 

1,71±0,05* 

ра,б,в,е-ж<0,01 

7 Нр, г/л ТБ+СД1 0,770,05 

 

1,92±0,19* 1,38±0,2* 1,46±0,2* 1,32±0,2* 

ра-г<0,05 

1,3±0,2* 

ра-д<0,01 

1,29±0,2* 

ра-е<0,01 

1,02±0,16 

ра-ж<0,01 

8 ТБ+СД2   

 

1,74±0,12* 1,32±0,18* 1,0±0,17 

ра-в<0,01 

0,9±0,17 

ра-г<0,01 

0,91±0,03* 

ра-д<0,01 

рб-д<0,05 

0,96±0,03* 

ра-е<0,01 

0,81±0,03 

ра,б-ж<0,01 

рд,е-ж<0,02 

9 ФН, г/л 

 

ТБ+СД1 

 

3,15±0,13 4,0±0,2* 3,44±0,1 

pа-б<0,02 

3,2±0,1 

pа-в<0,01 

3,16±0,1 

pа-г<0,01 

3,3±0,2 

pа-д<0,02 

2,9±0,08 

pа,б,в,д-е<0,01 

3,0±0,2 

pа-ж<0,01 

10 ТБ+СД2 

 

 4,0±0,2* 3,7±0,1* 3,8±0,1* 3,5±0,1* 

pа,в-г<0,05 

3,4±0,1 

pа,б,в-д<0,01 

3,2±0,1 

pа,б,в,г-е<0,01 

3,0±0,1 

pа,б,в,г,д-б<0,01 

*-различия с нормой достоверны 
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Таблица 64 - Сдвиги в показателях РОФ у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД до начала и в процессе 

неэффективного лечения 
Показатели и ед. измерения Норма   Сравниваемые группы 

До лечения Через 1 

мес. леч. 

Через 2 

мес. леч. 

Через 3 

мес. леч. 

Через 4 

мес. леч. 

Через 5 

мес. леч. 

Через 6 мес. 

леч. 

а б в г д е ж 

1 СРБ, мг/л 

 

ТБ+СД1  ≤3 

 

17,7±3,6* 10,3±2,2* 5,6±1,3* 

ра-в<0,01 

12,8±3,5* 

 

8,5±2,3* 

ра-д<0,01 

2,5±0,3 

ра,б,г,д-е<0,01 

1,5±0,1 

ра,б,в,г,д,е-ж<0,01 

2 ТБ+СД2 

 

 

 

23,7±4,1* 12,1±2,2* 

ра-б<0,02 

11,0±1,9* 

ра-в<0,01 

14,0±2,2* 

ра-г<0,05 

12,4±1,7* 

ра-д<0,02 

10,6±1,5* 

ра-е<0,01 

10,7±2,1* 

ра-ж<0,01 

3 SAA, мг/л 

 

ТБ+СД1  ≤10 

 

91,6±10,7*   64,0±7,9* 

ра-г<0,05 

   

4 ТБ+СД2   73,6±18,0*   49,6±3,5*    

5 1-AT, г/л 

 

ТБ+СД1 

 
1,550,02 

 

2,1±0,1* 2,07±0,09* 1,8±0,07* 

ра,б-в<0,02 

1,9±0,08* 2,1±0,1* 

рв-д<0,02 

2,0±0,07* 

рв-е<0,05 

1,77±0,06* 

ра,б,д,е-ж<0,01 

6 ТБ+СД2 

 

 

 

2,33±0,07* 2,14±0,05* 

ра-б<0,05 

2,0±0,05* 

ра-в<0,01 

2,07±0,06* 

ра-г<0,01 

2,0±0,04* 

ра-д<0,01 

рб-д<0,05 

2,05±0,06* 

ра-е<0,01 

2,0±0,05* 

ра-ж<0,01 

рб-ж<0,05 

7 Нр, г/л ТБ+СД1 0,770,05 

 

1,63±0,33* 1,59±0,19* 1,32±0,09* 1,5±0,12* 1,65±0,1* 

рв-д<0,01 

1,44±0,1* 

 

1,35±0,09* 

рд-ж<0,05 

8 ТБ+СД2   

 

1,44±0,09* 1,32±0,18* 1,3±0,07* 1,37±0,09* 1,27±0,08* 1,32±0,08* 1,6±0,15* 

9 ФH, г/л 

 

ТБ+СД1 

 

3,15±0,13 4,0±0,2* 3,4±0,3 2,9±0,2 

pа-в<0,01 

3,1±0,2 

pа-г<0,01 

3,4±0,6 3,5±0,2 3,9±0,1* 

pв,г-ж<0,01 

10 ТБ+СД2  3,9±0,4 3,6±0,3 3,88±0,3 3,79±0,38 3,73±0,4 3,57±0,4 3,86±0,07 

*-различия с нормой достоверны  
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Таблица 65 - Сдвиги в показателях нутритивного статуса у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД до  

начала и в процессе эффективного лечения 
Показатели и ед. измерения Норма   Сравниваемые группы 

До лечения Через 1 мес. 

леч. 

Через 2 мес. 

леч. 

Через 3 мес. 

леч. 

Через 4 мес. 

леч. 

Через 5 мес. 

леч. 

Через 6 мес. 

леч. 

а б в г д е ж 

1 ИМТ, кг/м
2
 

 

ТБ+СД1  21,7±0,3 

 

20,2±0,4* 20,3±0,4* 21,1±0,4 

 

20,3±0,2* 

 

20,9±0,5 21,9±0,4 

ра,б,г-е<0,01 

22,6±0,4 

ра,б,в,г,д-

ж<0,01 

2 ТБ+СД2  26,5±0,6* 26,3±0,5* 26,1±0,5* 26,0±0,5* 26,3±0,5* 26,6±0,3* 27,1±0,5* 

3 Общий 

белок, г/л 

 

ТБ+СД1  75,01,0 

 

69,3±1,5* 70,8±1,6* 67,7±1,0* 

 

67,8±1,5* 67,7±0,6* 

 

67,8±0,6* 71,5±1,2* 

рд,е-ж<0,01 

рв-ж<0,02 

4 ТБ+СД2   72,1±2,4 70,1±1,9* 70,5±1,7* 71,6±0,6* 72,7±0,4* 72,0±2,6 73,0±1,9 

5 ТТР, мг/дл 

 

ТБ+СД1 33,41,08 

 

18,9±1,1* 21,2±1,2* 22,9±1,4* 

ра-в<0,05 

21,6±1,6* 22,8±1,8* 

 

23,6±1,2* 

ра-е<0,01 

23,3±0,8* 

ра-ж<0,01 

6 ТБ+СД2   

 

20,9±1,2* 23,9±0,8* 

ра-б<0,05 

24,0±0,7 

ра-в<0,05 

25,0±1,0* 

ра-г<0,01 

25,5±1,1* 

ра-д<0,01 

24,1±0,8* 

ра-е<0,05 

26,0±1,2* 

ра-б<0,01 

7 А, г/л 

 

ТБ+СД1  41,00,7 

 

42,2±0,6* 42,5±0,7 43,5±0,8* 42,8±0,6* 42,7±0,6* 42,0±0,3 42,0±0,5 

8 ТБ+СД 2  

 

43,3±0,5* 43,2±0,4* 42,8±0,5* 43,4±0,4* 43,6±0,4* 44,1±0,4* 

рб-е<0,05 

44,3±0,3 

ра-б<0,02 

9 А/Г 

коэффициент 

 

ТБ+СД1 

 

1,35±0,03 1,62±0,07* 1,65±0,04* 1,75±0,06* 1,76±0,06* 1,84±0,07* 

ра-д<0,05 

1,71±0,06* 1,94±0,08* 

ра-ж<0,01 

10 ТБ+СД2  

 

 1,6±0,05* 1,5±0,03* 1,5±0,05* 1,6±0,05* 1,64±0,07* 1,68±0,05* 

рб,в-е<0,02 

1,74±0,06* 

рб,в-ж<0,01 

*-различия с нормой достоверны 



137 

 

У пациентов с СД2 ИМТ превышал норму исходно и практически не 

менялся в процессе лечения. Концентрация ОБ обнаруживала минимальные 

колебания вокруг нижней границы нормы и на всех сроках исследования 

была выше (недостоверно), чем у больных с СД1. Исходно сниженная 

концентрация ТТР обнаруживала позитивную динамику и на всех сроках 

исследования была в среднем выше (недостоверно), чем при СД1, не 

достигнув однако нормальных значений. Исходно повышенный уровень А к 

концу наблюдения еще более увеличивался. Высокий ИМТ не позволял у 

пациентов с СД2 говорить о нутритивной недостаточности, но явления 

белковой (азотистой) недостаточности у них сохранялись, несколько 

уменьшившись в процессе эффективного лечения. 

