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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Повышение эффективности лечения 

больных туберкулезом легких, сочетанного с сахарным диабетом, является 

актуальной проблемой современной фтизиатрии. Объективными 

предпосылками этого является с одной стороны, увеличение числа больных 

лекарственно-устойчивым туберкулезом, с другой – неуклонный рост 

распространенности сахарного диабета (СД) [Ерохин В. В., 2012; 

Дедов И. И., 2012]. Значимость проблемы сахарного диабета для фтизиатров 

обусловлена тем, что наряду с другими факторами сахарный диабет является 

фактором риска, способствующим развитию туберкулеза (ТБ) у этой 

категории больных [Карачунский М. А., 1993; Смурова Т. Ф. Ковалева С. И., 

2007; Комиссарова О. Г., 2012]. Известно, что для больных туберкулезом 

легких в сочетании с сахарным диабетом характерны нарушения обменных 

процессов, которые приводят к развитию различных осложнений 

[Коровкин В. С., 1995; Комиссарова О. Г. и соавт., 2013]. В результате чего 

повышается риск неблагоприятного течения специфического процесса. 

Одним из таких осложнений является нарушение микроциркуляции, в 

развитии которой важная роль принадлежит сосудистому эндотелию 

[Каминская Г. О. и соавт., 2012]. Эндотелий оказывает определяющее 

влияние на формирование тонуса сосудов и, обладая антикоагулянтным и 

тромбогенным свойствами, играет ключевую роль в сохранении жидкого 

состояния крови [Абдуллаев Р. Ю. и соавт., 2009; Каминская Г. О. и соавт., 

2013]. При нарушении морфофункционального состояния эндотелия 

возникает повышенное внутрисосудистое свертывание крови с 

микротромбообразованием, что сопровождается нарушением 

микроциркуляции и легочного газообмена, затрудняя при этом доставку 

лекарств к очагу поражения. В результате всех этих изменений снижается 

эффективность лечения больных туберкулезом легких [Комиссарова О. Г., 

2011; Каминская Г. О. и соавт., 2012]. 
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Степень разработанности исследования. К настоящему времени 

исследование морфофункционального состояния сосудистого эндотелия 

проводилось только у пациентов с туберкулезом легких [Комиссарова О. Г., 

2011; Каминская Г. О. и соавт., 2012]. У больных туберкулезом легких в 

сочетании с сахарным диабетом такие исследования не проводились. Между 

тем у данной категории больных, имеющих осложнения в виде нарушений 

микроциркуляции, может изменяться метаболическая активность 

сосудистого эндотелия. Эти изменения могут являться самостоятельными 

патогенетическими факторами, играющими важную роль в течении 

туберкулезного процесса. В этой связи изучение состояния метаболической 

активности сосудистого эндотелия во взаимосвязи с показателями системы 

гемостаза и фибринолиза позволяет понять патогенез развития нарушений 

микроциркуляции у этой категории пациентов. Применение на этой основе 

патогенетических средств лечения может нивелировать отрицательное 

влияние вышеуказанных изменений на организм больного и способствовать 

повышению эффективности комплексного лечения. Эти соображения 

обусловили актуальность темы и послужили основанием для постановки 

цели и задач исследования. 

Цель исследования. Повышение эффективности лечения туберкулеза 

легких у больных с сопутствующим сахарным диабетом путем разработки 

методов коррекции нарушений метаболической функции сосудистого 

эндотелия. 

Задачи исследования 
1. Изучить особенности клинического течения туберкулеза легких у 

больных сахарным диабетом 1 и 2 типов. 

2. Изучить особенности метаболической функции сосудистого 

эндотелия у больных туберкулезом легких с сопутствующим  

сахарным диабетом 1 и 2 типов. 
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3. Изучить динамику показателей метаболической функции 

сосудистого эндотелия в процессе лечения больных сочетанной 

патологией при различной эффективности комплексного лечения. 

4. Изучить влияние пентоксифилина на метаболическую функцию 

сосудистого эндотелия и на эффективность лечения больных 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом. 

5. Изучить эффективность комплексного лечения туберкулеза 

легких у больных с сопутствующим сахарным диабетом 1 и 2 типов. 

6. Разработать алгоритм применения пентокисфиллина в 

комплексном лечении больных туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом. 

Научная новизна 
1. Впервые изучено в сравнительном аспекте состояние 

метаболической функции сосудистого эндотелия у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим сахарным диабетом 1 и 2 типов и без него по 

показателям содержания оксида азота, эндотелина-1 и фактора Виллебранда 

в сыворотке крови. 

2. Впервые изучены в сравнительном аспекте маркеры нарушения 

состояния системы гемостаза, фибринолиза и внутрисосудистого 

свертывания крови у больных туберкулезом легких с сопутствующим 

сахарным диабетом 1 и 2 типов и без него. 

3. Впервые изучено влияние пентоксифиллина на морфо-

функциональный статус сосудистого эндотелия и на состояние системы 

гемостаза и фибринолиза, и на этой основе разработан и внедрен в практику 

режим применения пентокисфиллина как патогенетического средства при 

комплексном лечении больных туберкулезом легких с сопутствующим с 

сахарным диабетом. 

Теоретическая и практическая значимость 

Было установлено, что у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД выявлялись признаки нарушения 
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морфофункционального статуса сосудистого эндотелия, о чем 

свидетельствовало угнетение синтеза оксида азота (NO˙) и избыточный рост 

эндотелина-1 (Э-1), а также усиление синтеза фактора Виллебранда (ФВ). 

Все эти изменения способствовали развитию периферической 

вазоконстрикции, повышению тромбогенного потенциала крови с развитием 

внутрисосудистого свертывания крови и играли самостоятельную роль в 

течение туберкулезного процесса. 

Разработанный и внедренный метод применения пентокисфиллина 

позволил нивелировать выявленные нарушения, улучшить микроциркуляцию 

и повысить эффективность лечения туберкулеза легких у больных СД.  

Наиболее информативными показателями для оценки нарушений 

метаболической функции сосудистого эндотелия у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим сахарным диабетом явились определение уровня 

оксида азота, эндотелина-1 и фактора Виллебранда. Чувствительными 

маркерами состояния системы гемостаза и фибринолиза явились уровни 

фибриногена, фибринстабилизирующего фактора, растворимых комплексов 

фибрин-мономера и Д-димера.  

Методология и методы диссертационного исследования 
Для решения поставленных в работе задач обследованы 287 

пациентов, которые были разделены на 3 группы. В первую группу вошли 69 

больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом 1 типа 

(СД 1 типа). Вторую группу составили 87 больных туберкулезом легких с 

сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа). В третью группу включили 131 

больного туберкулезом легких без сахарного диабета. Проводился комплекс 

специальных исследований, направленных на решение поставленных в 

работе задач. Состояние углеводного обмена контролировали по показателям 

гликемии натощак и по уровню гликированного гемоглобина (HbА1с) в 

крови. Метаболическую активность сосудистого эндотелия оценивали по 

показателям в плазме крови NO˙, Э-1 и ФВ. Состояние системы гемостаза 

изучали по показателям развернутой коагулограммы, дополненной 
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маркерами тромбинемии и внутрисосудистого свертывания крови (ВСК). 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 

программ Excel. Учитывались результаты с уровнем статистической 

надежности (p < 0,05). 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных сахарным диабетом 1 и 2 типов по сравнению с 

больными без сахарного диабета чаще выявляются множественные 

туберкулемы с наличием распада в легочной ткани и бактериовыделением. 

2. В спектре лекарственной чувствительности МБТ у больных 

туберкулезом легких в сочетании сахарным диабетом и у больных 

туберкулезом легких без сахарного диабета достоверных различий не 

наблюдается. 

3. У больных туберкулезом легких с сопутствующим СД признаки 

дисфункции сосудистого эндотелия (ДЭ) и повышения тромбогенного 

потенциала крови с внутрисосудистым свертыванием крови более выражены 

по сравнению с больными без сахарного диабета. 

4. Применение пентоксифиллина позволяет улучшить 

морфофункциональное состояние сосудистого эндотелия с нормализацией 

гиперкоагуляционного сдвига, что способствует повышению эффективности 

комплексного лечения туберкулеза легких у больных с сахарным диабетом. 

5. Комплексный подход к лечению туберкулеза легких у больных с 

сопутствующим сахарным диабетом позволяет достигнуть схожих по 

эффективности результатов лечения с больными туберкулезом легких без 

сахарного диабета. 

Степень достоверности научных положений, выводов,  
рекомендаций и апробация полученных результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается объемом 

клинико-лабораторных исследований у 287 пациентов, использованием 

необходимых методов диагностики, соответствующих поставленным задачам 



11 

и применением современных методов статистического анализа. Разработан и 

внедрен научно-обоснованный патогенетический метод лечения с 

применением пентоксифиллина у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом. 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании отдела 

фтизиатрии с детско-подростковым отделом, отделом патоморфологии, 

клеточной биологии и биохимии, а также клинико-диагностического отделом 

ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Основные положения диссертации представлены на конференциях и 

конгрессах в виде устных докладов: научно-практическая конференция 

«Персонифицированная медицина – современный вектор научного 

развития», посвящённая 90-летию со дня рождения академика РАМН М. И. 

Перельмана, Москва 09–11 декабря 2014; 45th Union World Conference on 

Lung Health, 28 октября – 01 ноября, 2014, Барселона, Испания; X 

Международная Пироговская научная медицинская конференция студентов и 

молодых ученых, 19 марта 2015, Москва; научно-практическая конференция 

молодых ученых с международным участием «Новые технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей», 24 

марта 2015, Москва; научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Современные инновационные технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» – 

Москва, 25 марта 2016; VIII Ежегодный Всероссийский Конгресс по 

инфекционным болезням с международным участием, 28–30 марта 2016, 

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

Великобритания; 47th Union World Conference on Lung Health, 26–29 октября 

2016, Ливерпуль, Великобритания; юбилейная научно-практическая 

конференция, посвященная 95-летию ЦНИИТ: «Фундаментальные 

исследования – основа новых технологий и ключ к победе над туберкулезом 

в 21 веке», 20–21 октября 2016, Москва; II Российский конгресс 

лабораторной медицины, 12–14 октября 2016, Москва; IX Ежегодный 
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Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с международным 

участием, 27–29 марта 2017, Москва. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 14.01.16 – фтизиатрия. Результаты проведенного 

исследования соответствуют области исследования специальности, 

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

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в научную и практическую работу 

отдела фтизиатрии и лаборатории биохимии ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Личный вклад автора 

Вклад автора является определяющим и заключается в 

непосредственном участии на всех этапах исследования от выбора темы 

исследования, постановки задач, их реализации до обобщения и обсуждения 

полученных результатов в научных публикациях, докладах и внедрении в 

практику. Автором лично проведен сбор и обработка теоретического и 

клинико-лабораторного материала и дано научное обоснование выводов. 

Диссертация и автореферат написаны автором лично.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 30 печатных работ, в том числе 3 

– в журналах, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а также 5 работ, опубликованных в иностранных 

рецензируемых журналах. 

Связь темы диссертационной работы с планом 
научных работ организации 

Диссертационная работа является фрагментом исследований НИР, 

выполняемых в отделе фтизиатрии и лаборатории биохимии, посвященных 
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разработке инновационной стратегии в профилактике и лечении больных 

туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом. 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 200 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов, 3 главы 

результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, практических 

рекомендаций и библиографического указателя, включающего 156 

источников, в том числе 104 иностранных. Диссертация иллюстрирована 19 

рисунками и документирована 52 таблицей. 
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Глава 1. Распространенность, патофизиологические аспекты, 
течение и эффективность лечения туберкулеза легких 
сочетанного с сахарным диабетом (Обзор литературы) 

1.1 Распространенность, особенности течения и 
эффективность лечения туберкулеза легких у 
больных сахарным диабетом 

В настоящее время туберкулез остается глобальной проблемой 

современной медицины. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в мире 

остается напряженной. По данным Всемирной организации здравоохранения 

в 2014 году 9,6 миллионов человек заболели туберкулезом и 1,5 миллиона – 

умерли от этой болезни [WHO/HTM/TB/2015.22]. Наиболее сложная 

эпидемическая ситуация по туберкулёзу складывается в развивающихся 

странах, на которые приходится 99% смертельных исходов и 95% новых 

случаев туберкулеза [WHO/HTM/TB/2015.22]. Напряженность эпидемической 

ситуации по туберкулезу усугубляется неуклонным ростом числа больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

возбудителя. В 2014 году у 480 000 людей в мире развился туберкулез с МЛУ 

МБТ. При этом среди впервые выявленных больных МЛУ МБТ выявлялись в 

3,3%, а среди ранее леченых пациентов – в 20% случаев. Более половины 

больных МЛУ туберкулезом проживают в Индии, Китае и Российской 

Федерации (РФ). У 9,7% больных МЛУ туберкулезом были 

идентифицированы МБТ с широкой лекарственной устойчивостью 

[WHO/HTM/TB/2015.22]. 

Последние годы в Российской Федерации отмечается значительное 

снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. Заболеваемость 

туберкулезом в РФ в 2015 году по сравнению с 2008 годом снизилась в 1,47 

раза (если в 2008 году заболеваемость туберкулезом составляла 85,1, то в 

2015 году – 57,7 человек на 100 тыс. населения). Показатель смертности, 

уменьшился в 2 раза – с 18,4 в 2008 году до 9,2 в 2015 году [Нечаева О.Б., 

2015г]. 
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Несмотря на снижение отдельных эпидемиологических показателей 

ситуация по туберкулезу в Российской Федерации продолжает оставаться 

напряженной. Обусловлено это с одной стороны ростом распространенности 

МЛУ туберкулеза, а с другой – увеличением числа больных туберкулезом с 

сопутствующими заболеваниями. Большой вклад в ухудшение 

эпидемиологической обстановки по туберкулезу вносят ВИЧ-инфекция и 

сахарный диабет. Если в 2009–2013 годах имела место стабилизация 

показателя заболеваемости МЛУ туберкулезом на уровне 4,0–4,1, то в 2014 

году этот показатель составил 4,6, а в 2015 году – 5,2 случая на 100 000 

населения. Кроме того, отмечается рост доли больных МЛУ туберкулезом 

среди бактериовыделителей от 13,0 в 2009 до 23,0 в 2015 году (1,77 раза) 

[Нечаева О.Б. 2015г]. 

Сложность эпидемической ситуации по туберкулезу обусловлена также 

значительным ростом числа больных с сопутствующим сахарным диабетом. 

Сахарный диабет по темпам распространения опережает все 

неинфекционные заболевания. По данным Международной диабетической 

федерации (МДФ), в 2015 году в мире насчитывалось 415 млн. больных СД 

(мужчин 215,2 млн., женщин – 199,5 млн.) [IDF Diabetes Atlas 7th Edition, 

2015]. В настоящее время каждый 11-й человек на земле болен СД. По 

прогнозам МДФ, в 2040 году количество больных СД достигнет 642 млн. 

человек и каждый 10-й будет болеть СД (мужчин – 328,4 млн., женщин – 

313,3 млн.) [IDF Diabetes Atlas 7th Edition, 2015]. 80% случаев СД 

регистрируется в странах с низким и средним уровнем дохода, где 

наблюдается и высокая заболеваемость ТБ. 

Последние годы в РФ отмечается неуклонный рост заболеваемости СД. 

РФ по числу больных СД в мире занимает 5-е место [Дедов И. И., Шестакова 

М. В., 2015]. Если в 2000 году по данным Госрегистра в РФ было 

зарегистрировано 2,043 млн. пациентов СД, то в 2015 году эта цифра 

составила 4,3 млн. человек (рост в 2,1 раза). В 2015 году в РФ 
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зарегистрировано 4 300 563 больных СД (СД 1 типа 227 530, СД 2 типа 3 

988 718, другие типы 54 435) [Госрегистр СД 2000–2015]. 

