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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

В/В   - впервые выявленный 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГГТП – гаммаглутаминтранспептидаза 

ДИ   - доверительный интервал 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КТ   – компьютерная томография  

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

КФ   - клубочковая фильтрация 

ЛЧ   – лекарственная чувствительность 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МК   - мочевая кислота 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

НПР – нежелательные побочные реакции 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ОШ - отношение шансов 

ПАСК (PAS) – парааминосалициловая кислота 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РФ – Российская Федерация 

Р/Л   - ранее леченный 

СД – сахарный диабет 

СД1 – сахарный диабет 1 типа 

СД2 – сахарный диабет 2 типа 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ТБ – туберкулез 

ТБ/СД – туберкулез, сочетанный с сахарным диабетом 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ХТ - химиотерапия 

Amk – амикацин 

Bq – бедаквилин 

Cm – капреомицин 

Cs/Trd – циклосерин/теризидон 
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NCI CTCAE - National Cancer Institute Common Toxicity Criteria for Adverse 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Проблема туберкулеза у больных 

сахарным диабетом (СД) в настоящее время привлекает особое внимание 

фтизиатров. Связано это с высокой частотой заболеваемости туберкулезом у 

больных сахарным диабетом, а также с низкой эффективностью лечения этой 

категории пациентов [Комиссарова О.Г. и соавт., 2012; 2017].  

В настоящее время несмотря на стабилизацию ситуация по туберкулезу 

в мире и в Российской Федерации (РФ) остается напряженной в виду высокой 

доли больных туберкулезом, выделяющих M. tuberculosis (МБТ) со 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) [Эргешов А.Э., 2018; 

Нечаева О.Б., 2020, 2021; Global tuberculosis report, 2022]. Последние годы 

наблюдается значительный рост числа больных сахарным диабетом, который 

является фактором риска заболеваемости туберкулезом [Дедов И.И. и соавт., 

2021; IDF Diabetes Atlas 10th edition, 2021; Комиссарова О.Г., 2017; Critchley 

J.A. et al.,2017].  

Одним из важных факторов, снижающих эффективность химиотерапии 

туберкулеза, являются нежелательные побочные реакции (НПР) на 

противотуберкулезные препараты (ПТП) [Мишин В.Ю. и соавт., 2004; 

Чумакова Е.С, 2017; Иванова Д.А. и соавт., 2020]. Известно, что больные 

туберкулезом легких длительное время принимают несколько 

противотуберкулезных препаратов, каждый из которых обладает токсическим 

и сенсибилизирующим эффектом. В результате эти эффекты могут 

суммироваться.  При туберкулезе легких, сочетанным с сахарным диабетом, 

массивную лекарственную нагрузку получает пациент, исходно имеющий 

скомпрометированное состояние здоровья (нарушение обменных процессов, 

дисфункция иммунной системы, осложнения сахарного диабета и др.). Все это 

может способствовать увеличению ожидаемой частоты НПР на ПТП у этой 

категории пациентов.   

В этой связи особую актуальность представляет изучение частоты и 

видов осложнений СД, нежелательных побочных реакций на 
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противотуберкулезные препараты в процессе лечения больных туберкулезом 

легких с сопутствующим сахарным диабетом и разработка подходов к 

созданию наиболее оптимальных режимов химиотерапии для этой категории 

пациентов. 

Степень разработанности исследования 

Нежелательные побочные реакции на ПТП ранее изучались у больных 

впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом лёгких [Ливчане 

Э.,2003; Мишин В.Ю., 2007; Мордык А.В. и соавт., 2015; Чумакова Е.С., 2017; 

Иванова Д.А., 2018; Abera W. et al., 2016; Lee C.M. et al., 2016].  Авторы 

установили, что частота встречаемости НПР на ПТП колеблется в широких 

пределах (от 8,0 до 93,3% случаев). При этом наиболее часто наблюдались 

гепатотоксические, аллергические и гастроинтестинальные реакции.  Вместе 

с тем, у больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом 

до настоящего времени такие исследования не проводились. Известно, что 

сахарный диабет сопровождается глубокими метаболическими нарушениями, 

а также наличием осложнений СД [Дедов И.И. и соавт., 2020]. В таких 

условиях шансы развития побочных реакций на противотуберкулезные 

препараты могут значительно возрасти. Поэтому изучение частоты и видов 

НПР на ПТП при лечении больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, и 

их влияние на эффективность лечения этой категории пациентов, представляет 

большой интерес. 

Цель исследования: 

Разработка научно-обоснованных подходов к ведению больных 

туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом, путем изучения осложнений 

сахарного диабета и нежелательных побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты. 

Задачи исследования: 

1. Изучить особенности течения туберкулеза легких у впервые 

выявленных и ранее леченных больных с сахарным диабетом. 
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2. Изучить частоту и характер осложнений сахарного диабета у больных 

туберкулезом легких. 

3.     Изучить изменение маркеров углеводного обмена у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с сахарным диабетом, в процессе лечения. 

4. Изучить частоту и виды нежелательных побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с сахарным диабетом и без сахарного диабета в процессе лечения.  

5 Изучить эффективность комплексного лечения больных туберкулезом 

легких, сочетанным с сахарным диабетом, при наличии и отсутствии 

нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные препараты. 

6. Разработать научно-обоснованные подходы к ведению больных 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом и выбору 

оптимального режима химиотерапии. 

Научная новизна 

Впервые в сравнительном аспекте изучены особенности клинического 

течения впервые выявленного и ранее леченного туберкулеза легких у 

больных с сопутствующим сахарным диабетом и без сахарного диабета.  

Впервые изучены частота и характер осложнений сахарного диабета у 

больных туберкулезом легких с сочетанной патологией.  

Впервые изучены в динамике ежемесячные изменения маркеров 

нарушений углеводного обмена у больных туберкулезом легких, сочетанным 

с сахарным диабетом, в течение 6 месяцев противотуберкулезной терапии.  

Впервые изучены частота и характер нежелательных побочных реакций 

на противотуберкулезные препараты у больных туберкулезом легких с 

сочетанным сахарным диабетом в сравнении с больными без сахарного 

диабета.  

Впервые проведено изучение в сравнительном аспекте частоты и 

выраженности гиперурикемии у больных туберкулезом легких, сочетанным с 

сахарным диабетом и без сахарного диабета.  
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Впервые предложен научно-обоснованный подход к выбору 

оптимальных режимов химиотерапии для лечения больных туберкулезом 

легких, сочетанным с СД. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты проведенных 

исследований показали, что осложнения сахарного диабета наблюдались у 

подавляющего большинства больных туберкулезом, сочетанного с СД.  

Наиболее часто наблюдались энцефалопатия, полинейропатия и 

макроангиопатия. Сравнительный анализ показал, что нежелательные 

побочные реакции на противотуберкулезные препараты в группе больных 

туберкулезом легких, сочетанным СД, наблюдались чаще по сравнению с 

больными туберкулезом без СД.  При этом шансы развития НПР на ПТП у 

больных туберкулезом, сочетанным с СД в 4 раза выше по сравнению с 

больными туберкулезом легких без СД.    Детальный анализ показал, что 

гепатотоксические и аллергические реакции значимо чаще наблюдались в 

группе больных туберкулезом легких, сочетанным с СД. Было установлено, 

что нежелательные побочные реакции на аминогликозиды, пиразинамид, 

циклосерин и протионамид наблюдались достоверно чаще у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД. Вероятно, это было связано с 

наличием у этой категории пациентов осложнений сахарного диабета 

(диабетической нефропатии, нейропатии и нарушений 

морфофункционального состояния печени и ЖКТ). Полная отмена 

противотуберкулезного препарата и его замена на другой в процессе лечения 

чаще наблюдалась в группе больных туберкулезом легких, сочетанным с 

сахарным диабетом. Детальный анализ показал, что значимо чаще 

приходилось отменять аминогликозиды, циклосерин и капреомицин.  Отмена 

этамбутола и теризидона наблюдалось только у больных туберкулезом легких, 

сочетанного с сахарным диабетом. Анализ эффективности лечения 

туберкулеза легких среди пациентов с сопутствующим СД в зависимости от 

наличия и отсутствия НПР на ПТП показал, что благодаря проведению 

комплексного лечения больных, своевременной диагностике НПР на ПТП и 
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их коррекции эффективность лечения больных с НПР на ПТП и без них были 

сопоставимы, и различия между группами были не значимыми. 

Методология и методы диссертационного исследования.  

В исследование вошли 441 взрослых ВИЧ-отрицательных больных 

туберкулёзом лёгких.  Все пациенты были разделены на две группы: основную 

группу составили пациенты, у которых туберкулез легких сочетался с 

сахарным диабетом (235 человек), в группу сравнения вошли 206 больных 

туберкулезом легких без сахарного диабета. Всем больным проводилось 

детальное общеклиническое обследование, лучевые и инструментальные 

методы, а также лабораторные методы исследования. Лабораторные методы 

исследования включали клинический анализ крови и мочи, биохимический 

анализ крови с исследованием функции печени, почек, поджелудочной 

железы, показателей электролитного обмена, уровня мочевой кислоты. 

Состояние углеводного обмена оценивали путем определения уровня 

гликированного гемоглобина, уровня гликемии натощак и глюкозурии. 

Пациенты были обследованы узкими специалистами.  

 Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 

программ Excel. Учитывались результаты с уровнем статистической 

надежности (p < 0,05).  

Положения, выносимые на защиту 

1. Особенностями течения туберкулезного процесса как у больных 

впервые выявленным, так и ранее леченным туберкулезом легких с 

сочетанным сахарным диабетом являются частое формирование 

туберкулем, распад легочной ткани и бактериовыделение с МЛУ МБТ.  

2. У подавляющего большинства больных туберкулезом легких, 

сочетанным с сахарным диабетом, чаще наблюдаются осложнения 

сахарного диабета в виде энцефалопаии, полинейропатии и 

макроангиопатии. С увеличением длительности сахарного диабета 

повышается частота встречаемости осложнений.  
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3. У больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом, 

значительно чаще по сравнению с больными без сахарного диабета 

выявляются нежелательные побочные реакции на 

противотуберкулезные препараты. Неустранимые нежелательные 

побочные реакции чаще возникают на аминогликозиды, капреомицин, 

циклосерин и пиразинамид в группе больных туберкулезом легких, 

сочетанным с СД, по сравнению с больными без СД. 

4. Применение индивидуализированного подхода к ведению больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД, на основе изучения осложнений 

сахарного диабета, мониторинга и своевременной коррекции 

нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные препараты 

позволяет достичь эффективности лечения пациентов с наличием НПР 

сопоставимой с пациентами без НПР. 

Степень достоверности научных положений, выводов, 

рекомендаций и апробация полученных результатов.  

Достоверность результатов подтверждается достаточным объемом 

клинико-лабораторных исследований у 441 больного, использованием 

необходимых и современных методов диагностики и лечения в 

соответствии с поставленными задачами, а также применением 

современных методик статистического анализа. 

Основные положения диссертации представлены в виде докладов на 

конференциях и конгрессах: ERS International congress, 28 октября-02 

ноября 2019, Мадрид, Испания; VIII Конгресс Национальной ассоциации 

фтизиатров с международным участием, 25–27 ноября 2019 г., Санкт-

Петербург; Конференция молодых ученых ФГБНУ «ЦНИИТ» 21-22 марта 

2019г., Москва; VII ежегодная конференция Московских фтизиатров с 

международным участием, 26-27 сентября 2019, Москва; Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Туберкулезная инфекция - актуальные 

вопросы и пути их решения», 24 мая 2019г., Саратов; XIV Ежегодный 

Всероссийский конгресс по инфекционным болезням имени академика 
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В.И.Покровского «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, 

текущие и будущие угрозы», 28-30 марта 2022г., Москва; X Ежегодная 

конференция московских фтизиатров «Латентная туберкулезная инфекция 

в мегаполисе: эпидемиология, методы диагностики и ведения пациентов», 

01-02 сентября 2022 г., Москва; XI Конгресс Национальной Ассоциации 

Фтизиатров, 24-25 ноября, Санкт-Петербург,2022. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту научной 

специальности 3.1.26. Фтизиатрия, направлениям исследования пункт 1 - 

общие вопросы фтизиатрии, пункт 6 - персонификация лечения пациентов, 

больных туберкулезом и/или сочетанными с ним заболеваниям и пункт 8 - 

негативные эффекты полихимиотерапии: диагностика, предикторы 

развития, коррекция. 

 

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 в отделе подготовки кадров высшей 

квалификации, последипломного образования и телемедицины ФГБНУ 

«ЦНИИТ» для подготовки ординаторов и на курсах повышения квалификации 

врачей-фтизиатров. 

 

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 клинического и лабораторного материала, дано научное 

обоснование. Диссертация и автореферат написаны автором лично. 
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Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, 9 из них в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 

основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук.   

 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации. Диссертационная работа проводилась в рамках научно-

исследовательской работы отдела фтизиатрии «Современные подходы к 

диагностике, эпидемиологии и лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза 

органов дыхания, в том числе при его сочетании с ВИЧ-инфекцией и сахарным 

диабетом» (уникальный номер 0515-2015-0020). 

 

Структура и объем диссертации.  

Работа состоит из 142 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 134 источника, из них 79 иностранных. Диссертация 

иллюстрирована 13 рисунками и документирована 47 таблицами. 
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Глава 1. Туберкулез легких у больных сахарным диабетом (Обзор  

                литературы).  

Несмотря на определенные достижения в борьбе с туберкулезом, 

ситуация по-прежнему продолжает оставаться напряженной. Туберкулез (ТБ) 

до настоящего времени остается одной из 10 основных причин смертности в 

мире. Ежегодно в мире туберкулезом заболевает примерно 8-11 миллионов 

человек, из них около 1,5 миллиона умирает. Так, в 2021 году по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заболевших 

туберкулёзом оценивалось на уровне 10,6 миллионов человек. Этот показатель 

в последние годы был относительно стабильным. Умерли от туберкулеза в 

2021 году 1,4 млн. человек [WHO. Global tuberculosis report 2022]. 

Сохраняется угроза распространения лекарственно-устойчивого 

туберкулеза. По данным ВОЗ в 2021 г. в мире среди получавших лечение 

пациентов было зарегистрировано 450 000 случаев туберкулеза с 

устойчивостью МБТ к рифампицину (РУ) и множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ) МБТ. Половина этих случаев произошла в Индии, 

Китае и Российской Федерации.  Во всем мире 3,6% новых случаев 

туберкулеза и 18,0% ранее пролеченных пациентов имели туберкулез с 

множественной лекарственной устойчивостью или рифампицин-

резистентный туберкулез (МЛУ/РР-ТБ) [WHO. Global tuberculosis report 2020; 

2021;2022]. 

Ситуация значительно осложняется появлением наиболее опасной 

разновидности МЛУ ТБ - туберкулеза с широкой лекарственной 

устойчивостью (ШЛУ ТБ), при которой к устойчивости к изониазиду и 

рифампицину присоединяется устойчивость микобактерий к фторхинолонам 

и одному из аминогликозидов или полипептиду [Эргешов А.Э., Комиссарова 

О.Г.,2017]. По данным ВОЗ в 2019 году 6,5% случаев МЛУ ТБ – это случаи 

туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя [WHO. 

Global tuberculosis report, 2020; 2021;2022]. 
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В настоящее время в Российской Федерации эпидемическая ситуация по 

туберкулезу значительно улучшилась. Значение показателя заболеваемости 

туберкулезом достигло в 2021 году наименьшего за последние годы значения 

- 31,1 на 100 тысяч населения. Показатель смертности в течение последних лет 

значительно снизился и достиг в 2021 году – 4,3 на 100 тысяч населения 

[Васильева И.А. и соавт., 2021]. Вместе с тем, ситуация с МЛУ туберкулезом 

в РФ остается неустойчивой. В последние годы неуклонно растет доля 

больных с МЛУ МБТ среди бактериовыделителей [Нечаева Л.Б.,2020]. Среди 

впервые выявленных больных этот показатель в 2017 году составил 28,2%, в 

2018 году – 31,9%, в 2019 году 32,8% и в 2020 году 33,6%. Среди ранее 

леченных пациентов доля больных с МЛУ МБТ составила соответственно 

47,6%, 53,1%, 53,8% и 58,9%. Кроме того, в настоящее время появились 

данные о возникновении лекарственной устойчивости к новым 

противотуберкулезным препаратам, в связи с чем ВОЗ предложила новую 

классификацию лекарственной устойчивости МБТ [WHO. Global tuberculosis 

report 2022].   

Большой вклад в ухудшение эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу вносят сопутствующие заболевания, одним из которых является 

сахарный диабет. Сочетание туберкулеза (ТБ) и сахарного диабета (СД) в 

последние годы превратилось в одну из значимых и актуальных проблем 

фтизиатрии [Комиссарова О.Г., 2017; Critchley J.A. et al., 2017; Ronacher K. et 

al., 2017]. О значимости проблемы туберкулеза, сочетанного с сахарным 

диабетом, свидетельствует тот факт, что на протяжении последних семи лет 

на всемирных и европейских форумах по борьбе с легочными заболеваниями, 

одной из главных тем обсуждения являлся ТБ у больных с сопутствующим 

СД. Кроме того, в 2019 году Международный союз по борьбе с туберкулезом 

впервые выпустил руководство по ведению больных туберкулезом, 

сочетанным с СД.   

Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических (обменных) 

заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая 
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является результатом нарушения секреции инсулина, действия инсулина или 

обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия при СД сопровождается 

повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов, 

особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов (Дедов И.И. и 

соавт., 2020).  

Сахарный диабет по темпам распространения опережает все 

неинфекционные заболевания. По данным Международной диабетической 

федерации (МДФ) в 2021 году в мире насчитывалось 537 миллиона больных 

СД в возрастном диапазоне от 20 до 79 лет [IDF Diabetes Atlasт 10th Edition, 

2021].  Это 10,5% от мировой популяции людей в данном возрасте. В 2000 г. 

количество таких больных составляло 151 млн. человек (рост в 3,55 раза). При 

этом в настоящее время 240 миллионов людей в мире живут с не 

диагностированным СД. Эксперты Всемирной федерации диабета 

прогнозируют, что число больных с СД в 2030 году будет составлять 643 

миллиона, а в 2045 году – около 783 миллионов человек. При этом не 

учитывается огромная доля населения с так называемым предиабетом 

(нарушенной толерантностью к глюкозе). В мире число лиц с предиабетом уже 

сейчас (2021 год) насчитывается около 541 миллиона человек. По расчетам 

специалистов в 2030 году число таких людей достигнет 622,7, а в 2040 году – 

730,3 миллионов человек. Учитывая такие темпы роста СД, в ближайшем 

будущем во всем мире ожидается драматическое увеличение частоты 

сочетания СД и ТБ, особенно в странах, обремененных ТБ (Hossain P. et al., 

2007). СД ежегодно является причиной смерти 6,7 миллионов людей (каждый 

5 секунд умирает 1 человек [IDF Diabetes Atlasт 10th Edition, 2021].  

В Российской Федерации (РФ), по данным федерального регистра 

больных СД, на 1 января 2021 года состояло на диспансерном учете 4 799 552 

человек (3,23% населения), из них 92,5% (4 434 876) – пациенты с СД 2 типа, 

6% (265 400) – с СД 1 типа и 2% (99 276) – с другими типами СД, в том числе 

9400 человек с гестационным СД [Дедов И.И. и соавт., 2021]. Однако, эти 

данные недооценивают реальное количество пациентов, поскольку учитывают 
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только выявленные и зарегистрированные случаи заболевания. Так, 

результаты масштабного российского эпидемиологического исследования 

подтверждают, что по обращаемости в рутинной клинической практике 

диагностируется лишь 54% СД 2 и у 46% пациентов СД выявляется только 

посредством активного скрининга [Дедов И.И. и соавт., 2020; 2020]. Таким 

образом, реальная численность пациентов с СД в РФ не менее 9 млн человек 

(около 6% населения). 

СД является фактором риска развития туберкулеза [Комиссарова О.Г.  и 

соавт., 2017;  Jeon C.Y., Murray M.B., 2008]. Первым на частое осложнение СД 

туберкулезом легких указал английский врач Р. Мортон в 1694 году 

[Breathanhc C.S., 1998].  Данные разных авторов о частоте встречаемости 

туберкулеза легких у больных СД в настоящее время разняться: так в одних 

литературных источниках указывается, что туберкулез легких у пациентов с 

СД встречается 5 раз чаще, чем в общей популяции [Смурова Т.В. Ковалева 

С.И., 2007; Чуканов В.П. и соавт., 2000; Карачунский М.А. и соавт., 2006], по 

данным других источников  - в 2-3 раза  чаще [Алтунина Л.М., 1995, Коровкин 

В.С.,  2006]. Риск развития специфического поражения легких по данным 

эпидемиологических исследований закономерно возрастает при 

метаболической декомпенсации СД [Смурова Т.В. Ковалева С.И., 2007; 

Алтунина Л.М., 1995].  Специфическое поражение легких у больных СД 

может являться следствием, как первичного заражения, так и реактивацией 

старых туберкулезных очагов, что закономерно подтверждается признаками 

остаточных изменений после ранее перенесенного туберкулеза. [Коровкин 

В.С., 2006].  

Многочисленные эпидемиологические исследования 

продемонстрировали устойчивую связь сахарного диабета с развитием 

туберкулеза [Комиссарова О.Г. и соавт., 2017; Ponce-De-Leon A. et al., 2004; 

Jeon C.Y. et al., 2008; Kim S.J. et al., 1995; Dooley K.E. et al., 2009; Critchley J.A. 

et al.,2017; Ronacher K. et al., 2017]. Конвергенция этих двух эпидемий ведет к 

повышению заболеваемости туберкулезом, особенно в странах с низким и 
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средним достатком [Restrepo B.I., 2007; Stevenson C.R. et al., 2007]. Jeon Ch., 

Murray M. (2008) провели метаанализ 13 крупных исследований, выполненных 

за последние 40 лет, о влиянии СД на развитие туберкулеза. Авторы получили 

убедительные данные о тесной взаимосвязи между сахарным диабетом и 

туберкулезом. Проведенный анализ позволил установить, что пациенты, 

страдающие СД, имеют риск заболевания туберкулезом в три раза 

превышающий таковой у лиц без СД. Обращает внимание, что более чем в 

90% случаев туберкулезная инфекция присоединялась на фоне плохо 

контролируемого СД 2 типа с характерными для него осложнениями в виде 

микро- и макроангиопатий. Анализ случаев одновременного возникновения 

этих заболеваний показал, что чаще случалась гипердиагностика СД на фоне 

стартовой терапии ТБ, которая провоцировала транзиторные нарушения 

углеводного обмена. В 50% случаев диагностировалась наиболее заразная для 

окружающих легочная форма туберкулеза, которая отличалась латентным, 

малосимптомным течением [Jeon C.Y., Murray M.B., 2008].  

В Индии на базе шести эндокринологических центров проводилось 

проспективное обсервационное исследование по скринированию на ТБ 

больных с установленным СД. Было установлено, что заболеваемость 

туберкулезом среди пациентов с СД в пересчете на 100 000 населения 

существенно превышает заболеваемость ТБ среди остального населения 

Индии. При этом чаще (в 98% случаев) выявлялась наиболее контагиозная 

форма легочного туберкулеза, высоко опасного для окружающих [Kumar A. et 

al., 2013]. 

Можно выделить следующие основные варианты сочетания ТБ и СД: 1) 

оба заболевания развиваются независимо друг от друга без очевидного 

синдрома взаимного отягощения; 2) туберкулез и этиотропная терапия 

специфического поражения легких являются причиной ускоренной эволюции 

преддиабета в сахарный диабет 2 типа или интенсификацию и бурное 

прогрессирование ранее латентно протекавшего (недиагностированного) СД 2 

типа с усугублением туберкулезного процесса и негативным влиянием на 
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эффективность его терапии, 3) туберкулез легких диагностируется у больных 

с длительным анамнезом СД как 1 так и 2 типа (чаще всего при неадекватной 

компенсации углеводного обмена с микро- и макроангиопатией) [Смурова 

Т.В. Ковалева С.И., 2007].    

Несомненно, наличие СД может значительно снизить эффективность 

лечения больных туберкулезом. По данным ВОЗ эффективность лечения 

больных лекарственно-чувствительным туберкулезом легких в 2019 году 

составила 85%, с МЛУ туберкулезом - 56%. Еще ниже показатели 

эффективности лечения больных туберкулезом с ШЛУ возбудителя (39,0%) 

[WHO, 2020]. В РФ эффективность лечения больных туберкулезом 

недостаточно высоки. Для больных с чувствительным туберкулезом она 

составляет 70,6%, для больных МЛУ туберкулезом – 54,0% (Ресурсы и 

деятельность противотуберкулёзных организаций Российской Федерации в 

2018–2019 гг. (статистические материалы). 

Не подлежит сомнению, что сочетание ТБ и СД ассоциируется с более 

низкой эффективностью лечения туберкулеза и повышением частоты 

неблагоприятных исходов [Литвин И.В., Аржанова О.В., 2003; Dooley K.E., 

Chaisson R.E.,2009; Stroup D.F. et al., 2000].   Так, было показано, что спустя 6 

месяцев после завершения лечения культуральные тесты мокроты на МБТ 

оказались позитивными у 22,2% пациентов с СД и у 6,9% у пациентов без СД 

[Alisjahbana et al., 2007].  

По данным Комиссаровой О.Г. и соавт. (2015) эффективность 

комплексного лечения больных МЛУ туберкулезом, сочетанным с СД 1 типа 

по прекращению бактериовыделения составила 73,2 %, у больных с СД 2 типа 

- 66,7 %. По закрытию каверн в легком эффективность лечения составила 

соответственно 53,6% и 36,7%, что, вероятно, обусловлено особенностями 

туберкулезного процесса у этой категории больных. 

Коняева О.О. (2017) при исследовании эффективности лечения у 

больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом установила, 

что при СД 1 типа прекращение бактериовыделения методом посева мокроты 
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через 6 месяца терапии составило 77,5%, с СД 2 типа – 88,9%. Закрытие 

полостей распада через 6 месяцев лечения в группе больных туберкулезом 

легких с СД 1 типа наблюдалось в 38,8% случаев, с СД 2 типа – в 59,3% 

случаев. 

По материалам Бережной О.О. (2019) частота прекращения 

бактериовыделения по посеву мокроты через 6 месяцев лечения при 

туберкулезе легких с СД 1 типа составила 71,87%, с СД 2 типа – 91,38%. По 

закрытию полостей распада в легких к 6 месяцам сравниваемые группы 

достоверно не различались (соответственно 47,22%, 44,83%). 

Baker M.A. et al (2011) проводили метаанализ 33-х обсервационных 

исследований, посвященных влиянию СД на течение и исходы ТБ. Из них 9 

исследований были посвящены оценке культуральной конверсии через 2-3 

месяца лечения ТБ, в 12 исследованиях оценивалась комбинация 

неэффективного лечения ТБ и смерти, в 23 -  частота смертельных исходов от 

любых причин, в 4 исследованиях частота смертельных исходов оценивалась 

с учетом дополнительных факторов риска (возраст, сопутствующие 

заболевания и осложнения), в 5  - конечной точкой был рецидив туберкулеза 

и еще в 4-х-  рецидив и лекарственная устойчивость к противотуберкулезной 

терапии. Проведенный авторами анализ показал, что пациенты с СД имеют 

относительный риск комбинации неэффективности лечения и смерти 1,69. 

Относительный риск смерти в ходе лечения туберкулеза у пациентов с СД при 

метаанализе 23 исследований составил 1,89, еще в 4 исследованиях, в которых 

оценивались дополнительные факторы риска (возраст, другие сопутствующие 

заболевания и осложнения), риск смерти возрос до 4,95. Oursler K.K. и соавт. 

(2002) в исследовании, посвященном оценке выживаемости больных 

туберкулезом, продемонстрировали примерно такой же относительный риск 

наступления смерти – 4,8. Относительный риск рецидива туберкулезной 

инфекции у больных с СД оказался равным 3,89. Результаты 

немногочисленных исследований, посвященных конверсии мокроты на фоне 
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противотуберкулезного лечения у больных с СД, оказались гетерогенными - с 

относительным риском от 0,79 до 3,25.  