 Результаты исследования нутритивного статуса у пациентов, лечение 

которых оказалось неэффективным, представлены в табл. 66. У пациентов с 

СД1 исходно нормальный ИМТ к концу 6-месячного курса лечения снизился 

за пределы нормальных значений. Еще больше упал уровень  ОБ. ТТР, 

исходно значительно сниженный, на ранних сроках лечения обнаруживал 

тенденцию к росту, но затем начинал прогрессивно снижаться. Аналогичную 

динамику обнаруживал А, который на последних месяцах (4-6) перестал 

превышать норму. За счет снижения А в конце периода наблюдения 

нормализовалось отношение А/Г. Таким образом, на фоне неэффективного 

лечения явления нутритивной недостаточности у больных с СД1 нарастали. 

У пациентов с СД2  ИМТ на фоне неэффективного лечения 

прогрессивно снижался. Аналогичную динамику обнаруживал ОБ, упав до 

существенно сниженных значений. ТТР, как и у больных с СД1, вначале 

начинал расти, но затем возвращался к исходному низкому уровню. 

Прогрессивно снижался А, за счет чего нормализовалось соотношение А/Г. 

Таким образом, и у пациентов с СД2 на фоне неэффективного лечения 

явления нутритивной недостаточности постепенно нарастали. 
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Таблица 66 - Сдвиги в показателях нутритивного статуса у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД до 

начала и в процессе неэффективного лечения 
Показатели и ед. измерения Норма   Сравниваемые группы 

До лечения Через 1 

мес. леч. 

Через 2 

мес. леч. 

Через 3 

мес. леч. 

Через 4 

мес. леч. 

Через 5 мес. 

леч. 

Через 6 мес. 

леч. 

а б в г д е ж 

1 ИМТ, кг/м
2
 

 

ТБ+СД1 21,7±0,3 

 

22,4±0,5 22,7±0,7 22,1±0,7 22,1±0,7 21,8±0,3 21,7±0,3 20,2±0,3* 

ра,б,в,г,д,е-ж<0,01 

2 ТБ+СД2 

 

 

 

23,6±1,7 23,6±1,7 23,0±1,4 18,7±1,0* 

ра,б,в-г<0,02 

21,6±1,2 

 

20,0±1,0 19,8±1,1 

3 Общий белок, 

г/л 

 

ТБ+СД1 75,01,0 

 

69,2±1,0* 67,9±1,0* 68,5±1,2* 66,6±1,1* 65,8±0,6* 

ра-д<0,01 

63,7±1,4* 

ра,б,в-е<0,01 

63,3±0,7* 

ра,б,в-ж<0,01 

4 ТБ+СД2   

 

72,1±2,4 72,4±0,7* 70,4±0,6* 

рб-в<0,05 

71,6±0,7* 71,7±0,4* 66,0±1,3* 

ра,б,в,г,д-е<0,01 

66,8±1,0* 

ра,б,в,г,д-ж<0,01 

5 ТТР, мг/дл ТБ+СД1  33,41,08 16,9±2,3* 21,8±2,4* 24,1±3,4* 21,8±1,4* 21,2±1,1* 20,3±1,0* 20,5±0,4* 

6 ТБ+СД2   19,1±2,8* 21,6±1,9* 24,7±3,2* 19,5±1,1* 17,8±2,0* 18,2±1,2* 19,0±1,6* 

7 А, г/л 

 

ТБ+СД1 41,00,7 

 

41,7±1,4 43,5±1,0* 43,8±0,9* 44,8±0,9* 41,7±1,6 40,0±1,4 

рг-е<0,01 

рв-е<0,05 

39,8±1,1 

рв,г-ж<0,02 

 

8 ТБ+СД2   

 

43,9±1,2 43,8±0,7* 45,3±0,7* 43,0±1,7 42,8±1,9 43,3±2,0 40,3±1,2 

ра,б-ж<0,05 

рв-ж<0,01 

9 А/Г 

коэффициент 

 

ТБ+СД1 

 

1,35±0,03 1,98±0,1* 1,71±0,1* 1,87±0,1* 1,7±0,1* 1,67±0,1* 

ра-д<0,05 

1,5±0,05* 

ра,в-е<0,01 

1,41±0,03 

ра,б,в,г,д,-ж<0,01 

10 ТБ+СД2  

 

1,85±0,18* 1,73±0,18* 1,72±0,11* 1,78±0,15* 1,5±0,12 

 

1,4±0,11 

ра-е<0,05 

1,46±0,09 

ра-ж<0,05 

*-различия с нормой достоверны 
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Клинический пример №3. 

Пациентка Е., 49 лет, находилась на лечении в 3 терапевтическом 

отделении ФБГНУ «ЦНИИТ» с августа 2015 по апрель 2016 года (9 

месяцев). 

Диагноз при поступлении: фиброзно-кавернозный туберкулез левого 

оперированного легкого в фазе инфильтрации и обсеменения. МБТ(+). 

Состояние после резекции верхней доли левого легкого от 2010 года. 

Лекарственная устойчивость МБТ к HREZEtoAmkCmLfx. Сахарный диабет 

2 типа. Диабетическая полинейропатия. Целевой уровень гликемического 

контроля HbA1с 7,5%. 

Жалобы при поступлении: на общую слабость, ощущение нехватки воздуха 

при ходьбе, кашель с отделением небольшого количества мокроты слизисто-

гнойного характера. 

Анамнез заболевания: инфильтративный туберкулез верхней доли левого 

легкого был выявлен в 2010 году (противотуберкулезный диспансер г. 

Нижнекамска). Лечение проводилось сначала по 1-му, затем по 4-му режиму 

химиотерапии. После формирования туберкулёмы было проведено 

хирургическое лечение (резекция верхней доли левого лёгкого). Сахарный 

диабет 2 типа был диагностирован за 3 года до выявления туберкулёза. 

Лечение – диета, Манинил. Спустя год после хирургического лечения был 

зарегистрирован рецидив процесса с обсеменением в правое лёгкое. Лечение 

проводилось по месту жительства различными схемами химиотерапии, в 

том числе с использованием препаратов резерва (парааминосалициловая 

кислота (ПАСК), левофлоксацин, циклосерин (Cs), протионамид) и было 

неэффективно. Была определена в начале множественная, а затем широкая 

лекарственная устойчивость МБТ. В ходе лечения сформировались 

фиброзные каверны с выраженной перикавитарной инфильтрацией и 
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множественными очагами обсеменения по всем лёгочным полям. 

Бактериовыделение не прекращалось. Направлена в ЦНИИТ с целью 

определения дальнейшей тактики с учетом неэффективного лечения на 

фоне сопутствующего сахарного диабета. 

Осмотр при поступлении: состояние средней тяжести. Кожные покровы 

бледные, без высыпаний. Отеков нет. ПЖК развита умеренно. Рост 162 см. 

Вес 74 кг. Температура тела 37.0ºС. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Дыхание везикулярное, в проекции верхних долей обоих лёгких 

выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы. ЧДД 18-20 в минуту. 

Тоны сердца ритмичные, ЧСС 100 ударов в минуту. АД 110/70 мм рт. ст. 

Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Перкуторно нижняя граница 

печени по краю рёберной дуги. Стул и мочеиспускание без особенностей. В 

месте, времени и личности ориентирована, контактна, адекватна.  

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты при поступлении: КУМ 

обнаружены +++. 

Исследование мокроты методом ПЦР при поступлении: ДНК МБТ 

обнаружена. 