Значимость проблемы сахарного диабета для фтизиатров обусловлена 

тем, что наряду с другими факторами СД является фактором риска развития 

туберкулеза [Собкин А. Л. 2002; Комисарова О. Г., 2012; Stevenson C. R. et al., 

2007; Leung C. C. et al., 2008; Dooley K. E., Chaisson R. E. 2009; Dobler C. C. et 

al., 2012; Goldhaber-Fiebert J. D. et al. 2011; Adepoyibi T. et al., 2013]. По 

данным литературы у больных сахарным диабетом туберкулез выявляется в 3 

– 14 раз чаще, чем у остального населения [Смурова Т. Ф., Ковалева С. И., 

2007; Карачунский М. А. и соавт., 1997; Комисарова О. Г., 2012; Dooley K. E., 

Chaisson R. E. 2009; Niazi A. Kh., Kalra S. 2012; Harries A. D., 2014 

Koesoemadinata R. et al., 2014; van Crevel R. et al., 2014]. 

Некоторые крупномасштабные продольные когортные исследования 

убедительно свидетельствуют о том, что сахарный диабет является фактором 

риска для развития активного туберкулеза. Так, Leung C. C. et al. (2008), в 

когортном исследовании 42 116 больных, находящихся в стационарах 

Гонконга в период 2000–2005 годы, установили, что наличие СД является 

фактором риска для развития активного туберкулеза легких с 

бактериовыделением. При этом риск развития туберкулеза в значительной 

степени был связан с декомпенсированностью СД. При уровне 

гликированного гемоглобина менее 7% риск развития туберкулеза был 

низким (относительный риск равнялся 0,68, 95% ДИ: 0.33–1.36). Напротив, у 

пациентов с плохой контролируемостью гликемии (HbA1c>7%) риск развития 

туберкулеза был значительно выше (ОР = 2,56, 95% ДИ: 1.95–3.35). [Leung 

C. C. et al. 2008]. Близкие данные были получены Dooley K. E., Chaisson R. E. 

(2009). Авторы установили, что туберкулез развивался в два раза чаще у 

пациентов с сахарным диабетом, которые нуждались в более чем 40 

единицах инсулина в сутки по сравнению с теми, кто использовал более 

низкие дозы. 
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В Южной Корее, трехлетнее продольное исследование с участием 

800 000 государственных служащих показало, что относительный риск 

развития туберкулеза у больных сахарным диабетом по сравнению с 

недиабетическим контролем составил 3.47 (95% ДИ от 2.98–4.03) [Kim S. J. et 

al. (1995)]. 

По данным Stevenson C. R. et al. (2007), в Индии в 2000 году 

насчитывалось 900 000 больных туберкулезом легких. Из них в среднем у 

14,8% (в разных регионах страны от 7,1 до 23,8%) туберкулез сочетался с СД. 

В другом исследовании из Индии Viswanathan V. et al. (2012) установили, что 

нарушение углеводного обмена наблюдается у 49% пациентов туберкулезом 

легких. Из них у 25% был выявлен СД и у 24% пограничные нарушения 

углеводного обмена. 

Jick S. S. et al. (2006), изучив все случаи туберкулеза в Великобритании в 

период 1990–2001 годы установили, что отношение шансов для туберкулеза 

среди больных СД с учетом возраста, пола и специальности составляет 3,8 

(95% ДИ от 2,3–6,1). 

По данным Perez A. et al. (2006), в штате Техас (США) среди жителей, 

болеющих СД в приграничных с Мексикой регионах, туберкулез развивается 

в 3,1 раза чаще по сравнению с жителями без СД (95% доверительный 

интервал 2,27–4,26). 

По материалам ряда авторов в странах Африки с высоким бременем 

туберкулеза (462 на 100 000 населения) риск развития туберкулеза в 

значительной степени связан с диабетом (Относительный риск = 6,5, 95%, 

ДИ: 1,7–25,3) [Faurholt-Jepsen D. et al. 2011; Mugusi F.et al., 1990; Hall V. et al., 

2011]. 

Так Hall V. et al. (2011) установили, что в странах Африки к югу от 

Сахары распространенность туберкулеза, сочетанного с СД колеблется в 

пределах от 1% (в Уганде) до 12% (в Кении). При этом большинство 

составляют больные СД 2 типа. Вместе с тем, по данным Webb E. et al. (2009) 
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в высокой степени эндемических регионах Южной Африки почти 30% детей 

и подростков с СД 1 типа имели активную форму туберкулеза. 

По данным Goldhaber-Fiebert J. D. et al. (2011), в странах с низким 

уровнем дохода люди, страдающие СД, чаще заболевают туберкулезом по 

сравнению с людьми без СД (Относительный риск = 2,39; 95%, ДИ: 1,84–

3,10). 

В Австралии, в стране с низким бременем туберкулеза (заболеваемость 

туберкулезом составляет 5,8 на 100 000 населения), риск развития 

туберкулеза среди больных СД умеренный (с поправкой относительный риск 

составляет 1,48; 95% ДИ: 1,04–2,10) [Dobler С. et al., 2012]. 

По данным Walker C., Unwin N. (2010), в Великобритании 

заболеваемость туберкулезом в сочетании с СД среди этнических 

меньшинств значительно различается. Самая высокая частота 

заболеваемости туберкулезом и СД наблюдается среди азиатских мужчин и 

женщин (соответственно 19,6% и 14%). 

Метаанализ 12 исследований по скринингу туберкулеза у больных СД 

показал, что распространенность туберкулеза у лиц с СД колеблется в 

пределах от 1,7% до 36%. [Jeon С. Y., Murray M. (2008)]. 

По материалам ряда авторов относительный шанс развития туберкулеза 

у больных сахарным диабетом варьирует в пределах от 2,44 до 8,33 по 

сравнению с пациентами без диабета [Mboussa J. et al., 2003; Jabbar A. et al., 

2006]. При этом, несмотря на то, что СД 2 типа является более 

распространенным, СД 1 типа несет в себе более сильный риск заболевания 

туберкулезом [Swai S. B.]. Причиной этого, по данным авторов, является 

низкий вес тела, молодой возраст и плохой гликемический контроль у людей 

с СД 1 типа [Swai S. B]. О большей распространенности туберкулеза органов 

дыхания среди больных СД 1 типа свидетельствует также работа Собкина 

А. Л. (2002). 

По данным Restrepo B. I. et al. (2007) несмотря на то, что туберкулез 

более тесно связан с другими заболеваниями сопровождающимися 
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иммунодефицитами, таких как ВИЧ, наиболее значимым фактором риска 

развития туберкулеза является СД, поскольку количество людей, 

страдающих диабетом значительно больше. 

По данным Pablos-Mendez A. (1997), СД как фактор риска развития 

туберкулеза эквивалентен ВИЧ-инфекции. Авторы установили, что среди 

выходцев из Латинской Америки в возрасте 25–54 лет риск развития 

туберкулеза при СД составил 25,2%, тогда как при ВИЧ – 25,5%. 

Gupta S. et al (2011) по результатам ретроспективного исследования 

установили, что СД явился наиболее частым фактором риска для развития 

туберкулеза легких (30,9%), чем такие классические факторы как курение 

(16,9%), алкоголизм (12,6%), ВИЧ-инфекция (10,6%), злокачественные 

опухоли (5,8%), контакт с больными туберкулезом (3,4%), а также 

длительная терапия кортикостероидами (2,9%). 

По данным Corbett E. et al. (2003), СД способствовал развитию 

туберкулеза в пять раз чаще, чем ВИЧ-инфекция (25% против 5%). 

Эти крупные исследования с участием несколько тысяч пациентов 

убедительно показывают, что сахарный диабет является значимым фактором 

риска развития активного туберкулеза. При этом в странах с высоким 

уровнем распространенности СД имеются тесные корреляционные связи 

между заболеваемостью туберкулезом и СД [Badawi A. et al., 2015]. Ряд 

авторов считают, что эпидемия СД может привести к всплеску туберкулеза в 

эндемичных регионах [Leung C. C. et al., 2008; Kim S. J. et al., 1995; Shah B. R., 

Hux J. E., 2003; Dyck R. F. et al., 2007]. 

Отношения между ТБ и СД является двунаправленными. Туберкулез 

может привести к развитию нового случая СД [Mugusi F. et al., 1990; Jeon 

C. Y. et al., 2010; Christopher D. et al., 2014]. 

Туберкулез нарушает толерантность к глюкозе и вызывает 

гипергликемию [Niazi A. Kh., Kalra S., 2012; Jeon C. Y. et al, 2010]. По 

данным ряда авторов СД у больных туберкулезом развивается в 3–5 раз чаще, 

чем у остального населения [Ковалёва С. И., 1979; Смурова Т. Ф., Ковалева 
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С. И., 2007; Niazi A. Kh., Kalra S. 2012; Dobler C. C. et al., 2012; Christopher D. 

et al., 2014]. Christopher D. et al., (2014) при обследовании больных 

туберкулезом легких выявили нарушения углеводного обмена у 23,8% из 

1980 человек. У 91,5% пациентов был диагностирован СД 2 типа, у 1,5% – 

СД 1 типа и у 7,0% – пограничные нарушения углеводного обмена. По 

данным Restrepo B. I. et al. (2011), в штате Техас (США) нарушение 

углеводного обмена среди больных туберкулезом диагностировалось у 39%, 

а в Мексике – у 36% пациентов. Метаанализ 18 исследований по скринингу 

нарушений углеводного обмена у больных туберкулезом показал, что 

распространенность СД у этой категории пациентов высока и варьирует в 

диапазоне от 1,9% до 35%. [Jeon C. Y., Murray M., 2008]. 

По данным ряда других авторов среди больных туберкулезом легких 

частота выявления СД колеблется от 15 до 44% [Alisjahbana B. et al., 2007; 

Zhang Q. et al., 2009; Dsa K. et al. 2014]. При этом подавляющее большинство 

составляют пациенты с СД 2 типа. По материалам Goldhaber-Fiebert J. D. 

(2011) относительный риск развития СД среди больных туберкулезом 

значительно больше, чем у остального населения (относительный риск = 4,7; 

95% ДИ: 1,0–22,5). 

По материалам Punga V. et al. (2014), частота выявления СД среди 

больных ТБ в 5 регионах РФ в период 2011–2012 годы варьировала от 447 до 

695 на 100 тыс. больных туберкулезом. 

Журжа Л. Е. (1977) обследовав 1210 больных разными формами 

туберкулеза, установила, что нарушение толерантности к глюкозе 

наблюдается в 10,5 ±0,9% случаев, в том числе асимптоматический СД – в 

4,1 ±0,6%. При этом частота асимптоматического сахарного диабета 

увеличивалась с возрастом (до 50 лет – 2,5 ±0,5%, свыше 50 лет – 7,5 ±1,3%). 

Асимптоматический сахарный диабет выявлялся: при туберкулемах – 

10,0 ±0,7%, ФКТ – 6,2 ±1,7%, при цирротическом туберкулезе – 6,7 ±4,6%, 

при очаговом – 4,3 ±1,1%, при инфильтративном – 2,7 ±0,8% случаев. 
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Нарушение толерантности к глюкозе является важным фактором риска 

развития СД. В большинстве из этих случаев, толерантность к глюкозе 

нормализуется после успешного лечения туберкулеза, однако повышенный 

риск развития СД сохраняется [Guptan A., Shah A. 2000]. 

Несмотря на то, что причиной нарушения углеводного обмена при 

туберкулезе может быть тяжелый стресс, связанный с самой инфекцией, 

основным фактором в этом процессе является гипофункции поджелудочной 

железы. [Guptan A., Shah A. 2000; Niazi A. Kh., Kalra S., 2012]. Активный 

туберкулез является известной причиной панкреатита, который может 

проявить себя только после развития сахарного диабета [20]. В эксперименте 

на кроликах установлено, что при развитии туберкулеза на фоне уже 

существующего аллоксанового диабета наблюдается уменьшение размеров 

поджелудочной железы и уменьшение числа бетта-клеток [Келеберда К. Я., 

1966]. 

Касаясь вопроса последовательности возникновения болезней – 

сахарного диабета и туберкулеза при их сочетании, следует отметить, что в 

большинстве случаев туберкулез присоединяется к диабету (75–85%), в 5–

10% туберкулез предшествует диабету, и в 15–20% оба заболевания 

выявляются одновременно [Коровкин В. С., 1995]. Наиболее тяжелое течение 

приобретает первый вариант заболевания [Смурова Т. Ф., Ковалева С. И., 

2007 Коровкин В. С., 1995]. 

В последние десятилетия, распространенность туберкулеза, сочетанного 

с СД в странах с низким и средним уровнем дохода резко, возросло и 

представляет серьезную угрозу для глобального здравоохранения, что 

заставляет в последние годы уделять большое внимание проблеме 

туберкулеза, сочетанного с СД. На протяжении последних 5-ти лет на 

конференциях всемирного союза по борьбе с легочными заболеваниями, а 

также на конгрессах Европейского респираторного общества, одной из 

главных обсуждаемых тем является туберкулез у больных с СД. Кроме того, 

в Бали (Индонезия) 2–3 ноября 2015 года при поддержке международного 
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союза по борьбе с туберкулезом и Всемирного фонда по диабету был 

проведен первый Международный саммит, посвященный туберкулезу у 

больных СД. По завершении этого саммита была подписана декларация Бали 

по принятию эффективных мер для борьбы с надвигающейся ко-эпидемией – 

туберкулез – сахарный диабет [http://www.worlddiabetesfoundation.org/news/ 

bali-declaration]. 

Повышенная восприимчивость к туберкулезу показана также на моделях 

животных с сочетанной патологией – туберкулез и сахарный диабет. Saiki O. 

et al., (1980) при инфицировании мышей с гипергликемией, вызванной с 

использованием стрептозотоцина (разрушает инсулин синтезирующие клетки) 

установили, что через 3 месяца после инфицирования более 90% мышей 

умерли. В группе мышей, инфицированных МБТ без гипергликемии, к этому 

сроку умерло менее 10% животных. 

В основе повышенной чувствительности больных с СД к туберкулезу 

лежат нарушения в иммунной системе [Tsukaguchi K. et al., 1992; Geerlings 

S. C., Hopelman A. I., 1999; Martens G. W. et al., 2007; Restrepo B. I. et al., 2008; 

Niazi A. Kh., Kalra S. 2012; van Crevel R. et al., 2014]. 

В настоящее время в качестве основной причины предрасположенности 

больных СД к туберкулезу рассматривают нарушение клеточного звена 

иммунитета (функции макрофагов и Т-лимфоцитов) [Карачунский M. A. и 

соавт., 1997; Geerlings S. C., Hopelman A. I., 1999; Tsukaguchi K. et al., 1992; 

Yamashiro S. et al., 2005]. По данным Адамбекова Д. А. (1981), 

иммуносупрессия у больных СД проявляется повышением уровня CD8 

клеток (Т-супрессоров) и соответственно более низким соотношением 

CD4/CD8 (Тх/Тc), повышением содержания В-лимфоцитов и снижением 

уровня IgA. По материалам Al-Attiyah R. J., Mustafa A. S. (2009), у больных 

туберкулезом и СД функциональная активность Т-хелперов 1 типа снижается, 

о чем свидетельствуют низкие уровни синтезируемых ими цитокинов 

(интерферон-гамма, интерлейкин-2, фактор некроза опухоли-α). О 

значительном снижении количества Т-хелперов, а также цитокинов (фактор 
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некроза опухоли-α, интерлейкина-1β, интерлейкина-6) у больных 

туберкулезом, сочетанным с СД свидетельствуют и другие работы [Geerlings 

S. C., Hopelman A. I., 1999; Tsukaguchi K. et al., 1992]. 

Изучение влияния СД на клиническое течение туберкулеза является 

актуальной задачей фтизиатрии. Результаты исследований, имеющиеся в 

литературе, посвященной изучению этого вопроса, неоднозначны. 