Более тяжелое течение ТБ на фоне СД по данным метаанализа 

обсервационных исследований, может объясняться нарушениями как 

клеточного, так и гуморального иммунитета у пациентов с СД. Это 

предположение подтверждается экспериментами на мышиных моделях и 

людях [Комиссарова  О.Г. и соавт., 2017; Yamashiro S. et al., 2005; Tsukaguchi 

K. et al., 1997; Al-Attiyah R.J., Mustafa A.S., 2009; Stalenhoef J.E. et al., 2008].  

Исследования Restrepo и соавт. (2008) убедительно продемонстрировали, что 

неадекватный контроль СД, оцениваемый по уровню гликированного 

гемоглобина, ведет к повреждению in vitro цитокиновых рецепторов 1 типа 

[Restrepo B.I. et al., 2008]. Результаты этих исследований позволяют 

предполагать, что неудовлетворительный контроль углеводного обмена при 

СД является одним из основных факторов неблагоприятных исходов лечения 

ТБ.  

Хроническая гипергликемия при СД сопровождается повреждением, 

дисфункцией и недостаточностью различных органов и систем [Дедов И.И. и 

соавт., 2020]. Именно осложнения СД являются основной причиной 

инвалидизации и смертности больных СД. К осложнениям СД относятся 

нефропатия, ретинопатия, макроангиопатия, энцефалопатия, полинейропатия 

и диабетическая стопа.  Диабетическая нефропатия – специфическое 

поражение почек при СД, сопровождающееся формированием узелкового 

гломерулосклероза, приводящего к развитию терминальной почечной 

недостаточности. Диабетическая ретинопатия – микрососудистое осложнение 

СД, характеризующееся поражением сетчатки в результате ишемии, 

повышения проницаемости и эндотелиальной дисфункции сосудов, 

приводящее к значительному снижению зрения вплоть до его полной потери. 

Атеросклеротическое поражение крупных и средних артерий при СД принято 

называть макроангиопатиями. К основным диабетическим макроангиопатиям 

относятся ишемическая болезнь сердца (ИБС), цереброваскулярные 

http://www.biomedcentral.com/sfx_links?ui=1741-7015-9-81&bibl=B66
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заболевания и заболевания артерий нижних конечностей [Дедов И.И. и соавт., 

2020]. В последние годы все большее внимание у таких больных уделяется 

поражению ЦНС — диабетической энцефалопатии, которую рассматривают 

как типичное осложнение нарушений метаболизма нейронов и проводников 

ЦНС в результате гипергликемии. В первую очередь при СД страдают 

внимание, скорость обработки данных и память [Есин Р.Г. и соавт.,2012]. Еще 

одним из поздних осложнений СД является полинейропатия, 

сопровождающаяся клинической симптоматикой или без таковой, и 

характеризующаяся поражением периферической нервной системы при 

исключении других этиологических причин [Черникова Н. А.,2014].   

При СД выявляются также острые осложнения, одним из которых 

является кетоацидоз. Дефицит инсулина, сопровождается снижением уровня 

тканевого потребления глюкозы и стимулированием ее образования за счет 

процессов гликогенолиза и глюконеогенеза. Вследствие усиления процессов 

липолиза образуется большое количество свободных жирных кислот с 

неконтролируемым их окислением в печени до кетоновых тел (β-

гидроксимасляной и ацетоуксусной кислоты и ацетона), формирующих 

диагностически значимый уровень кетонемии [Бреговский В.Б. и соавт., 2015].  

К острым осложнениям СД относится также гипогликемия. Основной 

причиной ее является избыток инсулина в организме по отношению к 

поступлению углеводов извне (с пищей) или из эндогенных источников 

(продукция глюкозы печенью), а также при ускоренной утилизации углеводов 

(например, мышечная работа). Согласно последней классификации, 

гипогликемия делится на 3 уровня. При первом уровне значение глюкозы 

плазмы находится в пределах от 3,0 до < 3,9 ммоль/л (с симптомами или без) 

у больных СД, получающих сахароснижающую терапию. При втором уровне 

- значение глюкозы плазмы находится на уровне ниже 3,0 ммоль/л (с 

симптомами или без). И наконец, при третьем уровне (тяжелая гипогликемия) 

значение глюкозы находится на уровне ниже 2,2 ммоль/л с симптомами 
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нарушения когнитивных функций (включая потерю сознания, т.е. 

гипогликемическую кому) [Дедов И.И.,2020].  

Эффективность лечения этой категории пациентов во многом зависит от 

частоты и характера НПР на ПТП. Нежелательные реакции на ПТП могут 

ограничивать возможности проведения полноценного и непрерывного курса 

химиотерапии. Наличие осложнений СД может увеличивать риск развития 

нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные препараты. 

В соответствие с определениями ГОСТ Р 52379-2005 различают 

нежелательные побочные реакции (или нежелательные лекарственные 

реакции) и нежелательные явления. Нежелательные побочные реакции  - это 

все  негативные реакции, связанные с применением лекарственного продукта 

в обычных дозах, используемых для профилактики, диагностики или лечения 

заболеваний, а также для изменения физиологических функций. 

Нежелательное явление (НЯ) – это любое выявленное у пациента после 

применения лекарственного продукта неблагоприятное с медицинской точки 

зрения событие (неблагоприятный симптом, включая отклонение 

лабораторного показателя от нормы, жалобу или заболевание, которое может 

и не иметь причинно-следственной связи с его применением.  

 Нежелательные побочные реакции противотуберкулезных препаратов 

наряду с лекарственной устойчивостью МБТ являются одной из главных 

причин, снижающих эффективность химиотерапии больных туберкулезом 

легких [Мишин В.Ю. и соавт.,2004; Гельберг, И. С. и соавт., 2003; Мордык, А. 

В. и соавт.,2008; Guo N. et al., 2010]. Подавляя жизнедеятельность МБТ, 

антибактериальные препараты одновременно оказывают отрицательное 

влияние на макроорганизм, нарушая регуляцию физиологических процессов 

вследствие блокирования ряда ферментных систем и важнейших витаминов, 

изменяя состояние метаболизма в тканях и органах, а также вызывая 

лекарственную сенсибилизацию [Абдуллаев Р.Ю. и соавт., 2009;  Ливчане Э., 

2003;  Мишин В.Ю. и соавт., 2004;  Мордык А.В. и соавт., 2010; Мутайхан, Ж. 

и соавт., 2007; Furin J.J. et al., 2001; Awofeso N.,2008; Nahid P. et al.,2011; 
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Nathanson E.et al., 2004; Vaniyev, E. V.et al., 2007].  В клиническом аспекте 

наиболее удобной является предложенное в 1978 году разделение НПР на ПТП 

на аллергические, токсические и токсико-аллергические [Шмелев Н.А., 

Степанян Э.С., 1977; Ливчане Э., 2003; Сергеев И.С., Игнатова А.В., 1977]. В 

2004 году В.Ю. Мишин расширил эту классификацию, добавив еще один тип 

НПР на ПТП – дисбактериоз. Аллергические реакции – являются 

индивидуальным ответом организма больного на антиген-препарат или 

продукты его катаболизма. Аллергические состояния развиваются при 

введении лекарственных препаратов в организм и обусловливаются 

сенсибилизацией после предыдущих приемов. Возникновение реакций не 

зависит от дозы препарата, но степень усиливается от ее повышения. Все 

противотуберкулезные препараты могут вызывать аллергические реакции, но 

в наибольшей степени этими свойствами обладают антибиотики, обладающие 

противотуберкулезным эффектом. Аллергические реакции чаще обусловлены 

выработкой и адгезией на клетках- мишенях lgE, lgG и lgM. Аллергические 

реакции на противотуберкулезные препараты по клинической картине 

характеризуются стереотипностью, независимо от химической структуры. 

Клиническими проявлениями аллергических реакций являются сыпь, зуд, 

подъем температуры тела, эозинофилия в крови, ринит, бронхоспазмы, отек 

Квинке. Эти проявления могут быть самостоятельными и нередко 

сопровождаются недомоганием, сосудистыми реакциями (учащенным 

сердцебиением, головными болями, иногда по типу мигрени, 

головокружением), ухудшением аппетита, ощущением тошноты и др. 

[Зборовский, А. Б..2008; Buhari G.K. et al., 2015; Habibech S. et al.,2013]. 

Токсические НПР на ПТП развиваются при воздействии ПТП на 

рецепторы и ферменты макроорганизма участвующие в метаболизме ПТП, что 

часто приводит к увеличению сывороточной концентрации препарата. 

Избыток ПТП и его химическая агрессивность приводит в том числе к 

усилению процессов свободно-радикального окисления и повреждению 

мембран клеток жизненно важных органов и систем с развитием 
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соответствующих клинических проявлений НПР. В зависимости от 

преимущественного вовлечения того или иного органа токсические реакции 

делятся на гепато-, нейро-, нефро-, кардиотоксические и др. Чаще страдает 

печень и почки, где происходит биотрасформация и введение большинства 

ПТП. Токсические реакции зависят от дозы и длительности применения 

препарата, от характера его инактивации и элиминации, от особенностей 

взаимодействия с другими препаратами в организме, от функционального 

состояния различных органов и систем организма. При этом химическая 

структура и фармакологические свойства препаратов определяют 

органоспецифичность поражения, свойственную каждому 

противотуберкулезному препарату [Ливчане Э., 2003; Мишин В.Ю. и соавт., 

2004;  Шмелев Н.А., Степанян Э.С., 1977; Чумакова Е.С., 2017; Marra, F., et 

al.,2007;  Ramappa, V. et al.,2012; Sharma, S. K. et al., 2005; Shinde, K. M. et 

al.,2013; Verma, R.et al.,2014].  

Токсические и аллергические реакции иногда трудно разграничить. В 

таких случаях НПР называют токсико-аллергическими. Токсико-

аллергические реакции на противотуберкулезные препараты отличаются 

разнообразием и многосимптомностью. Наиболее типичными клиническими 

вариантами таких осложнений являются гепатит, нефрит, миокардит, 

различные невриты, гематологические сдвиги, сочетающиеся с 

аллергическими симптомами. Токсико-аллергическое побочное действие 

препаратов чаще приобретает затяжное течение и труднее поддается 

корригирующей терапии. Токсико-аллергические НПР на ПТП развиваются до 

37% пациентов с туберкулезом [Мишин В.Ю., 2007; Ливчане Э.,2003; Ваниев 

Э.В., 2008). 

Частота встречаемости НПР на ПТП по данным В. Ю. Мишина и соавт. 

(2007) составила 16,9%, по данным Данилова А. Н. и соавт. (2015) – 33,6% 

случаев, по данным Ваниева Э.В. (2008) – 43,3%, по данным А. В. Мордык и 

соавт. (2010) – 67,8%. 
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По данным Ивановой Д.А. (2018) при лечении впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания НПР наблюдались в 93,3% случаев. 

При этом включение в режим лечения препаратов резервного ряда вело к 

существенному увеличению частоты НПР.  Тяжелые НПР (III-IV степени 

тяжести), потребовавшие отмены ПТП, развивались у 54,3% больных.  При 

этом среди этих реакций преобладали гепатотоксические, аллергические и 

гастроинтестинальные реакции, а также гиперурикемия. 

Чумакова Е.С. (2017) при исследовании 261 больного с впервые 

выявленным МЛУ туберкулезом легких, установила, что гепатотоксические 

реакции у больных впервые выявленным туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя без исходных нарушений функции печени при исходном 

назначении 4 режима химиотерапии возникали в 31,3% случаев, при 

применении изначально 1 режима с последующей коррекцией на 4 режим - в 

87,8% случаев. Нарушение функции почек при отсутствии исходной 

патологии у больных впервые выявленным туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя, получавших исходно 4 режим химиотерапии, наблюдалось в 

45,8%, при применении изначально 1 режима с последующей коррекцией – в 

44,6% случаев. Нарушение обмена электролитов в процессе лечения 

больных впервые выявленным туберкулезом легких с МЛУ возбудителя 4 

режимом ХТ, включавшим капреомицин в течение 6 месяцев, возникли в 

53,7% случаев и носили слабо выраженный характер. Гипомагнемия 

наблюдалась в 8,5 раз чаще по сравнению с гипокалиемией. При лечении 

больных 4 стандартным режимом химиотерапии, включающим 

этионамид/протионамид и ПАСК с исходно нормальными значениями 

маркеров функционального статуса щитовидной железы, проявление 

гипотиреоидизма наблюдалось на протяжении первых 5 месяцев 

химиотерапии.  

По материалам Степановой Н.А. и соавт. (2016), у больных  впервые 

выявленным туберкулезом в процессе лечения аллергические нежелательные 

побочные реакции (эозинофилия, зуд) встречались у 10,5%, токсические НПР 



27 

 

(поражение печени под влиянием ПТП, нарушение функции желудочно-

кишечного тракта, повреждение нервной системы, суставов, сердца, снижение 

зрения) - у 66,7%, токсико-аллергические (зуд и иктеричность кожных 

покровов с тошнотой и рвотой; сыпь с болями в эпигастрии и суставах, с 

повышением уровня трансаминаз) – у 22,8% пациентов. 

По данным Мордык А. В. и соавт. (2010), у впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания наиболее частыми НПР были 

лекарственные гастриты, которые встречались в 16,1% случаев. 

Аллергические реакции на ПТП наблюдались у 14,9%, лекарственные 

гепатиты - у 13,4%, нейротоксические реакции - у 11,9%, реакции со стороны 

сердечно-сосудистой системы - у 11,2% пациентов. При этом побочные 

реакции у 67,8% больных осложняли проведение химиотерапии. 

Власова Н.А. и соавт. (2010) при анализе видов побочных реакций на 

ПТП обнаружили, что у 100 больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя 

побочные реакции обнаружили у 90% пациентов. При этом нефротоксические 

реакции наблюдали у 26,0%, гепатотоксические реакции – у 17,0%, 

ототоксические реакции - у 16,0%, артралгии – у 10,0%, нарушение функции 

щитовидной железы – у 9,0%, нарушение функции ЖКТ – у 7,0%, 

гиперурикемию – у 4,0% и нейротоксические реакции – у 2,0% пациентов. 

По данным Филинюк О. В. (2011), при лечении больных туберкулезом 

легких с МЛУ МБТ НПР на ПТП часто возникают в виде нарушений функции 

ЖКТ, гепатотоксических и нейротоксических осложнений, а также нарушений 

электролитного обмена (гипокалиемия, гипомагниемия). Сравнительный 

анализ показал, что НПР на ПТП у этой категории пациентов в 6-7 раз 

возникает чаще по сравнению с больными с лекарственно-чувствительным 

туберкулезом. 

Andersen R.M.O. et al. (2011), при обследовании больных впервые 

выявленным туберкулезом легких установили, что НПР на ПТП в процессе 

лечения возникали у 46,6% больных. При этом нарушения функции ЖКТ 
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наблюдались у 21,0%, аллергические реакции – у 20,0%, а гепатотоксические 

реакции – лишь у 2,0% больных. 

По данным Bouazzi O.E. et al (2016), при лечении больных активным 

туберкулезом легких гепатотоксические реакции развились у 24,6%, 

расстройство желудочно-кишечной системы - у 10,6%, нейротоксические 

реакции – у 1,4%.  

Farazi A. et al. (2014) при анализе результатов лечения большого 

количества пациентов (940 больных) с туберкулезом установили, что НПР на 

ПТП в процессе лечения развились в 59,9% случаев. При этом из них 17,6% 

составили НПР тяжелой степени выраженности.   Чаще возникали 

гепатотоксические реакции (у 35,7% больных). Нарушение функции ЖКТ 

наблюдалось - у 22%, аллергические реакции – у 9,9%, артралгия – у 6,0%, 

периферическая нейропатия – у 3,0%, ототоксичность – у 1,2%, 

нефротоксичность – у 0,9% и нарушение зрения – у 1,1% пациентов. 

Абдуллаев Р.Ю. и соавт. (2009), установили, что у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких гепатотоксические реакции при применении I и 

IIб режимов ХТ наблюдались с одинаковой частотой, однако при применении 

2б режима они носили более глубокий характер.  

По материалам Lee C.M. et al. (2016), при лечении больных туберкулезом 

противоуберкулезными препаратами первого ряда гепатотоксические 

нежелательные побочные реакции возникали у 10,5%, по данным Isa S.E. et al. 

(2016) -  у 18,2%, по данным Jeong I. et al. (2015) - у 8,7%, по данным Abera W. 

et al. (2016) – у 8,0%, по данным Vilarica A. et al. (2007) – у 5,3% пациентов.  

Одной из значимых НПР на ПТП является гиперурикемия. 

Человеческий организм в процессе эволюции потерял фермент уриказу, 

окисляющий мочевую кислоту (МК) до аллантоина, который, в отличие от 

МК, является легкорастворимым. Поэтому мочевая кислота является 

конечным продуктом катаболизма пуринов в организме человека, 

образующимся в печени в результате расщепления гипоксантина и ксантина с 
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участием фермента ксантиоксидазы [Абдуллаев Р. Ю. и соавт., 2017; Мадянов 

И.В.,2019,   Иванова Д. А. и соавт., 2017; Louthrenoo W. et al., 2015].  

Две трети экскретируемой мочевой кислоты выводится почками и одна 

треть – желудочно-кишечным трактом [Рамеев В.В. и соавт.,2019]. 91-95% 

профильтровавшейся мочевой кислоты подвергается реабсорбции в обмен на 

внутриклеточные анионы, также наблюдается небольшая тубулярная секреция 

мочевой кислоты. В итоге, в окончательной моче содержится только 3-10% от 

исходно профильтровавшегося количества мочевой кислоты [Рамеев В.В. и 

соавт.,2019; Adebisi, S. A. et al.,2000; Benn C.L. et al.,2018].  

 Сохранение мочевой кислоты в организме в качестве конечного 

продукта обмена пуринов имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. Среди положительных сторон этого явления в первую очередь 

необходимо отметить антиоксидантный эффект мочевой кислоты [Ndrepepa 

G.,2018]. Есть информация о том, что бессимптомная гиперурикемия является 

активатором врожденной иммунной системы [Joosten L.A.B. et al. 2020].  

Вместе с тем, МК при повышенных концентрациях может оказывать 

повреждающее действие на различные органы и системы. При повышении 

уровня МК в сыворотке крови выше 7 мг/дл (420 мкмоль/л) значительно 

увеличивается риск преципитации уратов и их отложения в тканях [Иванова 

Д. А.  и соавт.,2017; Мадянов И.В.,2018]. Важным фактором, сдерживающим 

неконтролируемую кристаллизацию мочевой кислоты, является то, что 

плазма, обладая свойствами коллоидного раствора, повышает растворимость 

мочевой кислоты, а некоторые ее компоненты ингибируют образование 

кристаллов. По этой причине даже при повышенном уровне мочевой кислоты 

в крови у многих пациентов не происходит кристаллизации МК [Рамеев В.В. 

и соавт.,2019]. Существует 2 основных механизма развития гиперурикемии. 

Первым из них является избыточное образование МК в организме человека. 

Такая гиперурикемия может развиваться из-за нарушения активности ряда 

ферментов (наследственно), в результате употребления богатой пуринами 

пищи, при голодании, алкоголизме, псориазе, ожирении, сахарном диабете, 
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злокачественных опухолях и др.). Вторым механизмом повышения уровня МК 

в крови может быть нарушение ее выведения из организма из-за почечной 

недостаточности, из-за приема лекарственных препаратов, влияющих на 

канальцевый транспорт мочевой кислоты (петлевые и тиазидные диуретики, 

витамин А, циклоспорин и др.) [Елисеев М.С. и соавт.,2015]. 

В литературе имеется определенный объем информации о 

гиперурикемии, как фактора риска развития ряда заболеваний, в том числе 

сахарного диабета [Sedaghat S. et al.,2013; Chang H.Y. et al.,2013; Hayashino Y. 

et al., 2016; Hsieh Y.P. et al., 2017; Мадянов И.В.,2019; Maloberti A. et al., 2020; 

Rafiullah M.et al., 2020; Woldeamlak B. et al., 2019]. 

Установлено, что МК является провоспалительным фактором, 

индуцирующим через активацию NF-κB-сигнального пути экспрессию 

интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли альфа (в том числе у больных с 

сахарным диабетом) [Zhou Y. et al., 2012]. 

Экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о 

возможном участии гиперурикемии в процессах патогенеза сахарного диабета 

и формировании диабетических осложнений. В эксперименте установлено, 

что гиперурикемия увеличивает нарушение углеводного обмена и усиливает 

действие других диабетогенных средств.  МК имеет структурную схожесть с 

известным диабетогенным веществом аллоксаном [Мадянов И.В.,2019]. 

В эксперименте было установлено, что МК существенно потенцирует 

диабетогенные эффекты малых (субдиабетогенных) доз аллоксана. Кроме 

того, обнаружено, что развитие аллоксанового диабета сопровождается 

усилением активности ксантиноксидазы в инсулярном аппарате 

поджелудочной железы. Предварительная (до инъекции аллоксана) ингибиция 

этого фермента аллопуринолом способна улучшить течение СД — снизить 

выраженность последующей гипергликемии и отсрочить летальность 

аллоксандиабетных животных [Мадянов И.В., 2019]. 

По данным Lu J. et al. (2020), в эксперименте на мышах обнаружено, что 

гиперурикемия усиливает действия диабетогенного средства стрептозоцина 
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[Lu J. et al., 2020]. Клинические исследования показали, что манифестные 

формы СД характеризуются высоким уровнем продукции МК. По данным 

Мадянова И.В. (2019), гиперпродукция МК при декомпенсации углеводного 

обмена обнаруживается у 63,2% больных СД 1 типа и 76,7% больных СД 2 

типа [Мадянов И.В., 2019]. Отличительной чертой СД является то, что при 

преодолении гипергликемией «почечного порога» содержание МК 

практически утрачивает свое значение в качестве индикатора пуринового 

катаболизма. Гипергликемия, глюкозурия, присущие СД, через блокаду 

канальцевой реабсорбции МК оказывают выраженное урикозурическое и 

гипоурикемическое действие. 

В работе из Южной Кореи при обследовании 4633 человек было 

установлено, что преддиабет (уровень глюкозы натощак 5,6 – 6,9 ммоль/л и 

гликированного гемоглобина – от 5,7% до 6,4%) чаще выявляется у больных с 

гиперурикемией [Park R., Kang M.G., 2019].  

По данным Woldeamlak B. et al. (2019), гиперурикемия связана с СД. 

Авторы, обследовав 384 больных установили, что гиперурикемия среди 

больных СД 2 типа выявлялась в 31,5% случаев.  При этом концентрация МК 

у мужчин была выше по сравнению с женщинами. Основными факторами 

риска у этой категории пациентов были повышенное артериальное давление и 

увеличение индекса массы тела.   

Гиперурикемия у больных туберкулезом легких может быть исходной 

или развиваться в процессе лечения противотуберкулезными препаратами 

(ПТП). Так, Абдуллаев Р.Ю. и соавт. (2017), установили, что до начала 

химиотерапии (ХТ) повышение уровня МК наблюдалось у 28,2% мужчин и у 

37,5% женщин больных туберкулезом легких. 

Вместе с тем, основной причиной появления гиперурикемии у больных 

туберкулезом служит прием пиразинамида и этамбутола [Gerdan V. et al., 2013; 

Solangi G.A. et al., 2004; Tosun A. K. et al.,2004].  Пиразинамид в 

микросомальной системе печени (цитохром Р450) метаболизируется до 

пиразиноевой кислоты, которая обратимо блокирует секрецию и реабсорбцию 
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МК в проксимальных канальцах почек [Gutman, A. B. et al., 1969; Lacroix C. et 

al.,1988; Louthrenoo W. et al., 2015].  

Похожий, но менее выраженный эффект описан при приеме этамбутола 

[Postlethwaite A.E. et al.,1972]. Совместный прием этих ПТП потенцирует их 

влияние на уровень МК, однако, основную роль играет пиразинамид [Pillai A. 

P. et al.,1998]. По материалам Gutman A.B. (1969), прием пиразинамида в дозе 

300 мг/сут приводит к снижению почечного клиренса МК на 80% [Gutman, A. 

B. et al.,1969].  

По данным разных авторов частота повышения уровня мочевой кислоты 

в крови в процессе лечения больных туберкулезом колеблется от 43 до 100% 

[Абдуллаев Р. Ю.  и соавт., 2017; Benjamin D. et al., 2016; Gerdan V. et al.,2013;  

Inoue T. et al., 1999;  Louthrenoo W. et al. 2015; Solangi G.A. et al., 2004; Wang J. 

et al.,2019].  При этом абсолютные значения содержания МК в крови 

достигают 12 мг/дл (714 мкмоль/л) и более [Абдуллаев Р. Ю. и соавт., 2017;  

Inayat N. et al.,2016;  Qureshi W. et al., 2007;  Solangi G.A. et al.,2004; Taki H. et 

al., 2008].  

У большинства больных с гиперурикемией клинические симптомы 

отсутствуют; артралгии развиваются у 4,4-21,7% пациентов независимо от 

степени повышения МК [Inayat N. et al., 2016; Inoue T. et al., 1999; Qureshi W. 

et al., 2007; Taki H. et al., 2008].  Абдуллаев Р.Ю. и соавт. (2017) изучали 

уровень мочевой кислоты (МК) в сыворотке крови у 134 больных впервые 

выявленным МЛУ туберкулезом легких.  Исследование проводили до начала 

лечения пиразинамидом и затем повторно - через 1,2,3,4,5,6,7 и 8 месяцев 

лечения.  Было установлено, что в процессе лечения у больных с исходно 

нормальными значениями мочевой кислоты первичное повышение ее уровня 

наблюдалось на протяжении всего срока наблюдения (8 месяцев). При этом 

как у мужчин, так и у женщин повышение содержания мочевой кислоты чаще 

наблюдалось в первые 2 месяца ХТ. Амплитуда индивидуальных значений МК 

была значительно шире у мужчин (133-879мкмоль/л), чем у женщин (347-

498мкмоль/л). По данным авторов повышение уровня мочевой кислоты в 
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основном было проходящим и не требовало коррекции. У 37,5% мужчин и у 

8,6% женщин до начала и на протяжении всего периода лечения уровень МК 

находился в пределах вариантов нормы. 

Иванова Д.А. и соавт. (2017) установили, что при проведении 

интенсивной фазы противотуберкулезной химиотерапии пациентам с впервые 

выявленным туберкулезом гиперурикемия была выявлена у 60,6%. 

Гиперурикемия сопровождалась развитием артралгий в 26,1%, нефропатии – 

в 1,5% случаев. По данным авторов независимыми факторами риска 

гиперурикемии служили уровень креатинина в сыворотке крови до лечения 

выше 80 мкмоль/л и одновременный прием фторхинолонов. При этом медиана 

срока лечения до выявления гиперурикемии составила 36,5 дней. 

Taki H. et al. (2008) при исследовании уровня мочевой кислоты у 226 

больных туберкулезом легких установили, что в процессе лечения 

гиперурикемия выявлялась в 84,5%, артралгия – в 4,4% случаев. Если до 

начала лечения средний уровень мочевой кислоты составил 4,73 мг/дл, то в 

процессе лечения он повышался до 10,63 мг/дл (637,8 мкмоль/л). Несмотря на 

это, отмены пиразинамида в процессе лечения не было.  

Louthrenoo W и соавт. (2015), изучив уровень мочевой кислоты в 

сыворотке крови у больных туберкулезом, получавших пиразинамид в составе 

первого режима химиотерапии в течение 2-х месяцев отметили, что 

содержание ее в крови повышалось через 2 недели после приема препарата и 

сохранялось на этом уровне до конца 2 месяца лечения.  Уровень мочевой 

кислоты нормализовался спустя 2 месяца после окончания лечения 

пиразинамидом. 