Молекулярно-генетическая диагностика мокроты с использованием 

тест-системы Hain Lifescience Genotype при поступлении: выявлена 

лекарственная устойчивость к рифампицину, изониазиду и фторхинолонам. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTEC
TM

 MGIT
TM

 960 при 

поступлении: рост МБТ выявлен, лекарственная устойчивость МБТ к 

изониазиду, рифампицину, этамбутолу, пиразинамиду, этионамиду, 

амикацину, капреомицину, левофлоксацину.  

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: в 

3, 6, 10 сегментах правого лёгкого определяются множественные каверны 
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размером до 4,5 см, неправильной формы, толстостенные, с фиброзными 

тяжами в окружающей ткани. В верхней доле правого лёгкого несколько 

округлых крупных очагов с четкими контурами, расположенные 

преимущественно субплеврально. В нижней доле правого лёгкого, а также в 

резецированном левом лёгком имеется большое количество 

центрилобулярных очагов обсеменения ‒ мелких, до 3 мм, с тенденцией к 

слиянию между собой. Смещение средостения влево (см. Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. КТ грудной клетки при поступлении. В верхнем и нижнем отделе 

правого лёгкого множественные фиброзные полости с очагами обсеменения 

в окружающей ткани и левом лёгком.  

Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 114 г/л (N жен 

120-140), эритроциты 4,0910
12

/л (N 3,7-4,710
12

/л), лейкоциты 8,710
9
/л (N 

4-910
9
/л): палочкоядерные 8% (N 0-5), сегментоядерные 57% (N 47-72), 

лимфоциты 23% (N 18-40), эозинофилы 1% (N 0-5),  моноциты 10% (N 2-9), 

скорость оседания эритроцитов по Вестергрену 125 мм/ч (N жен 0-30). 
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Клинический анализ мочи при поступлении: цвет соломенно-жёлтый, 

прозрачность полная, плотность 1025 г/л, pH 5,5, белок отсутствует, 

лейкоциты отсутствуют, эритроциты отсутствуют, глюкоза 

отсутствует, кетоновые тела отсутствуют (без патологии). 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: общий 

билирубин 7,0 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 10 Е/л (N жен до 32), АСТ 26 Е/л (N 

жен до 31), ЩФ 68 Е/л (N жен до 104), ГГТП 26 Е/л (N жен 7-32), креатинин 

60,0 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 3,3 ммоль/л (N 2,5-6,4),  глюкоза 6,5 

ммоль/л (N 3,8-6,1), амилаза 22 Е/л (N до 80), калий 3,9 ммоль/л (N 3,5-5,5).  

Показатели системного воспаления и нутритивного статуса при 

поступлении: СРБ 78 мг/л (N 0-3), SAA 218,4 мг/л, -1-антитрипсин 3,84 г/л 

(N 0,9-2), гаптоглобин 3,46 г/л (N 0,15-2), фибриноген 5,76 г/л (N 2-4), 

транстиретин 15,6 мг/дл (N 20-40), общий белок 76,0 г/л (N 65-85), альбумин 

45,0 г/л (N 35-50). ИМТ 26,8 кг/м
2
 (N 18,5-24,99). 

Гликированный гемоглобин при поступлении: 9,9% (N до 5,7). 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС 95 в минуту (тахикардия). 

Перегрузка правых отделов сердца, изменения боковой стенки левого 

желудочка. 

ФВД при поступлении: вентиляционная способность легких снижена по 

обструктивному типу, ОФВ1 70% (N ˃80). 

Лечение проводилось по 5 режиму химиотерапии: Линезолид 0,6 в/в 1 р/д, 

Бедаквилин 0,4 в таб 1р/д 14 дней, затем 0,2 в таб 3 р/нед в течение 22 

недель,  Пиразинамид 1,0 2 р/д в таб, Левофлоксацин 1,0 в таб 2 р/д, 

Капреомицин 1,0 в/м 1 р/д, ПАСК 10,0 г в таб 1 р/д, Теризидон (Trd) 0,25 в 

капс 3 р/д (всего 276 доз). 
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Побочные реакции: в ноябре 2015 года развилась побочная реакция на ПАСК 

в виде выраженной диареи и гипокалиемии, в связи с чем препарат был 

отменен, проведен курс препарата калия внутривенно в течение 2 недель. 

Патогенетическая терапия: Глутаминовая кислота 1 таб 3 р/д в течение 

всего курса химиотерапии, Октолипен 0,6 в/в 1 р/д в течение 14 дней (курс 

повторялся дважды за время стационарного лечения), Фосфоглив 1 капс. 3 

р/д в течение всего курса химиотерапии. 

Коллапсотерапия: в течение 8 месяцев еженедельно проводилась процедура 

искусственного пневмоперитонеума, инсуфляция воздуха в брюшную 

полость 800-1000 мл в неделю. 

Клапанная бронхоблокация: в декабре 2015 был установлен 

эндобронхиальный клапан в нижнедолевой бронх справа, переносимость 

процедуры удовлетворительная. 

Симптоматическая терапия: муколитическая (амброксол 30 мг 1 таб 3 

р/д в течение 14 дней) и бронхолитическая  терапия (беродуал в небулайзере 

1 мл 2 р/д в течение 14 дней). 

Лечение сахарного диабета: Стол №9. Инсулин растворимый генно-

инженерный человеческий (Хумулин Р) подкожно за 30 минут до еды в 

область живота перед завтраком 6 Ед, перед обедом 6 Ед, перед ужином 6 

Ед; инсулин продленный человеческий генно-инженерный (Хумулин НПХ) 

подкожно в область бедра в 9
00

 – 8 Ед, в 21
00

- 8 Ед. Целевая гликемия 

натощак до 7,5 ммоль/л, через 2 часа после еды 10 ммоль/л. 

Через 3 месяца на фоне комплексного лечения с использованием 5 режима 

химиотерапии отмечалась положительная клинико-лабораторная и 

рентгенологическая динамика. Симптомы интоксикации отсутствовали, 

бронхолёгочные проявления значительно уменьшились. 



 

144 

 

 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 3 месяца: 

закрытие мелких полостей в 3 и 6 сегментах правого лёгкого, уменьшение 

размера фиброзной полости в 10 сегменте до 2,5 см в диаметре, появление в 

ней уровня жидкости. Формирование на месте инфильтратов достаточно 

плотных очагов, туберкулем, фиброзных тяжей. Смещение средостения 

влево (см. Рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. КТ грудной клетки спустя 3 месяца лечения. Частичное закрытие 

и уменьшение в размерах фиброзных полостей, частичное рассасывание 

очагов обсеменения. 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты через 3 месяца: КУМ не 

обнаружены. 

Исследование мокроты методом ПЦР через 3 месяца: ДНК МБТ 

обнаружена. 
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Посев мокроты на жидкую среду BACTEC
TM

 MGIT
TM

 960 через 3 месяца: 

рост МБТ выявлен.  

Клинический анализ крови через 3 месяца: гемоглобин 120 г/л (N жен 120-

140), эритроциты 4,1810
12

/л (N 3,7-4,710
12

/л), лейкоциты 10,610
9
/л (N 4-

910
9
/л): палочкоядерные 11% (N 0-5), сегментоядерные 51% (N 47-72), 

лимфоциты 27% (N 18-40), эозинофилы 5% (N 0-5),  моноциты 6% (N 2-9), 

СОЭ по Вестергрену 100 мм/ч (N жен 0-30). 

Клинический анализ мочи через 3 месяца: цвет желтый, прозрачность 

полная, плотность 1020 г/л, белок отсутствует, лейкоциты 1-2 клетки в 

поле зрения, эритроциты отсутствуют, глюкоза отсутствует, кетоновые 

тела отсутствуют (без патологических отклонений). 

Биохимические показатели сыворотки крови через 3 месяца: общий 

билирубин 5,8 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 23 Е/л (N жен до 32), АСТ 30 Е/л(N жен 

до 31), ЩФ 48 Е/л (N жен до 104), ГГТП 17 Е/л (N жен 7-32), креатинин 66,0 

мкмоль/л (N 53-115), мочевина 3,8 ммоль/л (N 2,5-6,4),  глюкоза 5,7 ммоль/л (N 

3,8-6,1), амилаза 38 Е/л (N до 80), калий 2,9 ммоль/л (N 3,5-5,5).  