По данным большинства авторов средний возраст больных туберкулезом, 

в сочетании с СД выше по сравнению с больными туберкулезом без СД 

[Костенко А. Д. 2003; Alisjahbana В. et al., 2007; Tatar D. et al., 2009; Wu Zy. et 

al., 2014; Costa J. C. et al., 2015; Abdulrazaq M., Alfarttoosi A., 2015]. Так Costa 

J.C. et al. (2015) установили, что средний возраст больных туберкулезом в 

сочетании с СД составил 60,5 ±15,2, а у больных без сахарного диабета – 46,1 

±17,3. По материалам Abdulrazaq M., Alfarttoosi A. (2015), в группе с СД 

возраст больных составил 51,9 ±12,4, без сахарного диабета – 35,8 ±15,0. В то 

же время по данным Balakrishnan S. et al (2012), мужчины в группе больных 

туберкулезом, сочетанным с СД, составляют половину пациентов (50%). 

Результаты исследования большинства авторов показали, что среди лиц 

с сочетанной патологией превалируют мужчины. [Костенко А. Д., 2003; 

Wu Zy et al., 2014; Costa J. C. et al., 2015; Abdulrazaq M., Alfarttoosi A., 2015]. 

При этом по данным Perez-Guzman C. et al. (2000) и Restrepo B. I. et al. (2008), 

в возрасте до 40 лет мужчины и женщины наблюдались с одинаковой 

частотой, однако в возрасте более 50 лет – преобладали женщины. 

По данным Карачунского М. А. и соавт. (1993), возраст больных 

туберкулезом легких с СД 1 типа чаще составляет 18–29 лет, а у больных с 

СД 2 типа превышал 50 лет. 

В работе Костенко А. Д. (2003) показано, что в большинстве случаев 

сахарный диабет являлся предшествующим туберкулезу заболеванием. При 

этом у 57,4% больных длительность СД была менее 5 лет. По данным 

Skowronski M. et al. (2014), СД предшествовал туберкулезной инфекции в 

среднем в течение 4-х лет. По материалам Tatar D. et al. (2009), почти у 
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половины больных сочетанной патологией продолжительность СД была 

менее 10 лет. 

Есть данные о том, что сроки от момента инфицирования до выявления 

туберкулеза у больных СД меньше по сравнению с больными без СД 

(соответственно 2,6 против 4,5 месяцев) [Dooley K. E., 2009]. По данным Dye 

C. et al. (2013), более 70% вновь выявленных случаев туберкулеза возникают 

в результате инфекции, приобретенной в течение предыдущих 18 месяцев 

(латентная туберкулезная инфекция). 

В литературе имеется определенный объем противоречивой информации, 

посвященной изучению влияния СД на клиническое проявление туберкулеза. 

Так по данным Журжа Л. Е. (1977), при присоединении 

асимптоматического сахарного диабета туберкулезный процесс приобретает 

волнообразное прогрессирующее течение с выраженной интоксикацией и 

функциональными расстройствами. 

Келеберда К. Я. (1966) установила, что при возникновении сахарного 

диабета на фоне активного туберкулеза происходит быстрое 

прогрессирование специфического процесса с выраженной экссудативной 

реакцией. Наоборот, при развитии туберкулеза на фоне существующего 

сахарного диабета течение процесса более благоприятное, превалируют 

продуктивный тип реакции и склонность к отграничению. 

По данным Коровкина В. С. (1979), у больных сочетанным заболеванием 

имеет место повышение уровня адренокортикотропного гормона при 

относительной недостаточности глюкокортикоидов в условиях повышенной 

потребности в них. Указанное обстоятельство, способствует развитию 

экссудативно-некротических реакций в легких и прогрессированию 

туберкулезного процесса. 

По данным Смуровой Т. Ф., Ковалевой С. И. (2007), активация 

симпатико-адреналовой системы с повышением уровня адреналина и 

норадреналина в крови у больных СД увеличивает концентрацию 

пировиноградной кислоты (стимулятора роста МБТ) и повышает активность 



25 

гиалуронидазы, усиливая проницаемость тканей с последующим развитием 

экссудативной воспалительной реакции, характерной для туберкулеза при 

диабете. 

Карачунский М. А. и соавт. (1993) установили различия в клинических 

проявлениях и течении туберкулеза легких у больных с СД 1 и 2 типов. По 

данным авторов характерными особенностями туберкулеза легких у больных 

СД 1 типа является более острое начало и бурное прогрессирование, быстрое 

формирование обширных инфильтративных поражений с множественными 

участками деструкции небольшого размера. В противоположность этому, 

туберкулез легких у больных СД 2 типа чаще характеризуется незаметным 

началом и торпидным течением. Авторы считают, что у больных СД 1 типа 

во многих случаях наблюдается первичная туберкулезная инфекция, 

явившаяся результатом экзогенного инфицирования. У больных СД 2 типа в 

большинстве случаев, речь идет об эндогенной реактивации, произошедшей 

на фоне нарушений углеводного обмена. 

По материалам Alisjahbana B. et al. (2007), у больных туберкулезом в 

сочетании с СД чаще наблюдаются более высокий уровень лихорадки и 

кровохарканье. Abdulrazaq M., Alfarttoosi A. (2015) установили, что 

туберкулезный процесс на фоне СД протекает с более продолжительным 

кашлем и более частыми случаями кровохарканья. Если у больных 

туберкулезом в сочетании с СД кровохарканье наблюдается в 37,5%, то у 

пациентов без СД только в 16,0% случаев. По данным Ковалёвой С. И. (1979), 

преобладающей формой при СД является инфильтративный туберкулез. При 

этом течение туберкулеза неблагоприятное, особенно если сахарный диабет 

является вторым заболеванием. 

Вместе с тем, по материалам Singla R. et al. (2007), СД не влияет на 

частоту клинических проявлений туберкулеза. Авторы при ретроспективном 

анализе данных 692 больных установили, что клинические проявления 

туберкулеза (кашель, кровохарканье, одышка, лихорадка, ночная потливость 

и потеря веса) у больных туберкулезом в сочетании с СД и без него 
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наблюдаются с одинаковой частотой. Costa J. C. et al. (2015) при 

ретроспективном исследовании больных, лечившихся в период 2008–2013 

годы в Португалии, установили, что по характеру туберкулезного процесса 

группы больных туберкулезом в сочетании с СД и без него не различаются. 

Больные с впервые выявленным и ранее леченым туберкулезом в 

сравниваемых группах наблюдаются с одинаковой частотой. 

В литературе имеются противоречивые данные о рентгенологической 

картине туберкулеза у больных с СД. Так, Tatar D. et al. (2009) при 

ретроспективном анализе 1063 больных туберкулезом, в том числе, 78 

больных с СД установили, что распространенные инфильтративные 

изменения в легких с распадом чаще наблюдается у больных с СД. По 

данным ряда авторов, у больных туберкулезом легких в сочетании с СД, 

чаще наблюдается атипичная рентгенологическая картина специфического 

процесса. Так, Singla R. et al (2006) при сравнительном анализе показали, что 

если у больных туберкулезом и сопутствующим СД патологический процесс 

в 23% случаях локализуется в нижних отделах легкого, то у больных без СД 

такая картина наблюдается лишь в 2% случаях. Perez-Guzman C. et al. (2001) 

обследовав 192 пациента с туберкулезом в сочетании с СД, установили, что 

частота поражений нижних отделов легких у больных СД достоверно выше 

по сравнению с больными без СД. При этом у 1/5 больных изменения 

находились только в нижних отделах легкого без вовлечения в процесс 

верхних отделов. Авторы также выявили, что доля пациентов с локализацией 

процесса в нижних отделах легкого увеличивается с возрастом. Одной из 

возможных причин атипичной локализации процесса является повышение 

давления кислорода в альвеолах нижних отделов легких у пожилых людей, 

больных туберкулезом в сочетании с СД. Высокое напряжение кислорода 

является благоприятным условием для размножения МБТ [Perez-Guzman C. 

et al., 2000]. 

В тоже время, по данным Hadlock F. et al. (1980), поражение нижних 

отделов легкого у этой категории больных наблюдается лишь в 8,3% случаев. 
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По материалам Alisjahbana B. et al. (2007), полости распада в легочной ткани 

выявляются с одинаковой частотой у больных туберкулезом с СД и без него 

(соответственно 39 и 37%). По данным Карачунского М. А. и соавт. (1993), у 

больных туберкулезом в сочетании с СД 1 типа инфильтративные изменения 

в легких определяются не только в верхних, но и в прикорневых зонах, и в 

нижних долях. 

По данным ряда авторов СД является важным фактором, 

способствующим развитию деструктивного туберкулеза в легких. По данным 

Singla R. et al (2006), у больных с сопутствующей патологией чаще 

выявляется полости распада в легких (соответственно 50% и 39%). Punga V. 

et al. (2014) обследовав 104 больных ТБ легких сочетанным с СД, установили, 

что распад в легочной ткани среди пациентов с сочетанной патологией 

наблюдается в 86,5% случаев. Близкие данные были получены рядом других 

исследователей [Келеберда К. Я., 1996; Wu Zy. et al. 2014; Alisjahbana B. et al., 

2007]. По данным Карачунского М. А. и соавт. (1993), при туберкулезе у 

больных СД 1 типа в легких чаще наблюдаются обширные инфильтративные 

поражения с множественными участками деструкции небольшого размера. В 

противоположность этому, у больных с СД 2 типа специфические изменения 

в легких чаще бывают ограниченными, полости распада – одиночными, а 

размеры их более крупными. 

Данные литературы о наличии бактериовыделения у больных 

туберкулезом, сочетанным с СД противоречивы. По данным Punga V. et al. 

(2014), среди больных с сочетанной патологией бактериовыделение 

наблюдается у 90,9% случаев. Из них МЛУ МБТ была выявлена у 22,6%. 

Leung C. C. et al. (2008) установили, что при сочетании туберкулеза с СД 

часто наблюдается активный туберкулезный процесс в легких с 

бактериовыделением. При этом количество бактериовыделителей среди них 

колебался от 8,3 до 41,9%. О превалировании числа больных с 

бактериовыделением при наличии СД свидетельствуют также и другие 

работы [Ковалёва С. И., 1979; Wu Zy. et al., 2014]. По данным Chiang C. Y. et 
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al. (2015), наличие и массивность бактериовыделения взаимосвязано с 

компенсированностью СД. Обильное бактериовыделение чаще наблюдается 

у больных со значением гликированного гемоглобина более 9%. 

В тоже время по материалам ряда авторов, если учесть такие факторы 

как ИМТ, возраст, пол и длительность заболевания, то существенных 

различий в показателях бактериовыделения между сравниваемыми группами 

не наблюдается [Tatar D. et al.,2009; Alisjahbana B. et al., 2007]. 

В литературе имеются противоречивые данные о распространенности 

лекарственной устойчивости МБТ у больных туберкулезом в сочетании с СД. 

Так Zhang Q. et al. (2009), при ретроспективном анализе данных более 

2000 пациентов обнаружили, что частота МЛУ МБТ была в два раза выше у 

больных сочетанной патологией (17% против 8%, р <0,01). По данным 

Tatar D. et al., (2009) МЛУ МБТ среди пациентов туберкулезом в сочетании с 

СД, наблюдается в 5 раз чаще по сравнению с пациентами без СД 

(соответственно 26%, и в 5% случаев). Alisjahbana B. et al. (2007) установили, 

что МЛУ туберкулез в 2,1 раза чаще наблюдается при туберкулезе 

сочетанным с СД. Напротив, Singla R. et al (2006) обнаружили, что среди 

пациентов с туберкулезом и СД частота лекарственной устойчивости МБТ 

ниже по сравнению с группой больных без СД (соответственно, 6% против 

16%, р = 0,007). 

СД является фактором риска неэффективности лечения больных 

туберкулезом, смерти пациента и рецидива туберкулеза. Baker M. A. et al. 

(2011) с помощью метаанализа результатов 33 исследований изучали влияние 

СД на исходы туберкулеза. Авторы установили, что СД является фактором 

риска неэффективного лечения больных туберкулезом (относительный риск 

= 1,69; 95% ДИ 1,36–2,12), рецидива процесса (относительный риск = 3,89; 

95% ДИ 2,43–6,23) и смерти пациентов (относительный риск 1,89; 95% ДИ 

1,52–2,36). О повышенном риске неудач в лечении больных туберкулезом в 

сочетании с СД, свидетельствуют также работы Chiang C. Y. et al. (2015) 
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(относительный риск = 3,38; 95% ДИ 2,19–5,22) и Jimenez-Corona M. E. et al. 

(2013) (относительный риск = 2,93; 95% ДИ 1,18–7,23). 

Данные литературы о влиянии СД на эффективность лечения больных 

туберкулезом противоречивы. По данным Punga V. et al. (2014), 

эффективность лечения пациентов туберкулезом в сочетании с СД, по 

прекращению бактериовыделения составила 57,8%. По материалам Костенко 

А.Д. (2003), эффективность консервативного лечения туберкулеза легких у 

больных СД по прекращению бактериовыделения составила 63,6%, а по 

закрытию полостей распада – 56,1%. 

По данным ряда авторов СД оказывает негативное влияние на исход 

лечения туберкулеза. Alisjahbana B. et al. (2007) установили, что через 2 

месяца химиотерапии бактериовыделение продолжалось у 18,1% больных 

туберкулезом, сочетанным с СД, а среди больных туберкулезом без СД – у 

10%. Restrepo B. I. et al. (2008) ретроспективно в сравнительном аспекте 

анализировали результаты лечения 152 больных с впервые выявленным 

туберкулезом, сочетанным с СД и 317 пациентов с впервые выявленным 

туберкулезом без СД лечившихся в период 1996–2000 годы в Южном Техасе. 

Больные получали лечение по 1 режиму химиотерапии (ХТ). Было 

установлено, что у больных туберкулезом в сочетании с СД, прекращение 

бактериовыделения наступает значительно позже по сравнению с больными 

без СД. Chiang C. Y. et al. (2009) изучали эффективность лечения 705 

больных туберкулезом в сочетании с СД, проходивших лечение в госпиталях 

Тайваня в период 2005–2010 годы и 768 пациентов без СД. Больных СД 

разделили на 3 группы: в 1-ю группу вошли пациенты с уровнем HbA1c <7%, 

во вторую – с уровнем HbA1c от 7% до 9%, а в 3-ю группу – с уровнем 

HbA1c>9%. Было установлено, что прекращение бактериовыделения среди 

пациентов с СД наблюдалось в 83,7%, среди больных без СД – в 89,5% 

случаев. При этом эффективность лечения среди больных СД была обратно 

пропорциональна уровню HbA1с (78,1% при HbA1c <7%, 82,2% при HbA1с от 

7% до 9%, и 88,4% при HbA1с >9%). В тоже время по данным Park S. W. et al. 
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(2012), эффективность лечения больных туберкулезом в сочетании с СД, 

через 2 месяца ХТ по прекращению бактериовыделения взаимосвязана с 

качеством контроля над гипергликемией (отношение шансов = 4,316; 95% 

ДИ, 1,3–14,2; р = 0,017). О том, что СД является фактором, снижающим 

эффективность лечения больных туберкулезом, свидетельствуют также 

работы van Crevel R. et al. (2014) и Costa J. C. et al. (2015). 

Вместе с тем, по данным ряда авторов различия в эффективности 

лечения больных туберкулезом, сочетанным с СД и без него, отсутствует. 

Так Dooley K. E. et al. (2009), обследовав 42 больных туберкулезом в 

сочетании с СД и 255 больных туберкулезом легких без СД установили, что 

эффективность лечения к концу двух месяцев лечения по прекращению 

бактериовыделения составила соответственно 70 и 69%. Rekha V. B. et al. 

(2007), обследовав 92 больных туберкулезом в сочетании с СД и 98 больных 

туберкулезом легких без СД, выявили, что эффективность лечения по 

прекращению бактериовыделения к концу интенсивной фазы лечения 1-ым 

режимом ХТ составила соответственно 88 и 86%. Wu Zy et al (2014) 

сообщили, что различий по эффективности лечения больных туберкулезом, 

сочетанным с СД и без него, по прекращению бактериовыделения через 2 

месяца ХТ не наблюдали. 