Solangi G.A. et al (2004) изучали уровень мочевой кислоты в крови у 216 

пациентов до начала, через 2, 8 и 12 недель после начала лечения 

пиразинамидом. Авторами было установлено, что содержание мочевой 

кислоты в крови повышалось в период от 2-х до 8 недель. Снижение уровня 

мочевой кислоты наблюдалось только после отмены пиразинамида. 
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По данным ряда авторов гиперурикемия чаще протекает бессимптомно 

и легко обратима после отмены пиразинамида [Абдуллаев Р. Ю. и соавт., 2017; 

Louthrenoo W. et al., 2015; Taki H. et al,2008]. В тоже время другие авторы 

считают, что при гиперурикемии возрастает риск развития поражений 

суставов, почек, сердечно-сосудистой системы, а также метаболических 

осложнений [Иванова Д. А. и соавт.,2017; Cheong E. et al., 2017; Mahantesh A. 

et al.,2014; Sismanlar T. et al., 2015]. В связи с распространением туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, 

длительность приема пиразинамида в режимах химиотерапии составляет 

более 1 года [Клинические рекомендация «Туберкулез у взрослых», 2022].  

Это в свою очередь создает предпосылки для развития длительной 

гиперурикемии.  При значительном и длительном повышении уровня мочевой 

кислоты могут поражаться суставы и почки. По данным ряда авторов 

артралгии развиваются у 1,76-21,7% пациентов с туберкулезом [Inayat N. et al., 

2016; Inoue T. et al., 1999; Solangi G.A. et al.,2004; Taki H. et al., 2008]. Inoue T. 

et al. (1999) изучали частоту выявления гиперурикемии у 51 больного, которые 

лечились пиразинамидом. Артралгия была выявлена у 9 (1,76%) пациентов. Из 

них у одного гиперурикемия была до начала лечения пиразинамидом. У 

остальных 8 пациентов наблюдалась артралгия в плечевых и коленных 

суставах.  

Резюме. 

Как видно из приведенных данных, в ближайшем будущем, с учетом 

эпидемического характера распространения СД во всем мире, ожидается 

увеличение частоты сочетания ТБ и СД. В современных исследованиях 

установлена ассоциация между СД и ТБ. В частности, это проявляется 

увеличением частоты развития активного ТБ среди пациентов с СД и 

ухудшением исходов лечения ТБ, в том числе более высокий риск смерти, по 

сравнению с пациентами без СД.  

Известно, что важным фактором, снижающим эффективность лечения 

больных туберкулезом легких, являются нежелательные побочные реакции на 
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противотуберкулезные препараты.  У больных туберкулезом, сочетанным с 

СД, часто наблюдаются осложнения СД, которые сопровождаются 

структурно-функциональными нарушениями различных органов и систем. 

Поэтому осложнения СД могут ухудшать переносимость 

противотуберкулезных препаратов и тем самым снижать эффективность 

лечения у этой категории пациентов. В этой связи в настоящее время особую 

актуальность представляет изучение частоты осложнений СД, частоты и 

характера нежелательных побочных реакций на ПТП у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим сахарным диабетом. Детальное изучение частоты и 

характера НПР на ПТП у больных туберкулезом с сопутствующим СД 

позволит разработать новые подходы к созданию оптимальных, безопасных 

режимов химиотерапии этой категории пациентов. В литературе таких работ 

мы не встретили.  
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Глава 2. Характеристика клинических наблюдений и методы  

                 исследования  

2.1. Характеристика клинических наблюдений 

Исследование по дизайну представляло собой открытое частично 

ретроспективное и частично проспективное, когортное. В исследование вошли 

235 взрослых больных туберкулёзом лёгких, сочетанным с СД, проходивших 

стационарное лечение в ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2008 по 2020 гг., 

набранных сплошным методом. 

 

Рис.1.- Дизайн исследования. 
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Контрольную группу составили 206 больных туберкулезом легких, 

набранных проспективно в период 2018-2020 гг.  Расчет выборки 

производился с помощью онлайн калькулятора Epi Tools для проспективного 

когортного исследования, согласно которому при ожидаемой заболеваемости 

среди обследованных - 0,01, предполагаемом относительном риске – 4, уровне 

достоверности - 0,05, мощности – 0,8 размер выборки в каждой группе 

составил 73 человека. 

Отбор пациентов проходил согласно критериям включения и 

исключения. Критериями включения в исследование явились: возраст 18 лет и 

старше, больные туберкулезом легких и туберкулезом легких с 

сопутствующим СД. Критериями исключения служили наличие ВИЧ-

инфекции, злокачественных опухолей, алкоголизма и наркомании, 

аутоиммунных заболеваний, вирусных гепатитов, беременность и период 

лактации. 

Все пациенты были разделены на две группы: основную группу 

составили пациенты, у которых туберкулез легких сочетался с сахарным 

диабетом (235 человек) (Группа ТБ и СД), в группу сравнения вошли 206 

больных туберкулезом легких без сахарного диабета (Группа ТБ без СД). 

Распределение больных по полу представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение больных туберкулёзом с сопутствующим 

сахарным диабетом и без сахарного диабета по гендерному признаку 

 

Группы 

исследования 

 

Число 

больных 

Пол 

Мужчины Женщины 

Абс % Абс % 

ТБ и СД         

                        

235 

100,0 

123 

 

52,3 112 47,7 

ТБ без СД    

                       

206 

100,0 

111 53,9 95 46,1 
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Как видно из приведенных данных в обеих группах преобладали мужчины, 

которые составили более половины пациентов (52,3% и 53,9%). Количество 

женщин в группах составило соответственно 47,7% и 46,1%.  

При анализе возраста больных было установлено, что в основной группе 

возраст пациентов колебался в пределах от 19 до 78 лет, а в группе сравнения 

– от 18 до 70 лет. В обеих группах более половины больных составили 

пациенты в возрасте от 19 до 49 лет (табл. 2). Вместе с тем, если в группе 

больных с сахарным диабетом количество таких больных составило 59,1%, то 

в группе больных без СД – 94,2%.   

Таблица 2– Распределение по возрасту обследованных групп больных. 

Группы 

больных 

Возраст, лет 

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 ≥70 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

ТБ 

и       

СД 

235  

100 
52 22,1 39 16,6 48 20,4 56 23,8 30 12,8 10 4,2 

ТБ 

без      

СД    

 

206 

 

100 

98 47,6 75 36,4 21 10,2 10 4,8 2 1,0 0 0 

 

В таблице 3 представлены данные о характере туберкулёзного процесса 

в обеих группах наблюдения.  

 

Таблица 3 – Распределение по характеру туберкулезного процесса у пациентов 

с туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом и без него. 

 

 

Группы 

исследования 

 

Число 

больных 

Характер туберкулезного процесса 

Впервые 

выявленный 

Ранее леченый 

Абс % Абс % 

ТБ и СД 235 95 40,4 140 59,6 

ТБ без СД 206 92 44,7 114 55,3 
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Впервые выявленный туберкулез (выявление менее, чем за 1 месяц до 

включения в исследование и не получавшие противотуберкулезного лечения) 

в основной группе выявлялся в 40,4%, а в сравниваемой группе – в 44,7% 

случаев. Ранее леченые пациенты встречались соответственно в 59,6% и 55,3% 

случаев.   

Распределение больных по клиническим формам туберкулёза лёгких 

приведено в таблице 4.  

Таблица 4 – Характеристика больных туберкулезом с сопутствующим 

сахарным диабетом и без СД по клиническим формам туберкулеза легких. 

Клинические формы 

туберкулеза легких 

ТБ и СД ТБ без СД 

Абс. % Абс. % 

Очаговый 9 3,8 9 4,4 

Инфильтративный 85 36,2 80 38,8 

Туберкулема 58 24,7 17 8,3 

Диссеминированный 9 3,8 19 9,2 

Кавернозный 6 2,6 16 7,8 

Фиброзно-кавернозный 55 23,4 55 26,7 

Казеозная пневмония 10 4,2 6 2,9 

Цирротический 3 1,3 4 1,9 

Всего 235 100 206 100 

Как видно из представленных данных, в обеих группах больных преобладали 

больные с инфильтративным и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. 

Вместе с тем, в группе больных с СД на третьем месте были пациенты с 

туберкулемами легких, а в группе без СД – больные с диссеминированным 

туберкулезом легких. Остальные формы туберкулеза легких (очаговый, 

кавернозный, цирротический туберкулез и казеозная пневмония) в обеих 

группах встречались реже.  
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При распределении больных по распространённости туберкулезного 

процесса в лёгких было установлено, что в группе больных с СД большинство 

составили больные с распространенностью процесса более двух долей (39,5%), 

а в группе больных без СД – 1-2 доли (38,3%) (табл.5). Количество больных с 

распространенностью процесса в пределах 1-2 сегментов в группе больных с 

СД составило 23,8%, а в группе туберкулезом без СД - 29,0%.   

Деструктивные изменения в легких обнаруживались у более половины 

больных в обеих группах (соответственно 78,3% и 70,4%) (табл. 6).  

 

Таблица 5 – Распределение обследованных групп пациентов по 

распространенности туберкулезного процесса в легких (по сегментам и долям). 

 Группы 

исследования 

Распространенность процесса в легких 

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

Абс. % Абс. % Абс. % 

ТБ и СД 56 23,8 86 36,6 93 39,5 

ТБ без СД 60 29,1 79 38,3 67 32,6 

 

Таблица 6 – Распределение обследованных групп пациентов по наличию 

деструктивных изменений в легких 

 

Группы 

исследования 

Наличие распада в легких 

Есть Нет 

Абс % Абс % 

ТБ и СД 184 78,3 51 21,7 

ТБ без СД 145 70,4 61 29,6 

 

Детальный анализ показал, что у половины больных туберкулезом, 

сочетанным с СД, размеры полостей распада, составили менее 2 см в диаметре 

(табл.7). Полости распада размером от 2 до 4 см в этой группе выявлялись в 

28,7%, размерами более 4 см – в 21,0% случаев.  В группе больных без СД 

частота встречаемости полостей распада с разными размерами в диаметре 
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значимо не отличались от больных ТБ и СД (менее 2 см – в 51,7%, от 2 до 4 см 

- в 34,5% и более 4 см – в 13,8% случаев). 

Таблица 7 – Характеристика обследованных групп больных в зависимости от 

размера деструктивных изменений в легких  

Группы 

исследования 

Размер каверн 

Менее 2 см 2-4 см Более 4 см 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ТБ и СД 102 50,3 75 28,7 7 21,0 

ТБ без СД 75 51,7 50 34,5 20 13,8 

 

Бктериовыделение при поступлении в стационар наблюдалось у 

большинства больных в обеих группах (соответственно 78,3% и 55,4%) 

(табл.8.).  

Таблица 8 – Характеристика обследованных групп пациентов в зависимости 

от наличия или отсутствия бактериовыделения. 

 

Группы 

исследования 

Бактериовыделение 

Есть Нет 

Абс % Абс % 

ТБ и СД 184 78,3 51 21,7 

ТБ без СД 114 55,3 92 44,7 

 

При этом в группе больных туберкулезом, сочетанным с СД, чаще встречались 

больные с массивным бактериовыделением, а в группе больных без СД –со 

скудным бактериовыделением (табл.9).  

Таблица 9 – Распределение обследованных групп больных по массивности 

бактериовыделения 

Группы 

исследования 

Массивность бактериовыделения 

Скудное Умеренное Массивное 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ТБ и СД 12 6,5 76 41,3 96 52,1 

ТБ без СД 40 35,1 38 33,3 36 31,6 
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При распределении больных по спектру ЛУ МБТ было установлено, что 

в обеих группах большинство составили больные с МЛУ и ШЛУ возбудителя 

(соответственно 63,5% и 61,4%) (табл.10). Лекарственная чувствительность 

МБТ к противотуберкулезным препаратам была сохранена у 19,6% больных 

туберкулезом, сочетанным с СД и у 31,1% пациентов без СД.  

При анализе степени выраженности синдрома интоксикации было 

установлено, что в группе больных с СД чаще выявлялись пациенты с 

умеренной степенью интоксикации (54,9%), а в группе больных без СД - со 

слабо выраженной интоксикацией (58,3%) (табл. 11). 

 

Таблица 10 – Распределение обследованных групп пациентов в зависимости 

от спектра лекарственной устойчивости МБТ 

 

Группы 

исследования 

Спектр лекарственной устойчивости МБТ 

Лекар-

ственная 

чувстви-

тельность 

сохранена 

Полирезис-

тентность 

МЛУ ШЛУ 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ТБ и СД 37 20,1 7 3,8 107 58,2 33 17,9 

ТБ без СД 40 35,1 15 13,2 48 42,1 11 9,1 

 

Таблица 11 – Распределение обследованных групп пациентов в зависимости 

от выраженности туберкулезной интоксикации. 

 

Группы 

исследования 

Выраженность интоксикации 

слабая умеренная резкая 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ТБ и СД 53 28,1 66 54,9 116 17,0 

ТБ без СД 120 58,3 55 26,7 31 15,0 

 

При этом легкой (слабой) степени выраженности туберкулезную 

интоксикацию мы считали при наличии жалоб на недомогание, потливость, 
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слабость, похудание до 3 кг, повышение температуры тела до субфебрильных 

величин, а также минимальные изменения в клиническом анализе крови. Для 

больных с резко выраженной интоксикацией были характерны недомогание, 

выраженная слабость и потливость, существенная потеря веса, повышение 

температуры тела до фебрильных цифр, а также ускорение СОЭ более 40 мм/ч 

(по Вестергрену). При умеренно выраженной интоксикации степень всех 

перечисленных отклонений имела промежуточный характер. 

Анализ изменений в показателях клинического анализа крови показал, 

что лейкоцитоз, п/я сдвиг и повышение СОЭ несколько чаще выявлялись в 

группе больных туберкулезом, сочетанным с СД (табл. 12). 

Таблица 12 Показатели общего анализа крови у пациентов с туберкулезом 

легких, сочетанным с сахарным диабетом и без СД. 

 

Показатели общего анализа крови ТБ и СД ТБ без СД 

Абс. % Абс. % 

Лейкоцитоз 103 43,8 61 29,6 

Сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево 

126 53,6 78 37,9 

Повышение СОЭ 119 50,6 102 49,5 

При комплексном обследовании в клинике у больных обеих групп был 

выявлен ряд сопутствующих заболеваний. В обеих группах больных наиболее 

частыми оказались заболевания ЖКТ, которые наблюдались соответственно в 

27,6% и 24,3% случаев. Неспецифические заболевания легких выявлялись 

соответственно в 16,1% и 14,5%, вирусные гепатиты – в 15,3% и 14,5%, 

заболевания центральной и периферической нервной системы - в 8,5% и 7,7%, 

заболевания сердечно-сосудистой системы - в 5,9% и 6,3% случаев. 

Анализ особенностей течения СД в группе больных туберкулезом, 

сочетанным с СД показал, что у 112 (47,7%) больных имел место СД 1 типа и 

у 123 (52,3%) – СД 2 типа (табл. 13).  При этом длительность СД у большинства 

больных СД1 типа составила более 10 лет (73,2%), а в группе с СД 2 типа – от 

6 до 10 лет (53,6%).    
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Таблица 13 - Длительность сахарного диабета. 

 

 № п/п Длительность СД СД1 СД2 

Абс. % Абс. % 

1 Менее года 4 3,6 8 6,5 

2 1-5 лет 16 14,3 21 17,1 

3 6-10 лет 10 8,9 66 53,6 

4 Более 10 лет 82 73,2 28 22,8 

 Всего 112 100 123 100 

 

У большинства больных с СД 1 и СД 2 типов сахарный диабет предшествовал 

развитию туберкулеза (82,1% и 80,5%) (табл. 14).  Реже встречались больные, 

у которых туберкулез был выявлен прежде (9,8% и 12,2%) или оба заболевания 

были выявлены одновременно (8,0% и 7,3%).  

Таблица 14 - Диагностика туберкулеза легких относительно выявления 

сахарного диабета  

 

№ п/п  

Выявление 

СД1 СД2 

Абс. % Абс. % 

1 ТБ и СД выявлены одновременно 9 8,0 9 7,3 

2 СД выявлен до ТБ 92 82,1 99 80,5 

3 ТБ выявлен до СД 11 9,8 15 12,2 

 

При поступлении в стационар у подавляющего большинства больных с СД 1 

и СД 2 типа не достигался целевой уровень показателей обмена углеводов 

(соответственно 77,7% и 80,5%) (таблю15).  

Таблица 15 - Частота достижения целевого уровня показателей обмена 

углеводов среди обследованных больных туберкулезом легких с сочетанным 

сахарным диабетом до начала лечения туберкулеза 

 

Целевой уровень  

гликемии 

СД1 СД2 

Абс. % Абс. % 

Достигнут 25 22,3 24 19,5 

Не достигнут 87 77,7 99 80,5 
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2.2 Методы исследования 

Всем больным проводилось детальное общеклиническое обследование, 

лучевые и инструментальные методы, а также лабораторные методы 

исследования. Лабораторные методы исследования включали клинический 

анализ крови, мочи и биохимический анализ крови. Оценку степени 

нарушения углеводного обмена проводили путем определения уровня 

гликированного гемоглобина, уровня гликемии натощак и глюкозурии. 

Проводилось микробиологическое исследование биологического материала. 

Общеклиническое обследование больных состояло из сбора анамнеза 

болезни и жизни пациента, физикальных методов обследования. В анамнезе 

заболевания выяснялись время выявления туберкулёза, сахарного диабета, 

жалобы больного, особенности течения как туберкулёза, так и сахарного 

диабета, наличие осложнений СД (микро-макроангиопатий, полинейропатий, 

нефропатий, ретинопатий), применение сахароснижающих препаратов 

(инсулинотерапия, помпы, таблетированные сахароснижающие средства), 

уточнялись схемы и длительность применения. Так же у больных учитывались 

сопутствующие заболевания со стороны органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, ЖКТ, заболевания ЦНС, ЛОР органов, 

предрасположенность к аллергическим реакциям.  

При объективном осмотре больного отмечался характер перкуторных, 

пальпаторных и аускультативных изменений с последующей оценкой их в 

динамике, измерение температуры тела, артериального давления. 

Из лучевых методов диагностики использовались рентгенологическое 

обследование органов грудной клетки, компьютерная томография (КТ), 

которая проводилась перед началом лечения и затем через 3 и 6 месяцев 

лечения, с целью оценки распространённости туберкулёзного процесса, 

оценки эффективности лечения в динамике. 

Исследование микробиологического статуса проводилось различными 

методами с целью определения лекарственно -устойчивой или чувствительной 

культуры МБТ. При люминесцентной микроскопии проводилась оценка 
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степени массивности бактериовыделения: скудное бактериовыделение («+») - 

при обнаружении КУМ в количестве 50 в 300 полях зрения), умеренное («++») 

- при обнаружении КУМ в количестве от 10 до 50 в100 полях зрения и 

массивное («+++») - при обнаружении КУМ в количестве более 50 в 100 полях 

зрения). 

Культуральные методы исследования использовались с одной стороны 

для идентификации МБТ и их количественной оценки, а с другой и для 

определения данных лекарственной чувствительности. Культуральное 

обследование проводили методами посева на жидкие питательные среды в 

автоматизированной системе учёта микроорганизмов (BACTEC MGIT 960), а 

также культивированием на плотные питательные среды. Бактериовыделение 

считалось скудным («+») – при росте от 1 до 20 КОЕ (колониеобразующая 

единица) МБТ, умеренным («++») – при росте от 21 до 100 колоний и 

массивным («+++») – при росте более 100 КОЕ или при не сосчитываемом 

число колоний (сливной рост) [Туберкулез органов дыхания /руководство для 

врачей - под ред. А.Э.Эргешова. – М., 2022].  

Также применялись молекулярно-генетические методы исследования с 

использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР- диагностика) с 

определением чувствительности МБТ к рифампицину, изониазиду. 

Применялись также катриджная технология GeneXpert MTB/RIF, ТБ-Биочип 

(для определения чувствительности к рифампицину, изониазиду и 

фторхинолонам), ДНК-стриповая технология и Hain (для определения 

чувствительности к рифампицину, изониазиду, этамбутолу, фторхинолонам, 

аминогликозидам/циклическим полипептидам).  

Для выявления НПР на ПТП проводили комплексное клинико-

лабораторное и инструментальное исследование. Клинический анализ крови и 

мочи проводился всем пациентам ежемесячно. Исследование функции печени 

проводилось так же 1 раз в месяц, при необходимости чаще, с определением 

содержания общего и прямого билирубина, активности 

аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, γ-
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глутамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы. Исследование функции 

почек поводилось по оценке таких показателей как скорость клубочковой 

фильтрации, уровень креатинина и мочевины. Для выявления повреждения 

поджелудочной железы определяли активность амилазы в крови и моче, а 

также активность липазы в сыворотке крови. Состояние электролитного 

обмена оценивали по показателям уровня калия, натрия, магния и хлора. С 

помощью инструментальных методов проводили исследования функцию 

внешнего дыхания, электрокардиографию, УЗИ и др. Больным с СД назначали 

консультацию эндокринолога. По клиническим показаниям назначали 

консультации узких специалистов: кардиолога, невропатолога, 

отоларинголога, окулиста, нефролога и других.  

Определяли частоту (в %) развития НПР на ПТП в целом, а также 

уровень и типы выявленной токсичности, и их связь с принимаемыми 

препаратами. Тяжесть НПР на ПТП определяли с помощью Критериев 

токсичности NCI CTCAE версия 5.0 и Критериев токсичности DMID (2007). 

Тяжесть эозинофилии (отсутствующей в обоих источниках) определяли, 

ссылаясь на ряд публикаций [Мордык А. В. И соавт.,2015; Okada, R. et al.,2016]. 

Легкой считали эозинофилию до 10%, умеренной – 10-19%, тяжелой – 20% и 

более. Прием ПТП, вызвавшего НПР, прекращали при НПР III и IV степени 

тяжести по решению врачебной комиссии. Прием ПТП возобновляли по мере 

разрешения НПР на ПТП и улучшения состояния пациента. 

Исследование маркеров нарушения углеводного обмена проводили при 

поступлении больных в стационар.  Динамическое исследование нарушений 

углеводного обмена мы проводили по показателям гликемии натощак и 

гликированного гемоглобина (ежемесячно в течение 6 месяцев). Также 

изучали показатели глюкозурии в порционной моче до начала и через 4 месяца 

лечения. Концентрацию глюкозы в крови определяли глюкозоксидазным 

методом, а НвА1с – хроматографическим методом с наборами “Drew Scientific” 

на анализаторе DS5 (Германия).     
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В лечении туберкулеза применялись режимы химиотерапии, согласно 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. №951 “Об 

утверждении методических рекомендаций по совершенствованию 

диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания”, а также Приказом 

Минздрава РФ от 21.03.2003 №109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в РФ» (в ретроспективной части 

исследования). 

Согласно современным клиническим рекомендациям по лечению 

туберкулёза органов дыхания у разной категории больных,  применяли 4 

режима химиотерапии в зависимости от спектра лекарственной устойчивости 

МБТ: 1 режим химиотерапии для пациентов с лекарственной 

чувствительностью МБТ (в интенсивную фазу назначались рифампицин (R), 

изониазид (H), этамбутол (E), пиразинамид (Z)), 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, Z, фторхинолонам (Fq), амикацину 

(Amk)/капреомицину (Cm), 4 режим химиотерапии – при доказанной МЛУ 

МБТ, то есть лекарственной устойчивости МБТ к R или R и H или ее риске, 5 

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

одновременно. (Классификация ЛУ МБТ 2006 – 2021 года) (минимум 6 

препаратов с обязательным включением моксифлоксацина (Mfx) или 

левофлоксацина (Lfx) в дозе 1,0, бедаквилина (Bq) и линезолида(Lzd)).  

Для коррекции нарушений углеводного обмена у больных сахарным 

диабетом применялись инсулинотерапия, комбинированная терапия 

инсулином и различными пероральными сахароснижающими препаратами (в 

основном из класса бигуанидов) в сочетании с диетой согласно консультациям 

эндокринолога.  

Инсулинотерапия пациентам с сахарным диабетом 1 типа проводилась 

во всех случаях с учетом суточных изменений лабораторных показателей. 
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Инсулинотерапия при сахарном диабете 2 типа при поступлении в 

стационар назначалась всем больным туберкулезом легких, поскольку с одной 

стороны наличие интеркуррентных заболеваний, в том числе туберкулеза в 

большинстве случаев сопровождается декомпенсацией сахарного диабета, а с 

другой некоторые противотуберкулезные препараты могут вызывать 

нарушение углеводного обмена [Карачунский М.А., 2006; Комиссарова О.Г., 

Абдуллаев Р.Ю.,2014]. 

Лечение больных в стационаре проводилось комплексно. Проводились 

диагностика осложнений сахарного диабета и консультация соответствующим 

узким специалистом.  Применялась патогенетическая терапия 

(витаминотерапия, антиагреганты, антиоксиданты и др.), а также 

коллапсотерапия и клапанная бронхоблокация по показаниям.  

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 

программ Microsoft Excel 2013. Для каждой группы вычисляли среднее 

арифметическое (М) и ошибку среднего (m). Проверку гипотезы о равенстве 

средневыборочных величин при их нормальном распределении проводили, 

используя t-критерий Стьюдента или Манна— Уитни для количественных 

данных с распределением отличным от нормального. При сравнении 

качественных (категориальных) переменных в группах использовали χ2 

Пирсона. При наличии наблюдаемых частот ≤ 10 рассчитывали χ2 с поправкой 

Йейтса, если наблюдаемых частот было менее 5 – точный тест Фишера. Для 

описания в численном выражении того, насколько отсутствие или наличие 

определённого исхода связано с присутствием или отсутствием 

определённого фактора рассчитывался показатель отношения шансов – ОШ с 

доверительным интервалом, представленный в виде ОШ и ДИ 95%. 

Статистическую значимость демонстрировало значение вероятности р<0,05. 
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Глава 3. Особенности течения впервые выявленного и ранее 

леченного туберкулеза у больных сахарным диабетом и без сахарного 

диабета.  

В данном разделе работы представлены данные по результатам изучения 

особенностей клинического течения впервые выявленного и ранее леченного 

туберкулеза легких у больных с сопутствующим сахарным диабетом. В 

литературе имеется определенный объем информации об особенностях 

течения туберкулеза у больных с сочетанным СД. Во всех этих работах 

туберкулез изучен в зависимости от типа (1 и 2 типа) сахарного диабета. 

Вместе с тем, в литературе имеются единичные данные о сравнительном 

изучении особенностей клинического течения специфического процесса у 

больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом при их 

сочетании с сахарным диабетом, что представляет большой интерес для 

фтизиатров на современном этапе. В исследование вошел 441 пациент. Из них 

у 235 человек туберкулез легких сочетался с сахарным диабетом. У остальных 

206 пациентов выявлен туберкулез без сахарного диабета. Больные были 

разделены на 4 группы. В первую группу вошли 95 больных впервые 

выявленным туберкулезом легких в сочетании с СД (В/В-ТБ и СД).  Вторую 

группу составили 92 больных впервые выявленным туберкулезом легких без 

СД (В/В-ТБ без СД). Третья группа состояла из 140 больных ранее леченным 

туберкулезом легких в сочетании с СД (Р/Л-ТБ и СД).  И наконец в четвертую 

группу вошло 114 пациентов с ранее леченным туберкулезом без сахарного 

диабета (РЛ-ТБ без СД). Сравнительный анализ показал, что по половому 

составу группы достоверно не различались. Во всех группах преобладали 

мужчины (у больных В/В-ТБ и СД - 51,6%, В/В-ТБ без СД - 55,4%, Р/Л-ТБ и 

СД -52,9 и Р/Л-ТБ без СД - 52,6%; p>0,05). Женщины составили 48,4%, 44,6%, 

47,1% и 47,4% соответственно; p>0,05 (табл.16). Существенные различия 

выявлены в возрастном составе групп (табл.17). Возраст старше 40 лет 

достоверно чаще наблюдали у больных впервые выявленным туберкулезом 

легких с сочетанным СД по сравнению с больными без СД (при В/В-ТБ и СД 
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- 63,2% и В/В-ТБ без СД – 12,0%; p<0,01). Возраст от 18 до 40 лет достоверно 

чаще выявлялся у пациентов впервые выявленным туберкулезом без СД (при 

В/В-ТБ и СД – 36,8% и В/В-ТБ без СД – 88,0%; p<0,01). Аналогичная картина 

была выявлена при анализе возраста пациентов с ранее леченным 

туберкулезом.  Возраст более 40 лет чаще наблюдали у больных Р/Л-ТБ и СД 

по сравнению с больными Р/Л-ТБ без СД (соответственно 60,0% и 20,2%; 

p<0,01), а возраст от 18 до 40 лет – у больных  ранее леченным ТБ без СД 

(соответственно 40,0%; и 79,8% p<0,01).  