Показатели системного воспаления и нутритивного статуса через 3 

месяца: СРБ 25 мг/л(N 0-3), SAA 128,8 мг/л, -1-антитрипсин 3,53 г/л (N 0,9-

2), гаптоглобин 2,51 г/л (N 0,15-2), фибриноген 5,11 г/л (N 2-4), 

транстиретин 31,6 мг/дл (N 20-40), общий белок 75,0 г/л (N 65-85), альбумин 

46,0 г/л (N 35-50). ИМТ 23,1 кг/м
2
(N 18,5-24,99). 

Гликированный гемоглобин через 3 месяца: 6,9% (N до 5,7%). 

ЭКГ через 3 месяца: ритм синусовый, ЧСС 90 в мин (тахикардия). 

Изменения боковой стенки левого желудочка сохраняется. 

ФВД через 3 месяца: вентиляционная способность легких в норме, ОФВ1 

85% (N от 80). 
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Через 6 месяцев на фоне лечения отмечалась дальнейшая положительная 

клинико-лабораторная и  рентгенологическая динамика. Симптомы 

интоксикации и бронхолёгочные симптомы отсутствовали. 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 6 месяцев: при 

сравнении с предыдущим КТ определяется выраженная положительная 

динамика в виде закрытия полостей в верхней доле правого лёгкого, 

рассасывания разнокалиберных очагов с 2-х сторон. В нижнедолевом бронхе 

справа установлен КББ, на этом фоне объем доли уменьшен, размер полости 

также уменьшился более чем в 2 раза, сохраняются плотные очаги 12-15 

мм. Отмечается формирование очаговых и линейных фиброзных изменений 

(см. Рис. 5). 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. КТ грудной клетки спустя 6 месяцев лечения. Закрытие полостей, 

рассасывание очагов обсеменения, формирование фиброзных изменений. 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты через 6 месяцев: КУМ не 

обнаружены.  
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Исследование мокроты методом ПЦР через 6 месяцев: ДНК МБТ 

обнаружена. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTEC
TM

 MGIT
TM

 960 через 6 месяцев: 

рост МБТ не выявлен.  

Клинический анализ крови через 6 месяцев: гемоглобин 137 г/л (N жен 120-

140), эритроциты 4,8510
12

/л (N 3,7-4,710
12

/л), лейкоциты 8,810
9
/л (N 4-

910
9
/л): палочкоядерные 1% (N 0-5), сегментоядерные 45% (N 47-72), 

лимфоциты 43% (N 18-40), эозинофилы 7% (N 0-5),  моноциты 4% (N 2-9), 

СОЭ по Вестергрену 70 мм/ч (N жен 0-30). 

Клинический анализ мочи через 6 месяцев: цвет желтый, прозрачность 

полная, плотность 1025 г/л, белок отсутствует, лейкоциты отсутствуют, 

эритроциты отсутствуют, глюкоза отсутствует, кетоновые тела 

отсутствуют (без патологии). 

Биохимические показатели сыворотки крови через 6 месяцев: общий 

билирубин 7,5 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 17,9 Е/л (N жен до 32), АСТ 23,5 Е/л (N 

жен до 31), ЩФ 111 Е/л (N жен до 104), ГГТП 32,4 Е/л (N жен 7-32), 

креатинин 67,0 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 7,0 ммоль/л (N 2,5-6,4),  

глюкоза 5,7 ммоль/л (N 3,8-6,1), амилаза 39 Е/л (N до 80), калий 2,9 ммоль/л (N 

3,5-5,5).  

Показатели системного воспаления и нутритивного статуса через 6 

месяцев: СРБ 2 мг/л (N 0-3), -1-антитрипсин 2,34 г/л (N 0,9-2), гаптоглобин 

1,11 г/л (N 0,15-2), фибриноген 3,22 г/л (N 2-4), транстиретин 30,2 мг/дл (N 

20-40), общий белок 85,8 г/л (N 65-85), альбумин 45,0 г/л (N 35-50). ИМТ 24,6 

кг/м
2 
(N 18,5-24,99). 

Гликированный гемоглобин через 6 месяцев: 5,6% (N до 5,7). 
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ЭКГ через 6 месяцев: ритм синусовый, ЧСС 82 в мин. Признаки 

гипертрофии левого желудочка. 

ФВД через 6 месяцев: вентиляционная способность легких в норме, ОФВ1 

82% (N от 80). 

Данный клинический пример демонстрирует, что у больной со 

значительными проявлениями системного воспаления и выраженной 

нутритивной недостаточностью при комплексном подходе с использованием 

полноценной схемы химиотерапии, коллапсотерапии (в том числе установки 

эндобронхиального клапана), а также адекватном гликемическом контроле, 

лечение было эффективным, что подтверждалось выраженной 

положительной клинико-рентгенологической динамикой, значительным 

снижением/нормализацией показателей РОФ и улучшением белково-

энергетической обеспеченности организма. 

Клинический пример №4. 

Пациентка Г., 31 года, находилась на лечении в 3 терапевтическом 

отделении ЦНИИТ с марта 2017 по декабрь 2017 года (9 месяцев). 

Диагноз при поступлении: Кавернозный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и обсеменения, МБТ (+). ШЛУ МБТ (H, R, E, Z, Eto, Amk, Cm, 

Lfx, Mfx, PAS). Сахарный диабет 1 типа. Целевой уровень гликемии натощак 

до 7,0 ммоль/л. Диабетическая полинейропатия. Анемия легкой степени 

тяжести смешанного генеза. Постинтубационный стеноз средней части 

трахеи от 2011 года. 

Жалобы при поступлении: на общую слабость, одышку при ходьбе, кашель 

с трудно отделяемой слизистой мокротой.  

Анамнез заболевания: изменения в легких инфильтративного характера 

выявлены в августе 2015 при госпитализации по поводу сахарного диабета. 
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СД 1 типа страдает с 19-летнего возраста, течение тяжелое, с 

гипогликемическими комами. Также в анамнезе бужирование трахеи в связи 

с рубцовым стенозом после длительного нахождения на ИВЛ ( в связи с 

осложнениями сахарного диабета). При направлении к фтизиатру 

установлен диагноз инфильтративного туберкулеза легких, МБТ(+), МЛУ 

МБТ (H, R, E, Z). Лечение получала по месту жительства по 4 режиму 

химиотерапии: Pas 8.0 Cs 0.5 Lfx 0.5 Eto 0.5 620 доз, Капреомицин 0,5 20 доз, 

отменен в связи с развитием нейросенсорной тугоухости. На фоне лечения 

полости распада сохранялись. При сравнении результатов КТ ОГК от 

апреля 2015 г. по февраль 2017 г. отмечалось прогрессирование процесса в 

виде нарастания инфильтрации и увеличения количества полостей распада. 

Направлена в ЦНИИТ с целью подбора схемы лечения с учетом 

сопутствующей патологии. 

Осмотр при поступлении: состояние средней тяжести. Кожные покровы 

бледные, без высыпаний. Отеков нет. ПЖК слабо развита. Температура 

тела 37.8ºС. Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание 

везикулярное, справа в верхних отделах выслушиваются влажные 

разнокалиберные хрипы. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 95 в мин. АД 90/60 

мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень при 

пальпации не увеличена. Стул и мочеиспускание без особенностей. В месте, 

времени и личности ориентирована, контактна, адекватна. Рост 156 см. 

Вес 44 кг. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: в 

легких с обеих сторон определяется большое количество разнокалиберных 

очагов хаотичного расположения от 3 до 15 мм с наибольшей 

выраженностью в верхних отделах. На их фоне в верхних и нижних долях 

визуализируются полости со стенками неравномерной толщины от 2 до 5 

мм и ровными конутрами. Полость наибольшего размера (до 40 мм в 
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диаметре) распологается в верхней доле слева. В S4 справа и S9 слева 

имеются инфильтраты с распадом (см. Рис. 6). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. КТ грудной клетки при поступлении. Каверны в обоих легких, 

перикавитарные и отдельные инфильтративные изменения, очаги 

обсеменения. 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты при поступлении: КУМ 

обнаружены +++. 

Исследование мокроты методом ПЦР при поступлении: ДНК МБТ 

обнаружена. 