По данным Карачунского и соавт. (1993), эффективность лечения 

больных туберкулезом и СД 1 типа по закрытию полостей распада через 6 

месяцев лечения составила 52,3%, при СД 2 типа – 34,3%. Черных Н.А. (2004) 

обнаружила, что эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом в сочетании с СД по прекращению бактериовыделения через 6 

месяцев ХТ составила 90,8%, а по закрытию каверн – через 6 месяцев ХТ 

составила – 52,0%. 

Данные литературы о спектре лекарственной устойчивости МБТ к 

противотуберкулезным препаратам у больных туберкулезом в сочетании с 

СД также противоречивы. Так по материалам Chang J. T. et al (2011) среди 

пациентов туберкулезом в сочетании с СД, чаще наблюдается устойчивость 
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МБТ к рифампицину. По данным Chiang C. Y. et al. (2015) наличие СД у 

больных туберкулезом не влияет на развитие устойчивости МБТ к H или R. 

Одними из серьезных осложнений СД являются микроангиопатии и 

макроангиопатии. По данным Ефимова А. С. (1989) одна из главных причин 

нашей терапевтической беспомощности является незнание механизмов 

развития ангиопатий. 

1.2. Метаболическая активность сосудистого эндотелия при 
туберкулезе и сахарном диабете 

В последние годы в развитии ангиопатии большое значение придают 

морфологической целостности и функциональному статусу сосудистого 

эндотелия [Шахматова М. Ш. и соавт., 1996; Шестакова М. В. и соавт., 2005; 

Tabit C. E. et al., 2010]. Морфологическая целостность сосудов нарушается в 

результате воспалительных и атеросклеротических повреждений, вызванных 

гипергликемией. 

При СД окисление глюкозы происходит альтернативными путями из-за 

нарушения физиологического механизма утилизации глюкозы. В результате 

образуется большое количество активированных форм кислорода, которые 

вызывают повреждение клеточных структур, а также стимулируют синтез и 

высвобождение провоспалительных цитокинов. Эти изменения приводят к 

развитию хронического воспаления (васкулиты) в сосудах. [Шестакова М. В. 

и соавт., 2011; Дандона П. и соавт., 2011]. Причиной воспалительных 

изменений в сосудах могут являться также конечные продукты гликирования 

(КПГ), которые образуются путем гликозилирования структурных и 

циркулирующих белков и липидов [Смирнова О. М., 2012]. По данным 

Титова В. Н., Ширяева Ю. К. (2011) при СД на мембране монослоя эндотелия 

усиливается экспрессия рецепторов КПГ, за ней происходит активация 

биологической реакции трансцитоза и переноса КПГ в интиму по принципу 

«диапедеза». Сбор в интиме КПГ далее сопровождается утилизацией этих 

молекул путем фагоцитоза оседлыми макрофагами. Нарушение процессов 

утилизации приводит к утолщению базальной мембраны, изменению 
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коллагенового и эластинового компонентов матрикса рыхлой 

соединительной ткани и нарушению функции гладкомышечных клеток. Все 

это приводит к формированию атероматоза – воспалительно-дегенеративного 

процесса в интиме. 

При СД активируется липолиз в жировой ткани с повышением в крови 

уровня свободных жирных кислот и триглицеридов. Из-за снижения 

активности липопротеинлипазы в крови растет содержание перегруженных 

триглицеридами хиломикронов и липопротеинов очень низкой плотности. 

Кроме того, гликирование липопротеинов высокой плотности нарушает их 

антиатерогенные свойства. Все эти изменения способствуют развитию 

атерогенеза сосудов [Мазовецкий А. Г., Великов В. К. 1987; Мартынов С. А., 

2011]. 

В развитии сосудистых патологий в последние годы большое значение 

придается также функциональному статусу сосудистого эндотелия 

[Шахматова М. Ш. и соав.,1996; Шестакова М. В. и соавт., 2005; Tabit C. E. et 

al., 2010]. Эндотелий, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов, 

помимо того, что является барьером между кровью и стенками сосудов, еще 

и обладает регуляторными функциями [Каминская Г. О. и соавт.,2013; Hadi 

H. A. R., Suwaidi J. A. I., 2007; Xu J., Zou M-H., 2009]. Регуляторные функции 

эндотелий осуществляет посредством синтеза ряда биологически активных 

соединений. Одной из основных функций сосудистого эндотелия является 

регуляция процессов вазодилятации и вазоконстрикции. Эта функция 

эндотелия необходима для обеспечения органного кровообращения, 

поддержания жидкого состояния крови и предотвращения кровотечений. 

[Каминская Г. О., Абдуллаев Р. Ю., 2014; Hadi H. A. R., Suwaidi J. A. I., 2007; 

Xu J., Zou M-H., 2009]. 

Регулирование тонуса сосудов эндотелий осуществляет посредством 

синтеза медиаторов вазодилятаторного и вазоконстрикторного действия. В 

физиологических условиях существует баланс в высвобождении 
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релаксирующих и констрикторных факторов. При дисфункции эндотелия 

баланс нарушается [van den Oever I. A. M. et al., 2010]. 

Одним из основных вазодилятаторов, синтезируемых эндотелием 

является оксид азота [Марков Х. М., 2005; Зотова И. В. и соавт, 2002; Hadi 

H. A. R., Suwaidi J. A. I., 2007; Xu J., Zou M-H., 2009; van den Oever I. A. M. et 

al., 2010]. NO˙ синтезируется под влиянием фермента эндотелиальной NO-

синтазы, расположенного в плазматической мембране эндотелиальных 

клеток. Синтезированный в эндотелии NO˙ диффундирует в 

гладкомышечные клетки, где связывается с растворимой гуанилатциклазой 

через железы ее гемовой группы. В результате активируется гуанилатциклаза, 

что приводит к накоплению циклического гуанозина монофосфата и 

снижению Ca2+ в гладкомышечных клетках и, как итог, их расслаблению 

[Марков Х. М., 2005; Манухина Е. Б. и соавт., 2000; Ремизова М. М., 2000]. 

NO˙ кроме того, что является важным регулятором сосудистого тонуса, 

но и обладает антиагрегантным действием, участвует в регуляции сосудистой 

проницаемости и процессов межклеточного взаимодействия, т.е. играет 

очень большую роль в обеспечении процессов микроциркуляции. По данным 

Зотова И. В. и соавт., (2002) нарушение синтеза NO˙ занимает ведущее место 

в патогенезе эндотелиальной дисфункции. Дисфункция эндотелия 

ассоциируется со снижением уровня доступного оксида азота либо 

вследствие уменьшения продукции оксида азота, либо в результате утраты 

им биологической активности. Одним из главных факторов, снижающих 

продукцию NO˙ является оксидативный стресс [van den Oever I. A. M. et al., 

2010]. 

Роль NO˙ при сахарном диабете представляет интерес с одной стороны, 

как фактор, способный индуцировать само заболевание, а с другой – как 

фактор, провоцирующий развитие микрососудистых осложнений. В первом 

случае NO˙ может вызывать цитотоксическое повреждение β-клеток; во 

втором – оказывая вазоактивное действие на эндотелий сосудов может 

вызывать нарушение микроциркуляции [Шестакова М. В. и соавт., 1995]. В 
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физиологических условиях активность eNOS низкая, но может быть быстро 

активирована рядом факторов и, в частности, инсулином. [Груздева О. В. и 

соавт., 2010; Марков Х. М. 2005; Tabit C. E. et al., 2010]. По данным ряда 

авторов при СД нарушение вазодилятаторной функции сосудистого 

эндотелия происходит под влиянием оксидативного стресса и проявляется 

угнетением активности eNOS [Парфенова Е. В., Ткачук В. А. 2012; 

Шестакова М. В. и соавт., 2011; Груздева О. В. и соавт., 2010; Tabit C. E. et al., 

2010; Xu J., Zou M-H., 2010; van den Oever I. A. M. et al., 2010]. В 

эксперименте показано, что NO˙ играет важную роль в патогенезе 

аллоксанового диабета. NO˙ может как тормозить, так и потенцировать 

развитие аллоксанового СД. При этом направленность эффектов в 

значительной мере зависит от индивидуального уровня активности системы 

NO˙ [Белкина Л. А. и соавт., 2012]. 

В литературе имеются немногочисленные и противоречивые данные об 

изменениях плазменного уровня NO˙ у больных туберкулезом легких. Так 

Потапов И. В. (2002) обследовав 150 больных с впервые выявленным 

туберкулезом легких, установил, что концентрация стабильных метаболитов 

NO˙ в цельной крови была сниженной по сравнению с группой контроля. 

Комиссарова О. Г. и соавт. (2013) при исследовании 317 больных 

туберкулезом легких установили, что плазменная концентрация оксида азота 

снижается у 60% пациентов по сравнению со здоровыми. Об угнетении 

нитритергической системы у больных туберкулезом легких свидетельствует 

также работа Пикас О. Б., Петренко В. И.(2006). По данным авторов при 

фиброзно-кавернозном туберкулезе наблюдается снижение метаболитов 

оксида азота в плазме, что ведет к нарушению микроциркуляции и развитию 

необратимых процессов в легких. Однако, по данным Кужко М. М. и соавт. 

(2012), уровень оксида азота в сыворотке крови у больных впервые 

выявленным туберкулезом повышается. Через 2 месяца интенсивной ХТ 

содержание оксида азота нормализуется. Авторы считают, что степень 

повышения метаболитов оксида азота может зависеть от количества МБТ в 
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организме. Через 2 месяца лечения микобактериальная популяция 

уменьшается, и уровень оксид азота снижается. 

Главным вазоконстриктором и антагонистом NO˙ является эндотелин-1 

[Каминская Г. О., Абдуллаев Р. Ю., 2014; Mangiafico R. A. et al., 1998; 

Guvener N. et al., 1997; Shemyakin A. et al., 2011]. Основная масса Э-1 

образуется в эндотелиальных клетках. Предшественником Э-1 является 

препроэндотелин-1, который сначала превращается в проэндотелин-1 и далее 

в большой Э-1. Из последнего под влиянием эндотелинпревращающего 

фермента образуется Э-1. Основное количество секретированного монослоем 

эндотелия эндотелина-1 поглощают гладкомышечные клетки сосудов путём 

рецепторно-опосредованного эндоцитоза. [Титов В. Н., 2009]. Действие свое 

на локальное кровообращение Э-1 оказывает через эндотелиновые рецепторы 

[Arrick D. M. et al., 2012, Shemyakin A. et al., 2011]. Кроме вазоактивного 

действия Э-1 в повышенных концентрациях ингибирует поглощение 

глюкозы тканями, нарушая перемещение стимулированного инсулином 

транспортера глюкозы в адипоцитах и снижая реакцию передачи сигнала 

инсулина на инсулинзависимые клетки. Инсулинорезистентность 

ассоциируется с ростом Э-1 [Shemyakin A. et al., 2011]. 

В литературе имеется определенный объем противоречивой информации 

об изменениях уровня Э-1 при СД. В большинстве работ отмечается, что при 

СД повышается плазменный уровень Э-1. Так Сибирева О. Ф. и соавт (2012) 

обследовав 176 больных СД, установили, что уровень Э-1 в сыворотке крови 

был повышен как при СД 1 типа, так и при СД 2 типа. Mangiafico R. A. et al. 

(1998) выявили повышение плазменного уровня Э-1 при СД 2 типа. По 

данным авторов, увеличение содержания Э-1 может быть связано с 

возросшей секрецией инсулина. По материалам Ak G. et al. (2001), у больных 

СД повышение уровня Э-1 коррелирует с микроангиопатиями, гипертензией, 

продолжительностью СД и фамильной предрасположенностью к СД. О 

повышении уровня Э-1 в плазме крови свидетельствует также ряд других 

работ [Шестаковой М. В. и соавт., 2005; Шахмалова М. Ш. и соавт., 1996; 
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Collier A. et al., 1992; Arrick D. M., Mayhan W. C., 2010; Schneider J. G. et al., 

2002]. Вместе с тем, Guvener N. et al. (1997) не обнаружили повышения 

уровня Э-1 в плазме крови у больных инсулинозависимым СД. 

В литературе мы обнаружили единственную работу, посвященную 

изучению уровня Э-1 при туберкулезе легких. Каминская Г. О. и соавт. (2013) 

установили, что уровень Э-1 превышал верхнюю границу нормы у половины 

больных. 

Одним из маркеров дисфункции эндотелия является фактор фон 

Виллебранда. Гипергликемия способствует гиперкоагуляционному сдвигу в 

свертывающей системе крови [Erem C. et al., 2005]. Под влиянием 

гипергликемии усиливается синтез эндотелием протромботических молекул 

и ингибируется продукция медиаторов противоположного действия. Среди 

молекул, оказывающих протромботический эффект важная роль 

принадлежит фактору Виллебранда [Абдуллаев Р. Ю. и соавт., 2013; Lip 

G. Y., Blann A., 1997]. По структуре ФВ является мультимерным 

гликопротеином, который участвует в процессах адгезии и агрегации 

тромбоцитов, а также является носителем VIII фактора свертывания крови. 

Нарастание синтеза и высвобождения ФВ всегда сопряжено с 

повреждениями плазменной поверхности эндотелия [Ochoa C. D.et al., 2012; 

Paulus P. et al., 2011; Rao R. M. et al., 2007; Starker R. D. et al., 2011]. 

Данные литературы об изменениях уровня ФВ при СД противоречивы. 

Так Сибирева О.Ф. и соавт. (2012) обследовав 176 больных СД, установили, 

что уровень ФВ при СД 1 типа был снижен, а при СД 2 типа находился в 

пределах вариантов нормы. Напротив, Zheng N. et al (2015) при обследовании 

182 больных СД 2 типа выявили повышение уровня ФВ, особенно у 

пациентов с наличием микроангиопатии. При этом повышение уровня ФВ 

коррелировало с уровнем интерлейкина-6 и С-реактивного белка. По данным 

Шестаковой М.В. и соавт. (2005), у больных СД 1 типа уровень ФВ был 

повышен и коррелировал с тяжестью диабетической нефропатии. О 

повышении уровня ФВ при СД свидетельствует также ряд других работ 
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[Kessler L. et al. 1998; Paton R. C. et al., 1981; Saboor M. et al., 2014; 

Domingueti C. P. et al, 2016]. По данным авторов, повышенный уровень ФВ 

является одним из основных факторов риска для развития микрососудистых 

осложнений. Xiang Y. et al. (2015) установили, что под влиянием 

гипергликемии происходит ингибирование микроРНК-24, которая 

стимулирует синтез ФВ. В эксперименте на диабетических моделях мышей, 

установлено снижение уровня микроРНК-24 и повышение экспрессии и 

секреции ФВ. 

В литературе практически отсутствуют данные об изучении изменений 

уровня ФВ при туберкулезе. В единственной работе Каминской Г. О. и соавт. 

(2013) установлено, что у больных активным туберкулезом легких 

изначально наблюдается снижение синтеза ФВ, затем по мере нарастания 

системного воспалительного ответа (СВО) повышается его образование и 

высвобождение в сыворотку, что свидетельствует о повреждении плазменной 

поверхности эндотелия. 

Морфофункциональные изменения сосудистого эндотелия 

сопровождаются активацией системы гемостаза с интенсификацией 

внутрисосудистого свертывания крови (ВСК) [Bone R. C., 1992; Gando S., 

2004]. Выраженность ВСК при СВО может варьировать от латентно 

протекающих процессов до острых катастрофических форм с нарушениями 

микроциркуляции и последующим развитием полиорганной недостаточности 

и/или кровотечений вследствие коагулопатии потребления [Заболотских И. Б. 