Таблица 16 – Сравнительная характеристика групп по полу впервые 

выявленных и ранее леченных больных туберкулезом легких, сочетанным с 

СД и без СД.  

№ 

 п/п 
Группы пациентов Пол 

Число пациентов 

Абс. % 

1 В/В-ТБ и СД 

n=95 

мужчины 49 51,6±5,1 

2 женщины 46 48,4±5,1 

3 В/В-ТБ без СД 

n=92 

мужчины 51 55,4±5,2 

4 женщины 41 44,6±,2 

5 Р/Л-ТБ и СД 

n=140 

мужчины 74 52,9±4,2 

6 женщины 66 47,1±4,2 

7 Р/Л-ТБ без СД 

n=114 

мужчины 60 52,6±4,6 

8 женщины 54 47,4±4,6 

Результаты исследования частоты встречаемости различных форм 

туберкулеза легких у обследованных групп пациентов представлены в табл. 

18.  Сравнительный анализ больных впервые выявленным туберкулезом 

легких показал, что инфильтративный туберкулез встречался более чем в 

половине случаев в обеих группах пациентов (при В/В-ТБ и СД – 56,8% и В/В-

ТБ без СД – 53,3%; p>0,05). Обращал на себя внимание тот факт, что 

туберкулемы легких по частоте встречаемости среди пациентов с СД занимали 

второе место и наблюдались достоверно чаще по сравнению с больными без 

СД (при В/В-ТБ и СД - 22,1% и В/В-ТБ без СД - 8,7%; p<0,01). В группе 

больных без СД второе место по частоте встречаемости занимал 

диссеминированный туберкулез легких, который выявлялся достоверно чаще  
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Таблица 17 – Сравнительная характеристика групп по возрасту впервые выявленных и ранее леченных больных туберкулезом   

                      легких, сочетанным с СД и без СД.  

№ 

п/п 

Группы 

пациентов 

Всего 

 

Возраст (годы) 

18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1 В/В-ТБ и СД 95 100,0 27 28,4±4,6 8 8,4±2,8 18 18,9±4,0 22 23,2±4,3 20 21,1±4,1 

2 В/В-ТБ без СД 
92 

 

100,0 

 

49 

 

53,3±5,2 

p1-2<0,01 

32 

 

34,7±4,9 

p1-2<0,01 

8 

 

8,7±2,9 

p1-2<0,05 

2 

 

2,2±1,5 

p1-2<0,01 

1 

 

1,1±1,0 

p1-2<0,01 

3 Р/Л-ТБ и СД 140 100,0 25 17,9±3,6 31 22,1±3,5 30 21,4±3,5 34 24,3±3,6 20 14,3±2,9 

4 Р/Л-ТБ без СД 
114 

 

100,0 

 

49 

 

42,9±4,6 

p3-4<0,01 

43 

 

37,7±4,6 

p3-4<0,02 

13 

 

11,4±3,0 

 

8 

 

7,0±2,3 

p3-4<0,01 

1 

 

0,9±0,8 

p3-4<0,05 
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по сравнению с пациентами с СД (при В/В-ТБ и СД – 3,2% и В/В-ТБ без 

СД – 13,1%; p<0,02).  

Очаговый, кавернозный, фиброзно-кавернозный туберкулез легких, а 

также казеозная пневмония в сравниваемых группах наблюдались у 

небольшого количества пациентов в обеих группах и достоверно не 

различались.     

Таблица 18 - Сравнительная характеристика групп по формам впервые 

выявленного и ранее леченного туберкулеза легких, сочетанного с СД и без 

СД. 

Клиническая 

форма 

туберкулеза 

легких 

Группы больных 

В/В-ТБ и СД 
В/В-ТБ без 

СД 
Р/Л-ТБ и СД Р/Л-ТБ без СД 

абс % абс % абс % абс % 

 1  2  3  4 

Очаговый 
5 

 

5,2±2,2 

 

8 

 

8,4±2,9 

 

4 

 

2,9±1,4 

 

1 

 

0,9±0,8 

 

Инфильтра-

тивный 
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56,8±5,0 

 

49 

 

53,3±5,2 

 

31 

 

22,1±3,5 

p1-3<0,01 

31 

 

25,7±4,3 

p2-4<0,01 

Туберкулема 
21 

 

22,1±4,2 

 

8 

 

8,7±2,9 

p1-2<0,01 

37 

 

26,4±3,7 

 

9 

 

8,9±2,7 

p3-4<0,01 

Диссеминиро- 

ванный 

3 

 

3,2±1,8 

 

12 

 

13,1±3,5 

p1-2<0,02 

6 

 

4,3±1,7 

 

7 

 

4,9±2,1 

p2-4<0,05 

Кавернозный 

 

3 

 

3,2±1,8 

 

4 

 

4,3±2,1 

 

3 

 

2,1±1,2 

 

12 

 

10,9±3,1 

p3-4<0,01 

Фиброзно-

кавернозный 

3 

 

3,2±1,8 

 

5 

 

5,4±2,3 
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37,1±4,6 

p1-3<0,01 

50 

 

45,5±4,9 

p2-4<0,01 

Казеозная 

пневмония 
6 6,3±2,5 6 6,5±2,5 4 2,9±1,4 - - 

Цирротичес-

кий 
- - - - 3 2,1±1,2 4 3,9±1,9 

При ранее леченном туберкулезе в обеих группах чаще наблюдался 

фиброзно-кавернозный туберкулез легких. По этому показателю различия 

между сравниваемыми группами были недостоверны (Р/Л-ТБ и СД – 37,1% и 

Р/Л-ТБ без СД – 45,5%; p>0,05). Второе место по частоте встречаемости в 

группе пациентов с СД, как и при впервые выявленном туберкулезе, занимали 
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туберкулемы легких и наблюдались достоверно чаще по сравнению с 

больными без СД (Р/Л-ТБ и СД – 26,4% и Р/Л-ТБ без СД – 8,9%; p<0,01). 

Инфильтративный туберкулез легких в этой группе занимал лишь третье 

место и по частоте встречаемости достоверно не отличался от больных без СД 

(Р/Л-ТБ и СД – 22,1% и Р/Л-ТБ без СД – 25,7%; p>0,05). Кавернозный 

туберкулез чаще наблюдался в группе больных без СД (Р/Л-ТБ и СД – 2,1% и 

Р/Л-ТБ без СД – 10,9%; p<0,01). Остальные формы туберкулеза в обеих 

группах наблюдались у небольшого количества больных.  Следует отметить, 

что цирротический туберкулез наблюдался только в группах больных с ранее 

леченным туберкулезом легких (см. табл. 18).    

Клиническая форма туберкулеза легких не всегда отражает 

распространенность специфического процесса. Поэтому были 

проанализированы данные по локализации и протяженности туберкулезного 

процесса в легких у обследованных групп пациентов (табл.19). 

Таблица 19 – Сравнительная характеристика групп по локализации процесса 

при впервые выявленном и ранее леченном туберкулезе легких, сочетанном с 

СД и без СД.  

№ 

п/п 
Группы больных 

Всего 
Локализация 

1 сторонняя 2 сторонняя 

абс % абс % абс % 

1 В/В-ТБ и СД 95 100,0 54 56,8±5,0 41 43,2±5,0 

2 В/В-ТБ без СД 
92 100,0 71 

 

77,2±4,3 

p1-2<0,01 

21 

 

22,8±4,3 

p1-2<0,01 

3 Р/Л-ТБ и СД 140 100,0 69 49,3±4,2 71 50,7±4,2 

4 Р/Л-ТБ без СД 114 100,0 70 61,4±4,5 44 38,6±4,5 

Одностороннее поражение легких при впервые выявленном туберкулезе 

чаще наблюдалось у больных без СД (при В/В-ТБ и СД – 56,8% и В/В-ТБ без 

СД – 77,2%; p<0,01), а двустороннее поражение чаще выявлялось у пациентов 

с сопутствующим СД (при В/В-ТБ и СД – 43,2% и В/В-ТБ без СД – 22,8%; 

p<0,01). При ранее леченном туберкулезе сравниваемые группы пациентов по 

локализации процесса в легких достоверно не различались. Односторонние 
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процессы в легком при Р/Л-ТБ и СД наблюдались в 49,3% и при Р/Л-ТБ без 

СД – в 61,4% случаев (p>0,05), а двусторонние – соответственно в 50,7% и 

38,6% случаев (p>0,05).  

Достоверные различия по распространенности процесса в легких (1-2 

сегмента, 1-2 доли, более 2 долей) между сравниваемыми группами (как при 

впервые выявленном, так и при ранее леченном туберкулезе) не выявлялись 

(табл.20).  

Таблица 20- Сравнительная характеристика групп по распространенности 

процесса в легких при впервые выявленном и ранее леченном туберкулезе 

легких, сочетанном с СД и без СД. 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Всего 

Распространенность 

1 - 2  

сегмента 

1 - 2  

доли 

> 2  

долей 

абс % абс % абс % абс % 

1 
В/В-ТБ и 

СД 
95 100,0 37 38,9±5,0 38 40,0±5,0 20 21,1±4,1 

2 
В/В-ТБ 

без СД 
92 100,0 39 42,4±5,1 36 39,1±5,0 17 18,5±4,0 

3 
Р/Л-ТБ и 

СД 

140 

 

100,0 

 

19 

 

13,6±2,9 

p1-3<0,01 

48 

 

34,2±4,0 

 

73 

 

52,1±4,2 

p1-3<0,01 

4 
Р/Л-ТБ 

без СД 

114 

 

100,0 

 

21 

 

18,4±3,6 

p2-4<0,01 

43 

 

37,7±4,5 

 

50 

 

43,8±4,6 

p2-4<0,01 

Далее мы анализировали частоту встречаемости деструктивных 

изменений у пациентов сравниваемых групп (табл.21). При впервые 

выявленном туберкулезе легких распад в легочной ткани достоверно чаще 

наблюдался в группе больных с сопутствующим СД (соответственно В/В-ТБ 

и СД - 77,9% и В/В-ТБ без СД - 53,2%; p<0,01). При ранее леченном 

туберкулезе распад в легочной ткани в сравниваемых группах наблюдался с 

одинаковой частотой (Р/Л-ТБ и СД – 78,6% и Р/Л-ТБ без СД – 84,2%; p>0,05).   

Анализ размеров полостей распада в легких показал, что при впервые 

выявленном туберкулезе достоверные различия по частоте встречаемости 

деструкцией в легких (диаметром до 2 см, 2-4 см и более 4 см) между 

сравниваемыми группами отсутствовали (табл.22). При ранее леченном 

туберкулезе достоверные различия между сравниваемыми группами по 
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частоте встречаемости полостей распада размерами до 2 см и от 2 до 4 см не 

наблюдались. Вместе с тем, деструкции диаметром более 4 см чаще 

выявлялись у больных туберкулезом без СД (при Р/Л-ТБ и СД – 3,6% и Р/Л-

ТБ без СД – 20,7%; p<0,01). 

Таблица 21 - Сравнительная характеристика групп по наличию полостей 

распада в легких при впервые выявленном и ранее леченном туберкулезе 

легких, сочетанном с СД и без СД.  

№ 

п/п 
Группы больных 

Всего 
Распад в легочной ткани 

Есть распад Нет распада 

абс % абс % абс % 

1 В/В-ТБ и СД 95 100,0 74 77,9±4,2 21 22,1±4,2 

2 В/В-ТБ без СД 
92 

 

100,0 

 

49 

 

53,2±5,2 

p1-2<0,01 

43 

 

46,8±5,2 

p1-2<0,01 

3 Р/Л-ТБ и СД 140 100,0 110 78,6±3,4 30 21,4±3,4 

4 Р/Л-ТБ без СД 
114 

 

100,0 

 

96 

 

84,2±3,4 

p2-4<0,01 

18 

 

15,8±3,4 

p2-4<0,01 

Таблица 22 - Сравнительная характеристика групп по размеру полостей 

распада в легких при впервые выявленном и ранее леченном туберкулезе 

легких, сочетанном с СД и без СД.  

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Всего 
Размеры полостей распада 

до 2см 2-4 см >4см 

абс % абс % абс % абс % 

1 
В/В-ТБ и 

СД 
74 100,0 50 67,6±5,8 21 28,4±5,2 3 4,0±2,2 

2 
В/В-ТБ 

без СД 
49 100,0 34 69,4±6,5 15 30,6±6,5 - - 

3 
Р/Л-ТБ и 

СД 

110 

 

100,0 

 

52 

 

47,2±4,7 

p1-3<0,01 

54 

 

49,1±4,7 

 

4 

 

3,6±1,7 

 

4 
Р/Л-ТБ 

без СД 

96 

 

100,0 

 

41 

 

42,7±5,0 

p2-4<0,01 

35 

 

36,4±4,9 

 

20 

 

20,8±4,1 

p3-4<0,01 

Результаты микробиологических исследований показали, что при 

впервые выявленном туберкулезе легких бактериовыделение достоверно чаще 

встречалось в группе больных с сопутствующим СД (В/В-ТБ и СД - 77,8% и 

В/В-ТБ без СД - 53,2%; p<0,01) (табл.23). Аналогичную картину наблюдали 

при раннее леченном туберкулезе. Бактериовыделение чаще обнаруживалось 
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при сочетании туберкулеза с СД (Р/Л-ТБ и СД - 78,6% и Р/Л-ТБ без СД - 57,0%; 

p<0,01).  

Таблица 23 - Сравнительная характеристика групп по наличию 

бактериовыделения при впервые выявленном и ранее леченном туберкулезе 

легких, сочетанном с СД и без СД. 

№ 

п/п 
Группы больных 

Всего 
Бактериовыделение 

МБТ + МБТ - 

абс % абс % абс % 

1 В/В-ТБ и СД 95 100,0 74 77,8±4,2 21 22,1±4,2 

2 В/В-ТБ без СД 
92 

 

100,0 

 

49 

 

53,3±5,2 

p1-2<0,01 

43 

 

46,7±5,2 

p1-2<0,01 

3 Р/Л-ТБ и СД 140 100,0 110 78,6±3,5 30 21,4±3,5 

4 Р/Л-ТБ без СД 
114 

 

100,0 

 

65 

 

57,0±4,6 

p3-4<0,05 

49 

 

43,0±4,6 

p3-4<0,05 

При оценке массивности бактериовыделения было установлено, что при 

впервые выявленном туберкулезе в группе больных туберкулезом легких без 

СД достоверно чаще выявлялись пациенты со скудным бактериовыделением 

по сравнению с больными СД (В/В-ТБ и СД - 6,1% и В/В-ТБ без СД - 46,9%; 

p<0,01) (табл.24).  

Таблица 24 - Сравнительная характеристика групп по массивности 

бактериовыделения при впервые выявленном и ранее леченном туберкулезе 

легких, сочетанном с СД и без СД. 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Всего Массивность бактериовыделения 

Скудное Умеренное Обильное 

абс % абс % абс % абс % 

1 
В/В-ТБ и 

СД 
74 100,0 4 6,7±2,9 39 52,7±5,8 31 41,3±5,7 

2 
В/В-ТБ 

без СД 

49 

 

100,0 

 

23 

 

46,9±7,1 

p1-2<0,01 

15 

 

30,6±6,5 

p1-2<0,02 

11 

 

22,5±5,9 

p1-2<0,05 

3 
Р/Л-ТБ и 

СД 
110 100,0 8 7,9±2,6 37 33,6±5,0 65 59,1±4,7 

4 
Р/Л-ТБ 

без СД 

65 

 

100,0 

 

17 

 

26,1±5,4 

p3-4<0,01 

23 

 

35,4±5,9 

 

22 

 

33,8±5,8 

p3-4<0,01 

 

Обильное бактериовыделение, наоборот, чаще выявлялось у больных 

туберкулезом в сочетании с СД (В/В-ТБ и СД - 41,3% и В/В-ТБ без СД - 22,5%; 
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p<0,05). Схожая картина наблюдалась при ранее леченном туберкулезе. 

Скудное бактериовыделение чаще выявлялось в группе больных туберкулезом 

легких без СД (Р/Л-ТБ и СД - 7,9% и Р/Л-ТБ без СД - 26,1%; p<0,05), а 

обильное наоборот – при туберкулезе с сопутствующим СД (Р/Л-ТБ и СД - 

59,1% и Р/Л-ТБ без СД - 33,8%; p<0,05).   

Анализ спектра лекарственной чувствительности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам проводили у 71 пациента впервые 

выявленным туберкулезом легких, сочетанным с СД, у 49 больных впервые 

выявленным туберкулезом легких без СД, у 113 пациентов с ранее леченным 

туберкулезом легких с сопутствующим СД и у 65 больных с ранее леченным 

туберкулезом без СД (табл.25).   

Таблица 25 - Сравнительная характеристика групп по спектру лекарственной 

устойчивости МБТ при впервые выявленном и ранее леченном туберкулезе 

легких, сочетанном с СД и без СД. 

№ 

п/

п 

 

Групп

ы 

больны

х 

Всего 

Спектр лекарственной устойчивости 

ЛЧ 
Полирезис- 

тентность 
МЛУ ШЛУ 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 
В/В-ТБ 

и СД 
71 100,0 25 35,2±5,6 4 5,6±2,7 40 56,3±5,8 2 2,8±1,9 

2 
В/В-ТБ 

без СД 

49 

 

100,0 

 

24 

 

49,0±7,1 

 

12 

 
24,5±6,1 
p1-2<0,01 

13 

 
26,5±6,3 
p1-2<0,02 

- - 

3 
Р/Л-ТБ 

и СД 
113 100,0 12 10,6±2,8 3 2,6±1,4 67 59,3±4,6 31 27,4±4,1 

4 
Р/Л-ТБ 

без СД 

65 

 

100,0 

 

16 

 

24,6±5,3 

p3-

4<0,05 

3 

 

4,6±2,5 

 

35 

 

53,8±6,1 

 

11 

 

16,9±4,6 

 

Нами учитывались результаты исследования не только BACTEC MGIT 

960, но и анамнестические данные, а также данные молекулярно-генетических 

исследований ДНК МБТ. Было выявлено, что при впервые выявленном 

туберкулезе легких, что частота встречаемости ЛЧ МБТ значимо не 

различалась у больных с СД и без СД, полирезистентность МБТ чаще 

выявлялась в группе пациентов без СД (В/В-ТБ и СД - 5,6% и В/В-ТБ без СД 
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- 24,5%; p<0,01), а МЛУ МБТ достоверно чаще наблюдалась в группе больных 

с сопутствующим СД (В/В-ТБ и СД - 56,3% и В/В-ТБ без СД - 26,5%; p<0,01). 

Анализ спектра лекарственной чувствительности МБТ у больных раннее 

леченным туберкулезом показал, что ЛЧ МБТ чаще наблюдалась у больных 

без СД, значимые различия по частоте встречаемости полирезистентности, 

МЛУ и ШЛУ МБТ между группами больных с сопутствующим СД и без него 

отсутствовали.   

При анализе выраженности туберкулезной интоксикации у 

обследованных групп больных было установлено, что   при впервые 

выявленном туберкулезе легких у больных с сопутствующим СД достоверно 

чаще выявлялась интоксикация тяжелой степени выраженности (В/В-ТБ и СД 

– 48,4% и В/В-ТБ без СД - 5,5%; p<0,01), а в группе пациентов впервые 

выявленном туберкулезом легких без СД чаще выявлялась интоксикация 

легкой степени выраженности (В/В-ТБ и СД – 28,4% и В/В-ТБ без СД – 69,5%; 

p<0,01) (табл.26).   

Таблица 26 - Сравнительная характеристика групп по выраженности 

туберкулезной интоксикации при впервые выявленном и ранее леченном 

туберкулезе легких, сочетанном с СД и без СД. 

№ 

п/

п 

Группы 

больных 

Всего 

Степень интоксикации 

Легкая 
Средней 

тяжести 
Тяжелая 

абс % абс % абс % абс % 

1 
В/В-ТБ и 

СД 
95 100,0 27 28,4±4,6 22 23,2±4,3 46 48,4±5,1 

2 
В/В-ТБ 

без СД 

92 

 

100,0 

 

64 

 

69,5±4,7 

p1-2<0,01 

23 

 

25,0±4,5 

 

5 

 

5,5±2,3 

p1-2<0,01 

3 
Р/Л-ТБ и 

СД 
140 100,0 26 18,6±3,2 44 31,4±4,3 70 50,0±4,2 

4 
Р/Л-ТБ 

без СД 

114 

 

100,0 

 

55 

 

48,2±4,6 

p3-4<0,01 

33 

 

28,9±4,2 

 

26 

 

22,8±3,9 

p3-4<0,01 
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Аналогичные данные были получены при исследовании выраженности 

туберкулезной интоксикации у больных ранее леченным туберкулезом легких. 

Туберкулезная интоксикация тяжелой степени чаще выявлялась у больных 

туберкулезом, сочетанным с СД (Р/Л-ТБ и СД – 50,0% и Р/Л-ТБ без СД - 

22,8%; p<0,05), а легкой степени – у пациентов с туберкулезом без СД (Р/Л-ТБ 

и СД – 18,6% и Р/Л-ТБ без СД - 48,2%; p<0,05), 

Изменения показателей общего анализа крови у обследованных групп 

больных представлены в табл.27. Как видно из приведенных данных, у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, 

повышение количества лейкоцитов (В/В-ТБ и СД – 9,1±0,2х109/л и В/В-ТБ без 

СД – 8,2±0,2 х109/л; p<0,01), п/я нейтрофилов (В/В-ТБ и СД – 5,2±0,1% и В/В-

ТБ без СД – 4,4±0,2%; p<0,01) и ускорение СОЭ (В/В-ТБ и СД – 39,6± 3,0 

мм/час и В/В-ТБ без СД – 30,0±3,1мм/час; p<0,05) было достоверно выше по 

сравнению с больными туберкулезом легких без СД. У больных ранее 

леченным туберкулезом в принципе обнаруживали аналогичные данные, но 

различия при этом носили недостоверный характер.   

Таблица 27 - Сравнительная характеристика групп по показателям общего 

анализа крови при впервые выявленном и ранее леченном туберкулезе легких, 

сочетанном с СД и без СД. 

№ 

п/

п 

Группы 

больных 

Всего 
Общий анализ крови 

Лейкоциты, 

х109/л 

п/я 

нейтрофилы, % 
СОЭ, (W) 

абс % 

1 
В/В-ТБ и 

СД 
95 100,0 9,1±0,2 5,2±0,1 39,6±3,0 

2 
В/В ТБ 

без СД 

92 

 

100,0 

 

8,2±0,2  

p1-2<0,01 

4,4±0,2 

p1-2<0,01 

30,0±3,1 

p1-2<0,05 

3 
Р/Л-ТБ и 

СД 
140 100,0 10,0±0,4 6,0±0,5 44,1±2,9 

4 
Р/Л-ТБ 

без СД 

101 

 

100,0 

 

9,4±0,3 

 

5,6±0,5 

 

37,0±3,0 
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Резюме 

Сравнительный анализ особенностей течения туберкулеза легких у 

больных с сопутствующим СД и без него раздельно в зависимости от 

характера туберкулезного процесса позволил получить новые данные. Было 

установлено, что при впервые выявленном туберкулезе больные с сочетанным 

СД и без него по полу не различались. Существенные различия выявлены в 

возрастном составе групп. У большинства больных впервые выявленным 

туберкулезом и сопутствующим СД возраст составил выше 40 лет, а в группе 

без СД колебался от 18 до 39 лет. Сравнительный анализ по формам 

туберкулеза легких показал, что инфильтративный туберкулез встречался 

более чем в половине случаев в обеих группах пациентов. Туберкулемы легких 

по частоте встречаемости среди пациентов с СД занимали второе место и 

наблюдались достоверно чаще по сравнению с больными без СД. В группе 

больных без СД второе место по частоте встречаемости занимал 

диссеминированный туберкулез легких, который выявлялся достоверно чаще 

по сравнению с пациентами с СД. Одностороннее поражение легких при 

впервые выявленном туберкулезе чаще наблюдались у больных без СД, а 

двустороннее - у пациентов с сопутствующим СД. По распространенности 

туберкулезного процесса в легких группы достоверно не различались. 

Полости распада в легочной ткани и бактериовыделение достоверно чаще 

встречались в группе больных с сопутствующим СД. При этом 

бактериовыделение у больных с сопутствующим СД чаще носило умеренный 

и обильный характер. МЛУ МБТ чаще наблюдалась при туберкулезе 

сочетанным с СД. Тяжелая туберкулезная интоксикация чаще выявлялись у 

больных впервые выявленным туберкулезом легких с сопутствующим СД. 

Кроме того, более выраженные изменения в общем анализе крови (в 

показателях воспалительного процесса) выявлялись также у больных впервые 

выявленным туберкулезом легких, сочетанным с СД, по сравнению с впервые 

выявленными больными туберкулезом без СД.  
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При ранее леченном туберкулезе легких больные с сопутствующим 

сахарным диабетом и без него по полу не различались. Возраст у большинства 

больных с сопутствующим СД составил выше 40 лет, а в группе без СД менее 

40 лет. При анализе по формам туберкулеза легких было установлено, что 

первое место в обеих группах занимал фиброзно-кавернозный туберкулез. 

Второе место по частоте встречаемости в группе пациентов с СД занимали 

туберкулемы легких, которые наблюдались достоверно чаще по сравнению с 

больными без СД.  В группе больных без СД второе место по частоте 

встречаемости занимал инфильтративный туберкулез легких.  По локализации 

и распространенности туберкулезного процесса в легких, а также по наличию 

полостей распада в легких сравниваемые группы достоверно не различались. 

Бактериовыделение достоверно чаще встречалось в группе больных с 

сопутствующим СД. При этом бактериовыделение в группе больных с 

сопутствующим СД и чаще носило обильный характер. Достоверные различия 

по спектру лекарственной чувствительности МБТ между сравниваемыми 

группами не наблюдались. Тяжелая туберкулезная интоксикация чаще 

наблюдалась у больных ранее леченным туберкулезом легких, сочетанным с 

СД.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

Глава 4. Осложнения сахарного диабета и динамика маркеров           

                нарушения углеводного обмена у больных туберкулезом 

                легких с сопутствующим сахарным диабетом. 

 

4.1 Осложнения сахарного диабета у больных туберкулезом легких,   

      сочетанного с сахарным диабетом. 

 

В данном разделе приводятся результаты исследования частоты и видов 

осложнений сахарного диабета у 235 больных туберкулезом легких, 

сочетанного с разными типами сахарного диабета.  

Частота встречаемости осложнений сахарного диабета у больных 

туберкулезом легких, сочетанного с СД представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Частота встречаемости осложнений сахарного диабета у больных 

туберкулезом легких, сочетанного с СД. 

  

Как видно из рисунка, в целом осложнения СД наблюдались у 190 (80,8%) из 

235 больных туберкулезом легких. У 45 пациентов осложнений СД выявлено 

не было. 
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При анализе спектра осложнений СД было установлено, что по частоте 

встречаемости энцефалопатия занимала первое место и выявлялась у 147 

(77,3%) из 190 пациентов (рис.3). Второе место занимала диабетическая 

полинейропатия, которая наблюдалась у 70 (36,8%) из 190 больных.  

 

Рисунок 3 – Частота встречаемости различных видов осложнений сахарного 

диабета у больных туберкулезом, сочетанного с СД.  

 

Далее в порядке убывания встречались диабетическая макроангиопатия 

(у 41 - 21,6%), диабетическая ретинопатия (у 20 – 10,5%), диабетическая 

нефропатия (у 11 – 5,8%), кетоацидоз (у 4 - 2,1%) и диабетическая стопа (у 4 - 

2,1%). Всего у 190 больных выявлялось 297 осложнений СД (у некоторых 

пациентов выявлялись по несколько осложнений СД).  

Под диабетической макроангиопатией понимали – генерализованные 

атеросклеротические изменения, развивающиеся в артериях среднего и 

крупного калибра на фоне длительного течения сахарного диабета [Дедов И.И. 