Молекулярно-генетическая диагностика мокроты с использованием 

тест-системы Hain Lifescience Genotype при поступлении: 

лекарственная устойчивость к рифампицину, изониазиду и фторхинолонам. 
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Посев мокроты на жидкую среду BACTEC
TM

 MGIT
TM

 960 при 

поступлении: рост МБТ выявлен, лекарственная устойчивость МБТ к 

изониазиду, рифампицину, этамбутолу, пиразинамиду, этионамиду, 

амикацину, капреомицину, левофлоксацину, моксифлоксацину, ПАСК.  

Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 114 г/л, 

эритроциты 4,8710
12

/л, лейкоциты 8,610
9
/л: палочкоядерные 1%, 

сегментоядерные 62%, лимфоциты 23%, эозинофилы 7%, моноциты 7%, 

СОЭ по Вестергрену 105 мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет желтый, прозрачность 

полная, плотность 1020 г/л, белок отсутствует, лейкоциты отсутствуют, 

эритроциты отсутствуют, глюкоза 111 ммоль/л, кетоновые тела 

отсутствуют. 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: общий 

билирубин 13,2 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 11 Е/л (N жен до 32), АСТ 17 Е/л (N 

жен до 31), ЩФ 119 Е/л (N жен до 104), ГГТП 12,7 Е/л (N жен 7-32), 

креатинин 76,0 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 2,4 ммоль/л (N 2,5-6,4), 

глюкоза 6,5 ммоль/л (N 3,8-6,1), амилаза 38 Е/л (N до 80).  

Показатели системного воспаления и нутритивного статуса при 

поступлении: СРБ 123 мг/л, SAA 293,3 мг/л, -1-антитрипсин 3,83 г/л (N 

0,9-2), гаптоглобин 3,21 г/л (N 0,15-2), фибриноген 5,56 г/л (N 2-4), 

транстиретин 12,7 мг/дл (N 20-40), общий белок 69,7 г/л (N 65-85), альбумин 

46,6 г/л (N 35-50). ИМТ 17,6 кг/м
2
 (N 18,5-24,99). 

Гликированный гемоглобин при поступлении: 12,9%. 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС 98 в мин (тахикардия). 

Нормальное положение ЭОС.  
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ФВД при поступлении: ЖЕЛ – 59,3%, ОФВ1 – 38,5%. Резкое снижение 

вентиляционной способности легких по смешанному типу: ЖЕЛ умеренно 

снижено, обструкция резко выражена. Насыщение крови О2 в норме.  

Лечение проводилось по 5 режиму химиотерапии: Линезолид 0,6 в/в 1 р/д, 

Бедаквилин 0,4 в таб. 1р/д 14 дней, затем 0,2 в таб. 3 р/нед в течение 22 

недель, Пиразинамид 1,5 в таб. 1 р/д, Левофлоксацин 1,0 в таб. 1 р/д, 

Капреомицин 0,5 в/м 1 р/д, ПАСК 8,0 г в таб 1 р/д, Теризидон 0,25 в капс 2 р/д 

(всего 276 доз). 

Побочные реакции: переносимость химиопрепаратов в целом не вполне 

неудовлетворительная. На фоне приема ПАСК отмечалась диарея, на фоне 

приема Теризидона и Левофлоксацина тошнота, бессонница, эмоциональная 

лабильность. 

Патогенетическая терапия: Глутаминовая кислота 1 таб 3 р/д в течение 

всего курса химиотерапии, Октолипен 0,6 в/в 1 р/д в течение 14 дней (курс 

повторялся дважды за время стационарного лечения), Карсил 1 таб. 3 р/д в 

течение всего курса химиотерапии. 

Коллапсотерапия: в течение 8 месяцев еженедельно проводилась процедура 

искусственного пневмоперитонеума, инсуфляция воздуха в брюшную 

полость 800 мл в неделю. 

Клапанная бронхоблокация: не показана в связи с низкими показателями 

при ФВД и рубцовым стенозом трахеи. 

Симптоматическая терапия: муколитическая (амброксол 30 мг 1 таб 3 

р/д в течение 14 дней) и бронхолитическая терапия (беродуал в небулайзере 

1 мл 2 р/д в течение 14 дней). 

Лечение сахарного диабета: Стол №9. Инсулин растворимый генно-

инженерный человеческий (Хумалог) подкожно за 30 минут до еды в 
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область живота перед завтраком 6 Ед, перед обедом 5 Ед, перед ужином 4 

Ед; инсулин продленный человеческий генно-инженерный (Лантус) подкожно 

в область живота в 9
00

 – 14 Ед. Целевая гликемия натощак до 7,0 ммоль/л, 

через 2 часа после еды 10 ммоль/л. 

Через 3 месяца на фоне комплексного лечения с использованием 5 режима 

химиотерапии отмечалась положительная клинико-лабораторная 

динамика. Симптомы интоксикации и бронхолёгочные проявления 

уменьшились. Рентгенологически динамика процесса в виде частичного 

рассасывания инфильтрации легочной ткани в S3 левого легкого, 

перикавитарной инфильтрации с обеих сторон, каверны без изменений. 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты через 3 месяца лечения: 

КУМ не обнаружены. 

Исследование мокроты методом ПЦР через 3 месяца лечения: ДНК МБТ 

не обнаружена. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTEC
TM

 MGIT
TM

 960 через 3 месяца 

лечения: рост МБТ выявлен.  

Клинический анализ крови через 3 месяца лечения: гемоглобин 120 г/л, 

эритроциты 4,9210
12

/л, лейкоциты 7,210
9
/л: палочкоядерные 6%, 

сегментоядерные 44%, лимфоциты 40%, эозинофилы 2%, моноциты 6%, 

скорость оседания эритроцитов 29 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 3 месяца лечения: цвет желтый, 

прозрачность полная, плотность 1030 г/л, белок отсутствует, лейкоциты 

отсутствуют, эритроциты отсутствуют, глюкоза 111 ммоль/л, кетоновые 

тела отсутствуют. 

Биохимические показатели сыворотки крови через 3 месяца лечения: 

общий билирубин 6,0 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 15,2 Е/л (N жен до 32), АСТ 15,5 
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Е/л (N жен до 31), ЩФ 71 Е/л (N жен до 104), ГГТП 11,6 Е/л (N жен 7-32), 

креатинин 78,0 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 4,0 ммоль/л (N 2,5-6,4), 

глюкоза 8,5 ммоль/л (N 3,8-6,1), амилаза 35,2 Е/л (N до 80).  

Показатели системного воспаления и нутритивного статуса через 3 

месяца лечения: СРБ 35 мг/л, SAA 208,8 мг/л, -1-антитрипсин 2,74 г/л (N 

0,9-2), гаптоглобин 2,12 г/л (N 0,15-2), фибриноген 4,19 г/л (N 2-4), 

транстиретин 14,7 мг/дл (N 20-40), общий белок 67,4 г/л (N 65-85), альбумин 

42,5 г/л (N 35-50). ИМТ 21,1 кг/м
2
 (N 18,5-24,99). 

Гликированный гемоглобин через 3 месяца лечения: 10,4%. 

ЭКГ через 3 месяца лечения: ритм синусовый, ЧСС 92 в мин (тахикардия). 

Нормальное положение ЭОС.  

ФВД через 3 месяца лечения: ЖЕЛ – 59,8%, ОФВ1 – 36,7%. Резкое 

снижение вентиляционной способности легких по смешанному типу: ЖЕЛ 

значительно снижена, обструкция значительно выражена. Насыщение 

крови O2 в норме. 

Через 6 месяцев лечения симптомы интоксикации исчезли, бронхолегочная 

симптоматика без изменений (редкий кашель, одышка при ходьбе). 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 6 месяцев 

лечения: Множественные полости распада различной величины во всех 

сегментах правого легкого и 1-2-м 4-м и 9-м сегментах левого легкого. 

Полости по типу заполнившейся каверны в 3-м 6-м 8-м 10-м сегментах 

правого легкого, 3-м и 6-м сегментах левого легкого. Количество и 

расположение полостей распада без изменений, частичное заполнение 

полостей. Визуализируются фиброзные уплотнения и тяжи с деформацией 

паренхимы, а также плотные очаги. К полостям прослеживаются 

просветы дренирующих бронхов (Рис. 7). 
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Рисунок 7. КТ органов грудной клетки через 6 месяцев лечения. Каверны в 

обоих легких сохраняются, рассасывание инфильтративных и 

перикавитарных изменений. 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты через 6 месяцев лечения: 

КУМ не обнаружены. 