и соавт., 2007; Bone R. C., 1992; Landis C., 2007]. В эволюции и в исходах 

ВСК решающая роль принадлежит антисвертывающей и фибринолитической 

системам [Баркаган З. С., Момот А. П., 1999; Nachman R. L., Silverstein R., 

1993]. Большую самостоятельную роль играют тромбоциты, которые 

активируются под влиянием факторов, синтезируемых эндотелием. Они 

прилипают к внутренней поверхности микрососудов, агрегируют, образуя 

основу для внутрисосудистого осаждения фибрина [Баркаган З. С., Момот 

А. П., 1999; Lai S. P. et al., 2007]. 
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В литературе имеется определенный объем информации об изменениях 

состояния свертывающей, антисвертывающей и фибринолитических систем, 

отдельно как у больных СД, так и туберкулезом легких. Наличие 

гиперкоагуляционного сдвига в системе гемостаза при обеих патологиях 

является установленным фактом [Худзик Л. Б., 1977; Абдуллаев Р. Ю. и 

соавт., 2012; Кондратьева Е. И. и соавт., 2011; Шестакова М. В. и соавт., 2011; 

Robson S. C. et al., 1996; Kunter E. et al., 2002; Seyhan E. C. et al., 2006]. 

По данным Кондратьевой Е.И. и соавт. (2011), при СД наблюдаются 

гиперкоагуляционные изменения, особенно выраженные у больных старше 

50 лет. При этом у мужчин гиперкоагуляционные изменения развиваются 

раньше, чем у женщин. 

Абдуллаев Р. Ю. и соавт. (2012), установили, что при туберкулезе легких 

гиперкоагуляционный сдвиг закономерно сопровождается явлениями 

латентно протекающего ВСК. Результаты морфологического изучения 

биопсийного и аутопсийного материала свидетельствуют о том, что в зоне 

специфических поражений на фоне изменений сосудистого русла 

закономерно выявляются многочисленные микротромбы, полностью или 

частично обтурирующие отдельные ветви сосудистой сети [Комиссарова 

О. Г. и соавт., 2011; Ерохин В. В., 1987; Бурцева С. А. и соавт., 2011; Specter 

W. G., 1982]. 

Как видно из приведенных данных в проводившихся до сих пор исследованиях 

состояние свертывающей, антисвертывающей и фибринолитических систем 

изучали раздельно у больных туберкулезом и СД. Состояние системы 

гемостаза при сочетании туберкулеза и СД до сих пор остается не изученным. 

Резюме. 

Проблеме туберкулеза у больных сахарным диабетом в последние годы 

уделяется всё большее внимание. Повышенный интерес к проблеме 

обусловлен объективными факторами. С одной стороны – ростом числа 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
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возбудителя, наличие которой является одним из ведущих факторов, 

снижающим эффективность этиотропной терапии. С другой – неуклонным 

увеличением распространенности сахарного диабета. Эпидемия СД может 

привести к всплеску туберкулеза в эндемичных районах. 

Данная объективная реальность объясняет актуальность проблемы 

сочетанной патологии, а также необходимость правильного понимания 

патогенеза, особенностей течения туберкулезного процесса и лечения этой 

категории больных. Как видно из приведенных данных, в литературе имеется 

определенный объем информации об особенностях клинико-

рентгенологических и лабораторных проявлений туберкулеза, а также 

эффективности лечения больных этой категории. Однако эти данные 

противоречивы. По данным ряда авторов туберкулезный процесс у больных 

СД в отличие от больных туберкулезом без СД, чаще проявляется наличием 

высокой лихорадки, кровохарканья, локализацией процесса в нижних долях 

легких, распадом в легочной ткани, наличием бактериовыделения, 

лекарственной устойчивостью МБТ. По данным других авторов 

существенные различия в клинико-рентгенологических и лабораторных 

проявлениях туберкулеза между сравниваемыми группами отсутствуют. 

Данные литературы об эффективности лечения больных туберкулезом в 

сочетании с СД и без него также противоречивы. По данным ряда авторов 

эффективность лечения больных туберкулезом в сочетании с СД по 

прекращению бактериовыделения ниже, чем у больных без СД. По 

материалам других исследователей различия по эффективности лечения 

между группами отсутствуют. Также ряд авторов указывает, что в процессе 

лечения больных этой категории наблюдается развитие дополнительной 

лекарственной устойчивости к рифампицину и изониазиду, а по данным 

других – изменения в спектре лекарственной чувствительности МБТ в 

процессе лечения больных туберкулезом в сочетании с СД, не выявлено. 

В литературе отсутствуют данные о сравнительном изучении 

особенностей клинико-рентгенологических и лабораторных проявлений 
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туберкулеза у больных СД 1 типа, 2 типа и без него. Приведенные 

фрагментарные и противоречивые данные свидетельствуют о том, что 

изучение особенностей клинического течения туберкулеза, а также 

эффективности его лечения у больных туберкулезом, сочетанным с СД, 

является актуальным. 

Данные о метаболической активности сосудистого эндотелия у больных 

туберкулезом легких в сочетании с СД, отсутствуют. Имеются 

малочисленные и противоречивые данные о статусе сосудистого эндотелия 

раздельно у больных СД и туберкулезом. По данным ряда авторов при СД 

дисфункция сосудистого эндотелия проявляется снижением плазменного 

уровня оксида азота, повышением содержания Э-1 и фактора Виллебранда. 

По материалам других авторов, у больных СД уровень оксида азота, 

эндотелина-1 и фактора Виллебранда находится в пределах вариантов нормы. 

Имеются единичные данные об изучении метаболической активности 

сосудистого эндотелия при туберкулезе легких. В этих исследованиях 

показано, что для больных туберкулезом характерно снижение плазменного 

уровня оксида азота при повышении концентрации Э-1 в плазме крови. При 

этом уровень фактора Виллебранда находится в пределах вариантов нормы. 

Как при СД, так и при туберкулезе дисфункция сосудистого эндотелия 

сопровождается гиперкоагуляционным сдвигом. Это обстоятельство 

позволяет предполагать, что метаболической дисфункции эндотелия может 

принадлежать собственная патогенетическая роль в развитии и течении 

туберкулеза при СД. Дисфункция сосудистого эндотелия может вызывать 

нарушение микроциркуляции и легочного газообмена, затрудняя при этом 

доставку лекарственных препаратов к очагу поражения снижая при этом 

эффективность комплексного лечения. Состояние метаболической 

активности сосудистого эндотелия и системы гемостаза при туберкулезе в 

сочетании с СД, до сих пор остается не изученным, что и послужило 

основанием для проведения настоящего исследования. 
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Глава 2. Характеристика клинических наблюдений и методы 
исследования 

2.1 Характеристика клинических наблюдений 

В период с 2014 по 2016 год в нашем исследовании участвовало 287 

пациентов. Из них 156 больных туберкулезом легких с сопутствующим 

сахарным диабетом 1 и 2 типов и 131 больной туберкулезом легких без 

диабета, проходивших стационарное лечение в ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Из исследования исключались пациенты, имеющие ВИЧ-инфекцию, 

тяжелые формы сердечно-сосудистой патологии, онкологические 

заболевания, алкоголизм, наркоманию, а также беременные женщины. 

Характеристика больных по полу и возрасту представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 

Распределение больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным 
диабетом и без него по полу и возрасту 

Пол Количество 
пациентов 

Возраст (годы) 
18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 

Больные ТБ + СД 
мужчины 86 19 20 17 24 6 
женщины 70 19 10 13 13 15 

Всего 156 
% 

38 
24,4 

30 
19,2 

30 
19,2 

37 
23,7 

21 
13,5 

Больные ТБ без СД 
мужчины 70 39 21 6 4 0 
женщины 61 28 19 9 3 2 

Всего 131 
% 

66 
50,4 

40 
30,5 

16 
12,2 

7 
5,4 

2 
1,5 

Как видно из полученных данных, что в группе пациентов с 

туберкулезом легких и сахарным диабетом преобладали мужчины 86 

(55,0%), женщин было 70 (45,0%). Аналогичная ситуация прослеживалась в 

группе пациентов с туберкулезом легких без сахарного диабета. Мужчин 

было 70 (53,0%), а женщин – 60 (47,0%).  

Возраст больных варьировал в пределах от 16 до 84 лет. В группе 

пациентов с туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом, 

количество больных от 18 до 39 лет составило 68 (43,6%). Возраст остальных 
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пациентов 88 (56,4%) превышал 40 лет. В отличие от этого, среди пациентов 

туберкулезом легких без СД возраст подавляющего большинства больных 

(106 – 80,9%) варьировал от 18 до 39 лет (см. табл. 1). 

Характеристика пациентов по характеру туберкулезного процесса 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Характеристика пациентов по характеру туберкулезного процесса 

Характер туберкулезного 

процесса 

Группы больных 

Больные туберкулезом в 

сочетании с СД 

Больные туберкулезом 

без СД 

абс % абс % 

Впервые выявленные 54 34,6 54 41,2 

Ранее леченые 94 60,3 65 49,6 

Рецидив 8 5,1 12 9,2 

Всего 156 100 131 100 

В группе пациентов с туберкулезом легких и сахарным диабетом у 94 

больных (60,3%) туберкулезный процесс был ранее леченным, у 54 (34,6%) – 

туберкулез был выявлен впервые и лишь у 8 (5,1%) – наблюдался рецидив 

туберкулезного процесса.  

В группе больных туберкулезом легких без сахарного диабета 

наблюдалась схожая картина, преобладали пациенты с ранее леченым 

туберкулезом легких (65 – 49,6%), впервые выявленный процесс наблюдался 

у 54 (41,2%) больных. У 12 (9,2%) наблюдались рецидивы туберкулезного 

процесса (см. табл. 2). 

Среди ранее леченных больных с туберкулезом и сахарным диабетом 

преобладала фиброзно-кавернозная форма туберкулеза 41,5%, тогда как в 

группе впервые выявленных больных такая форма туберкулеза составляла 

всего лишь 7,4%. В группе впервые выявленного туберкулеза преобладала 

инфильтративная форма 48,1%. У больных с рецидивами процесса значимых 
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отличий по формам туберкулеза выявлено не было. Туберкулемы выявлялись 

в 26,6% случаев при ранее леченом туберкулезе и в 31,5% случаев при 

впервые выявленном туберкулезном процессе. 

Среди ранее леченого больного туберкулеза без сахарного диабета 

преобладал фиброзно-кавернозный туберкулез легких (50,8%), а в группе 

впервые выявленных больных фиброзно-кавернозный туберкулез встречался 

5,6% случаев. В группе впервые выявленного туберкулеза преобладала 

инфильтративная форма туберкулеза (55,6%), а в группе ранее леченых 

инфильтративный туберкулез был выявлен в 30,8% случаев. В группе 

больных с рецидивами преобладала фиброзно-кавернозная форма 

туберкулеза (54,5%). 

Характеристика пациентов по клиническим формам туберкулеза 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Характеристика пациентов по клиническим формам туберкулеза 

Клиническая  
форма 

туберкулеза 

Группы больных 

Больные ТБ + СД Больные ТБ без СД 
абс % абс % 

Очаговая 4 2,6 3 2,3 

Инфильтративная 47 30,1 54 41,2 

Туберкулемы 45 28,8 12 9,2 

Диссеминиро- 
ванная 4 2,6 5 3,8 

Кавернозная 4 2,6 11 8,4 

Фиброзно-
кавернозная 44 28,2 42 32,1 

Казеозная пневмония 6 3,8 2 1,5 

Цирротическая 2 1,3 2 1,5 

Всего 156 100,0 131 100,0 
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Среди обследованных пациентов в группе сочетания туберкулеза легких 

и сахарного диабета преобладали такие формы туберкулеза как 

инфильтративный туберкулез (30,1%), туберкулемы (28,8%) и фиброзно-

кавернозный туберкулез легких (28,2%). Очаговый, диссеминированный и 

кавернозный туберкулез выявлялся с одинаковой частотой (2,6% случаев 

каждой формы). Меньше всего был представлен цирротический туберкулез 

(1,3%). 

В группе пациентов с туберкулезом легких без сахарного диабета 

преобладали формы инфильтративного туберкулеза (41,2%) и фиброзно-

кавернозного туберкулеза легких (32,1%). Затем, по мере уменьшения 

частоты встречаемости форм, туберкулемы выявлялись у 9,2%, кавернозный 

туберкулез – у 8,4%, диссеминированный туберкулез у 3,8% пациентов. 

Распределение пациентов по наличию распада в легочной ткани 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4. 

Распределение больных по наличию распада в легочной ткани 

Распад легочной ткани 

Группы больных 

Больные туберкулезом в 

сочетании с СД  

Больные туберкулезом 

без СД 

абс % абс % 

Есть распад 138 88,5 100 76,3 

Не распада 18 11,5 31 23,7 

Всего 156 100 131 100 

В группе пациентов с туберкулезом легких и сахарным диабетом в 

88,5% случаев (138) выявлялся распад легочной ткани. Большая часть этих 

пациентов приходилась на долю инфильтративного туберкулеза легких, 

туберкулем и фиброзно-кавернозного туберкулеза. В группе больных 

туберкулезом без сахарного диабета процент выявления распада легочной 

ткани был ниже – 76,3%. 
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Характеристика пациентов по характеру бактериовыделения 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5. 

Распределение больных по наличию бактериовыделения 

Бактериовыделение 

Группы больных 

Больные туберкулезом в 

сочетании с СД 

Больные туберкулезом без 

СД 

абс % абс % 

МБТ + 103 66 77 58,8 

МБТ - 53 34 54 41,2 

Всего 156 100 131 100 

В группе пациентов с СД бактериовыделение встречалось у 66,0% 

(103). Основная масса бактериовыделителей приходилась на пациентов с 

инфильтративным туберкулезом легких, туберкулемами и фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких (35,9%, 21,4% и 31,0% соответственно). 

Вероятнее всего в связи с большим процентом пациентов, ранее 

проходивших лечение туберкулеза у 27,3% больных фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких бактериовыделение отсутствовало. Тогда как в группе 

туберкулем бактериовыделение встречалось почти в половине случаев 

(48,9%). В группе больных туберкулезом легких без сахарного диабета 

бактериовыделение было выявлено у 59,2% пациентов. Большую долю из 

них составляли пациенты с инфильтративным и фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких (39% и 39% соответственно). 

Характеристика пациентов по выраженности туберкулезной интоксикации 

представлена в таблице 6. 
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Таблица 6. 

Характеристика степени выраженности интоксикации 

Степень интоксикации 

Группы больных 

Больные туберкулезом в 

сочетании с СД 

Больные туберкулезом 

без СД 

абс % абс % 

Легкая 85 54,5 37 28,2 

Средней тяжести 40 25,6 9 6,9 

Тяжелая 31 19,9 85 64,9 

Всего 156 100 131 100 

В обеих группах больных симптомы интоксикации выявлялись у всех 

пациентов с различной степенью выраженности. В группе сочетания 

туберкулеза и сахарного диабета интоксикация легкой степени наблюдалась 

более чем у половины пациентов (54,5%). Интоксикация средней и тяжелой 

степени тяжести наблюдалась приблизительно с одинаковой частотой. В 

группе без сахарного диабета большинство составили больные с тяжелой 

степенью интоксикации (64,9%). 

Анализ спектра лекарственной устойчивости МБТ к 

противотуберкулезным препаратам показал, что в обеих группах в 

большинстве случаев больные выделяли МБТ с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам. 

2.2 Методы исследования. 

Все исследования проводились в соответствии с требованиями 

биомедицинской этики согласно Женевской конвенции о правах человека 

(1997 года) и Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 

(2000 года) на основании разрешения локального этического комитета 

ФГБНУ «Центрального научно-исследовательского института туберкулеза». 



47 

У всех пациентов было получено письменное добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании. 

При поступлении в стационар всех пациентов обследовали с 

использованием клинико-рентгенологических и лабораторных методов 

исследования. Методы исследования включали рентгенологическое 

исследование органов грудной клетки, компьютерную томографию органов 

грудной клетки, микроскопический анализ мокроты на МБТ, 

бактериологический анализ мокроты на МБТ, определение лекарственной 

чувствительности МБТ, клинический анализ крови и мочи, биохимический 

анализ крови, гликированный гемолобин, ЭКГ и ФВД. Кроме того, части 

больным проводилось бронхоскопическое исследование, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, щитовидной железы и почек, 

туберкулиновые пробы, радиоизотопная диагностика. 