и соавт.,2021]. В нашем исследовании встречались варианты диабетической 
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макроангиопатии в виде ИБС (стенокардия) и артериальной гипертензии. 

Диабетическая ретинопатия и нефропатия относились к микроангиопатиям. 

Среди обследованных больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, 

сахарный диабет 1-го типа (СД1) был диагностирован у 112, а СД 2-го типа 

(СД2) - у 123 пациентов.  Результаты исследования частоты осложнений СД у 

больных туберкулезом легких с сопутствующим СД1 и СД2 представлены в 

рис. 4. Как видно из приведенных данных, в целом в группе СД1 осложнения 

СД были диагностированы у 92 (82,1%) и в группе СД2 - у 98 (79,6%) 

пациентов (p>0,05). Анализ видов осложнений СД у больных туберкулезом 

легких, сочетанного с СД показал, что диабетическая макроангиопатия 

достоверно чаще наблюдалась при СД1 типа (при СД1 типа – 68,3% и при СД2 

типа – 31,7%; p<0,01), а диабетическая нефропатия достоверно чаще 

выявлялась при СД 2 типа (при СД1 типа – 18,1% и при СД2 типа – 81,0%; 

p<0,01)(табл.28). 

 

Рисунок 4 – Частота встречаемости осложнений СД у больных туберкулезом 

легких при разных типах СД. 
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Таблица 28 - Частота встречаемости различных осложнений СД у больных 

туберкулезом легких, сочетанного с разными типами сахарного диабета. 

№ 

п/п 

Осложнения СД Число 

осложнений 

Больные 

туберкулезом и 

СД1 

 n=112 

Больные 

туберкулезом и 

СД2 

n=123 

Абс. % Абс. % Абс. % 

 а  б 

1 Диабетическая 

энцефалопатия 

147 100,0 68 46,2±4,1 79 53,7±4,1 

2 Диабетическая 

полинейропатия 

70 100,0 41 58,6±5,8 29 41,4±5,8 

3 Диабетическая 

макроангиопатия 

41 100,0 28 68,3±7,2 13 31,7±7,2 

ра-б<0,01 

4 Диабетическая 

ретинопатия 

20 100,0 10 50,0±11,1 10 50,0±11,1 

5 Диабетическая 

нефропатия 

11 100,0 2 18,1±10,0 9 81,8±10,0 

pа-б<0,01 

6 Кетоацидоз 4 100,0 1 25,0±21,6  

 

3 75,0±21,6 

7.  Диабетическая 

стопа 

4 100,0 3 75,0±21,6 1 25,0±21,6  

 

 

Остальные осложнения СД (диабетическая энцефалопатия, диабетическая 

полинейропатия, ретинопатия, кетоацидоз и диабетическая стопа) в 

сравниваемых группах по частоте встречаемости достоверно не различались.  

Результаты исследования частоты осложнений сахарного диабета у больных 

туберкулезом легких, сочетанного с СД, в зависимости от пола пациентов 

представлены в рис. 5.  Как видно из приведенных данных, в целом 

осложнения СД были диагностированы у 103 (83,7%) мужчин и у 87 (77,7%) 

женщин (p>0,05).  Анализ частоты различных видов осложнений СД показал, 

что диабетическая макроангиопатия достоверно чаще наблюдалась у мужчин 

(у мужчин 66,7%, а у женщин – 31,7%; p<0,01), а диабетическая нефропатия – 

у женщин (у мужчин 18,2%, у женщин - 81,8%) (табл.29). По остальным видам 

осложнений СД различия между сравниваемыми группами носили 

недостоверный характер. 
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Рисунок 5. Частота встречаемости осложнений СД в зависимости от пола 

больных туберкулезом легких, сочетанного с СД. 

 

Таблица 29 - Частота встречаемости осложнений сахарного диабета у больных 

туберкулезом легких, сочетанного с СД, в зависимости от пола (мужчины и 

женщины). 

 

№ 

п/п 

Осложнения СД Число 

осложнений 

Мужчины. 

 n=123 

Женщины 

n=112 

Абс. % Абс. % Абс. % 

 а  б 

1 Диабетическая 

энцефалопатия 

147 100,0 77 52,4±4,1 70 47,6±4,1 

2 Диабетическая 

полинейропатия 

70 100,0 41 58,6±5,8 29 41,4±5,8 

3 Диабетическая 

макроангиопатия 

41 100,0 28 68,3±7,2 13 31,7±7,2 

pа-б<0,01 

 

4 Диабетическая 

ретинопатия 

20 100,0 9 45,0±11,1 11 55,0±11,1 

5 Диабетическая 

нефропатия 

11 100,0 2 18,2±11,6 9 81,8±11,6 

pа-б<0,01 

 

6 Кетоацидоз 4 100,0 1 25,0±21,6 3 75,0±21,6 

 

7.  Диабетическая 

стопа 

4 100,0 3 75,0±21,6 1 25,0±21,6 
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Результаты исследования частоты встречаемости осложнений СД у 

больных туберкулезом легких, сочетанного с СД, в зависимости от возраста 

представлена в рис.6. Как видно из представленных данных, в целом 

осложнения в возрасте до 30 лет выявлялись у 35 (67,3%) из 52, в возрасте от 

30 до 40 лет (2) – у 28 (68,3%) из 41, в возрасте от 41 до 50 лет – у 46 (80,7%) 

из 57, в возрасте от 51 до 60 лет – у 45 (95,7%; p1-4 <0,01; p2-4<0,01) из 47 и в 

возрасте старше 60 лет – у 36 (94,7%; p1-5<0,01; p2-5<0,01) из 38 больных.   

Полученные данные свидетельствуют о том, что с увеличением возраста 

пациентов повышалась частота встречаемости осложнений сахарного диабета.   

 

  Рисунок 6– Частота встречаемости осложнений СД у больных туберкулезом 

легких, сочетанного с СД, в зависимости от возраста пациентов. 

При анализе частоты встречаемости различных видов осложнений СД у 

обследованных больных в зависимости от их возраста было установлено, что 

частота встречаемости диабетической энцефалопатии и полинейропатии во 

всех возрастных группах больных достоверно не различалась (табл.30). 

Диабетическая макроангиопатия чаще наблюдалась у пациентов старше 40 

лет. Диабетическая ретинопатия чаще наблюдалась у пациентов в возрасте до 

40 лет. Кетоацидоз и диабетическая стопа выявлялись только у пациентов 

старше 40 лет.   
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Таблица 30 - Частота встречаемости различных осложнений сахарного диабета у больных туберкулезом легких, 

сочетанного с СД, в зависимости от возраста пациентов. 

№ 

п/

п 

Осложнения СД Число 

ослож-

нений 

Возраст больных 

До 30 лет 

n=52 

30-40 

n=41 

41-50  

n=57 

51-60 

n=47 

>60 

n=38 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

  а  б  в  с  д 

1 Диабетическая 

энцефалопатия 

147 100,0 32 21,7±3,3 27 18,4±3,1 30 20,4±3,3 32 21,7±3,3 26 17,7±3,1 

2 Диабетическая 

полинейропатия 

70 100,0 14 20,4±4,8 9 12,9±4,0 18 25,7±5,2 16 22,8±5,0 13 18,6±4,6 

3 Диабетическая 

макроангиопатия 

41 100,0 3 7,3±4,0 4 9,7±4,6 13 31,7±7,2 

pа,б-в< 

0,05 

14 34,1±7,2 

pа,б-с< 0,05 

7 17,1±5,8 

 

4 Диабетическая 

ретинопатия 

20 100,0 11 55,0±11,

1 

2 10,5±6,8  

pа-б< 

0,01 

3 15,0±7,9 

pа-в< 0,01 

2 10,5±6,8 

pа-с< 0,01 

2 10,5±6,8 

pа-д< 0,01 

5 Диабетическая 

нефропатия 

11 100,0 3 30,0±13,

8 

- - 5 40,0±14,7 2 20,0±12,0 1 10,0±9,0 

6 Кетоацидоз 4 100,0 - - - - 1 25,0±21,6 3 75,0±21,6 - - 

7.  Диабетическая 

стопа 

4 100,0 - - - - - - 3 75,0±21,6 1 25,0±21,6 
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Результаты исследования частоты встречаемости осложнений СД у 

больных туберкулезом легких, сочетанного с СД, в зависимости от 

длительности СД представлены в рис. 7.  

 

Рисунок 7 – Частота встречаемости осложнений СД у больных туберкулезом 

легких, сочетанного с СД, в зависимости от длительности СД. 

 

Как видно из приведенных данных, при длительности СД до 1 года 

осложнения СД наблюдалось у 4 (33,3%) из 12, при длительности СД от 1 до 

5 лет - у 25 (67,6%) из 37, при длительности СД от 6 до 10 лет – у 62 (81,6±4,4%; 

p1-4< 0,01; p2-4< 0,01) из 76, при длительности СД более 10 лет – у  99 

(90,0±2,8%; p1-4< 0,01; p2-4< 0,05) из 110 больных.  Полученные данные 

показывают, что параллельно с увеличением длительности СД повышается 

частота встречаемости осложнений СД. 

Результаты исследования частоты встречаемости различных видов 

осложнений СД показали, что с увеличением длительности СД повышается 

частота встречаемости всех видов осложнений СД (табл. 31). 
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Таблица 31 - Частота различных осложнений сахарного диабета у больных туберкулезом легких при разной 

длительности сахарного диабета. 

№ 

п/

п 

Осложнения СД Число 

ослож-

нений 

Длительность СД 

До 1 года 

n=12 

1-5 лет 

n=37 

6-10 лет  

n=76 

Более 10 лет 

n=110 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 а  б  в  Г 

1 Диабетическая 

энцефалопатия 

147 100,0 3 2,0±1,1 24 16,3±3,0 

pа-б< 0,01 

50 34,0±3,9 

pа,б-в< 

0,01 

70 47,6±4,1 

pа,б-г< 0,01 

 

2 Диабетическая 

полинейропатия 

70 100,0 1 1,4±1,3 12 17,1±4,5 

pа-б< 0,01 

19 27,1±5,3 

pа-в< 0,01 

38 54,3±5,9 

pа,б,в-г< 

0,01 

3 Диабетическая 

макроангиопатия 

41 100,0 - - 1 2,4±2,3 8 19,5±6,1 

pб-в< 0,01 

32 78,0±6,4 

pб,в-г< 0,01 

4 Диабетическая 

ретинопатия 

20 100,0 - - 2 10,0±6,7 5 25,0±9,6 13 65,0±10,6 

pб,в-г< 0,02 

5 Диабетическая 

нефропатия 

11 100,0 - - - - 2 18,2±11,6 9 81,8±11,6 

pв-г< 0,05 

6 Кетоацидоз 4 100,0 - - - - - - 4 100,0 

7.  Диабетическая 

стопа 

4 100,0 - - - - 1 25,0±21,6 3 75,0±21,6 
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4.2 Динамика маркеров нарушения углеводного обмена у больных 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом. 

 

 

Учитывая, что в основе развития осложнений СД стоит нарушение 

углеводного обмена в данном разделе, работы приводятся результаты 

изучения в сравнительном аспекте изменений маркеров нарушения 

углеводного обмена у больных туберкулезом легких с сочетанным сахарным 

диабетом 1 и 2 типов до начала и в процессе лечения.  

Состояние углеводного обмена было исследовано у 235 больных 

туберкулезом легких с сопутствующим СД. СД 1 типа имел место у 112 

(47,7%) пациентов (группа СД1), СД 2 типа был выявлен у 123 (52,3%) 

больных (группа СД2).  

Анализ результатов исследования маркеров нарушения углеводного 

обмена при поступлении больных в клинику показал, что уровень глюкозы (по 

гликемическому профилю) в 9.00, 12.00, 17.00 и 21.00 час между 

сравниваемыми группами достоверно не различались (табл.32).  

Различия выявлялись в показателях гликированного гемоглобина. Было 

установлено, что уровень НвА1с у больных туберкулезом легких, сочетанным 

с СД1, выше по сравнению с больными СД2 (соответственно 8,8±0,3% и 

6,3±0,1%; p<0,01).  

Анализ показателей интенсивности глюкозурии показал, что в дневное 

время (в интервале 8.00-14.00) уровень глюкозы в моче у пациентов 

туберкулезом легких, сочетанным с СД1, оказался достоверно выше, чем у 

больных с СД2. Эти данные свидетельствовали о том, что лекарственная 

компенсация углеводного обмена до начала противотуберкулезного лечения, 

была более успешной у больных с сопутствующим СД2 по сравнению с 

больными СД1.  

 



 

 

73 

 

Таблица 32 - Показатели углеводного обмена у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с разными типами СД при поступлении в клинику (Mm). 

Показатели и ед. 

измерения 

Норма   Сравниваемые группы 

СД1 СД2 

1 2 

Глюкоза, 

ммоль/л 

9.00 

Амплитуда 

4,45±0,1 

3,3-5,6 

11,0±0,5* 

3,4-19,2 

9,9±0,5* 

3,4-20,4 

12.00 

Амплитуда 

 11,9±0,6 

6,6-24,2 

12,0±0,5* 

5,8-22,9 

17.00 

Амплитуда 

 10,9±0,7* 

4,5-22,2 

11,9±0,6* 

4,7-30,7 

21.00 

Амплитуда 

 11,9±1,2* 

4,1-23,8 

12,0±0,7 

5,1-24,1 

Гликированный 

гемоглобин, % 

Амплитуда 

≤5,7 8,8±0,3* 

 

3,8-13,9 

6,3±0,1* 

p1-2<0,01 

3,2-11,4 

Глюкоза в 

моче, 

ммоль/л 

8.00-14.00 

 

Амплитуда 

00 88,2±5,2* 

 

0-111 

44,5±6,2* 

p1-2<0,01 

0-111 

14.00-20.00 

Амплитуда 

 56,5±9,7* 

0-111 

42,1±5,6* 

0-111 

20.00 -2.00 

Амплитуда 

 60,2±7,3* 

0-111 

52,6±6,9* 

0-111 

2.00-8.00 

Амплитуда 

 45,0±8,0* 

0-111 

39,6±5,2* 

0-111 

* - различия с нормой достоверны 

Результаты ежемесячного мониторинга уровня показателей нарушения 

углеводного обмена у обследованных групп больных приведены в таблице 33. 

Анализ динамики исследованных показателей у пациентов с обоими типами 

СД проводили раздельно в случаях эффективного и неэффективного лечения 
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туберкулеза. Из 235 пациентов у 196 (83,4%) лечение оказалось эффективным 

(у 89 пациентов в группе СД1 и у 107 в группе СД2).  Лечение рассматривалось 

как эффективное при наличии положительной клинико-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. 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 динамических изменений уровня гликемии натощак на протяжении 6 

месяцев стационарного лечения показал, что в случаях эффективной ХТ 

исходные значения гликемии натощак у пациентов с СД1 были повышены 

достоверно более значительно, чем при СД2. Далее при динамическом 

наблюдении уровень глюкозы натощак у пациентов обеих групп в процессе 

эффективного лечения обнаруживал тенденцию к снижению. Однако при СД1 

эта динамика была замедленной и неустойчивой и лишь через 6 месяцев 

комплексного лечения уровень гликемии натощак существенно и достоверно 

снизился по сравнению с исходными показателями. Напротив, у пациентов с 

СД2 достоверное и устойчивое снижение гликемии натощак выявилось уже 

через 2 месяца лечения и на всех сроках наблюдения этот показатель был 

достоверно ниже, чем у больных с СД1 (см. табл.33). 

При неэффективной ХТ у пациентов с СД1 исходные показатели 

гликемии натощак не отличались от таковых у больных с эффектным 

лечением, но при СД2 уровень глюкозы крови натощак достоверно превышал 

аналогичные показатели у больных с эффективной впоследствии ХТ.
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Таблица 33 -  Сдвиги в показателях гликемии натощак и гликированного гемоглобина в процессе комплексной терапии 

при разной её эффективности у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД1 и СД2.  

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 

Эффективное лечение 

1 Глюкоза, 

натощак, 

ммоль/л 

СД1   

 

4,45±0,1 

10,7±0,9* 

 

9,6±0,5* 9,7±0,8* 8,9±0,7* 

 

9,7±0,7* 9,2±0,5* 7,5±0,2* 

pа,б,в,д,е-

ж<0,05 

2 СД2 8,4±0,5* 

 

p1-2<0,05 

7,6±0,4* 

 

p1-2<0,05 

6,2±0,2* 

pа,б-в<0,01 

p1-2<0,01 

5,7±0,1* 

pа,б-г<0,05 

p1-2<0,01 

6,7±0,4* 

pа-д<0,05 

p1-2<0,01 

6,9±0,4* 

pг-е<0,01 

 

6,4±0,1* 

pа,б,г-

ж<0,01 

p1-2<0,02 

3 Гликированный 

гемоглобин, % 

СД1   

 

≤5,7 

7,4±0,42* 

 

7,1±0,3* 7,6±0,3* 8,5±0,5* 8,6±0,4* 8,2±0,5* 7,6±0,3* 

4 СД2  6,7±0,2* 

 

6,1±0,2* 

 

p3-4<0,01 

6,0±0,2* 

 

p3-4<0,01 

6,2±0,3* 

 

p3-4<0,01 

6,0±0,1* 

 

p3-4<0,01 

5,5±0,1* 

pа,б,в-е<0,02 

p3-4<0,01 

5,6±0,1* 

pа,б,в-

е<0,02 

p3-4<0,02 

Неэффективное лечение 

5 Глюкоза, 

натощак, 

ммоль/л 

СД1   

4,45±0,1 

10,1±0,6* 

 

9,4±0,7* 10,2±0,6* 

 

11,1±0,4* 

 

8,9±0,1* 

pв,г-д<0,05 

7,1±0,2* 

pа,б,в,,г,д-

е<0,01 

6,0±0,4* 

pа,б,,в,г,д,е-

ж<0,01 

6 СД2 11,4±0,5* 

 

8,9±0,6* 

pа-б<0,02 

7,3±0,4* 

pа-в<0,01 

7,5±0,7* 

pа-г<0,01 

8,0±0,6* 

pа-д<0,01 

6,6±0,1* 

pа,б,д-е<0,01 

6,7±0,2* 

pа,б,д-

ж<0,01 
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7 Гликированный 

гемоглобин, % 

СД1   

 

≤5,7 

10,9±0,6* 

 

9,1±0,7* 8,4±0,6* 8,7±0,6* 11,9±0,8* 

pв,г-д<0,05 

10,1±0,8* 9,5±0,6* 

pд-ж<0,05 

8 СД2  6,9±0,5* 

 

p7-8<0,01 

6,8±0,4* 

 

p7-8<0,01 

6,6±0,7* 

 

6,2±0,5* 

 

p7-8<0,01 

6,7±0,6* 

 

p7-8<0,01 

8,0±0,4* 

pг,д-е<0,05 

p7-8<0,02 

8,2±0,5* 

pг,д-ж<0,05 

*-различия с нормой достоверны 
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В процессе лечения у пациентов с обоими типами СД происходило 

снижение утренней гипергликемии, приобретавшее устойчивый характер 

через 5 месяцев лечения. На поздних сроках (5 и 6 месяцев лечения) 

показатели гликемии натощак у пациентов с СД1 и СД2 не различались, а на 

последнем сроке определялись в тех же пределах, что у пациентов с хорошим 

эффектом лечения (см. табл. 33). 

Уровень гликированного гемоглобина у пациентов с эффективной ХТ 

при обоих типах СД практически не менялся на протяжении всего срока 

наблюдения, при этом на всех этапах у пациентов с СД1 он был достоверно 

выше, чем при СД2. У пациентов с неэффективной ХТ исходные значения 

НbА1с   при СД1 были достоверно выше, чем у больных с эффективным 

лечением, и на всех сроках выше, чем при неэффективном лечении у больных 

с СД2. Вместе с тем, у последних уровень НbА1с на 4-6 месяцах лечения 

нарастал и достоверно превышал его значения на предыдущих этапах лечения. 

Кроме того, концентрация гликированного гемоглобина у больных СД2 с 

неэффективным лечением достоверно превышала аналогичные показатели у 

больных СД2 с эффективным лечением (см. табл.33).  

В табл.34 представлены результаты определения суточной глюкозурии 

у больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, с эффективным и 

неэффективным лечением. Исходные показатели глюкозурии у пациентов 

сравниваемых групп при обоих вариантах СД, по существу, не различались, 

но на протяжении всех суточных интервалов уровень глюкозы в моче при СД1 

в среднем был выше, чем при СД2 (хотя в силу индивидуального разброса 

значений различия эти не были достоверными). Через 4 месяца картина 

менялась. У пациентов с хорошим эффектом лечения интенсивность 

глюкозурии резко сокращалась, особенно – у пациентов с СД2, у которых в 

вечерние и ночные часы выделение глюкозы с мочой полностью 

прекращалось. Напротив, при неэффективном лечении у пациентов с СД1 
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высокий уровень глюкозурии оставался стабильным, а при СД2 уменьшался 

незначительно. 

Таблица 34 - Сдвиги в показателях глюкозурии у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим СД при разной эффективности лечения.                                                       

Показатели и ед. 

измерения 

Норма   Сравниваемые группы 

Эффективное лечение Неэффективное 

лечение 

До 

лечения 

Через 4 

мес. леч. 

До 

лечения 

Через 4 

мес. леч. 

а б в г 

1 Глюкоза, 

в моче 

8.00-

14.00, 

ммоль/л 

СД1  

 

0±0 

85,0±7,6* 56,2±8,8* 

pа-б<0,05 

92,7±11,0* 80,1±10,3* 

pб-г<0,05 

2 СД2 46,4±8,4* 

 

 

8,0±4,7* 

pа-б<0,01 

p1-2<0,01 

55,4±7,9* 

 

p1-2<0,02 

35,0±9,3* 

pб-г<0,01 

p1-2<0,01 

3 Глюкоза, 

в моче 

14.00-

20.00, 

ммоль/л 

СД1   

0±0 

64,7±11,9* 7,3±2,7* 

pа-б<0,01 

38,8±10,0* 55,4±11,9* 

pб-г<0,01 

4 СД2  37,7±7,5* 3,9±0,8* 

pа-б<0,01 

40,8±7,9* 

 

25,7±6,2* 

p3-4<0,05 

5 Глюкоза в 

моче, 

20.00-

2.00, 

ммоль/л 

СД1   

 

0±0 

67,1±10,8* 42,7±11,0* 

 

55,1±11,9* 53,7±11,8* 

6 СД2  48,6±8,5* 

 

0±0 

pа-б<0,01 

p5-6<0,01 

21,4±3,9* 

 

p5-6<0,01 

7,7±2,9* 

pб-г<0,05 

p5-6<0,01 

7 Глюкоза в 

моче,  

2.00-8.00, 

ммоль/л 

СД1   

 

0±0 

42,1±10,3* 13,4±7,8* 

pа-б<0,05 

55,6±12,7* 46,6±3,7* 

pб-г<0,01 

8  

СД2  

36,8±7,7* 0±0 

pа-б<0,01 

p7-8<0,01 

30,0±13,1* 

 

0±0 

pб-г<0,01 

p7-8<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

 

Резюме. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

осложнения сахарного диабета наблюдались у подавляющего большинства 

больных туберкулезом, сочетанным с СД.  Наиболее часто наблюдались 

энцефалопатия, полинейропатия и макроангиопатии. Осложнения СД у 

больных туберкулезом легких, сочетанным с СД1 и СД2 выявлялись с 
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одинаковой частотой. Вместе с тем, анализ видов осложнений СД показал, что   

диабетическая макроангиопатия чаще выявлялась у больных с СД 1 типа, а 

диабетическая нефропатия у пациентов с СД 2 типа. Частота встречаемости 

осложнений СД у мужчин и женщин больных туберкулезом легких, 

достоверно не различались. Тем не менее, макроангиопатия достоверно чаще 

выявлялась у мужчин, диабетическая нефропатия – у женщин. Было 

установлено, что с увеличением возраста больных повышается частота 

встречаемости осложнений сахарного диабета. Параллельно с увеличением 

длительности сахарного диабета повышается и частота встречаемости 

осложнений.  

Проведенный анализ показал, что лекарственная компенсация 

нарушений углеводного обмена при поступлении пациентов в клинику (до 

начала противотуберкулезного лечения) была более успешной у больных 

туберкулезом легких с сопутствующим СД2 по сравнению с СД1. Об этом 

свидетельствовали достоверно более низкие значения уровня гликированного 

гемоглобина и показателя интенсивности глюкозурии в дневное время (в 

интервале 8-14 часов) у больных СД 2. Эти данные наводят на мысль, что СД1 

представляет большую степень риска для заболевания туберкулезом, 

поскольку по данным литературы заболеванию туберкулезом более 

подвержены лица с декомпенсированным СД [Каминская Г.О., Абдуллаев 

Р.Ю., 2014; Critchley J.A. et al., 2017]. 

Анализ динамических изменений маркеров нарушений углеводного 

обмена показал, что у больных с сочетанной патологией эффективность 

специфической ХТ и состояние углеводного обмена взаимосвязаны. В 

условиях эффективного лечения показатели углеводного обмена 

обнаруживали тенденцию к постепенному улучшению, при неэффективном 

лечении отмечалось нарастание проявлений нарушения углеводного обмена. 

Полученные данные позволяют заключить, что сам туберкулезный процесс 

(инфекционная интоксикация, наличие воспаления) усугублял тяжесть 
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течения СД, снижая эффективность сахароснижающей терапии. Особенно 

отчетливо этот эффект выявлялся у больных с СД1. С другой стороны, 

большой процент терапевтических неудач у пациентов с СД1, по-видимому, 

был связан с негативным влиянием плохо компенсируемого СД на состояние 

эндогенной защиты в организме больных туберкулезом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

Глава 5. Нежелательные побочные реакции на противотуберкулезные 

препараты у больных туберкулезом легких с сопутствующим 

сахарным диабетом. 

5.1. Сравнительный анализ частоты и характера нежелательных реакций 

на противотуберкулезные препараты у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим сахарным диабетом и без сахарного 

диабета. 

 

В данной главе приводятся результаты исследования в сравнительном 

аспекте частоты и характера нежелательных побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты у 235 больных туберкулезом легких, 

сочетанного с сахарным диабетом, и у 206 пациентов с туберкулезом легких 

без сахарного диабета.  

Сравнительный анализ частоты встречаемости НПР на ПТП в 

обследованных группах пациентов показал, что при лечении больных 

туберкулезом легких, сочетанного с СД, НПР на ПТП возникли у 168 (71,4%) 

из 235 больных. В группе больных без СД НПР на ПТП наблюдались у 75 

(36,4%) из 206 больных (χ2=24,62; p=0,000001). При этом значение отношения 

шансов (OШ) составило 4,35 (ДИ 2,4;7,89).    

В группе больных ТБ и СД НПР на один ПТП были зарегистрированы у 

28 (16,7%) из 168 пациентов, на два и более ПТП нежелательные реакции 

возникли у 140 (83,3%) человек. При этом число НПР в процессе лечения у 

одного пациента составляло от одной до семи. В группе пациентов с 

туберкулезом легких без СД в основном наблюдались НПР на один ПТП.  

Большинство НПР согласно критериям, DMID и NCI CTCAE были 

определены как легкие и умеренные, которые были устранимыми. Тем не 

менее, неустранимые побочные реакции (III и IV степени по критериям DMID 

и NCI CTCAE) на противотуберкулезные препараты наблюдались у 76 (45,2%) 

из 168 больных в группе ТБ, сочетанным с СД, и у 15 (20,0%) из 75 больных в 

группе без СД (χ2=14,25; p=0,0002).  
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Учитывая, что сравниваемые группы отличались по возрасту больных, 

была изучена частота встречаемости нежелательных побочных реакций на 

ПТП у больных ТБ и СД в зависимости от возраста больных. Значимых 

различий по частоте встречаемости нежелательных побочных реакций на ПТП 

у больных до 40 лет и старше 40 лет не наблюдалось (рис. 8).  

 

Рис.8 – Частота встречаемости НПР на ПТП у больных ТБ и СД в 

зависимости от возраста 

 

Сравнительный анализ частоты встречаемости различных видов НПР на 

ПТП приведен в таблице 35. 