Исследование мокроты методом ПЦР через 6 месяцев лечения: ДНК МБТ 

не обнаружена. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTEC
TM

 MGIT
TM

 960 через 6 месяцев 

лечения: рост МБТ выявлен.  

Клинический анализ крови через 6 месяцев лечения: гемоглобин 113 г/л, 

эритроциты 4,4410
12

/л, лейкоциты 7,110
9
/л: палочкоядерные 2%, 
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сегментоядерные 60%, лимфоциты 30%, эозинофилы 2%, моноциты 6%, 

скорость оседания эритроцитов 15 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 6 месяцев лечения: цвет желтый, 

прозрачность полная, плотность 1020 г/л, белок отсутствует, лейкоциты 

отсутствуют, эритроциты отсутствуют, глюкоза 111 ммоль/л, кетоновые 

тела отсутствуют. 

Биохимические показатели сыворотки крови через 6 месяцев лечения: 

общий билирубин 8,0 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 7,1 Е/л (N жен до 32), АСТ 14,9 

Е/л (N жен до 31), ЩФ 111 Е/л (N жен до 104), ГГТП 11,6 Е/л (N жен 7-32), 

креатинин 76,0 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 4,3 ммоль/л (N 2,5-6,4), 

глюкоза 9,5 ммоль/л (N 3,8-6,1), амилаза 53 Е/л (N до 80).  

Показатели системного воспаления и нутритивного статуса через 6 

месяцев лечения: СРБ 12 мг/л, -1-антитрипсин 2,82 г/л (N 0,9-2), 

гаптоглобин 1,77 г/л (N 0,15-2), фибриноген 4,17 г/л (N 2-4), транстиретин 

8,3 мг/дл (N 20-40), общий белок 67,4 г/л (N 65-85), альбумин 37,9 г/л (N 35-

50). ИМТ 23,4 кг/м
2
 (N 18,5-24,99). 

Гликированный гемоглобин через 6 месяцев лечения: 12,8%. 

ЭКГ через 6 месяцев лечения: ритм синусовый, ЧСС 87 в мин. Нормальное 

положение ЭОС.  

ФВД через 6 месяцев лечения: ЖЕЛ – 59,8%, ОФВ1 – 36,7%. Резкое 

снижение вентиляционной способности легких по смешанному типу: ЖЕЛ 

значительно снижена, обструкция значительно выражена. Насыщение 

крови O2 в норме. 

Данный клинический пример демонстрирует, что у больной с исходно 

значительными проявлениями системного воспаления и выраженной 

нутритивной недостаточностью при невозможности проведения адекватной 
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химиотерапии из-за побочных реакций и комбинированной коллапсотерапии, 

а также неудовлетворительном гликемическом контроле, лечение было 

неэффективным, о чем свидетельствовало сохранение полостей распада, 

замедленная положительная динамика показателей РОФ и усугубление 

белково-энергетической недостаточности. 

На основании полученных данных нами были разработаны научно-

обоснованные индивидуализированные подходы к ведению больных 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом, при разных 

проявлениях системного воспалительного ответа и нутритивной 

недостаточности. Предлагается  исходно определять уровень ранних 

маркеров системного воспаления (СРБ, SAA). При резко и умеренно  

выраженной интоксикации, а также при повышении уровня СРБ  и уровня 

SAA более 10 мг/л рекомендуется проведение дезинтоксикационной терапии, 

антиагрегантной терапии или плазмафереза. Основанием для назначения 

этих патогенетических методов лечения является  необходимость 

нивелирования  гиперкоагуляционного  синдрома с признаками  

внутрисосудистого свертывания крови и микротромбообразования (как 

компонента СВО), в виду того, что  эти изменения приводят к нарушению 

микроциркуляции и легочного газообмена, затрудняя при этом доставку 

лекарств к очагу поражения. 

При резко и умеренно  выраженной интоксикации,  но  при отсутствии 

существенного роста  уровня СРБ  и SAA (до 10 мг/л) рекомендуется 

проведение дезинтоксикационной и гепатопротекторной терапии, 

основанием которых является вероятное нарушение белково-синтетической 

функции печени. 

При интоксикации легкой степени  и нормальных значениях ранних 

маркеров воспаления (СРБ менее 3 мг/л и SAA – 10 мг/л) рекомендуется 

динамическое наблюдение за больными. 
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Нами также был разработан индивидуализированный подход к ведению 

больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом, при разной 

выраженности нутритивной недостаточности. При снижении уровня самого 

чувствительного маркера (из исследованных нами) нутритивной 

недостаточности – транстиретина менее 18 мг/дл рекомендуется назначить 

специализированное энтеральное питание для больных сахарным диабетом. 

Основанием для назначения нутритивной поддержки является то, что 

снижение нутритивного статуса может вызывать нарушение основного 

механизма элиминации микроорганизмов -  фагоцитоза, а также создает 

неблагоприятный фон для протекания репаративных процессов.  

Резюме 

Проведенный анализ показал, что динамика маркеров СВО в процессе 

лечения была прямо связана с его эффективностью. Нормализация 

большинства маркеров СВО в ходе эффективного лечения у пациентов с СД2 

была более медленной. В отличие от других маркеров, уровень α1-АТ у 

пациентов обеих групп при эффективной химиотерапии к концу периода 

наблюдения полностью не нормализовался, что, возможно, было связано с 

активизацией реакций ограниченного протеолиза в ходе незаконченных 

репаративных процессов. При неэффективном лечении положительная 

динамика СРБ и SAA была замедленной и неполной, а исходно высокие 

показатели α1 –АТ и Нр вообще не менялись на протяжении всего срока 

лечения. 

Нутритивный статус у пациентов с СД1 исходно был снижен и лишь 

частично улучшался в ходе эффективного лечения. У больных с СД2 ИМТ 

исходно превышал норму, но низкие значения ТТР свидетельствовали о 

белковой недостаточности, которая частично нивелировалась в ходе 

эффективного лечения. Исходно повышенный уровень А у больных с СД1 по 

ходу эффективного лечения существенно не менялся, а при СД2 
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обнаруживал тенденцию к дальнейшему росту. При неэффективном лечении 

явления нутритивной недостаточности у пациентов с обоими типами СД 

нарастали.  

Полученные данные позволили разработать научно-обоснованные 

индивидуализированные подходы к ведению больных туберкулезом легких, 

сочетанным с сахарным диабетом. 



 

160 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема туберкулеза легких, сочетанного с сахарным диабетом, в 

условиях значительной распространенности лекарственно-устойчивых 

штаммов МБТ и неуклонного роста сахарного диабета является актуальной 

для современной фтизиатрии. Сахарный диабет является фактором риска 

развития туберкулеза. 

Течение и исход туберкулезного процесса во многом зависят от 

реактивности организма больного, которая представляет собой комплекс 

взаимосвязанных реакций, возникающих при воздействии любого 

повреждающего фактора, одной их которых является формирование 

системного воспалительного ответа. О его выраженности судят по уровням 

реактантов острой фазы воспаления. Интенсификация катаболических 

процессов с постепенным развитием белково-энергетической 

недостаточности сопутствует системному воспалительному ответу. 

Комплексное изучение особенностей реактантов острой фазы и нутритивного 

статуса, у больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом, а 

также разработка научно-обоснованного алгоритма диагностики 

выраженности системного воспалительного ответа и нарушений 

нутритивного статуса является актуальной задачей современной фтизиатрии. 

До настоящего времени такие исследования у данной категории пациентов не 

проводились. 