Общеклиническое обследование включало изучение жалоб, сбор 

анамнеза заболевания и жизни, физикальные методы исследования. При 

сборе анамнеза учитывались время выявления туберкулеза легких и 

сахарного диабета, контакт с больным туберкулезом в прошлом, особенности 

течения болезни до поступления стационар, длительность течения 

туберкулеза и сахарного диабета, осложнения туберкулеза и сахарного 

диабета, наличие вредных привычек, длительность и эффективность 

химиотерапии, сопутствующие заболевания, вредные привычки. 

Обращалось внимание на жалобы пациента на момент поступления и в 

динамике наблюдения, детально проводился опрос о характере кашля, 

выделяемой мокроты, наличию одышки.  

При физикальном обследовании оценивался характер перкуторных и 

аускультативных изменений; особое внимание уделялось наличию хрипов 

как важному критерию наличия деструктивных изменений, локальному 

изменению характера дыхания. В дальнейшем проводился обязательный 

контроль полученных данных через 3 и 6 месяцев лечения. 



48 

Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой 

проекциях, а также компьютерная томография органов грудной клетки 

проводились всем пациентам при поступлении. В дальнейшем проводились 

контрольные исследования, каждые 2 месяца рентгенография органов 

грудной клетки и каждые 3 месяца компьютерная томография органов 

грудной клетки, при необходимости данные исследования проводились чаще. 

Оценка рентгенологических исследований в динамике позволяла наблюдать 

за скоростью рассасывания инфильтрации, особенностью заживления 

деструкций легочной ткани и характером остаточных явлений. 

Клинические анализы крови и мочи, биохимические анализы крови 

(АЛТ, АСТ, общий билирубин, мочевина, креатинин, натрий, калий, общий 

белок, ЩФ, ГГТП), определение уровня гликированного гемолобина, 

проводились с частотой в 1 месяц, при возникающей необходимости чаще. 

Все пациенты с сахарным диабетом были консультированы эндокринологом 

и неврологом. 

Микробиологическая диагностика мокроты занимала очень важную 

часть обследования. При поступлении всем пациентам проводилось 

трехкратное исследование мокроты на МБТ методами люминесцентной 

микроскопии, молекулярно-генетическими методами, посевом на плотные 

питательные среды Левенштейна-Йенсена и Финна и жидкие питательные 

среды в системе BACTEC MGIT 960 с последующим определением 

чувствительности полученных культур МБТ. Оценка массивности 

бактериовыделения проводилась путем подсчета количества обнаруженных 

кислотоустойчивых микобактерий при микроскопии: от 10 до 99 КУМ в 100 

полях зрения – скудное, от 1 до 10 КУМ в 1 поле зрения – умеренное, более 

10 КУМ – обильное бактериовыделение. Массивность бактериовыделения по 

посеву на плотные питательные среды оценивалась по количеству выросших 

колоний: от 1 до 20 колоний – скудное (1+), от 21 до 100 колоний – 

умеренное (2+), более 100 колоний – обильное (3+). В случаях расхождения 

результатов микроскопии и посева учитывался положительный или более 
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выраженный результат. Во время химиотерапии повторные анализы мокроты 

по методу микроскопии и посеву на плотные питательные среды 

проводились ежемесячно двукратно. При отсутствии мокроты прибегали к 

помощи раздражающих ингаляций и бронхоскопии. 

Прекращение бактериовыделения фиксировалось в момент получения 

первых отрицательных результатов исследования мокроты методами 

микроскопии и посева с условием получения отрицательных результатов 

анализа в последующих анализах мокроты. 

Лекарственная чувствительность микобактерий туберкулеза определялась с 

помощью молекулярно-генетических тест систем: СИНТОЛ и HAIN Lifesince 

к препаратам – изонизид, рифампицин, фторхинолоны, этамбутол, 

аминоликозиды и полипептид; в автоматизированной системе BACTEC 

MGIT 960 к препаратам – изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, 

этионамид, амикацин, капреомицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, 

линезолид. 

Состояние углеводного обмена у больных СД контролировали по 

показателям гликемии натощак, уровню HbA1c в крови и глюкозурии в 

порционной моче. Концентрацию глюкозы в крови определяли 

глюкозооксидазным методом с наборами «Импакт» (РФ), HbA1c – с наборами 

“Drew Scientific” на анализаторе DS5 (Германия). После установки 

оптимального режима сахароснижающей терапии в течение первой недели 

пребывания больных в стационаре контроль углеводного обмена 

осуществлялись еженедельно по показателям гликемии и 1 раз в 3 месяца по 

уровню HbA1c. 

Помимо этого, всем больным проводился комплекс специальных 

исследований, направленных на решение поставленных в работе задач. 

Оценку функционального статуса сосудистого эндотелия осуществляли по 

показателям концентраций в плазме крови трех синтезируемых и 

выделяемых им в кровь медиаторов, играющих ключевую роль в 

регулировании тонуса сосудов и очень важную – в процессах 
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тромбоцитарного и плазменного гемостаза, NO˙, Э-1 и ФВ. NO˙ определяли 

колориметрическим методом по суммарному содержанию в плазме крови его 

стабильных метаболитов (нитритов и нитратов). Определение проводили с 

реактивом Griess после предварительного восстановления нитратов до 

нитритов с помощью кадмиевого редуктора, импрегнированного медью 

[Ding A. H., 1988]. Э-1 и ФВ определяли методом ИФА с наборами 

соответственно “Biomedica” (Австрия) и “Technoclone” (Австрия) на 

планшетном фотометре “Multiskan”. Амплитуда и средние значения NO˙ у 

практически здоровых людей были установлены нами при исследовании 49 

здоровых добровольцев. Для Э-1 мы использовали усредненные и близкие 

друг другу данные ряда литературных источников, полученные методом 

ИФА [Boffa G. M. et al., 2005; Miyauchi T. et al., 1991]. Нормы для ФВ 

являются общепринятыми [Белевитин А. Б., Щербак С. Г., 2006]. 

Оценку состояния системы гемостаза мы проводили с использованием 

комплекса тестов, включавшего активированное парциальное 

тромбопластиновое время (АПТВ), тромбиновое время (ТВ), 

протромбиновый индекс (ПИ), фибриноген (Ф), фибринстабилизирующий 

фактор (ФСФ), антитромбин III (АТIII), время лизиса эуглобулинового 

сгустка плазмы (ВЛ) а также маркер внутрисосудистого свертывания крови 

(ВСК) – растворимые комплексы фибрин-мономеров (РКФМ) и Д-димер 

(ДД). Все параметры, кроме ФСФ, ВЛ и РКФМ, определяли на коагулографе 

“Sysmex Ca-1500” с наборами фирмы “Siemens”, а ФСФ, ВЛ и РКФМ – 

унифицированными мануальными методами [Баркаган З. С. Момот А. П., 

1999]. Референтные значения для параметров, определяемых 

автоматизированными методами, приведены в соответствующих наборах 

реактивов, а для полученных унифицированными мануальными методами 

диапазон нормальных значений является общепринятым и приводится во 

всех руководствах [Кишкун А. А., 2007]. Показатели состояния сосудистого 

эндотелия определяли при поступлении больных в клинику и затем 
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однократно через 3 месяца лечения, системы гемостаза – ежемесячно в 

течение 6 месяцев лечения. 

Химиотерапию проводили в соответствии с Приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 951 от 24.12.2014 года по 1-му, 4-

му, 5-му режимам химиотерапии. Первый режим химиотерапии назначали 

больным с сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ к 

изониазиду и рифампицину, впервые выявленным пациентам с 

бактериовыделением по методу микроскопии или посева до получения 

данных теста лекарственной чувствительности возбудителя, кроме 

заболевших из достоверного контакта с пациентом, страдающим МЛУ ТБ, а 

также пациентам с рецидивами туберкулеза и другими случаями повторного 

лечения до получения данных теста лекарственной чувствительности, если 

во время предыдущего курса лечения чувствительность МБТ к изониазиду и 

рифампицину была сохранена или не определялась. 

В интенсивную фазу терапии назначали 4 основных препарата: 

изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол в дозировках согласно 

весу. При выявлении ЛУ возбудителя проводилась коррекция химиотерапии 

в соответствии с индивидуальными данными о лекарственной 

чувствительности микобактерий.  

Пациентам с МЛУ туберкулезом и сохраненной чувствительностью 

МБТ к фторхинолонам, назначали IV режим химиотерапии: аминогликозиды 

(амикацин, канамицин)/полипептид (капреомицин), фторхинолоны 

(левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфлоксацин), пиразинамид, 

циклосерин/теризидон, ПАСК, протионамид в дозировках согласно весу. 

Больным с ШЛУ МБТ, а также МЛУ МБТ с дополнительной устойчивостью 

к фторхинолонам назначали – V режим химиотерапии: линезолид, 

полипептид (капреомицин), фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин, 

спарфлоксацин), пиразинамид, циклосерин/теризидон, ПАСК, бедаквилин в 

дозировках согласно весу. 
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Пациенты с сахарным диабетом 1 типа получали инсулинотерапию с 

учетом суточных колебаний уровня глюкозы крови натощак. Пациенты с 

сахарным диабетом 2 типа, ранее не получавшие гипогликемической 

терапии, и пациенты, ранее получавшие пероральную гипогликемическую 

терапию, при поступлении в ФГБНУ «ЦНИИТ» переводились на 

инсулинотерапию с целью компенсации сахарного диабета и четкого 

контроля уровня глюкозы крови в процессе лечения. В дальнейшем при 

компенсации сахарного диабета небольшая часть пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа переводилась либо на прием пероральных 

гипогликемических препаратов, либо на комбинированный прием инсулина и 

пероральных гипогликемических препаратов. 

Пациенты с туберкулезом легких и сопутствующим сахарным 

диабетом имеют различные осложнения сахарного диабета, которые с одной 

стороны утяжеляют течение самого туберкулезного процесса, а с другой 

снижают возможности эффективного лечения этой категории пациентов. 

Поэтому лечение этой категории пациентов проводили комплексно с 

индивидуальным подходом. Комплексная терапия включала также 

различные патогенетические методы лечения, симптоматические препараты 

и коллапсотерапию. 

Статистическая обработка результатов проведенного исследования 

была реализована с помощью пакета программ Excel и BIOSTAT. 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. 

Различия считались статистически достоверными при значении р <0,05. 

Оценку взаимосвязей изучаемых показателей метаболической активности 

сосудистого эндотелия и состояние системы гемостаза и фибринолиза 

проводили путем вычисления коэффициента корреляции Спирмена, 

величину которого считали статистически значимой при р <0,05. 
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Глава 3. Клинические проявления туберкулеза легких у 
больных с сопутствующим сахарным диабетом 1 и 
2 типов и без него 

Нами обследовано 287 пациентов, которые были разделены на 3 группы. 

В первую группу вошли 69 больных туберкулезом легких в сочетании с СД 1 

типа. Вторую группу составили 87 больных туберкулезом легких в сочетании 

с СД 2 типа. Третья группа состояла из 131 больного туберкулезом легких 

без сахарного диабета. 

При распределении пациентов по полу между сравниваемыми группами 

достоверных различий выявлено не было (табл. 7). 

Таблица 7. 

Частота встречаемости мужчин и женщин в исследованных группах 

№ 
п/п Группы пациентов Пол 

Количество пациентов 
Абс. % 

1 
Больные ТБ + СД 1 типа 

мужчины 36 52,2 

2 женщины 33 47,8 

3 
Больные ТБ +  СД 2 типа 

мужчины 50 57,4 

4 женщины 37 42,6 

5 
Больные ТБ без СД 

мужчины 70 53,4 

6 женщины 61 46,6 

При анализе больных по возрасту в исследуемых группах были 

выявлены различия (табл.8). В первой и третьей группах достоверно чаще 

наблюдались пациенты в возрасте от 18 до 39 лет (в 1-й группе – 88,4%, в 3-й 

группе – 81,7%). А пациенты в возрасте старше 40 лет достоверно чаще 

встречались среди больных туберкулезом в сочетании с СД 2 типа – 91,9%.  

При распределении пациентов по характеру туберкулезного процесса 

было обнаружено, что впервые выявленный туберкулез легких выявлялся у 

пациентов всех трех групп с одинаковой частотой (табл. 9).  
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Таблица 8. 

Возраст больных сравниваемых групп 

№ 
п/п Группы пациентов Всего 

Возраст (годы) 

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

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 Больные  
ТБ + СД 1 типа 

69 38 55,1 23 33,3 7 10,1 1 1,5 - - 

2 Больные  
ТБ + СД 2 типа 

87 - - 7 8,1 
p1-2 < 0,01 

23 26,4 
p1-2 < 0,01 

36 41,4 
p1-2 < 0,01 

21 24,1 

3 Больные ТБ без СД 
131 67 51,2 

P2-3 < 0,01 
40 30,5 

P2-3 < 0,01 
15 11,5 7 5,3 2 1,5 
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Ранее леченые больные туберкулезом легких достоверно чаще 

встречались в группе больных с СД 1 типа по сравнению с больными без СД 

(соответственно 65,2% и 49,6%, p <0,05). Пациенты с рецидивом 

туберкулезного процесса чаще встречались в группе больных без СД – 9,2%. 

Таблица 9. 

Характер туберкулезного процесса у больных сравниваемых групп 

№ 
п/п Группы больных 

Всего 
Характер процесса 

Впервые 
выявленные 

Ранее 
леченые Рецидив 

абс % абс % абс % абс % 

1 Больные  
ТБ + СД 1 типа 

69 100,0 22 31,9 45 65,2 2 2,9 

2 Больные  
ТБ + СД 2 типа 

87 100,0 32 36,8 49 56,3 6 6,9 

3 Больные ТБ без СД 
131 100,0 54 41,2 65 49,6 

p1-3<0,05 

12 9,2 

Как показано в таблице 10, основными формами туберкулеза легких у 

больных с сахарным диабетом оказались инфильтративный туберкулез, 

фиброзно-кавернозный туберкулез и туберкулемы легких. Было установлено, 

что фиброзно-кавернозный туберкулез в сравниваемых группах встречался с 

одинаковой частотой. Тубрекулемы достоверно чаще наблюдались у 

пациентов с СД как 1, так и 2 типов по сравнению с больными без сахарного 

диабета. Инфильтративный туберкулез легких, напротив, чаще встречался у 

пациентов без СД. 

При оценке распространенности процесса в легких у обследованных 

больных было выявлено, что туберкулезный процесс в пределах 1–2 долей 

достоверно чаще встречался среди пациентов без СД, тогда как 

распространенность туберкулезного процесса в легких более двух долей чаще 

наблюдалась в группе больных с СД 1 типа (табл. 11). 
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Таблица 10. 

Частота клинических форм туберкулеза легких в сравниваемых группах 

Клиническая 
форма 

туберкулеза 

Группы больных 
Больные  

ТБ + СД 1 типа 
Больные  

ТБ + СД 2 типа 
Больные  

ТБ без СД 
абс % абс % абс % 

 1  2  3 

Очаговая - - 4 4,6 3 2,3 

Инфильтративная 21 30,4 26 29,9 54 41,2 

Туберкулемы 22 32 23 26,4 12 9,2 
p1,2-3<0,01 

Диссеминиро- 
ванная 

2 2,9 2 2,3 5 3,8 

Кавернозная 3 4,3 1 1,2 11 8,4 
p2-3<0,01 

Фиброзно-
кавернозная 

19 27,5 25 28,7 42 32,1 

Казеозная пневмония 2 2,9 4 4,6 2 1,5 

Цирротическая - - 2 2,3 2 1,5 

Всего 69 100,0 87 100,0 131 100,0 

 

Таблица 11. 