Как видно из приведенных данных, в обеих группах больных чаще 

наблюдались гепатотоксические реакции. Вместе с тем, у больных 

туберкулезом легких с сочетанным СД эти реакции встречались достоверно 

чаще по сравнению с больными без СД (соответственно 66,7% и 38,7%; 

χ2=15,71; p=0,0001).  Значение отношения шансов (OШ) составило 3,17 (ДИ 

1,78; 5,65). Клинические симптомы поражения печени в группе ТБ и СД 

наблюдались у 27 (24,1%) больных, а в группе ТБ – у 2(9,1%) из 22 больных 

(χ2=8,17; p=0,006) и характеризовались болями и тяжестью в правом 

подреберье, тошнотой, рвотой и расстройствами стула, а также иктеричностью 

кожи и видимых слизистых оболочек.   
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Таблица 35 - Частота встречаемости различных видов нежелательных 

побочных реакций на противотуберкулезные препараты у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД и без него (% от больных с НПР) 

№ 

п/п 

НПР на ПТП ТБ и СД 

n=168 

ТБ без СД 

n=75 

Абс. % Абс. % 

1. Гепатотоксические реакции 112 66,7 29 38,7* 

2. Аллергические реакции 49 29,2 9 12,0* 

3. Нейротоксические реакции 27 16,1 8 10,6 

4. Артралгия 19 11,3 9 12,0 

5. Нарушения функции ЖКТ 14 8,3 8 10,6 

6. Ототоксические реакции 19 11,3 9 12,0 

7. Нефротоксические реакции 10 5,9 5 6,7 

8. Ухудшение зрения 4 2,3 1 1,3 

9. Нарушение работы 

сердечно-сосудистой 

системы 

11 6,5 6 8,0 

* - различия между группами достоверны 

Второе место в обеих группах по частоте занимали аллергические 

реакции, которые также достоверно чаще наблюдались в группе больных СД 

(соответственно 29,2% и 12,0%; χ2=8,87; p=0,004).  Значение отношения 

шансов (OШ) составило 3,0 (ДИ 1,43;6,29). Клинические проявления 

аллергических реакций включали аллергический дерматит, крапивницу, 

фебрильные реакции, бронхоспазм, эозинофилию. Далее в группе больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД по частоте встречаемости в порядке 

убытия шли нейротоксические реакции (16,1%), ототоксические реакции 

(11,3%), артралгия (11,3%), нарушение функции ЖКТ (8,3%), нарушение 

сердечно-сосудистой системы (6,5%), нефротоксические реакции (5,9%) и 

ухудшение зрения (2,3%).  В группе больных туберкулезом легких, без СД по 

частоте встречаемости в порядке убытия шли ототоксические реакции 

(12,0%), артралгия (12,0%), нейротоксические реакции (10,6%), нарушение 

функции ЖКТ (10,6%), нарушение сердечно-сосудистой системы (8,0%), 

нефротоксические реакции (6,7%) и ухудшение зрения (1,3%).  Различия по 
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частоте встречаемости этих видов НПР между сравниваемыми группами 

носили недостоверный характер.  

Нейротоксические реакции проявлялись головной болью, 

головокружениями, лабильностью эмоционального настроения, эйфорией или 

депрессией, тревогой или заторможенностью, агрессивностью, 

расстройствами сна (сонливостью днем, трудностью засыпания, 

бессонницей), полинейропатией, атаксией и парестезией конечностей. 

Ототоксическое действие ПТП проявлялось как шум (звон, писк) в ушах, 

понижение слуха (до полной глухоты), головокружение. К артропатиям мы 

отнесли боли в суставах (чаще всего коленных). К нарушениям ЖКТ мы 

отнесли диспепсические расстройства (тошноту, рвоту, изжогу, горечь во рту), 

понижение или исчезновение аппетита вплоть до отвращения к еде, боли в 

разных областях живота (в эпигастрии, в кишечнике), расстройства стула 

(диарея, запоры), а также медикаментозный панкреатит.  Понижение или 

повышение артериального давления и боли в области сердца, связанные с 

приемом ПТП, а также удлинение интервала QT на электрокардиограмме, мы 

расценили как нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Анализ 

результатов исследования сроков появления НПР в сравниваемых группах 

показал, что в обеих группах больных наиболее часто НПР на ПТП возникали 

через 1 месяц лечения (соответственно 51,8% и 48,0%) (табл.36).  

Таблица 36 - Сроки возникновения НПР на ПТП у больных 

туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом, и без СД.  

№ 

п/п 

НПР на ПТП ТБ и СД 

n=168 

ТБ без СД 

n=75 

Абс. % Абс. % 

1 1 мес 87 51,8 36 48,0 

2 2 мес 34 20,2 15 20,0 

3 3 мес 21 12,5 9 12,0 

4 4 мес 14 8,3 6 8,0 

5 5 мес 7 4,2 5 6,7 

6 6 мес 5 3,0 4 5,3 
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Через 2 месяца лечения в обеих группах частота встречаемости НПР на 

ПТП была приблизительно в 2 раза меньше по сравнению с первым месяцем 

лечения (соответственно 20,2% и 20,0%). Через 3,4,5 и 6 месяцев лечения НПР 

на ПТП в обеих группах наблюдались значительно реже по сравнению с 

предыдущими сроками лечения. В группе больных туберкулезом легких, 

сочетанного с СД, через 3 месяца лечения НПР на ПТП наблюдались в 12,5%, 

через 4 месяца – в 8,3%, через 5 месяцев – в 4,2% и через 6 месяцев – в 3,0% 

случаев. В группе больных без СД НПР на ПТП в вышеуказанные сроки 

наблюдались в 12,0%, 8,0%, 6,7% и 5,3% случаев соответственно. 

Сравнительный анализ показал, что частота встречаемости НПР на ПТП в 

группе больных туберкулезом, сочетанным с СД, и туберкулезом без СД на 

всех сроках, были близки и достоверно не различались (см. табл.36).   

Результаты исследования частоты выявления НПР на различные 

противотуберкулезные препараты представлены в табл.37.  

Таблица 37 - Частота встречаемости нежелательных побочных реакций 

реакций, вызванных различными противотуберкулезными препаратами, у 

больных туберкулезом, сочетанным с СД и без него.  

№ 

п/п 

 

ПТП 

ТБ и СД  ТБ без СД 

Полу-

чали 

НПР Полу-

чали 

НПР 

абс % абс % 

1 Амикацин (канамицин) 79 34 43,0 52 6 11,5* 

2 Пиразинамид 205 77 37,6 169 21 15,3* 

3 Циклосерин 50 15 30,0 81 4 4,9* 

4 Протионамид 84 19 22,6 42 3 7,1* 

5 Спарфлоксацин 8 2 25,0 59 4 6,7 

6 Капреомицин 104 22 20,3 62 7 11,2 

7 Бедаквилин 20 3 15,0 25 2 10,0 

8 Моксифлоксацин 91 15 16,5 25 0 0* 

9 ПАСК 112 18 16,1 35 2 5,7 

10 Левофлоксацин 51 9 17,6 40 7 17,0 

11 Линезолид 80 14 17,5 54 7 12,9 

12 Теризидон 69 7 10,1 6 0 0* 

13 Рифампицин 69 9 13,0 65 10 15,3 

14 Изониазид 66 17 25,7 50 9 18,0 

15 Этамбутол 59 4 6,7 79 2 2,5 

* - различия между группами достоверны 
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Было установлено, что НПР на аминогликозиды (амикацин, канамицин) 

в группе больных туберкулезом легких, сочетанного с СД, наблюдались 

значимо чаще по сравнению с больными туберкулезом без СД (соответственно 

43,0% и 11,5%; χ2=25,98; p=0,00…).  НПР на пиразинамид (соответственно 

37,6% и 15,3%; χ2=12,58; p=0,0006), циклосерин (соответственно 30,0% и 4,9%; 

χ2=21,65; p=0,00003), протионамид (соответственно 22,6% и 7,1%; χ2=9,07; 

p=0,004), моксифлоксацин (соответственно 16,0% и 0%; χ2=17,39; p=0,00001) 

и теризидон (соответственно 10,1% и 0%; χ2=10,5; p=0,001) также чаще 

выявлялись у больных туберкулезом, сочетанным с СД. По остальным ПТП 

различия между группами были статистически не значимыми.  

Частота встречаемости неустранимых побочных реакций на отдельные 

противотуберкулезные препараты представлена в таблице 38. Как видно из 

приведенных данных, в группе больных туберкулезом легких, сочетанным с 

СД, наиболее часто по сравнению с больными без СД неустранимые НПР 

наблюдались на аминогликозиды (соответственно 58,8% и 33,3%; χ2=16,72; 

p=0,00005; ОШ=3,22 (ДИ 1,82; 5,69)), циклосерин (соответственно 40,0% и 

25,0%; χ2=5,13; p=0,034; ОШ=2,0 (ДИ 1,09; 3,66)), пиразинамид 

(соответственно 23,3% и 9,5%; χ2=7,29; p=0,011; ОШ=3,02 (ДИ 1,32; 6,91)), 

капреомицин (соответственно 54,5% и 28,5%; χ2=13,97; p=0,0003; ОШ=3,02 

(ДИ 1,68; 5,43)). Неустранимые побочные реакции на инъекционные 

противотуберкулезные препараты (канамицин, амикацин и капреомицин) 

чаще возникали в виде аллергических и ототоксических реакций, а также 

проявлялись усугублением нефропатии, на циклосерин – нейротоксическими 

реакциями, на пиразинамид – гепатотоксическими реакциями.  

Сравнительный анализ показал, что вышеуказанные неустранимые НПР 

значимо чаще возникали у больных с СД. Во всех вышеуказанных случаях 

нежелательные побочные реакции были III-IV степени выраженности, 

потребовавшие отмены препарата-виновника. При применении протионамида 
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у больных с сочетанным сахарным диабетом в 26% случаев возникли 

неустранимые реакции в виде головных болей, головокружений, а также 

снижения уровня глюкозы в ночное время. Учитывая жизнеугрожающее 

состояние, связанное с ночной гипогликемией протионамид нами, был 

отменен.  

Таблица 38 - Частота возникновения неустранимых побочных реакций 

противотуберкулезных препаратов у больных туберкулезом, сочетанным с СД 

и без него, среди больных, у которых наблюдали НПР. 

№ 

п/п 

 

ПТП 

ТБ и СД ТБ без СД 

НПР Неустранимые 

НПР 

НПР Неустранимые 

НПР 

абс % абс % 

1 Амикацин 

(канамицин) 

34 20 58,8 6 2 33,3* 

 

2 Пиразинамид 77 18 23,3 21 2 9,5* 

3 Циклосерин 15 6 40,0 4 1 25,0* 

4 Протионамид 19 5 26,3 3 1 33,3 

5 Капреомицин 22 12 54,5 7 2 28,5* 

6 Моксифлоксацин 15 3 20 0 0 0* 

7 ПАСК 18 9 50,0 2 1 50,0 

8 Линезолид 14 3 21,4 7 1 14,3 

9 Левофлоксацин 9 3 33,3 7 1 14,3* 

10 Бедаквилин 3 1 33,3 2 0 0* 

11 Изониазид 17 3 17,6 9 1 11,1 

32 Теризидон 7 2 28,6 0 0 0* 

13 Этамбутол 4 4 100,0 2 0 0* 

14 Рифампицин 9 2 22,2 10 1 10,0 

15 Спарфлоксацин 2 1 50,0 4 2 50,0 

* - различия между группами достоверны 

 

Неустранимые побочные реакции на этамбутол, моксифлоксацин, 

теризидон и бедаквилин наблюдалась только у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с сахарным диабетом. При этом этамбутол назначали после 

консультации с офтальмологом только четверым больным, имеющим 

ретинопатию. В процессе лечения у всех 4 больных развились неустранимые 

побочные реакции (ухудшения зрения).  Остальным больным с ретинопатией 

исходно не назначали этот препарат согласно заключению офтальмолога. 
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Неустранимые НПР на циклосерин возникали у больных, имеющих 

энцефалопатию, как осложнения сахарного диабета. 

Далее мы проанализировали частоту и характер НПР на ПТП при 

лечении больных в каждой группе (ТБ и СД и ТБ без СД) раздельно с 

сохраненной ЛЧ МБТ и МЛУ/ШЛУ МБТ (соответственно с 1-ым и 4/5 

режимами химиотерапии).  В группе больных ТБ/СД количество пациентов с 

сохраненной ЛЧ МБТ составила 37, а в группе ТБ – 40 человек.  МЛУ МБТ в 

группе больных ТБ и СД диагностировалась в 140, а в группе ТБ без СД – в 59 

случаях.   

Сравнительный анализ частоты встречаемости НПР на ПТП в 

обследованных группах пациентов показал, что при лечении больных ТБ и СД 

1 режимом химиотерапии НПР на ПТП возникли у 18 (48,6%) из 37 больных. 

В группе больных без СД НПР на ПТП наблюдались у 10 (25,0%) из 40 

больных (χ2=11,41; p=0,001). При этом значение отношения шансов (OШ) 

составило 2,77 (ДИ 1,52; 5,04).   

Сравнительный анализ частоты встречаемости различных видов НПР на 

ПТП при лечении обследованных групп больных 1 режимом химиотерапии 

приведен в таблице 39.  

Таблица 39 - Частота встречаемости различных видов побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с СД и без него при их лечении 1 режимом ХТ.  

№ 

п/п 

Виды НПР на ПТП НПР на ПТП (1 режим ХТ)   

ТБ и СД,  

n=18 
ТБ без СД,  

n=10 

Абс. % Абс. % 

1 Гепатотоксические реакции 11 61,1 3 30,0 

2 Аллергические реакции  6 33,3 1 10,0 

3 Ототоксические реакции 4 22,2 2 20,0 

4 Нейротоксические реакции 3 16,7 1 10,0 

5 Ухудшение зрения 2 11,1 1 10,0 

6 Нефротоксические реакции 2 11,1 0 0 

7.  Артралгия 3 16,7 2 20,0 
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Как видно из приведенных данных, в обеих группах больных чаще 

наблюдались гепатотоксические реакции. Вместе с тем, у больных 

туберкулезом легких с сочетанным СД эти реакции встречались достоверно 

чаще по сравнению с больными без СД (соответственно 61,1% и 30,0%; 

χ2=19,38; p=0,000017).  Значение отношения шансов (OШ) составило 3,65 (ДИ 

2,03; 6,56). Аллергические реакции, также достоверно чаще наблюдались в 

группе больных СД (соответственно 33,3% и 10,0%; χ2=15,67; p=0,0001).  

Значение отношения шансов (OШ) составило 4,43 (ДИ 2,04;9,62). По частоте 

встречаемости остальных видов НПР (ототоксические, нейротоксические 

ухудшение зрения, нефротоксические реакции и артралгии) сравниваемые 

группы значимо не различались. 

При сравнительном анализе частоты встречаемости НПР у больных с 

МЛУ/ШЛУ МБТ, которые лечились 4/5 режимами химиотерапии было 

установлено, что в группе ТБ и СД НПР наблюдались у 92 (61,4%) из 140 

пациентов, а в группе ТБ – у 20 (33,9%) из 59 больных (χ2=15,74; p=0,0001).   

Сравнительный анализ частоты встречаемости различных видов НПР на 

ПТП при лечении обследованных групп больных 4/5 режимами химиотерапии 

приведен в таблице 40.  

Как видно из табл. 40, в обеих группах больных чаще наблюдались 

гепатотоксические реакции. Вместе с тем, у больных туберкулезом легких с 

сочетанным СД эти реакции встречались достоверно чаще по сравнению с 

больными без СД (соответственно 54,3% и 30,0%; χ2=9,76; p=0,002).  Значение 

отношения шансов (OШ) составило 2,74 (ДИ 1,53; 4,9). Аллергические 

реакции, также достоверно чаще наблюдались в группе больных СД 

(соответственно 34,8% и 15,0%; χ2=15,67; p=0,0001).  По частоте 

встречаемости остальных видов НПР (ототоксические, нейротоксические 

ухудшение рения, нефротоксические реакции и артралгии) сравниваемые 

группы значимо не различались. 
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Таблица 40 - Частота встречаемости различных видов побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с СД,  и без него при их лечении 4/5 режимом ХТ.  

№ 

п/п 

Виды НПР на ПТП НПР на ПТП (4/5 режим ХТ) 

ТБ и СД,  

n=92 

ТБ без СД,  

n=20 

Абс. % Абс. % 

1 Гепатотоксические реакции 50 54,3 6 30,0 

 Аллергические реакции 32 34,8 3 15,0 

2 Нейротоксические реакции 19 20,6 1 5,0 

3 Артралгия 15 16,3 3 15,0 

4 Нарушения функции ЖКТ 9 9,7 3 15,0 

5 Ототоксические реакции 9 9,7 2 10,0 

6.  Нефротоксические реакции 4 4,3 1 5,0 

7 Нарушение функции 

сердечно-сосудистой 

системы 

9 9,8 3 15,0 

 

Таким образом, как видно из приведенных, данных частота 

встречаемости НПР как при применении 1-го, так и 4/5 режимов ХТ оказалась 

значимо выше в группе пациентов туберкулезом, сочетанным с СД. При этом 

наиболее часто наблюдались гепатотоксические и аллергические реакции. 

Далее приводятся результаты исследования частоты встречаемости и 

выраженности гиперурикемии у больных впервые выявленным туберкулезом 

легких, сочетанным с сахарным диабетом. Интерес к изучению этого вопроса 

связан с одной стороны с тем, что в процессе лечения больные туберкулезом 

легких продолжительное время принимают пиразинамид, что создает 

предпосылки для развития длительной гиперурикемии (Абдуллаев Р.Ю., 

2017). С другой стороны, у больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, 

повышение уровня МК в крови может быть следствием ухудшении функции 

почек (гипоэкскреция) из-за наличия диабетической нефропатии (Мадянов 

И.В., 2019). 

Для решения этой задачи было обследовано 187 больных впервые 

выявленным туберкулезом легких, которые были разделены на 2 группы. В 
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основную группу вошли 95 больных туберкулезом легких, сочетанным с 

сахарным диабетом. Группу сравнения составили 92 туберкулезом легких без 

СД. В основной группе мужчин было 49 (51,6%), женщин - 46 (48,4%).  В 

группе сравнения - 51 (55,4%) мужчина и 41 (44,6%) женщина. Возраст 

больных в группе ТБ и СД колебался от 18 до 65 лет, в группе ТБ без СД – от 

20 до 68 лет.   

При распределении больных по формам туберкулеза легких было 

установлено, что в обеих группах чаще наблюдались больные с 

инфильтративным туберкулезом легких (соответственно 56,8% и 53,3%).  На 

втором месте по численности в группе больных с СД оказались больные с 

туберкулемами легких (22,1%) а в группе больных без СД - с 

диссеминированным туберкулезом легких (13,1%). Остальные формы 

туберкулеза легких в обеих группах выявлялись в небольшом количестве.  

В обеих группах у большинства больных распространенность процесса 

в легких составила до двух долей. Распад в легочной ткани в обеих группах 

наблюдались у более половины пациентов (соответственно 77,9% и 53,2%). 

Бактериовыделение также выявлялось у большинства в обеих группах 

больных (соответственно 78,9% и 53,2%).  

В группе больных с СД у 31 (32,6%) пациента туберкулез сочетался с СД 

1 типа и у 64 (67,3%) - с СД2 типа. У 41 (43,1%) больного длительность СД 

составила до 10 лет, а у 54 (56,8%) пациентов –более 10 лет.  

При диагностике гиперурикемии используются разные критерии.  Одни 

исследователи придерживаются возрастно-половых популяционных 

нормативов содержания МК в крови, другие используют фиксированные 

критерии. Среди последних чаще других ориентиром служит уровень МК ≥ 

420 мкмоль/л (7 мг/дл), при котором существенно возрастает риск 

преципитации уратов (Иванова Д. А.,2017; Мадянов И.В., 2019; Qureshi W. et 

al.,2007).  Мы в своем исследовании гиперурикемией считали повышение 

уровня МК более 420 мкмоль/л.   
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Анализ исходного уровня МК в сыворотке крови показал, что его 

повышение ≥420 мкмоль/л до начала лечения в группе больных туберкулезом, 

сочетанным с СД, наблюдалось в 26,3% случаев, тогда как в группе больных 

туберкулезом без СД такие больные выявлялись лишь в 6,5% случаев 

(χ2=14,88; p=0,0001). При этом шанс развития гиперурикемии у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД в 5,5 раза выше по сравнению с 

больными туберкулезом легких без СД (ОШ=5,5; ДИ 2,15-14,07). Вместе с тем, 

при анализе средних значений и амплитуды колебаний показателей мочевой 

кислоты было установлено, что уровень МК в сыворотке крови у больных 

туберкулезом, сочетанным с СД, достоверно меньше по сравнению с 

больными туберкулезом без СД (соответственно 468,0±4,9мкмоль/л и 

529,0±8,0мкмоль/л; p<0,01). Амплитуда индивидуальных значений МК в 

группе больных туберкулезом без СД была значительно шире (420-638 

мкмоль/л) по сравнению с больными туберкулезом, сочетанным с СД (433-525 

мкмоль/л).  

Динамический анализ уровня МК в процессе лечения мы провели 

раздельно; у больных с исходным уровнем ≥420 мкмоль/л и у больных с 

исходно нормальными значениями МК. При исходно высоком уровне МК в 

группе больных туберкулезом, сочетанным с СД, через 1 месяц ХТ с 

пиразинамидом содержание МК выросло и достоверно превышало исходные 

значения (табл. 41).   Начиная со второго месяца лечения, концентрация МК 

снижалась и на протяжении всего периода наблюдения была ниже 420 

мкмоль/л. Ее средние значения в период со второго до конца шестого месяца 

лечения колебались от 349,7 до 303,0 мкмоль/л.  

В группе больных без СД через 1 месяц химиотерапии уровень МК 

также достоверно вырос. Начиная со второго месяца лечения, концентрация 

МК снижалась, но на протяжении от второго до пятого месяца была выше 420 

мкмоль/л. Лишь к концу шестого месяца лечения уровень МК составил 419,1 

мкмоль/л. 
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 На протяжение всего периода наблюдения концентрация МК у больных 

туберкулезом, сочетанным СД была ниже по сравнению с больными без СД. 

Возможно, причиной этого являлось то, что гипергликемия и глюкозурия, 

присущие СД, через блокаду канальцевой реабсорбции МК оказывают 

выраженное урикозурическое и гипоурикемическое действие.  

Таблица 41 - Динамика показателей мочевой кислоты у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с сочетанным сахарным диабетом и без него в 

процессе лечения при наличии исходной гиперурикемии (Мm и амплитуда). 

    

№ 

п/п 

Сроки лечения  Впервые выявленные больные 

 

ТБ и СД ТБ без СД 

n=25 n=6  

а б 

1 Норма 280,5±13,8 280,5±13,8 

2 До лечения 

 

468,0±4,9* 529,0±8,0* 

pа-б<0,01 

3 Через 1 месяц лечения 

 

492,7±12,2* 

p2-3<0,05 

593,7±10,1* 

p2-3<0,01 

pа-б<0,01 

4 Через 2 месяца лечения 

 

349,7±11,4* 

p2,3-4<0,01 

535,8±18,5* 

p3-4<0,01 

pа-б<0,01 

5 Через 3 месяца лечения 

 

348,5±10,4* 

p2,3-5<0,01 

502,2±12,9* 

p3-5<0,01 

pа-б<0,01 

6 Через 4 месяца лечения 

 

362,7±11,2* 

p2,3-6<0,01 

467,5±13,7* 

p2,3,4-6<0,01 

pа-б<0,01 

7 Через 5 месяцев лечения 

 

314,0±12,7 

p2,3,6-7<0,01 

p4,5-7<0,05 

442,2±16,8* 

p2,3,4,6-7<0,01 

pа-б<0,01 

8 Через 6 месяцев лечения 

 

303,0±10,5 

p2,3,4,5,6-8<0,01 

419,1±16,0* 

p2,3,5-8<0,01 

p5-8<0,05 

pа-б<0,01 

 

Далее мы провели динамический анализ уровня МК в обеих группах 

больных с исходно нормальными значениями МК. Результаты исследования 
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показали, что новые (первичные) случаи повышения уровня МК в группе 

больных с СД выявлялись в первые пять месяцев лечения, а в группе 

пациентов без СД - на протяжении всего периода наблюдения.  

Таблица 42 - Частота встречаемости новых случаев повышения показателей 

мочевой кислоты у впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

сочетанным сахарным диабетом и без него в процессе лечения при отсутствии 

исходной гиперурикемии (в %).     

№ 

п/п 

Сроки лечения  Число 

больных 

 

ТБ и СД Число 

больных 

ТБ без СД 

а б 

1 Через 1 месяц              

лечения                  абс. 

                              % 

 

70 

 

 

23 

32,8 

 

86 

 

46 

53,4 

pа-б=0,0006 

2 Через 2 месяца                                   

лечения                  абс. 

                                % 

62 

 

21 

33,8 

63 15 

23,8 

p1-2<0,01 

3 Через 3 месяца           

лечения               абс. 

                               % 

48 

 

6 

12,5 

p1,2-

3<0,01 

52 11 

21,1 

p1-3<0,01 

4 Через 4 месяца             

лечения                    абс. 

                               % 

42 

 

4 

9,5 

p1,2-

3<0,01 

43 6 

13,9 

p1-4<0,01 

5 Через 5 месяцев          

лечения                    абс. 

                                % 

38 

 

3 

7,9 

p1,2-

3<0,01 

20 4 

20,0 

p1-5<0,01 

pа-б=0,0023 

6 Через 6 месяцев         

лечения               абс. 

                              % 

35 

 

0 16 2 

12,5 

p1-6<0,01 

pа-б=0,0003 

 

Было установлено, что в группе больных с СД повышение уровня МК 

≥420 мкмоль/л чаще наблюдалось в первые 2 месяца лечения, а в группе 

больных без СД – в первые 3 месяца химиотерапии. Частота встречаемости 

больных с уровнем МК ≥420 мкмоль/л через 1 месяц лечения в группе с СД 

была достоверно ниже по сравнению с больными без СД (соответственно 
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32,8% и 53,4%; χ2=8,16; p=0,0006).  Через 2 месяца лечения число больных с 

повышенным уровнем МК ≥420 мкмоль/л в группе больных с СД оставалось 

на предыдущем уровне, а начиная с третьего месяца лечения число таких 

больных уменьшалось. В группе больных без СД на втором месяце лечения 

число больных с первичным повышенным уровнем МК снизилось в два раза.  

К 5 месяцу лечения число таких больных значимо не изменилось и составило 

20,0%. К этому месяцу в группе больных с СД число таких больных было 

значимо меньше (7,9%; χ2=5,98; p=0,0023). К шестому месяцу в группе 

больных с СД пациенты с повышением уровня МК ≥420 мкмоль/л не 

наблюдались, а в группе больных без СД - их составило 12,5% (χ2=12,77; 

p=0,0003).  

Анализ средних значений показателей МК в процессе лечения у больных 

с исходно нормальными значениями мочевой кислоты показал, что наиболее 

высокие значения МК у больных обеих групп выявлялись в первые 2 месяца 

химиотерапии (табл.43). Вместе с тем, на протяжении всего срока наблюдения 

уровень МК у больных с сочетанным СД был достоверно ниже по сравнению 

с больными без СД.  У 13 (18,5%) из 70 больных с СД и у 11(12,7%) из 86 

больных без СД до начала и на протяжении всего периода лечения (6 месяцев) 

уровень МК не превышал 420 мкмоль/л.    

В процессе лечения у 6 (6,3%) из 95 больных впервые выявленным 

туберкулезом, сочетанным с СД, и у 10 (10,8%) из 92 больных впервые 

выявленным туберкулезом без СД повышение уровня МК клинически 

проявлялось болями в суставах.  По данным ряда авторов частота 

встречаемости артралгии при лечении пиразинамидом колеблется от 1,76 до 

21,7% [Inayat, N. et al.,2017; Solangi G.A. et al.,2004; Taki H. et al., 2008]. 