Целью исследования была разработка научно-обоснованных подходов 

к ведению больных туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом, путем 

изучения взаимосвязи течения туберкулезного процесса и проявлений 

системного воспалительного ответа. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить и 

сопоставить клинические проявления туберкулеза легких у больных с 

сопутствующим сахарным диабетом 1-го типа, сахарным диабетом 2-го типа 

и без сахарного диабета; изучить выраженность системного воспалительного 
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ответа и состояние нутритивного статуса при туберкулезе легких у больных 

сахарным диабетом 1-го и 2-го типа до начала лечения и сопоставить их с 

показателями больных без сахарного диабета; изучить эффективность 

комплексного лечения больных туберкулезом легких, сочетанным с 

сахарным диабетом 1-го и 2-го типа и без сахарного диабета; изучить 

динамику показателей системного воспалительного ответа и нутритивного 

статуса в процессе лечения больных туберкулезом легких и сахарным 

диабетом в зависимости от эффективности комплексного лечения; 

разработать алгоритм индивидуализированного ведения больных 

туберкулезом, сочетанным c сахарным диабетом при разных проявлениях 

системного воспалительного ответа и нутритивной недостаточности.  

Для решения поставленных в работе задач обследован 341 пациент, 

пациенты были разделены на 3 группы. В первую группу вошло 99 больных 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом 1 типа. Вторую 

группу составили 111 больных туберкулезом легких с сахарным диабетом 2 

типа. Третья группа состояла из 131 больного туберкулезом легких без 

сахарного диабета.  

Для решения поставленных в работе задач использовали специальные 

методы исследования. Синдром системного воспалительного ответа у 

пациентов оценивали по показателям реактантов острой фазы и признакам 

белково-энергетической недостаточности. Как реактанты острой фазы в 

сыворотке крови изучались показатели С-реактивного белка, сывороточного 

амилоидного белка А, 1-антитрипсина, гаптоглобина и фибриногена. 

Белково-энергетическую обеспеченность (нутритивный статус) оценивали по 

показателям транстиретина, альбумина, общего белка и индекса массы тела. 

Туберкулез в сочетании с сахарным диабетом 1 типа, так же, как и 

туберкулез без СД, встречается преимущественно у лиц молодого возраста, в 
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то время как в группе с сахарным диабетом 2 типа в основном присутствуют 

пациенты старше 40 лет. 

Были получены следующие результаты. Инфильтративный туберкулез 

наблюдался чаще как у больных туберкулезом с сопутствующим СД, так и 

без СД. Второй по частоте формой туберкулеза легких у больных с СД 

являлись туберкулемы, особенно с СД 1 типа. Кавернозный туберкулез 

достоверно чаще встречается у пациентов без сахарного диабета, хотя доля 

этой формы во всех трех группах не была значительной. Пациентов с 

рецидивами туберкулезного процесса больше среди больных сахарным 

диабетом, значимых различий по впервые выявленным и ранее леченым 

процессам не было. Ограниченные процессы более характерны для больных 

с сахарным диабетом, а процессы, распространенные на 1-2 доли – для 

больных без сахарного диабета.  

При изучении частоты встречаемости и характера деструктивных 

изменений выявлено, что у пациентов с сахарным диабетом преобладают 

мелкие каверны, у пациентов без сахарного диабета – каверны среднего 

диаметра. Также отмечено, что у пациентов с сахарным диабетом 

встречаются преимущественно формирующиеся полости, а эластические и 

фиброзные – реже. Кроме того, у пациентов с сахарным диабетом чаще 

наблюдается скудное бактериовыделение. При исследовании спектра 

лекарственной устойчивости у пациентов с сахарным диабетом чаще 

встречалась МЛУ МБТ, у пациентов без сахарного диабета – ШЛУ МБТ. При 

изучении клинической симптоматики единственной особенностью была 

одышка, которая у пациентов с сахарным диабетом 2 типа встречалась чаще, 

чем у остальных (однако это могло быть связано, в том числе, и с 

возрастными особенностями). Умеренная степень интоксикации более 

характерна для пациентов с сахарным диабетом, а выраженная степень – для 

пациентов без сахарного диабета. Вероятно, данная особенность связана как 
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с различиями в частоте распространенных и ограниченных процессов в 

группах исследования, так и со склонностью к отграничению 

воспалительных изменений. При выраженном интоксикационном синдроме 

воспалительные показатели клинического анализа крови повышены более 

значительно, чем при умеренном, что и подтвердилось нашими данными.  

При исследовании пациентов с впервые выявленным туберкулезом 

легких важно отметить, что инфильтративный туберкулез встречался чаще 

всего, туберкулемы – на втором месте по частоте встречаемости, при этом 

различия по клиническим формам между сахарным диабетом 1 и 2 типа 

отсутствовали. ¾ пациентов с впервые выявленным туберкулезом и 

сахарным диабетом имели полости распада, а значит, процессы 

прогрессировали быстро или же длительно протекали с малой 

симптоматикой, что приводило к позднему обращению за медицинской 

помощью. 

Сахарный диабет, предшествующий развитию туберкулеза, преобладает 

над развивающимся на фоне туберкулеза или одновременно с ним. Кроме 

того, получено, что длительность течения сахарного диабета может влиять на 

выраженность и характер туберкулезного процесса. Компенсированный 

сахарный диабет 2 типа регистрировался при поступлении значительно чаще, 

чем компенсированный сахарный диабет 1 типа, обратная зависимость была 

получена при регистрации частоты декомпенсированного сахарного диабета. 

Выраженность системного воспалительного ответа, оцениваемая по 

маркерам острой фазы воспаления, у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом в разных клинических ситуациях 

отличалась от таковой у больных без сахарного диабета. При 

инфильтративно-пневмоническом, прогрессирующем варианте течения 

специфического процесса мобилизация белков, обеспечивающих ранние 

реакции противоинфекционной защиты (С-реактивный белок, сывороточный 
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амилоидный белок А), у больных с сопутствующим сахарным диабетом 

оказалась слабее, по-видимому, вследствие недостаточной стимуляции их 

синтеза провоспалительными интерлейкинами. Напротив, при торпидно 

протекающих процессах с мало выраженной клинической симптоматикой 

показатели С-реактивного белка и сывороточного амилоидного белка А у 

больных с сахарным диабетом оказались повышенными более значительно, 

чем у больных группы сравнения, отражая, очевидно, большую скрытую 

активность либо прогрессирующий характер специфических изменений. 

И недостаточность ранней защитной реакции организма, направленной 

на активизацию фагоцитарной системы при инвазии МБТ, и большая 

активность торпидно протекающих процессов, создавали предпосылки к 

менее благоприятному течению заболевания и недостаточной эффективности 

химиотерапии. В показателях более поздних реактантов острой фазы, 

синтезирующихся компенсаторно при воспалении (α1-антитрипсин, 

гаптоглобин), существенных различий между пациентами с наличием и 

отсутствием сахарного диабета не выявлялось. Вместе с тем, нарастание 

уровня фибриногена у больных с сопутствующим сахарным диабетом 

наблюдалось реже, и было выражено менее значительно, чем у пациентов без 

сахарного диабета. 

Межгрупповые различия в показателях системного воспалительного 

ответа у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа свидетельствовали о том, 

что при впервые выявленных процессах и инфильтративно-пневмоническом, 

прогрессирующем варианте их течения защитная реакция (прежде всего, по 

показателю С-реактивного белка) при сахарном диабете 1 типа была более 

острой (иногда максимальной для данной группы пациентов), тогда как при 

сахарном диабете 2 типа эта реакция была более умеренной и запаздывала, 

постепенно нарастая по мере утяжеления процесса. 

Нутритивный статус у больных туберкулезом легких с сопутствующим 

сахарным диабетом резко отличался от такового у пациентов без него. В 
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группе сравнения утяжелению процесса закономерно сопутствовали 

проявления нутритивной недостаточности в виде снижения индекса массы 

тела, альбумина и транстиретина. При этом концентрация общего белка в 

большинстве случаев оставалась в пределах нормы. У больных с 

сопутствующим сахарным диабетом индекс массы тела оставался в пределах 

нормы при сахарном диабете 1 типа и превышал ее примерно у половины 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Общий белок, в отличие от группы 

сравнения, падал ниже нормальных значений. Транстиретин снижался более 

значительно, чем у пациентов без сопутствующего сахарного диабета, а 

уровень альбумина при этом парадоксально увеличивался. Сдвиги, 

принципиально отличающие больных с сопутствующим сахарным диабетом 

от пациентов без сахарного диабета были в гораздо большей степени 

выражены при сахарном диабете 2 типа. С другой стороны, маркеры белково-

энергетической недостаточности (снижение транстиретина, общего белка) 

были максимально выражены при сахарном диабете 1 типа. 