Распространенность туберкулезного процесса в легких у больных 
сравниваемых групп 

№ 
п/п Группы больных 

Всего 

Распространенность процесса 
 

1 - 2  
сегмента 

1 - 2  
доли 

> 2  
долей 

абс % абс % абс % абс % 

1 Больные  
ТБ+СД 1 типа 

69 100,0 14 20,3 26 37,7 29 42,0 

2 Больные  
ТБ+СД 2 типа 

87 100,0 14 16,0 41 47,2 32 36,8 

3 Больные ТБ  
без СД 

131 100,0 14 10,7 82 62,6 
p1-3<0,01 
p2-3<0,05 

35 26,7 
p1-3<0,05 
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Было установлено, что у больных с СД 1 и 2 типов специфический 

процесс в легочной ткани достоверно чаще сопровождался наличием распада 

(табл. 12).  

Таблица 12. 

Частота наличия полостей распада в легочной ткани в сравниваемых 
группах больных 

№ 
п/п Группы больных 

Всего 
Распад в легочной ткани 

Есть распад Нет распада 
абс % абс % абс % 

1 Больные  
ТБ + СД 1 типа 

69 100,0 61 88,4 8 11,6 

2 Больные  
ТБ + СД 2 типа 

87 100,0 77 88,5 10 11,5 

3 Больные ТБ без СД 
131 100,0 100 76,3 

p1,2-3<0,05 
31 23,7 

p1-3<0,05 
p2-3<0,02 

При анализе групп пациентов по размеру полостей распада в легочной 

ткани было выявлено, что полости размерами менее 2 см достоверно чаще 

встречались в группах с СД 1 и 2 типов (табл. 13). Полости размерами от 2 до 

4 см достоверно чаще выявлялись в группе больных туберкулезом без 

сахарного диабета. Полости распада размерами более 4 см в сравниваемых 

группах обнаруживались с одинаковой частотой.  

Таблица 13. 

Размеры полостей распада легочной ткани у больных сравниваемых групп 

№ 
п/п Группы больных 

Всего 
Размеры полостей распада 

 
до 2 см 2 – 4 см > 4 см 

абс % абс % абс % абс % 

1 Больные  
ТБ + СД 1 типа 

61 100,0 24 39,4 26 42,6 11 18,0 

2 Больные  
ТБ + СД 2 типа 

77 100,0 28 36,4 32 41,6 17 22,0 

3 Больные ТБ без СД 
100 100,0 15 15,0 

p1,2-3<0,01 
70 70,0 

p1,2-3<0,01 
15 15,0 
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При изучении частоты бактериовыделения по методу посева в 

сравниваемых группах больных было выявлено, что положительный 

результат достоверно чаще встречался в группе больных с СД 2 типа по 

сравнению с больными с СД 1 типа и без СД (72,4%, 58,0% и 58,7% 

соответственно, p2-3 <0,05) (табл. 14). 

Таблица 14. 

Частота бактериовыделения по методу посева в сравниваемых группах 
больных 

№ 
п/п Группы больных Всего 

Бактериовыделение 
 

МБТ + МБТ - 
абс % абс % абс % 

1 Больные  
ТБ + СД 1 типа 

69 100,0 40 58,0 29 42,0 

2 Больные  
ТБ + СД 2 типа 

87 100,0 63 72,4 
p1-2<0,05 

24 27,6 

3 Больные ТБ без СД 
131 100,0 77 58,7 

p2-3<0,05 
54 41,3 

p2-3<0,05 

При оценке массивности бактериовыделения было установлено, что в 

группе больных туберкулезом легких без сахарного диабета достоверно чаще 

преобладали пациенты со скудным бактериовыделением по сравнению с 

больными с СД 1 и 2 типов (36,4%, 5,0% и 9,5% соответственно, p1,2-3 <0,01) 

(табл. 15). Обильное бактериовыделение, наоборот, чаще выявлялось среди 

больных туберкулезом в сочетании с СД. 

Таблица 15. 

Массивность бактериовыделения у больных сравниваемых групп 

№ 
п/п Группы больных 

Всего Бактериовыделение 
Скудное Умеренное Обильное 

абс % абс % абс % абс % 

1 Больные  
ТБ + СД 1 типа 

40 100,0 2 5,0 13 32,5 25 62,5 

2 Больные  
ТБ + СД 2 типа 

63 100,0 6 9,5 11 17,5 46 73,0 

3 Больные ТБ  
без СД 

77 100,0 28 36,4 
p1,2-3<0,01 

14 18,2 35 45,4 
p2-3<0,01 
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Анализ спектра лекарственной чувствительности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам проводили у 57 пациентов с СД 1 типа, у 

75 пациентов с СД 2 типа и у 119 пациентов без СД. Как видно и 

приведенных данных, количество больных было больше, чем пациентов с 

бактериовыделением, поскольку нами учитывались результаты исследования 

не только BACTEC MGIT 960, но и анамнестические данные, а также данные 

молекулярно-генетических исследований ДНК МБТ. 

При анализе групп по спектру лекарственной чувствительности МБТ 

было выявлено, что во всех трех группах встречались пациенты, выделяющие 

МБТ с лекарственной чувствительностью, полирезистентностью, МЛУ и 

ШЛУ. Однако значимых различий между сравниваемыми группами по 

спектру ЛУ МБТ не наблюдалось (табл. 16). 

Таблица 16. 

Спектр лекарственной чувствительности МБТ у больных сравниваемых групп 

№ 

п/п 

 

Группы больных 

Всего 

Спектр лекарственной чувствительности 

ЛЧ 
Полирезис- 

тентность 
МЛУ ШЛУ 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 Больные ТБ+СД 1 
57 100,0 15 26,4 6 10,5 6 10,5 30 52,6 

2 Больные ТБ+СД 2 
75 100,0 20 26,7 3 4,0 18 24,0 

p1-2 <0,05 

34 45,3 

3 
Больные  

ТБ без СД 

119 100,0 40 33,6 9 7,6 20 16,8 50 42,0 

При анализе выраженности туберкулезной интоксикации у больных 

исследуемых групп было выявлено, что у больных с СД 1 и 2 типов 

достоверно чаще наблюдалась интоксикация легкой и средней степени (табл. 

17). Тяжелая степень интоксикации достоверно чаще наблюдалась в группе 

больных туберкулезом легких без сахарного диабета. 
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Распределение пациентов первой и второй группы по длительности 

сахарного диабета представлено в таблице 18. Как видно из приведенных 

данных в обеих группах преобладали пациенты с длительностью СД от 5 до 

10 лет. Пациенты с длительность СД до 1 года чаще встречались в группе 

больных с СД 2 типа. 

Таблица 17. 

Степени выраженности интоксикации у больных исследуемых групп 

№ 
п/п 

Группы  
больных 

Всего 
Степень интоксикации 

Легкая Средняя Тяжелая 

абс % абс % абс % абс % 

1 Больные  
ТБ+СД 1 

69 100,0 34 49,3 21 30,4 14 20,3 

2 Больные  
ТБ+СД 2 

87 100,0 51 58,6 19 21,8 17 19,6 

3 Больные  
ТБ без СД 

131 100,0 37 28,2 
p1,2-3<0,01 

9 6,9 
p1,2-3<0,01 

85 64,9 
p1,2-3<0,01 

Таблица 18. 

Длительность сахарного диабета в сравниваемых группах больных 

№ 
п/п Группы больных 

Всего 
Длительность сахарного диабета 

до 1 года 1 - 5 лет 5 - 10 лет > 10 лет 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 Больные ТБ + СД 1 
69 100,0 2 2,9 19 27,5 31 44,9 17 24,6 

2 Больные ТБ + СД 2 
87 100,0 11 12,6 

p1-2<0,02 
16 18,5 32 36,8 28 32,1 

 

Было выявлено, что с увеличением длительности СД как 1 так и 2 типа 

количество больных с впервые выявленным туберкулезом легких 

уменьшалось, а количество больных с ранее леченым туберкулезным 

процессом и рецидивами наоборот увеличивалось (табл. 19). 
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Таблица 19. 
Частота встречаемости впервые выявленного, ранее леченого и 

рецидивов туберкулеза легких в зависимости от длительности течения СД 

№ 

п/п 

Длительность 

СД 

Характер туберкулезного процесса 

Всего 
впервые  

выявленный 
ранее  

леченый рецидив 

а б в г д е 

абс % абс % абс % 

1 до 1 года 9 75,0 
p1-3,4<0,01 

3 25,0 
p1-3<0,01 

- - 12 

2 от 1 до 5 лет 17 47,2 19 52,8 - - 36 

3 от 5 до 10 лет 17 25,8 48 72,7 
pб-г<0,01 

1 1,5 66 

4 более 10 лет 
11 26,2 24 57,1 

pб-г<0,01 
p1-4<0,05 

7 16,7 42 

При анализе групп пациентов с сахарным диабетом по частоте 

встречаемости отдельных форм туберкулеза при различной длительности СД 

было отмечено, что количество больных с инфильтративным туберкулезом 

легких с ростом длительности СД снижается. Частота встречаемости 

туберкулем и фиброзно-кавернозного туберкулеза легких не зависела от 

длительности СД (таблица 20.). 

Таблица 20. 
Частота встречаемости отдельных клинических форм туберкулеза в 

зависимости от длительности СД 1 и СД 2 типов 

Формы  

туберкулеза  

легких 

Длительность СД 1 типа и СД 2 типа 

до 1 года от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет 

а б в г д е ж з 

абс % абс % абс % абс % 

Инфильтративный 9 75, 17 47,2 13 19,7 
pб,г-е<0,01 

8 19,0 
pб,г-з<0,05 

Туберкулемы 1 8,3 8 22,2 18 27,3 18 42,9 

Фиброзно-кавернозный 2 16,7 8 22,2 25 37,9 12 28,9 

Всего 12 100,0 36 100,0 66 100,0 42 100,0 
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При анализе групп с СД 1 и 2 типов по стадии компенсации СД было 

установлено, что у подавляющего большинства больных диабет при 

поступлении был в стадии декомпенсации (табл. 21). 

Таблица 21. 

Частота выявляемости компенсированного, субкомпенсированного и 
декомпенсированного СД 1 и 2 типов 

№ 

п/п 
Группы 
больных 

Всего 

Компенсированность СД 

Компенси-
рованный 

Субкомпенси-
рованный 

Декомпенси-
рованный 

абс % абс % абс % абс % 

а б с д е ж з и 

1 
Больные  

ТБ + СД 1 

69 100,0 2 2,9 14 20,3 53 76,8 

pд-и< 0,01 

2 
Больные  

ТБ + СД 2 

87 100,0 4 4,6 28 32,2 55 63,2 

pд-и< 0,01 

Для иллюстрации полученных данных приводим клинические 

наблюдения. 

Клинический пример № 1. 

Пациентка К., 23 лет, находилась на лечении в 3 терапевтическом 

отделении ЦНИИТ с июня 2012 года по апрель 2013 года. 

Диагноз при поступлении: Туберкулема 6-го сегмента левого легкого в фазе 

распада, МБТ (+), МЛУ МБТ. Сахарный диабет 1 типа, декомпенсированный. 

Жалобы при поступлении на общую слабость, утомляемость. 

Анамнез заболевания: Контакт с больным туберкулезом не установлен. 

Впервые диагноз туберкулеза легких был установлен в феврале 2012 году при 

профилактическом осмотре – инфильтративный туберкулез S6 левого 

легкого в фазе распада и обсеменения. В течение 3-х месяцев пациентка 

получала лечение по 1 режиму химиотерапии (H, R, Z, E) в ПТД по месту 

жительства - без динамики. Данных о ЛЧ МБТ не было. Пациентка 

самостоятельно обратилась в ЦНИИТ для решения вопроса о дальнейшей 
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тактике лечения. 

Диагноз сахарного диабета 1 типа был установлен на момент начала 

химиотерапии.  

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Нормостенического телосложения, подкожно-жировая клетчатка 

(ПЖК) развита слабо. Периферические лимфатические узлы не 

пальпируются. При перкуссии над всей поверхностью легких определяется 

ясный легочный звук. При аускультации выслушивается ослабленное 

везикулярное дыхание. Хрипы не выслушиваются. ЧДД – 16 в минуту. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 70 в минуту, АД 110/70 мм рт. ст. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный. Печень при перкуссии - по краю 

реберной дуги. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D 

= S. Патологических рефлексов нет. В личности, месте и времени 

ориентирована. Вес 50 кг, Рост 167см. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: в 6-

м сегменте левого легкого ближе к периферии определяется округлое 

образование с четкими контурами и участком просветления по периферии 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. КТ органов грудной клетки при поступлении. 
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Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ не 

обнаружены. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: 

лекарственная чувствительность к изониазиду, рифампицину и 

фторхинолонам сохранена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: 

рост МБТ выявлен, лекарственная чувствительность сохранена к изониазиду, 

рифампицину, пиразинамиду, этамбутолу. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 143 г/л, эритроциты 4,77 х 

1012, лейкоциты 5,6 х 109: палочкоядерные 1%, лимфоциты 36%, эозинофилы 

6%, моноциты 11%, скорость оседания эритроцитов 22 мм/ч.  

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1020, белок отсутствует, лейкоциты – 1 

– 2 в поле зрения, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: Общий 

билирубин – 8 мкмоль/л ( N 8 – 20); Тимоловая проба 1,9 ед (N 0 – 4); АЛТ 22 

Е/л (N жен. до 32); АСТ 46 Е/л (N жен до 31); ЩФ 45 Е/л (N жен до 104); 

ГГТП 10 Е/л (N жен 7 – 32); СРБ 3 мг/л (N < 3); Креатинин 55,88 мкмоль/л (N 

53 – 115); Мочевина 2,94 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 61,2 г/л (N 65 – 

85); Альбумин 42,85 г/л (N 35 – 50); Глюкоза крови 8,8 ммоль/л; Амилаза 37 (N 

до 80); Са 2,55 ммоль/л (N 2,02 – 2,6); Cl 99,5 ммоль/л (N 97 – 108). 

Гликированный гемоглобин при поступлении: 7,6%. 

ЭКГ при поступлении: Ритм синусовый. ЧСС – 72 в минуту. Нормальное 

положение электрической оси сердца. Умеренные изменения миокарда. 

ФВД при поступлении: Вентиляционная способность легких в норме. 

Бронхоскопия при поступлении: патологии бронхов не обнаружено. 

Лечение проводилось по 1 режиму химиотерапии: изониазид 0,6, 

рифампицин 0,45, пиразинамид 1,5, этамбутол 1,2. 

Инсулинотерапия: Хумалог 8 ЕД перед завтраком обедом и ужином; Лантус 
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15 ЕД в 21:00. 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у больной 

с СД 1 типа туберкулез чаще выявляется в молодом возрасте, и проявляется 

преимущественно в виде туберкулем с распадом бактериовыделением при 

наличии декомпенсации СД. 

Клинический пример № 2. 

Пациент В., 45 лет, находился на лечении в 3 терапевтическом отделении 

ЦНИИТ с февраля 2013 года по сентябрь 2013 года. 

Диагноз при поступлении: Туберкулёма 6-го сегмента правого легкого в фазе 

распада, МБТ (+). МЛУ МБТ. Сахарный диабет 2 типа, декомпенсированный. 

Диабетическая ретинопатия. Гипертоническая болезнь 2степени, 2 стадии, 

риск ССО 4. Ожирение 2 степени.  

Жалобы при поступлении на общую слабость, утомляемость, одышку при 

физических нагрузках. 