При возникновении болей в суставах, связанных с повышением уровня 

МК, больным назначали диету и курс лечения нестероидными 

противовоспалительными препаратами. 
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Таблица 43 – Уровень мочевой кислоты при новых случаях его повышения у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с сочетанным сахарным 

диабетом и без него в процессе лечения при отсутствии исходной 

гиперурикемии.     

№ 

п/п 

Сроки лечения  Число 

больных 

ТБ и СД Число 

больных 

ТБ без СД 

а б 

1 Через 1 месяц              

лечения                         

23 

 

475,2±4,7 46 590,8±4,1 

pа-б<0,01 

2 Через 2 месяца            

лечения                         

21 

 

533,4±7,9 

p1-2<0,01 

15 635,1±9,2 

p1-2<0,01 

pа-б<0,01 

3 Через 3 месяца            

лечения                         

6 

 

458,7±3,8 

p1,2-3<0,01 

11 552,2±12,8 

p1-3<0,02 

p2-3<0,01 

pа-б<0,01 

4 Через 4 месяца            

лечения                         

4 

 

449,0±7,4 

p1,2-4<0,01 

6 579,0±16,6 

p2-4<0,01 

pа-б<0,01 

5 Через 5 месяцев          

лечения                         

3 

 

479,3±9,8 

p2,3,4 -5<0,01 

4 542,7±13,3 

p1,2-5<0,01 

pа-б<0,01 

6 Через 6 месяцев          

лечения                         

0 

 

0 2 491,4±17,6 

p1,2,3,4-6<0,01 

p5-6<0,05 

Учитывая, что мочевая кислота может негативно влиять на функцию 

почек, мы изучали также уровень креатинина и значение клубочковой 

фильтрации до начала и в процессе лечения у больных туберкулезом, 

сочетанным с СД. Было установлено, что до начала лечения только у одного 

больного с высокими значениями МК наблюдали повышение уровня 

креатинина (137,4 мкмоль/л при верхней границе нормы   115 мкмоль/л). Через 

1 месяца лечения первичное повышение уровня креатинина выявляли также у 

одного больного (120 мкмоль/л). Через два месяца лечения у двух больных 

диагностировали креатининемию (118 и 121 мкмоль/л). Через три месяца у 

четверых больных наблюдали первичное повышение уровня креатинина. При 

этом концентрация креатинина колебалась от 121 до 131 мкмоль/л. Через 4, 5 
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и 6 месяцев лечения повышение уровня креатинина не зарегистрировали. У 

всех этих больных был также повышен уровень МК в сыворотке крови. 

Динамическое наблюдение показало, что повышение уровня креатинина было 

преходящим и в течение 3-4 месяцев лечения нормализовалось. 

Исследование уровня клубочковой фильтрации (КФ) показало, что до 

начала лечения ее уровень был снижен у четверых пациентов и колебался в 

пределах от 72 до 79 мл/мин при норме 90-150 мл/мин. У трех из них в 

процессе лечения повысился уровень МК. Через 1 месяц химиотерапии 

уровень КФ у всех больных был в пределах вариантов нормы. Через 2 месяца 

лечения снижение уровня КФ выявляли у двух больных (60 мл/мин и 77 

мл/мин). У одного из них в процессе лечения повысился уровень МК. Через 

4,5,6 месяцев лечения патологические изменения в показателях уровня КФ 

отсутствовали. Выявленные изменения уровня КФ были проходящими и 

возвращались в пределы нормы через 2-3 месяца лечения.  

Корреляционный анализ выявил наличие прямой связи между уровнем 

МК и креатинина (r=0,296) и обратные связи с уровнем КФ (r = -0,284).  

 

5.2. Эффективность лечения больных туберкулезом легких 

сочетанным с сахарным диабетом при наличии и отсутствии 

нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные 

препараты  

 

В данном разделе работы мы приводим результаты исследования 

эффективности лечения у 168 больных туберкулезом легких, сочетанным с 

СД, у которых в процессе лечения возникли НПР на ПТП и у 67 пациентов без 

НПР на ПТП. В таблице 44 приводятся результаты исследования частоты и 

сроков исчезновения туберкулезной интоксикации. 

Как видно из приведенных данных, в обеих группах количество 

больных, у которых исчезали симптомы туберкулезной интоксикации, 

закономерно увеличивалось в ходе лечения. Вместе с тем, значимые различия 
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по частоте исчезновения интоксикации между сравниваемыми группами через 

3 и 6 месяцев лечения не наблюдались.  

Таблица 44 – Частота исчезновения синдрома туберкулезной интоксикации в 

динамике у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД при наличии 

и отсутствии НПР на ПТП. 

Сроки наблюдения  Группы больных 

Больные с НПР на 

ПТП 

Больные без НПР на 

ПТП 

Абс. % Абс. % 

а б в г 

 n=168 n=67 

Через 3 месяца симптомы 

интоксикации 

отсутствовали  

101 60,1 45 67,1 

Через 6 месяцев симптомы 

интоксикации 

отсутствовали 

151 89,8 61 91,0 

 

Частота нормализации показателей клинического анализа крови через 3 

и 6 месяцев лечения представлена в таблице 45.  

Таблица 45 - Частота нормализации показателей клинического анализа крови 

в динамике у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД при наличии 

и отсутствии НПР на ПТП. 

Сроки наблюдения  Группы больных 

Больные с НПР на 

ПТП 

Больные без НПР на 

ПТП 

Абс. % Абс. % 

а б в г 

Лейкоцитоз отсутствует 

 n=41 n=29 

Через 3 месяца лечения 27 65,8 21 72,4 

Через 6 месяцев лечения 32 78,0 23 79,3 

Палочкоядерный сдвиг влево отсутствует 

 n=51 n=38 

Через 3 месяца лечения 30 58,8 22 57,9 

Через 6 месяцев лечения 45 88,2 35 92,1 

Повышение показателя СОЭ отсутствует 

 n=64 n=27 

Через 3 месяца лечения 34 53,1 15 55,5 

Через 6 месяцев лечения 51 79,6 24 88,8 
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Как видно из таблицы, через 3 месяца лечения количество лейкоцитов 

нормализовалось у 65,8% больных с НПР на ПТП и у 72,5% пациентов без 

НПР на ПТП. Через 6 месяцев лечения количество больных с нормальным 

числом лейкоцитов в обеих группах несколько увеличилось и составило 

соответственно 78,0% и 79,3%. Различия между сравниваемыми группами не 

были значимыми. Палочкоядерные нейтрофилы через 3 месяца лечения в 

обеих группах не определялись у чуть более половины больных 

(соответственно 58,8% и 57,9%). Через 6 месяцев лечения количество таких 

больных выросло в обеих группах и составило соответственно 88,2% и 92,1%. 

Как видно значимых различий между сравниваемыми группами по этому 

показателю не наблюдалось. Близкие данные были получены при 

исследовании частоты нормализации показателя СОЭ. Через 3 месяца лечения 

нормализация показателя СОЭ произошло у 53,1% больных с НПР на ПТП и 

у 55,5% пациентов без НПР на ПТП. Через 6 месяцев лечения количество таких 

больных в обеих группах выросло и составило соответственно 79,6% и 88,8%. 

Значимые различия между сравниваемыми группами отсутствовали.  

Эффективность лечения больных туберкулезом легких в сравниваемых 

группах мы также оценивали по показателю частоты и сроков прекращения 

бактериовыделения и по показателю частоты и сроков закрытия полостей 

распада.  Частота и сроки прекращения бактериовыделения по микроскопии и 

по посеву мокроты представлены в таблице 46. Было выявлено, что через 3 

месяца лечения в группе больных с НПР на ПТП бактериовыделение по 

методу микроскопии мокроты прекратилось в 63,2%, а в группе пациентов без 

НПР на ПТП – в 66,7% случаев (p>0,05). Через 6 месяцев лечения эти 

показатели составили соответственно 83,6% и 92,1% (p>0,05). Прекращение 

бактериовыделения через 3 месяца лечения по показателю посева мокроты 

наблюдалось у 57,6% больных с НПР на ПТП и у 65,5% пациентов без НПР на 

ПТП (p>0,05). Через 6 месяцев лечения эти показатели составили 

соответственно 80,7% и 89,6% (p>0,05). Как видно из полученные данных, у 
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больных без НПР на ПТП прекращение бактеривыделения как по методу 

микроскопии, так и по посеву мокроты была несколько выше по сравнению с 

больными с НПР на ПТП. Однако, эти различия были статистически не 

значимыми. 

Таблица 46 – Частота и сроки прекращения бактериовыделения в динамике у 

пациентов с туберкулезом легких с СД с НПР  и без НПР на ПТП. 

Группы 

больных 

Методы 

обследования 

мокроты 

 Прекращение бактериовыделения,  

(мес.) 

1 2 3 4 5 6 

Больные 

с НПР 

на ПТП 

 

а Люминесцентная 

микроскопия, n=98 

Абс. 34 53 62 73 79 82 

% 34,6 54,0 63,2 74,4 80,6 83,6 

б Посев, n=104 Абс. 24 51 60 71 79 85 

% 23,0 49,0 57,6 68,2 76,0 80,7 

Больные 

без НПР 

на ПТП 

 

в Люминесцентная 

микроскопия, n=51 

Абс. 25 29 34 42 45 47 

% 49,0 56,8 66,7 82,3 88,2 92,1 

 

г Посев, n=58 Абс. 19 27 38 45 51 52 

% 32,7 52,9 65,5 77,5 87,9 89,6 

 

 

 Анализ эффективности лечения больных по закрытию полостей распада 

представлен в таблице 47.  

Таблица 47 – Частота закрытия полостей распада в динамике у больных 

туберкулезом легких в сочетании с СД  с НПР и без НПР на ПТП. 

Показатели Сроки 

наблюдения, 

мес 

Группы больных 

Больные с 

НПР на ПТП, 

n=130 

Больные без 

НПР на ПТП, 

n=51 

Абс. % Абс. % 

 а  б 

Закрытие полостей 

распада 

3 месяца 25 19,2 14 27,4 

6 месяцев 78 60,0 33 64,7 

 

Как видно из приведенных данных, закрытие полостей распада в легких 

через 3 месяца лечения в группе больных с НПР на ПТП составило 19,2%, а в 

группе сравнения – в 27,4%. Через 6 месяцев лечения – соответственно 60,0% 
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и 64,7%.  Различия между сравниваемыми группами по показателю закрытия 

полостей распада были статистически не значимыми. 

Как показывают результаты исследований, что при четком мониторинге 

и грамотной коррекции НПР на ПТП у больных туберкулезом с сочетанным 

СД, возможно добиться эффективности лечения сопоставимой с больными СД 

без НПР. 

Клинический пример №1 

Больная,47 лет, находилась на стационарном лечении в 3 терапевтическом 

отделении ФБГНУ «ЦНИИТ» с июня 2022 года по октябрь 2022 год.  

Клинический диагноз: 

Основной: Инфильтративный туберкулёз верхней доли правого лёгкого фазе 

распада и обсеменения, МБТ +. ЛУ (H, Et, Cs).   

Сопутствующий: Сахарный диабет 1 типа. ИБС: Безболевая ишемия 

миокарда 

Жалобы на: осиплость голоса, кашель с выделением мокроты зеленоватого 

цвета.  

Анамнез заболевания: в течение 6 лет страдает сахарным диабетом 1 типа. 

С июня 2020 года находилась под наблюдением в Вологодском 

противотуберкулёзном диспансере по контакту с больным туберкулёзом 

мужем. В июне 2022 года проходила обследование, в мокроте обнаружены 

КУМ и ДНК МБТ, проба с АТР - папула 12 мм. С диагнозом инфильтративный 

туберкулёз верхней доли правого лёгкого самостоятельно обратилась в 

ФГБНУ «ЦНИИТ».  

При поступлении: Общее состояние удовлетворительное. Температура 

тела 36.9 ОС. Телосложение нормостеническое. Периферические лимфоузлы 

не увеличены. Суставы без видимых деформаций, при пальпации 

безболезненные, кожа над ними не изменена. Аускультативно в лёгких 

дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧДД 16 в мин. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. ЧСС=PS 92 уд в мин. АД 100/80 мм рт. ст. Печень по краю 

реберной дуги, безболезненная при пальпации. Живот мягкий, безболезненный. 

Симптомы напряжения брюшины отрицательные, симптом Щеткина - 

Блюмберга отрицательный. Стул регулярный, оформленный. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное. Симптом поколачивания отрицательный с обеих 

сторон.  Нервно-психических статус – эмоционально-лабильна. 

Рентгенологическое обследование при поступлении (МСКТ ОГК) при 

поступлении: толстостенная вколоченного типа каверна  (просвет с 

казеозными массами  до 2,6 см в диаметре) с наружными нечёткими 

внутрилегочными контурами расположена  паравертебрально в S1 правого 
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легкого на фоне расширенных воспалённых толстостенных средних бронхов, 

множества разноразмерных очагов и мелких фокусов средней и низкой 

плотности с нечёткими контурами, лимфангита с резко выраженной 

плевральной реакцией в месте прилежания инфильтрации. Множество 

аналогичных очагов и мелких фокусов в S2, S3 правого легкого, группы 

подобных очагов в средней доле, язычковых сегментах, в S10 правого легкого. 

Легочный рисунок вне зон поражения в норме.  Ретрокавальные ВГЛУ - 

конгломерат до 3 см, трахеобронзхиальные ВГЛУ - конгломерат 

негомогенной структуры с нечеткими контурами до 1,5см,  бифуркационные 

ВГЛУ до 1 см..  

 

Рис. 9 - Компьютерная томограмма ОГК при поступлении 

Исследование мокроты методом люминесцентной микроскопии при 

поступлении: КУМ +++ 

Исследование мокроты методом ПЦР при поступлении: ДНК МБТ 

обнаружена 

Определение ЛЧ МБТ по методу Синтол: устойчивость к H 

Посев мокроты на жидкую среду BACTECTM MGITTM 960 при поступлении: 

рост МБТ выявлен, лекарственная устойчивость   МБТ к изониазиду, 

этамбутолу, циклосерину.  
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Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 111  г/л (N жен 

120-140), эритроциты 3,69 1012/л (N 3,7-4,71012/л), лейкоциты 5,8109/л (N 

4-9109/л): палочкоядерные 4% (N 0-5), сегментоядерные 68 % (N 47-72), 

лимфоциты 20% (N 18-40), эозинофилы 1% (N 0-5),  моноциты 7% (N 2-9), 

СОЭ по Вестергрену 143 мм/ч (N жен 0-30). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет желтый, прозрачность 

полная, плотность 1030 г/л, белок. лейкоциты, эритроциты отсутствуют, 

глюкоза -1,9ммоль/л, кетоновые тела отсутствуют.  

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении:  общий 

билирубин 12,5 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 12,6 Е/л (N жен до 32), АСТ 21,3 Е/л (N 

жен до 31), ЩФ 25 Е/л (N жен до 104), ГГТП 21,3  Е/л (N жен 7-32), креатинин 

79  мкмоль/л (N 53-115), мочевина 3,3  ммоль/л (N 2,5-6,4), мочевая кислота (N 

130-360 мкмоль/л). 

ФВД при поступлении: ЖЕЛ – 72,6%, ОФВ1 – 78,4%, МСВ25 –76,3%,  

МСВ50 –82,6%, МСВ75 – 82,6%. Заключение: Нарушение вентиляционной     

функции легких по рестриктивному типу легкой степени. 

ЭКГ при поступлении: Ритм синусовый, ЧСС - 94 в мин., нормальное 

положение ЭОС, неспецифические изменения внутрижелудочковой 

проводимости.  

ФБС при поступлении: гнойный дренажный бронхит В1и В2 справа.  

Консультация кардиолога. Диагноз – безболевая ишемия миокарда. 

Назначена терапия. 

Консультация офтальмолога. Диагноз – диабетическая ретинопатия 

(непролиферативная)   

Консультация эндокринолога.  Диагноз Сахарный диабет 1 типа, Целевой 

уровень глюкозы – 6,5 ммоль /л. Осложнения: Безболевая форма ишемии 

миокарда, непролиферативная ретинопатия.   

Учитывая наличие сопутствующей патологии лечение проводилось по 

индивидуализированном у  режиму химиотерапии:  моксифлоксацин (авелокс) 

0,4 per os, этамбутол 1,2 (до получения данных лекарственной устойчивости)  

пиразинамид 1,5,  ПАСК 9,0,  капреомицин 1,0 в/м, цилопенем 0,5  х 2 раза в 

день в/в капельно.   

Стол №9.  

Инсулинотерапия: Инсулин растворимый генно-инженерный человеческий 

(Росинсулин) подкожно за 30 минут до еды в область живота перед 

завтраком 6 Ед, перед обедом 6 Ед, перед ужином 4 Ед; инсулин продленный 

человеческий генно-инженерный (Росинсулин С) подкожно в область бедра в 

900 – 6 Ед, в 2100- 6  Ед.  

Патогенетическая терапия и сопутствующая 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 день, ремаксол 400,0 в/в капельно №10, 

омепразол 20 мг в сутки №14, аторвастатин 20 мг 1 раз в день весь период 
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стационарного лечения, курсом урсосан 250 мг 2 раза в день, рибоксин 

10,0+250 мл  0,9%  натрия хлорида в/в капельно №5, велферум 100 мг +20 мл 

0,9% натрия хлорида в/в капельно постоянно, панангин 10 мг в/в струйно 

медленно, ивабрадин 2,5 мг 2 раза в день, триметазидин 20 мг 2 раза в день, 

супрастин 2,0 в/м 2 раза в день, фильтрум 2тх 3р.,полисорб по схеме,.  

Коллапсотерапия: в течение всего курса химиотерапии еженедельно 

проводилась процедура искусственного пневмоперитонеума, инсуфляция 

воздуха в брюшную полость 800-1000 мл в неделю.  

Побочные реакции: Лечение осложнялось плохой переносимостью 

некоторых противотуберкулёзных препаратов в виде развития тошноты, 

рвоты, снижения аппетита, головной боли, головокружения, 

раздражительностью, сердцебиение, анемии (уровень гемоглобина 99 г/л), 

эозинофилии до 35%. Нарушение функции печени: АЛТ - 129,3Е/л, АСТ - 185,3 

Е/л. Так же отмечалось повышение уровня мочевой кислоты до 443 мкмоль/л. 

На фоне нежелательных реакций проводилось симптоматическое лечение. 

Плазмаферез малообъемный: 3 процедуры 

Рентегологическое исследование (МСК ОГК) через 2 месяца лечения: 

При сравнении с КТ ОГК от поступления картина разнонаправленной 

динамики в виде рассасывания одних и появления новых участков очагово-

инфильтративных изменений.  Отмечается уменьшение размеров 

полостного образования в верхней доле правого легкого до 34х24мм.  

 

Рис. 10- Компьютерная томография ОГК через 2 месяца лечения. 

Учитывая  прогрессирование  туберкулёзного процесса, появление данных 

лекарственной устойчивости  и развитие нежелательных побочных реакций 
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на противотуберкулёзные препараты,   решением врачебной комиссии 

проведена  коррекция режима химиотерапии:  линезолид 0,6,  бедаквилин по 

схеме: 400 мг 1 раз в день в течение 14 дней, далее по 200 мг 3 раза в неделю, 

теризидон 0,75 в сут, левофлоксацин 0,75.  

Через 6 месяцев на фоне лечения отмечается   положительная клинико-

лабораторная и  рентгенологическая динамика. Симптомы интоксикации 

отсутствовали, пациентка прибавила  3 кг в весе, психологическое состояние 

улучшилось.  

Рентгенологическое исследование (МСК ОГК ) через 6  месяцев лечения: 

отмечается частичное рассасывание очаговых изменений в верхней доле 

правого легкого, уменьшение полости распада тенденция к образованию 

туберкулемы верхней доли правого легкого. Состояние после ИПП. 

        

Рис.11 - Компьютерная томография ОГК  через 6 месяцнв лечения 

Проведена расширенная хирургичекая консультация, запланировано 

хтрургическое лечение. 

  

Данный клинический случай отражает особенности клинического течения 

туберкулеза легких у больных сахарным диабетом с тенденцией к 

образованию туберкулем с распадом и бактериовыделением. Кроме того , 
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показывает сложности в   лечении больных лекарственно-устойчивым 

туберкулёзом на фоне течения  сахарного  диабета. Наличие осложнений 

сахарного диабета, развитие большого количества нежелательных побочных 

реакций при применении противотуберкулезных препаратов, что   требует 

мультидисциплинарного подхода в лечении, индивидуализированного 

подбора лекарственных препаратов, назначения значительного количества 

препаратов сопровождения.  

Клинический пример №2 

Больная Г.,26 лет, находилась на стационарном лечении в 3 терапевтическом 

отделении ФБГНУ «ЦНИИТ». 

 Клинический диагноз: Основной: Кавернозный туберкулёз правого лёгкого 

фазе распада и обсеменения, МБТ +. ЛУ (H,E,Et,Cm,Cs).   

Сопутсвующий: Ганглионит герпетический 2 ветви ЧН справа, период 

обострения.  

Жалобы на: слабость, кашель с выделением слизистой мокроты, 

повышенную потливость.   

Анамнез заболевания: Туберкулёз лёгких впервые был установлен в мае 2022 

года, стационарное лечение проводилось в Кизлярском межрайонном 

противотуберкулёзном диспансере в течение 1 месяца. Далее продолжила 

стационарное лечение в МОКПТД клиника №1, основной курс лечения 

проводился по 1 режиму химиотерапии, интенсивная фаза по схеме: 

Изониазид 0.6, Пиразинамид 1.5, Рифампицин 0.6, Этамбутол 1.2.  Через 1 

месяц лечения была выявлена отрицательная рентгенологическая динамика в 

виде нарастания очагово - инфильтративных изменений, увеличения полости 

распада справа. Обратилась в ФГБНУ «ЦНИИТ» для продолжения лечения. 

 При поступлении: состояние средней степени тяжести. Температура тела 

- 36,5С. Кожные покровы физиологической окраски, чистые.  Периферические 

лимфатические узлы не увеличены.  Отеков нет. Грудная клетка 

симметрична. При аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 16 в 

мин. SpO2-96%. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС=PS=85уд. в мин, АД 

125/85 мм рт ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной 

дуги. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул и 

мочеиспускание в норме. 

Компьютерная томография ОГК при поступлении:  

В С1,2 правого легкого визуализируется перисциссуральный инфильтрат 

протяженностью более сегмента, окно полости распада до 2х2,5см. 

Множественные перифокальные разнокалиберные полиморфные очаги. 
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Рис.12 - Компьютерная томография ОГК при поступлении 

Исследование мокроты методом люминесцентной микроскопии при 

поступлении: КУМ +++ 

Исследование мокроты методом ПЦР при поступлении: ДНК обнаружена 

Определение ЛЧ МБТ по методу Синтол: устойчивость к H 

Посев мокроты на жидкую среду BACTECTM MGITTM 960 при поступлении: 

рост МБТ выявлен, лекарственная устойчивость   МБТ к изониазиду, 

этамбутолу, этионамиду, канамицину, циклосерину.  

Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 148 г/л (N 120-140), 

эритроциты 5,14 1012/л (N 3,7-4,71012/л), лейкоциты 7,9109/л (N 4-9109/л): 

палочкоядерные 2% (N 0-5), сегментоядерные 70 % (N 47-72), лимфоциты 16% 

(N 18-40), эозинофилы 2% (N 0-5), моноциты 10% (N 2-9), СОЭ по Вестергрену 

48 мм/ч (N 0-30). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет желтый, прозрачность 

полная, плотность 1030 г/л, белок. лейкоциты, эритроциты, глюкоза, 

кетоновые тела отсутствуют (без патологии). 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: АЛТ 73,2 

Е/л (N до 32), АСТ 53,7 Е/л (N до 31), креатинин 97 мкмоль/л (N 53-115), 

мочевина 5,8   ммоль/л (N 2,5-6,4).  

ФВД при поступлении: Вентиляционная способность легких в норме. 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС 95уд. Нормальное положение 

ЭОС. 

ФБС при поступлении: диффузный двусторонний неспецифический бронхит 

2ст. Дренажный бронхит ВДБ справа. Признаков активного либо 

состоявшегося легочного кровотечения не выявлено. 

Учитывая длительность заболевания, распространённость 

туберкулёзного процесса, данные лекарственной устойчивости, лечение 

проводилось по индивидуализированному режиму химиотерапии, продолжена 
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интенсивная фаза по схеме: пиразинамид 1,5, рифампицин 0,45, ПАСК 12,0 

левофлоксацин 1,0,  амикацин  1,0 лимфотропно, теризидон 0,75.  

Коллапсотерапия: в течение всего курса химиотерапии еженедельно 

проводилась процедура искусственного пневмоперитонеума, инсуфляция 

воздуха в брюшную полость 800-1000 мл в неделю. 

Патогенетическая терапия: Глутаминовая кислота 1 таб 3 р/д в течение 

всего курса химиотерапии, Фосфоглив 1 капс. 3 р/д в день, 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), бетосерк 48 мг в сутки.  

         Компьютерная томография ОГК через 3 месяца лечения:  

 При сравнительном анализе отмечается положительная динамика в виде 

значительного рассасывания перикавитарной инфильтрации с С1, С2 правого 

легкого, участка инфильтрации легочной ткани в С6 левого легкого и 

множественных разнокалиберных очагов в нижних и средних отделах с обеих 

сторон. Дренирующий бронх Б2 частично заполнен субстратом, стенки 

утолщены, прослеживается уменьшение перибронхиальной инфильтрации.  

На фоне приёма противотуберкулёзных препаратов отмечалась 

удовлетворительная переносимость всех лекарственных средств.   

Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 138 г/л (N 120-140), 

эритроциты 4,86 1012/л (N 3,7-4,71012/л), лейкоциты 6,5109/л (N 4-9109/л): 

палочкоядерные 1% (N 0-5), сегментоядерные 70 % (N 47-72), лимфоциты 16% 

(N 18-40), эозинофилы 2% (N 0-5), моноциты 5% (N 2-9), СОЭ по Вестергрену 

23 мм/ч (N 0-30). 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: АЛТ 29 Е/л 

(N  до 32), АСТ 30 Е/л (N  до 31),  креатинин 93  мкмоль/л (N 53-115), мочевина 

5,6   ммоль/л (N 2,5-6,4).  

Компьютерная томография ОГК    через 6 месяцев лечения: 

     

Рис 13 - Компьютерная томография ОГК через 6 месяцев лечения 
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Дальнейшая положительная динамика в виде рассасывания и уплотнения 

очагово-инфильтративных изменений в правом легком, уменьшение полости 

распада 

Учитываю сохраняющуюся полость деструкции, спаянную с 

плевральной полостью, пациентка представлена на расширенную 

хирургическую консультацию для решения вопроса о хирургическом лечении. 

 

  Данный клинический случай показывает наиболее частый вариант течения 

туберкулеза у больных без сахарного диабета в виде инфильтративного 

туберкулеза с распадом и бактериовыделением. Применение индивидуального 

режима химиотерапии не всегда приводит к развитию нежелательных 

побочных явлений. Отсутствие сопутствующей патологии не требует 

включения значительного количества дополнительных лекарственных 

препаратов, а лишь только применения регламентированной терапии 

сопровождения.   Учитывая наличие распространенного деструктивного 

туберкулеза, также потребовалось решение вопроса о хирургическом лечении.  

Резюме. 

Результаты проведенных исследований показали, что нежелательные 

побочные реакции на противотуберкулезные препараты в группе больных 

туберкулезом легких, сочетанным СД, наблюдались чаще по сравнению с 

больными туберкулезом без СД.  При этом шанс развития НПР на ПТП у 

больных туберкулезом, сочетанным с СД, был в 4 раза выше по сравнению с 

больными туберкулезом легких без СД.     

Детальный анализ показал, что в обеих группах чаще наблюдались 

гепатотоксические нежелательные побочные реакции. Сравнительный анализ 

показал, что гепатотоксические и аллергические реакции значимо чаще 

наблюдались в группе больных туберкулезом легких, сочетанным с СД. 