Изменения нутритивного статуса у больных с разными типами сахарного 

диабета были в разной степени взаимосвязаны с выраженностью системного 

воспалительного ответа. Индекс массы тела слабо коррелировал с 

параметрами системного воспалительного ответа при сахарном диабете 2 

типа, но была тесная обратная связь при сахарном диабете 1 типа. Уровень 

общего белка закономерно снижался при сахарном диабете, при этом 

падение его обуславливалось не альбумином, а снижением уровня 

циркулирующих глобулинов, представляющих собой широкий спектр 

белков, обладающих многообразными, не только транспортными, но и 

защитными функциями. 

Уровень транстиретина у больных с сопутствующим сахарным диабетом 

снижался более значительно, чем в группе сравнения, в прямой 

корреляционной зависимости с выраженностью системного воспалительного 

ответа. При этом показатель альбумина, также, в принципе, зависимый от 
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состояния белкового обмена, вел себя парадоксально, обнаруживая 

отчетливую тенденцию к росту, особенно при сахарном диабете 2 типа. 

Таким образом, у больных туберкулезом легких с сопутствующим 

сахарным диабетом выраженность системного воспалительного ответа 

оказалась ниже, чем у пациентов без данной патологии, а нутритивный 

статус находился под конкурентным влиянием выраженности системного 

воспалительного ответа, нарушений углеводного обмена и инсулинотерапии, 

обладающей анаболическим влиянием на процессы углеводного, жирового и 

белкового обмена. В результате развития комплекса патологических и 

компенсаторных реакций в организме больных с сочетанной патологией 

нарастали явления азотистой недостаточности, снижался синтез глобулинов 

и, как следствие, возникала тенденция к снижению общего белка.  

Динамика маркеров системного воспалительного ответа в процессе 

лечения была прямо связана с его эффективностью. При этом отдельные 

показатели изменялись у больных с разными типами сахарного диабета с 

различной скоростью. Нормализация большинства маркеров системного 

воспалительного ответа в ходе эффективного лечения у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа была более медленной. В отличие от других 

маркеров, уровень α1-антитрипсина у пациентов обеих групп при 

эффективной химиотерапии к концу периода наблюдения полностью не 

нормализовался, что, возможно, было связано с активизацией реакций 

ограниченного протеолиза в ходе неоконченных репаративных процессов. 

При неэффективном лечении положительная динамика С-реактивного белка 

и сывороточного амилоидного белка А была замедленной и неполной, а 

исходно высокие показатели α1-антитрипсина и гаптоглобина вообще не 

менялись на протяжении всего срока лечения. 

Нутритивный статус у пациентов с сахарным диабетом 1 типа исходно 

был снижен и лишь частично улучшался в ходе эффективного лечения. У 
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больных с сахарным диабетом 2 типа индекс массы тела исходно превышал 

норму, но низкие значения транстиретина свидетельствовали о белковой 

недостаточности, которая частично нивелировалась в ходе эффективного 

лечения. Исходно повышенный уровень альбумина у больных с сахарным 

диабетом 1 типа в ходе эффективного лечения существенно не менялся, а при 

сахарном диабете 2 типа обнаруживал тенденцию к дальнейшему росту. При 

неэффективном лечении явления нутритивной недостаточности у пациентов 

с обоими типами сахарного нарастали.  

Полученные данные позволили разработать научно-обоснованные 

индивидуализированные подходы к ведению больных туберкулезом легких, 

сочетанным с сахарным диабетом. 
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ВЫВОДЫ 

1. У больных туберкулезом легких сочетанным с СД чаще наблюдалась 

умеренно выраженная туберкулезная интоксикация в отличии от больных 

туберкулезом без сахарного диабета (при СД1 – 54,55%, СД2 – 46,85% и без 

СД – 6,87%; p1-3˂0,01; p2-3˂0,01), для которых была характерна резко 

выраженная туберкулезная интоксикация (при СД1 – 25,25%, СД2 – 24,32% и 

без СД – 64,89%; p1-3˂0,01; p2-3˂0,01). При этом достоверных различий по 

частоте встречаемости деструктивных изменений (соответственно в 84,85%, 

81,98% и 76,34% случаев) и бактериовыделения (соответственно в 68,69%, 

69,37% и 78,63%) между группами не наблюдалось. 

2. Сравнительный анализ показал, что при наличии сопутствующего 

сахарного диабета у больных туберкулезом легких рост ранних компонентов 

системного воспалительного ответа был выражен слабее, чем у больных без 

сахарного диабета (С-реактивный белок при сахарном диабете 1 типа – 

23,2±5,5 мг/л, при сахарном диабете 2 типа – 17,8±3,8 мг/л и без сахарного 

диабета – 44,1±1,4 мг/л, p1,2-3˂0,01 при норме ≤3 мг/л; сывороточный 

амилоидный белок А – 81,4±11,3 мг/л, 83,1±6,8 мг/л и 104,5±6,8 мг/л, p1,2-

3˂0,05 при норме ≤10 мг/л), что свидетельствовало о неполной мобилизации 

защитных сил организма. 

3. Уровень транстиретина у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом 1 и 2 типа снижался более значительно, 

чем у пациентов без сахарного диабета (соответственно 18,6±1,0 мг/дл, 

20,7±1,1 мг/дл и 26,0±0,7 мг/дл; p1,2-3<0,01 при норме 33,4±1,08 мг/дл), 

содержание альбумина находилось в пределах вариантов нормы у больных 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом 1 и 2 типа, но 

было достоверно снижено у больных без сахарного диабета (соответственно 

41,9±0,6 г/л, 43,4±0,5 г/л и 37,6±0,3; p1,2-3<0,01 при норме 41,0±0,7 г/л).  
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4. Эффективность лечения больных туберкулезом легких, сочетанным с 

сахарным диабетом 1 типа, была ниже как по сравнению с больными 

сахарным диабетом 2 типа, так и без сахарного диабета (частота 

прекращения бактериовыделения по посеву мокроты через 6 месяцев лечения 

при туберкулезе легких и сахарном диабете 1 типа составила 71,87%, при 

сахарном диабете 2 типа – 91,38% и у больных без сахарного диабета – 

96,1%; р1-2<0,05, р1-3<0,01). По закрытию полостей распада в легких к 6 

месяцам сравниваемые группы достоверно не различались (соответственно 

47,22%, 44,83%% и 61,0%). 

5. К исходу 6-месячного срока эффективного лечения уровни 

большинства реактантов острой фазы у пациентов с обоими типами 

сахарного диабета нормализовались, но сохранялось умеренное повышение 

α1-антитрипсина, свидетельствовавшее о незавершенности воспалительного 

процесса. При неэффективном лечении положительная динамика С-

реактивного белка и сывороточного амилоидного белка А была замедленной 

и неполной, а исходно высокие показатели α1-антитрипсина и гаптоглобина 

не менялись на протяжении всего срока лечения. 

6. Нутритивная недостаточность  у пациентов в ходе эффективного 

лечения частично нивелировалась, о чем свидетельствовало повышение 

уровня транстиретина, но не достигавшее нормальных значений. При 

неэффективном лечении наблюдался рост проявлений нутритивной 

недостаточности у пациентов с обоими типами сахарного диабета. 

7. Разработан научно-обоснованный подход индивидуализированного 

ведения больных туберкулезом с сочетанным сахарным диабетом при разных 

проявлениях системного воспалительного ответа и нутритивной 

недостаточности.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оценки выраженности системного воспалительного ответа у 

больных туберкулезом с сопутствующим сахарным диабетом 

рекомендуется использовать определение уровня СРБ, сывороточного 

амилоидного белка А, α1-АТ. 

2. Для оценки нутритивной недостаточности у больных туберкулезом с 

сопутствующим сахарным диабетом рекомендуется использовать 

определение уровня транстиретина как наиболее чувствительного 

маркера. 

3. В комплексном лечении больных туберкулезом, сочетанного с 

сахарным диабетом, рекомендуется применять разработанный научно-

обоснованный подход индивидуализированного ведения больных. при 

разных проявлениях системного воспалительного ответа и 

нутритивной недостаточности. 
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