Значимые различия между сравниваемыми группами по частоте 

встречаемости остальных видов нежелательных побочных реакций 

отсутствовали.  
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При исследовании частоты нежелательных побочных реакций при 

применении отдельных противотуберкулезных препаратов было установлено, 

что нежелательные побочные реакции на аминогликозиды, пиразинамид, 

циклосерин и протионамид наблюдались достоверно чаще у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД. Вероятно, это было связано с 

наличием у этой категории пациентов осложнений сахарного диабета 

(диабетической нефропатии, нейропатии и нарушений 

морфофункционального состояния печени и ЖКТ). НПР на моксифлоксацин 

и теризидон выявлялись только в группе пациентов туберкулезом легких, 

сочетанным с СД. Частота встречаемости побочных реакций на остальные 

противотуберкулезные препараты в сравниваемых группах достоверно не 

различалась.  

Полная отмена ПТП и замена на другой в процессе лечения чаще 

требовалась в группе больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным 

диабетом. При этом шанс отмены ПТП у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с СД, был в 2,4 раза выше по сравнению с больными без СД. 

Детальный анализ показал, что значимо чаще приходилось отменять 

аминогликозиды, циклосерин и капреомицин. Необходимо отметить, что в 

обеих группах больных побочные реакции на аминогликозиды, а также их 

полная отмена наблюдались чаще по сравнению с капреомицином.  Отмена 

этамбутола, теризидона и бедаквилина наблюдалась только у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом. У ¼ больных с 

сахарным диабетом с побочными реакциями на протионамид, имелось 

жизнеугрожающее гипогликемическое состояние в ночное время, что 

потребовало полной отмены препарата.  Надо отметить, что этамбутол был 

отменен всем пациентам, имеющим диабетичекую ретинопатию и 

положительное заключение офтальмолога на прием этамбутола.  

 Полученные данные позволяют рекомендовать больным туберкулезом 

с сочетанным сахарным диабетом применять режимы химиотерапии, не 
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включающие аминогликозиды, капреомицин, протионамид и пиразинаммид. 

При наличии даже начальной стадии ретинопатии необходимо исключить 

этамбутол. Пациентам при наличии энцефалопатии необходимо циклосерин 

заменить на теризидон.  

Анализ исходных показателей мочевой кислоты в сыворотке крови у 

обследованных групп показал, что у больных впервые выявленным 

туберкулезом, сочетанным с СД, повышение уровня МК ≥420 мкмоль/л 

(уровень  возникновения кристаллизации) наблюдалось достоверно чаще по 

сравнению с больными без СД. Вместе с тем, при анализе средних значений и 

амплитуды колебаний показателей МК было установлено, что уровень МК в 

сыворотке крови у больных туберкулезом, сочетанным с СД, до начала 

лечения достоверно меньше по сравнению с больными впервые выявленным 

туберкулезом без СД. Возможно, это связано с тем, что гипергликемия и 

глюкозурия, присущие СД, через блокаду канальцевой реабсорбции МК 

оказывают выраженное урикозурическое и гипоурикемическое действие 

[Мадянов И.В., 2019].  

При лечении пиразинамидом больных с исходно нормальными 

значениями мочевой кислоты первичное повышение ее уровня в группе 

больных с СД наблюдалось в течение первых пяти месяцев лечения, а в группе 

без СД на протяжении всего срока наблюдения (6 месяцев). При этом во всех 

сроках исследования концентрация МК у больных с СД была достоверно ниже 

по сравнению с больными без СД. В группе больных туберкулезом, 

сочетанным с СД первичное повышение уровня МК чаще, наблюдались в 

первые 2 месяца лечения, а в группе больных туберкулезом без СД – в первые 

три месяца химиотерапии.  

Пациенты, у которых на протяжении всего периода лечения (6 месяцев) 

уровень МК не превышал 420 мкмоль/л, выявлялись чаще среди больных 

туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом, по сравнению с больными 

туберкулезом без СД. Артралгия, как клиническое проявление гиперурикемии 
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у больных туберкулезом, сочетанным с СД, выявлялась в два раза меньше по 

сравнению с больными туберкулезом без СД.    

Таким образом, результаты исследования показали, что выраженность 

гиперурикемии в процессе лечения была больше в группе больных 

туберкулезом без СД по сравнению с больными туберкулезом, сочетанным с 

СД. 

Анализ эффективности лечения туберкулеза легких среди пациентов с 

сопутствующим СД в зависимости от наличия и отсутствия НПР на ПТП 

показал, что сравниваемые группы больных как по показателю прекращения 

бактериовыделения, так и по закрытию полостей распада в легких значимо не 

различались. Таким образом, благодаря проведению комплексного лечения 

больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, на основании 

индивидуализированного подхода эффективность лечения больных с НПР на 

ПТП сопоставима с эффективностью лечения больных без НПР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время проблема совершенствования лечения туберкулеза у 

больных с сопутствующим сахарным диабетом находится под пристальным 

вниманием фтизиатров. Связано это, с одной стороны, со стремительным 

ростом заболеваемости сахарным диабетом, который является фактором риска 

развития туберкулеза.  С другой стороны, течение туберкулеза легких у 

больных с сочетанным сахарным диабетом имеет свои особенности и 

отличается низкой эффективностью лечения. Возможно, причинами низкой 

эффективности лечения этой категории пациентов является наличие у них 

осложнений сахарного диабета и побочных нежелательных реакций на 

противотуберкулезные препараты. В связи с этим тема диссертационного 

исследования является актуальной. Целью работы явилась - разработка 

научно-обоснованных подходов к ведению больных туберкулезом, 

сочетанным с сахарным диабетом, путем изучения осложнений сахарного 

диабета и нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные 

препараты. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

изучить особенности течения туберкулеза легких у впервые выявленных и 

ранее леченных больных с сахарным диабетом; изучить частоту и характер 

осложнений сахарного диабета у больных туберкулезом легких; изучить 

изменение маркеров углеводного обмена у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с сахарным диабетом, в процессе лечения; изучить частоту и виды 

нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные препараты у 

больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом и без 

сахарного диабета в процессе лечения; изучить эффективность комплексного 

лечения больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом, при 

наличии и отсутствии нежелательных побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты; разработать научно-обоснованные 
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подходы к ведению больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным 

диабетом и  выбору оптимального режима химиотерапии. 

Для решения поставленных в работе задач нами был обследован 441 

взрослый ВИЧ-отрицательный больной туберкулёзом лёгких.  Все пациенты 

были разделены на две группы: основную группу составили пациенты, у 

которых туберкулез легких сочетался с сахарным диабетом (235 человек), в 

группу сравнения вошли 206 больных туберкулезом легких без сахарного 

диабета. Из исследования исключались пациенты, имеющие сопутствующую 

ВИЧ-инфекцию, тяжелые формы сердечно-сосудистой патологии, 

онкологические заболевания, алкоголизм и наркоманию, а также беременные 

женщины. 

Всем больным проводилось детальное обследование с применением 

общеклинических, лучевых, инструментальных и лабораторных методов 

исследования. Для диагностики осложнений СД и нежелательных побочных 

реакций на противотуберкулезные препараты проводили клинический анализ 

крови и мочи, биохимический анализ крови с исследованием функции печени, 

почек, поджелудочной железы, показателей электролитного обмена, уровня 

мочевой кислоты. Состояние углеводного обмена оценивали путем 

определения уровня гликированного гемоглобина, уровня гликемии натощак 

и глюкозурии. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью 

пакета программ Excel. Учитывались результаты с уровнем статистической 

надежности (p < 0,05).  

Сравнительный анализ особенностей течения туберкулеза легких у 

больных с сопутствующим СД и без сахарного диабета раздельно в 

зависимости от характера туберкулезного процесса (впервые выявленные и 

ранее леченные больные) позволил получить новые данные. Было установлено, 

что при впервые выявленном туберкулезе больные с сочетанным СД и без него 

по полу не различались. Различия выявлены в возрастном составе групп. У 

большинства больных впервые выявленным туберкулезом и сопутствующим 
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СД возраст составил старше 40 лет, а в группе без СД колебался от 18 до 39 

лет. Сравнительный анализ по формам туберкулеза легких показал, что 

инфильтративный туберкулез встречался более чем в половине случаев в 

обеих группах пациентов. Туберкулемы легких по частоте встречаемости 

среди пациентов с СД занимали второе место и наблюдались достоверно чаще 

по сравнению с больными без СД.  

Очевидно связано это с тем, что у больных СД имеет место запоздалый 

иммунный ответ на внедрение МБТ. Из-за наличия на поверхности мембран 

дополнительного слоя, состоящего из конечных продуктов гликирования, 

макрофаги у больных СД не могут своевременно презентировать антигены. 

Запуск иммунного ответа происходит лишь после разрушения макрофагов. В 

результате в окружающую среду попадает большое количество вирулентных 

МБТ, которые размножались в макрофагах. При этом иммунный ответ 

становится более напряженным [Комиссарова О.Г. и соавт., 2017]. Из-за 

взаимодействия с большим количеством вирулентных микобактерий многие 

макрофаги гибнут. Однако, общее число функционально активных 

макрофагов остается весьма значительным. Их ряды непрерывно пополняются 

интенсивной миграцией макрофагальных клеток в зону поражения. Погибшие 

макрофаги подвергаются действию протеолитических ферментов и 

трансформируются в казеозно-некротические массы, а поступающие из 

прилежащей ткани фагоциты поглощают микобактерии. Высокая активность 

фагоцитарной реакции препятствует проникновению МБТ в легочную ткань, 

прилежащую к зоне поражения, и предупреждает прогрессирование процесса. 

Вокруг центрально расположенной зоны казеозного некроза формируется 

слой грануляций. После этого происходит ускоренная инкапсуляция 

пораженного участка фиброзным слоем. Причиной быстрой инкапсуляции 

является повышенная активность фибропластических процессов в зоне 

туберкулезного воспаления под влиянием соматотропного гормона (СТГ), 

уровень которого у больных СД значительно выше по сравнению со 
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здоровыми [Перельман М.И. и соавт.,2004; Волеводз Н.Н., Тощевикова 

А.К.,2000].  

В группе больных без СД второе место по частоте встречаемости 

занимал диссеминированный туберкулез легких, который выявлялся 

достоверно чаще по сравнению с пациентами с СД. Одностороннее поражение 

легких при впервые выявленном туберкулезе чаще наблюдалось у больных без 

СД, а двустороннее - у пациентов с сопутствующим СД. По 

распространенности туберкулезного процесса в легких группы достоверно не 

различались. Полости распада в легочной ткани и бактериовыделение 

достоверно чаще встречались в группе больных с сопутствующим СД. При 

этом бактериовыделение у больных с сопутствующим СД чаще носило 

умеренный и обильный характер. МЛУ МБТ чаще наблюдалась при 

туберкулезе, сочетанным с СД. Тяжелая туберкулезная интоксикация чаще 

выявлялись у больных впервые выявленным туберкулезом легких с 

сопутствующим СД. Кроме того, более выраженные изменения в общем 

анализе крови (в показателях воспалительного процесса) выявлялись также у 

больных впервые выявленным туберкулезом легких, сочетанным с СД, по 

сравнению с впервые выявленными больными туберкулезом без СД.  

При ранее леченном туберкулезе легких больные с сопутствующим 

сахарным диабетом и без него по полу не различались. Возраст у большинства 

больных с сопутствующим СД составил старше 40 лет, а в группе без СД менее 

40 лет. При анализе по формам туберкулеза легких было установлено, что 

первое место по частоте встречаемости в обеих группах занимал фиброзно-

кавернозный туберкулез. Второе место в группе пациентов с СД занимали 

туберкулемы легких, которые наблюдались достоверно чаще по сравнению с 

больными без СД.  В группе больных без СД второе место по частоте 

встречаемости занимал инфильтративный туберкулез легких.  По локализации 

и распространенности туберкулезного процесса в легких, а также по наличию 

полостей распада в легких сравниваемые группы достоверно не различались. 
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Бактериовыделение достоверно чаще встречалось в группе больных с 

сопутствующим СД. При этом бактериовыделение в группе больных с 

сопутствующим СД и чаще носило обильный характер. Достоверные различия 

по спектру лекарственной чувствительности МБТ между сравниваемыми 

группами не наблюдались. Тяжелая туберкулезная интоксикация чаще 

наблюдалась у больных ранее леченным туберкулезом легких, сочетанным с 

СД.   

Осложнения сахарного диабета наблюдались у подавляющего 

большинства больных туберкулезом, сочетанным с СД.  Наиболее часто 

наблюдались энцефалопатия, полинейропатия и макроангиопатии. 

Осложнения СД у больных туберкулезом легких, сочетанным с СД1 и СД2 

выявлялись с одинаковой частотой. Вместе с тем, анализ видов осложнений 

СД показал, что   диабетическая макроангиопатия чаще выявлялась у больных 

с СД1, а диабетическая нефропатия у пациентов с СД2. Частота встречаемости 

осложнений СД у мужчин и женщин больных туберкулезом легких, 

достоверно не различалась. Тем не менее, макроангиопатия достоверно чаще 

выявлялась у мужчин, диабетическая нефропатия – у женщин. Было 

установлено, что с увеличением возраста больных повышалась частота 

встречаемости осложнений сахарного диабета. Параллельно с увеличением 

длительности сахарного диабета повышалась и частота встречаемости 

осложнений.  

Проведенный анализ показал, что лекарственная компенсация 

нарушений углеводного обмена при поступлении пациентов в клинику (до 

начала противотуберкулезного лечения) была более успешной у больных 

туберкулезом легких с сопутствующим СД2 по сравнению с СД1. Об этом 

свидетельствовали достоверно более низкие значения уровня гликированного 

гемоглобина и показателя интенсивности глюкозурии в дневное время (в 

интервале 8-14 часов) у больных СД 2. Эти данные наводят на мысль, что СД1 

представляет большую степень риска для заболевания туберкулезом, 
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поскольку по данным литературы заболеванию туберкулезом более 

подвержены лица с декомпенсированным СД (Каминская Г.О., Абдуллаев 

Р.Ю., 2014; Critchley J.A. et al., 2017). 

Анализ динамических изменений маркеров нарушений углеводного 

обмена показал, что у больных туберкулезом с сочетанным сахарным 

диабетом эффективность специфической ХТ и состояние углеводного обмена 

взаимосвязаны. В условиях эффективного лечения показатели углеводного 

обмена обнаруживали тенденцию к постепенному улучшению, при 

неэффективном лечении отмечалось нарастание проявлений нарушения 

углеводного обмена. 

Полученные данные позволяют заключить, что сам туберкулезный 

процесс (инфекционная интоксикация, наличие воспаления) усугублял 

тяжесть течения СД, снижая эффективность сахароснижающей терапии. 

Особенно отчетливо этот эффект выявлялся у больных с СД1. С другой 

стороны, большой процент терапевтических неудач у пациентов с СД1, по-

видимому, был связан с негативным влиянием плохо компенсируемого СД на 

состояние эндогенной защиты в организме больных туберкулезом. 

Результаты проведенных исследований показали, что нежелательные 

побочные реакции на противотуберкулезные препараты в группе больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД, наблюдались чаще по сравнению с 

больными туберкулезом без СД.  При этом шанс развития НПР на ПТП у 

больных туберкулезом, сочетанным с СД, был в 4 раза выше по сравнению с 

больными туберкулезом легких без СД.     

Детальный анализ показал, что в обеих группах чаще наблюдались 

гепатотоксические нежелательные побочные реакции. Сравнительный анализ 

показал, что гепатотоксические и аллергические реакции значимо чаще 

наблюдались в группе больных туберкулезом легких, сочетанным с СД. 

Значимых различий между сравниваемыми группами по частоте 
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встречаемости остальных видов нежелательных побочных реакций не 

наблюдалось.  

При исследовании частоты нежелательных побочных реакций со 

стороны отдельных противотуберкулезных препаратов было установлено, что 

нежелательные реакции на аминогликозиды, пиразинамид, циклосерин и 

протионамид наблюдались достоверно чаще у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с СД. Вероятно, это было связано с наличием у этой категории 

пациентов осложнений сахарного диабета (диабетической нефропатии, 

нейропатии, энцефалопатии и нарушений морфофункционального состояния 

печени и ЖКТ). НПР на моксифлоксацин и теризидон выявлялись только в 

группе пациентов туберкулезом легких, сочетанным с СД. Частота 

встречаемости побочных реакций на остальные противотуберкулезные 

препараты в сравниваемых группах достоверно не различались.  

Полная отмена ПТП и замена на другой в процессе лечения чаще 

требовалась в группе больных туберкулезом легких, сочетанным с сахарным 

диабетом. При этом шанс отмены ПТП у больных туберкулезом легких, 

сочетанным с СД, был в 2,4 раза выше по сравнению с больными без СД. 

Детальный анализ показал, что значимо чаще приходилось отменять 

аминогликозиды, циклосерин и капреомицин. Необходимо отметить, что в 

обеих группах больных побочные реакции на аминогликозиды, а также их 

полная отмена наблюдались чаще по сравнению с капреомицином.  Отмена 

этамбутола, теризидона и бедаквилина наблюдалась только у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом. У ¼ больных с 

сахарным диабетом с побочными реакциями на протионамид, имелось 

жизнеугрожающее гипогликемическое состояние в ночное время, что 

потребовало полной отмены препарата.  Этамбутол был отменен всем 

пациентам, имеющим диабетичекую ретинопатию и положительное 

заключение офтальмонолога на прием этамбутола.  
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Полученные данные позволяют рекомендовать больным туберкулезом с 

сочетанным сахарным диабетом применять режимы химиотерапии, не 

включающие аминогликозиды, капреомицин, протионамид и пиразинаммид. 

При наличии даже начальной стадии ретинопатии необходимо исключить 

этамбутол. Пациентам при наличии энцефалопатии необходимо циклосерин 

заменить на теризидон.  

Анализ исходных показателей мочевой кислоты в сыворотке крови у 

обследованных групп показал, что у больных впервые выявленным 

туберкулезом, сочетанным с СД, повышение уровня МК ≥420 мкмоль/л 

наблюдалось достоверно чаще по сравнению с больными без СД. Вместе с тем, 

при анализе средних значений и амплитуды колебаний показателей МК было 

установлено, что уровень МК в сыворотке крови у больных туберкулезом, 

сочетанным с СД, до начала лечения достоверно ниже по сравнению с 

больными впервые выявленным туберкулезом без СД. Возможно, это связано 

с тем, что гипергликемия и глюкозурия, присущие СД, через блокаду 

канальцевой реабсорбции МК оказывают выраженное урикозурическое и 

гипоурикемическое действие (Мадянов И.В., 2019).  

При лечении пиразинамидом больных с исходно нормальными 

значениями мочевой кислоты первичное повышение ее уровня в группе 

больных с СД наблюдалось в течение первых пяти месяцев лечения, а в группе 

без СД на протяжении всего срока наблюдения (6 месяцев). При этом во всех 

сроках исследования концентрация МК у больных с СД была достоверно ниже 

по сравнению с больными без СД. В группе больных туберкулезом, 

сочетанным с СД первичное повышение уровня МК чаще, наблюдались в 

первые 2 месяца лечения, а в группе больных туберкулезом без СД – в первые 

три месяца химиотерапии.  

Пациенты, у которых на протяжении всего периода лечения (6 месяцев) 

уровень МК не превышал 420 мкмоль/л выявлялись чаще среди больных 

туберкулезом, сочетанного с сахарным диабетом, по сравнению с больными 
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туберкулезом без СД. Артралгия как клиническое проявление гиперурикемии 

у больных туберкулезом, сочетанным с СД, выявлялась в два раза реже по 

сравнению с больными туберкулезом без СД.    

Таким образом, результаты исследования показывают, что 

гиперурикемия у больных впервые выявленным туберкулезом, с сочетанным 

СД наблюдается чаще по сравнению с больными туберкулезом без СД.  

Однако, выраженность гиперурикемии больше в группе больных 

туберкулезом без СД по сравнению с больными туберкулезом, сочетанного с 

СД.  

Анализ эффективности лечения больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД в зависимости от наличия и отсутствия НПР на ПТП 

показал, что сравниваемые группы больных как по показателю прекращения 

бактериовыделения, так и по закрытию полостей распада в легких значимо не 

различались. Таким образом, благодаря проведению комплексного подхода к 

ведению больных туберкулезом легких, сочетанного с СД, своевременной 

диагностики осложнений сахарного диабета, НПР на ПТП и их коррекции, а 

также индивидуализированному подходу к назначению режима химиотерапии 

эффективность лечения больных с НПР на ПТП сопоставима (без значимых 

различий между группами) с эффективностью лечения больных без НПР.   
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Рис. 14 - Подходы к лечению больных туберкулезом легких, сочетанного 

с сахарным диабетом. 

 

 

 

 

Поступление в стационар 

Диагностика 

туберкулеза (форма, 

распространенность, 

наличие распада, 

бактериовыделения 

с определением 

спектра ЛУ МБТ) 

Назначение режима химиотерапии: 

- исключить аминогликозиды (при наличии нефропатии - исключить и 

капреомицин); 

- исключить этамбутол даже при начальной стадии ретинопатии; 

- исключить протионамид; 

- исключить пиразинамид; 

- циклосерин заменить на теризидон.  

 

Обследование с применением клинических, лучевых, инструментальных и 

лабораторных методов исследования. 

Диагностика 

состояния 

углеводного обмена, 

консультация 

эндокринолога и 

коррекция 

инсулинотерапии 

Диагностика 

осложнений 

сахарного диабета и 

консультация 

соответствующим 

узким специалистом 

Мониторинг нежелательных побочных реакций на противотуберкулезные препараты и их 

коррекция. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У больных впервые выявленным туберкулезом легких, сочетанным с 

СД и без СД, чаще выявлялся инфильтративный туберкулез 

(соответственно 56,8% и 53,3%; p>0,05). Туберкулемы наблюдались 

чаще (соответственно 22,1% и 8,7%; p<0,01), а диссеминированный 

туберкулез реже (соответственно 3,2% и 13,1%; p<0,02) у больных 

туберкулезом, сочетанным с СД, по сравнению с больными без СД. 

Полости распада в легочной ткани (соответственно в 77,9% и 53,2%; 

p<0,01), бактериовыделение (соответственно 77,8% и 53,3%; p<0,01) и 

МЛУ МБТ (соответственно 56,3% и 26,5%; p<0,02) значимо чаще 

наблюдались в группе пациентов с сочетанным СД. 

2. У больных ранее леченным туберкулезом легких, сочетанным с СД и 

без СД, чаще диагностировали фиброзно-кавернозный туберкулез 

(соответственно 37,1% и 45,5%; p>0,05). Туберкулемы чаще выявлялись 

у больных с СД (соответственно 26,4% и 8,9%; p<0,01). 

Бактериовыделение чаще наблюдалось в группе больных с СД 

(соответственно 78,6% и 57,0%; p<0,01). По частоте встречаемости 

полостей распада в легочной ткани (соответственно 78,6% и 84,6%; 

p>0,05) и по частоте МЛУ МБТ (соответственно 59,3% и 53,8%; p>0,05) 

сравниваемые группы значимо не различались. 

3. Осложнения сахарного диабета наблюдались у подавляющего 

большинства больных туберкулезом, сочетанным с СД (80,8%), чаще в 

виде диабетической энцефалопаии (77,3%), полинейропатии (36,8%) и 

макроангиопатии (21,6%). Осложнения СД у больных туберкулезом 

легких, сочетанным с СД1 и СД2, выявлялись с одинаковой частотой 

(соответственно 82,1% и 79,6%; p>0,05).  

4. Нарушение углеводного обмена до начала лечения у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД1, было более выражено по 
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сравнению с больными туберкулезом легких, сочетанным с СД2 (НbА1с 

соответственно 8,8±0,3% и 6,3±0,1%; p<0,01). При эффективном 

лечении туберкулеза легких наблюдалось улучшение состояния 

углеводного обмена, а при неэффективном лечении отмечалось 

нарастание проявлений нарушения углеводного обмена у больных с СД 

1 и 2 типа. 

5. У больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, значимо чаще 

выявлялись нежелательные побочные реакции на 

противотуберкулезные препараты по сравнению с больными 

туберкулезом легких без СД (соответственно 71,4% и 36,4%; 

p=0,000001; OШ= 4,35 (ДИ 2,4;7,89). Гепатотоксические 

(соответственно 66,7% и 38,7%; p=0,0001) и аллергические реакции 

(соответственно 29,2% и 12,0%; p=0,004) значимо чаще наблюдались у 

больных туберкулезом легких с сочетанным СД. 

6. Нежелательные побочные реакции на аминогликозиды (амикацин, 

канамицин) (соответственно 43,0% и 11,5%; p=0,00…), пиразинамид 

(соответственно 37,6% и 15,3%; p=0,0006), циклосерин (соответственно 

30,0% и 4,9%; p=0,00003) и протионамид (соответственно 22,6% и 7,1%; 

p=0,004) значимо чаще выявлялись в группе больных туберкулезом 

легких, сочетанным с СД, по сравнению с больными без СД. 

7. В группе больных туберкулезом легких, сочетанным с СД, чаще 

наблюдалось развитие неустранимых побочных реакций на 

аминогликозиды (соответственно 58,8% и 33,3%; p=0,00005), 

капреомицин (соответственно 54,5% и 28,5%; p=0,00003), циклосерин 

(соответственно 40,0% и 25,0%; p=0,034) и пиразинамид 

(соответственно 23,3% и 9,5%; p=0,011) по сравнению с больными без 

СД. 

8. Первичное повышение уровня мочевой кислоты в процессе лечения у 

впервые выявленных больных с исходно нормальными ее значениями 
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наблюдалось в обеих группах и было более выраженно в группе 

пациентов без СД. Через 1 месяц лечения уровень мочевой кислоты в 

сыворотке крови в группе больных впервые выявленным туберкулезом 

легких, сочетанным с СД, превышал ≥420 мкмоль/л в 32,8%, а в группе 

больных без СД – в 53,4% случаев (р=0,0006), через 5 месяцев лечения 

– соответственно 7,9% и 20,0%, (р=0,0023). 

9. При применении индивидуализированного подхода к комплексному 

лечению частота прекращения бактериовыделения по посеву мокроты 

через 3 месяца химиотерапии в группе больных туберкулезом легких с 

сочетанным СД и НПР на ПТП составила 57,6%, а в группе пациентов с 

СД без НПР на ПТП - 65,5% (p>0,05), через 6 месяцев лечения 

соответственно – 80,7% и 89,6%, (p>0,05). Частота закрытия полостей 

распада в легких к 6 месяцам лечения в сравниваемых группах 

составила соответственно 60,0% и 64,7% (p>0,05). 

10.  Разработанный научно-обоснованный подход к ведению больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД, на основе изучения 

осложнений сахарного диабета и мониторинга нежелательных 

побочных реакций на противотуберкулезные препараты позволил 

предложить наиболее безопасный режим химиотерапии. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Перед назначением режима химиотерапии наряду с определением 

лекарственной чувствительности/устойчивости МБТ больным 

туберкулезом с сочетанным сахарным диабетом необходимо 

комплексное обследование, включающее в том числе консультации 

узких специалистов (эндокринолога, невролога, нефролога, 

кардиолога/терапевта, офтальмолога) и лабораторные исследования с 

целью выявления выраженности нарушений углеводного обмена и 

осложнений сахарного диабета.  
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2. Рекомендуется в процессе лечения больных туберкулезом легких с 

сочетанным сахарным диабетом контролировать нарушение 

углеводного обмена путем определения уровня гликированного 

гемоглобина до начала лечения и 1 раз в 3 месяца комплексного лечения.  

3. Рекомендуется исключить из плана химиотерапии у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД, препараты часто вызывающие 

неустранимые нежелательные побочные реакции (аминогликозиды и 

капреомицин, протионамид, пиразинамид), при ретинопатии (даже 

начальной) -  этамбутол, при энцефалопатии – циклосерин заменить на 

теризидон.  

4. Оптимальным режимом химиотерапии лекарственно- чувствительного 

туберкулеза для больных сахарным диабетом при наличии ретинопатии 

на современном этапе в РФ можно считать режим, состоящий из H- R- 

Lfx- Tzd. 

5. Оптимальным режимом химиотерапии МЛУ туберкулеза для больных 

сахарным диабетом на современном этапе в РФ можно считать режим, 

состоящий из Bq – Lzd- Lfx|Mfx- Tzd.  
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