Анамнез заболевания: Контакт с больным туберкулезом не установлен. При 

флюорографии в 2011 году патологии выявлено не было. С марта 2012 года 

пациент взят на диспансерный учет эндокринологом в связи с выявленным 

сахарным диабетом 2 типа. Постоянно принимал метформин 2,0 в сутки. В 

октябре 2012 года при профилактическом осмотре у эндокринолога при 

флюорографии были выявлены инфильтративные изменения в проекции 

нижней доли правого легкого. Пациент был направлен в ПТД по месту 

жительства для обследования. При обследовании в ПТД в мокроте МБТ 

обнаружены. Установлен диагноз - инфильтративный туберкулез нижней 

доли правого легкого в фазе распада, МБТ (+). Была назначена химиотерапия 

по 1 режиму: изониазид 0,6, рифампицин 0,6, пиразинамид 2,0, стрептомицин 

1,0. Однако на фоне химиотерапии была выявлена отрицательная динамика 

процесса. Была установлена лекарственная устойчивость МБТ к 

рифампицину. Схема химиотерапии была изменена: изониазид 0,6; 

пиразинамид 2,0 через день; этамбутол 1,6 через день; канамицин 1,0, затем 
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капреомицин 1,0 в ингаляциях; моксифлоксацин 0,4. После выписки лечение 

проводилось по ранее указанной схеме в ПТД в сочетании с ингаляциями 

рифампицина. Во время лечения отмечалась плохая переносимость 

рифампицина (возникали тошнота и рвота), капреомицина и пиразинамида 

(крапивница). При контрольной КТ органов грудной клетки было выявлено 

формирование туберкулёмы с распадом. Был направлен в ЦНИИТ для 

обследования и лечения. 

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Нормостенического телосложения, подкожно-жировая клетчатка 

развита избыточно. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. 

При перкуссии над всей поверхностью легких определяется ясный легочный 

звук. При аускультации выслушивается везикулярное дыхание. Хрипы не 

выслушиваются. ЧДД – 18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 

92 в минуту, АД 140/85 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий 

безболезненный. Печень при перкуссии - по краю реберной дуги. Желчный 

пузырь не пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с обеих 

сторон. Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D = S. Патологических 

рефлексов нет. В личности, месте и времени ориентирован. Вес 98 кг, Рост 

179см. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: в 

нижней доле правого легкого (9-й сегмент) визуализируется округлое 

образование с нечеткими контурами диаметром 19 мм, неравномерно 

утолщенными стенками и полостью деструкции внутри. К более тонкой 

стенке прилегает дренирующий бронх. По латеральному полюсу образования 

наблюдается плевральный тяж. В окружающей легочной ткани 

визуализируется фиброзная деформация легочной ткани и бронхов. На 

остальном протяжении легких очаговых и инфильтративных изменений не 

обнаружено. Ассиметрично уплотнены стенки ВГЛУ паратрахеальной 

группы до 11 мм в диаметре (рисунок 2). 
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Рисунок 2. КТ органов грудной клетки при поступлении. 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ +. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: 

лекарственная устойчивость к изониазиду и рифампицину. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: рост 

МБТ выявлен, определена лекарственная устойчивость к изониазиду, 

рифампицину, этамбутолу, этионамиду. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 168 г/л, эритроциты 5,66 х 

1012, лейкоциты 8,2 х 109, палочкоядерные 2%, лимфоциты 32%, эозинофилы 

4%, моноциты 11%, СОЭ 11 мм/ч (W).  

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1030, белок отсутствует, лейкоциты не 

обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Биохимические показатели крови при поступлении: Общий билирубин 6 

мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 105 Е/л (N муж. до 42); АСТ 65 Е/л (N муж до 37); 

ЩФ 42 Е/л (N муж до 117); ГГТП 30 Е/л (N муж 11 – 50); Креатинин 102 

мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 5,7 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 84 г/л 

(N 65 – 85); Глюкоза крови 9,1 ммоль/л. 

Гликированный гемоглобин при поступлении: 8,2%. 
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ЭКГ при поступлении: ритм синусовый. ЧСС 64 в минуту. Отклонение ЭОС 

влево. Рисунок ЭКГ в пределах вариантов нормы. 

ФВД при поступлении: Вентиляционная способность легких в норме. 

Бронхоскопия при поступлении: патологии бронхов не обнаружено. 

Лечение проводилось по 4 режиму химиотерапии: Капреомицин 1,0 в/м, 

Левофлоксацин 1,0; Пиразинамид 1,5, Циклосерин 0,75, Протионамид 0,75. 

Индивидуальная непереносимость ПАСК – отек Квинке. Химиотерапия была 

развёрнута полностью через 1 месяц в связи с развитием побочных реакций. 

Проводилась гепатопротекторная терапия и курс плазмафереза. 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у больного 

с СД 2 типа туберкулез чаще выявляется в возрасте старше 40 лет, и 

проявляется преимущественно в виде туберкулем с распадом и 

бактериовыделением при наличии декомпенсации СД.  

Клинический пример № 3. 

Пациент Т., 28 лет, находился на лечении в 3 терапевтическом отделении 

ЦНИИТ с сентября 2012 года по декабрь 2013 года. 

Диагноз при поступлении: Инфильтративный туберкулез нижней доли 

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

(стрептомицин, изониазид, рифампицин, этамбутол, этионамид, циклосерин, 

офлоксацин). 

Жалобы при поступлении на утомляемость, озноб, потливость, кашель с 

мокротой желтоватого цвета, одышку при физической нагрузке. 

Анамнез заболевания: больной из внутрисемейного контакта (туберкулезом 

болели дед и прадед, двоюродный брат – МЛУ МБТ, родной брат находится 

на лечении в ЦНИИТ с марта 2012 года – ШЛУ МБТ – изониазид, 

рифампицин, фторхинолоны, этамбутол). Ухудшение самочувствия пациент 

отметил с сентября 2012 года, когда стала повышаться температура тела 

до фебрильных цифр, появился кашель с серозно-гнойной мокротой. 

Обратился к терапевту по месту жительства. При рентгенологическом 
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исследовании органов грудной клетки были выявлены инфильтративные 

изменения в нижней доле правого легкого. Изменения были расценены как 

неспецифическая пневмония, и проведено лечение антибиотиками широкого 

спектра действия (амоксиклав, кларитромицин). На фоне лечения 

самочувствие улучшилось, при контрольной рентгенографии – без динамики. 

При КТ органов грудной клетки выявлены инфильтративные изменения с 

полостью распада и очагами отсева в нижней доле правого легкого. 

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Астенического телосложения, подкожно-жировая клетчатка (ПЖК) 

развита слабо. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. При 

перкуссии паравертебрально справа на уровне 7 – 8-го грудных позвонков 

определяется притупление легочного звука. При аускультации выслушивается 

везикулярное дыхание. Паравертебрально справа на уровне 7 – 8-го грудных 

позвонков выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы. ЧДД – 18 в 

минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 74 в минуту, АД 110/70 мм рт. 

ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень при перкуссии – по краю реберной 

дуги. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D 

= S. Патологических рефлексов нет. В личности, месте и времени 

ориентирован. Вес 78 кг, Рост 186см. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: в 6 

– 10-ом сегментах правого легкого определяется участок инфильтрации, 

прилежащий к паравертебральной и паракостальной плевре, с полостью 

распада в проекции 6 сегмента размерами 13 мм х 10 мм. На фоне 

инфильтрации видны просветы воздушных бронхов. В латеральных отделах 

6-го и 9-го сегментов правого легкого определяются множественные мягкие 

очаги (рисунок 3). 
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Рисунок 3. КТ органов грудной клетки при поступлении. 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ ++. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: 

лекарственная устойчивость к изониазиду, рифампицину и фторхинолонам. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: рост 

МБТ выявлен, определена лекарственная устойчивость к изониазиду, 

рифампицину, этамбутолу, этионамиду, циклосерину и офлоксацину. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 160 г/л, эритроциты 5,41 х 

1012, лейкоциты 8,2 х 109, палочкоядерные 7%, лимфоциты 36%, эозинофилы 

2%, моноциты 8%, СОЭ 39 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1020, белок отсутствует, лейкоциты не 

обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Биохимические показатели крови при поступлении: Общий билирубин 10 

мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 13 Е/л (N муж. до 42); АСТ 20 Е/л (N муж до 37); 

ЩФ 83 Е/л (N муж до 117); ГГТП 16 Е/л (N муж 11 – 50); Креатинин 71 

мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 2,8 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 81 г/л 

(N 65 – 85); Глюкоза крови 3,9 ммоль/л. 



71 

ЭКГ при поступлении: Ритм синусовый. ЧСС 70 в мин. Вертикальное 

положение электрической оси сердца. Рисунок ЭКГ в пределах вариантов 

нормы. 

ФВД при поступлении: Вентиляционная способность легких в норме. 

Бронхоскопия при поступлении: патологии бронхов не обнаружено. 

Лечение проводилось по 5 режиму химиотерапии: Капреомицин 1,0 в/м, 

Моксифлоксацин 0,4, Пиразинамид 1,5, Циклосерин 0,75, ПАСК 12,0, 

Линезолид 0,6. Переносимость химиотерапии была хорошая. 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у больного 

без СД туберкулез чаще выявляется в молодом возрасте. Часто встречаемой 

клинической формой является инфильтративный туберкулез с полостями 

распада средних размеров и умеренным бактериовыделением. 

Резюме 

Таким образом, проведенный анализ показал, что течение туберкулеза 

легких у больных сочетанным с разными типами сахарного диабета имеет 

свои особенности. Туберкулез легких у пациентов с сахарным диабетом 1 

типа и у больных без СД преимущественно выявлялся в возрасте от 18 до 39 

лет, а при сахарном диабете 2 типа, наоборот – в возрасте старше 40 лет. 

Сравнительный анализ по клиническим формам туберкулеза легких показал, 

что туберкулемы легких достоверно чаще наблюдались среди пациентов с 

сахарным диабетом 1 и 2 типов по сравнению с больными без СД. При этом в 

более половине случаев туберкулемы были множественными. У большинства 

больных туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом чаще, наблюдалась 

туберкулезная интоксикация средней степени выраженности. 

Распространенность туберкулезного процесса в легких при сахарном диабете 

как 1, так и 2 типов чаще составляла более двух долей, а при туберкулезе без 

сахарного диабета менее 2-х долей. Распад в легочной ткани с размерами 

полостей менее 2 см достоверно чаще наблюдался у больных с сахарным 

диабетом 1 и 2 типов. При этом у больных этой категории специфический 
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процесс достоверно чаще сопровождался наличием бактериовыделения. По 

спектру лекарственной устойчивости сравниваемые группы достоверно не 

различались.  
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Глава 4. Изменения функциональной активности сосудистого 
эндотелия и состояние системы гемостаза у больных 
туберкулезом легких с сопутствующим сахарным 
диабетом 1 и 2 типов 

4.1. Показатели метаболической активности сосудистого 
эндотелия 

Были обследованы 114 больных туберкулезом легких с сопутствующим 

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

пациентов. Группу сравнения составил 131 больной туберкулезом легких без 

сопутствующего СД.  

Анализ клинической характеристики всех трех групп больных показал, 

что по полу все 3 группы были практически идентичны. По возрасту 

большинство пациентов в группе СД 1 типа были моложе 39 лет, а среди 

больных с СД 2 типа наблюдались лица старше 40 лет. По формам 

заболевания различия выявились по частоте встречаемости инфильтративного 

туберкулеза легких и туберкулем. Инфильтративный туберкулез оказался 

доминирующей формой у больных без СД (44,4%), вдвое реже выявлялся в 

группе СД 1 типа (20,0%), а в группе больных СД 2 типа наблюдался в 29,0% 

случаев. Напротив, туберкулемы оказались одной из доминирующих форм у 

больных СД обоих типов по сравнению с больными без СД (соответственно 

33,3% и 31,9% против 8,4%). 

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

больных без СД и несколько реже при наличии СД обоих типов (31,1% и 

31,9%). Соответственно, ранее леченые пациенты составили большинство в 

группах больных с сопутствующим СД (62,2% и 58% против 51,1%), хотя эти 

различия не были статистически значимы. 

По частоте распада и бактериовыделения группы больных с СД не 

различались, однако выявлялись достоверные различия по данным признакам 

при сравнении с группой больных без СД. Распад в легочной ткани 

наблюдался в 68,9% при СД 1 типа, в 72,5% при СД 2 типа и в 58,8% случаев 
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в группе без СД. Бактериовыделение соответственно – 93,3%, 94,2%, 76,3%. 

Спектр лекарственной чувствительности в сравниваемых группах достоверно 

не различался. 

Приведенные данные свидетельствуют, что по клиническим формам 

туберкулеза легких, распаду в легочной ткани и бактериовыделению группы 

больных с СД и без него были не сопоставимы. Поэтому при анализе 

полученных результатов исследования требовалась не только суммарная, но и 

дифференцированная оценка по принципиально значимым критериям. 

Группы СД 1 и СД 2 типов меньше различались между собой, но, тем не 

менее, различия существовали, что также требовало отдельного анализа. 

Частота различных отклонений в показателях метаболической 

активности сосудистого эндотелия представлена в таблице 22, из которой 

видно, что у больных туберкулезом с обоими типами СД значительно чаще, 

чем в группе без сахарного диабета, выявлялась триада изменений 

характерных для дисфункции эндотелия. ДЭ проявлялась в виде резкого роста 

вазоконстриктора Э-1, нарастания потенцирующего тромбоцитарный и 

плазменный компоненты гемостаза ФВ, при одновременном снижении 

компенсирующего и нивелирующего эти негативные эффекты оксида азота. 

Рост ФВ вообще был характерен только для пациентов с сочетанной 

патологией, а снижение NO˙ максимально часто выявлялось при СД 1 типа. 

В таблице 23 представлены реальные цифровые величины 

исследованных показателей. Наиболее значимым отклонением у пациентов 

всех трех групп было резкое увеличение плазменной концентрации Э-1, 

максимальное при СД 2 типа. Достоверный рост ФВ отмечался только у 

больных с СД (в равной степени при СД 1 и СД 2 типов), а снижение NO˙ 

имело место у всех больных, но более выраженное – при наличии 

сопутствующего СД (особенно СД 1 типа). 
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Таблица 22. 

Частота различных отклонений в показателях метаболической активности 
сосудистого эндотелия больных туберкулезом легких в сочетании с разными 

типами СД и без него (в %) 

Показа- 
тели 

Характер отклонений 
Норма Снижение Повышение 

ТБ + 
СД 1 

ТБ + 
СД 2 

ТБ ТБ + 
СД 1 

ТБ + 
СД 2 

ТБ ТБ + 
СД 1 

ТБ + 
СД 2 

ТБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
NO2

-+ 
NO3

-, мкМ  
37,8 55,1 68,4 

p1-2< 
0,01 

62,2 44,9 26,4 
p4,5-6< 
0,01 

- - 5,2 

Э-1, 
фмоль/мл 

37,8 37,7 54,0 
p2-3< 
0,05 

- - - 62,2 62,3 46,0 
p7,8-9< 
0,02 

ФВ, (анти-
ген),% 

46,7 49,3 88,2 
p1,2-3< 
0,01 

- - 3,9 53,3 50,7 7,9 
p7,8-9< 
0,01 

Таблица 23. 

Средние значения и разброс показателей метаболической активности 
сосудистого эндотелия у больных туберкулезом легких в сочетании с 

разными типами СД и без него (Мm и амплитуда) 

Показатели и 
единицы измерения Норма 

Сравниваемые группы 
ТБ + СД 1 

n=45 
ТБ + СД 2 

n=69 
ТБ 

n=131 
1 2 3 

NO2
-+ NO3

-, мкМ 
 
Амплитуда 

50,51,4 36,2±1,2* 
 

19,8-61,0 

38,5±0,9* 
 

24,2-55,8 

45,9±1,1* 
p1-3<0,01 
15,5-76,5 

Э-1, фмоль/мл 
 
Амплитуда 

0,50,04 2,67±0,4* 
 

0,1-15,4 

3,21±0,4* 
 

0,1-18 

2,18±0,3* 
p2-3<0,05 
0,4-15,4 

ФВ, (антиген),% 
 
Амплитуда 

100,05,0 156±4,4* 
 

90-220 

155±3,6* 
 

80-220 

92±3,4 
p1,2-3<0,01 

20-180 
* - различия с нормой достоверны 

Эти общие закономерности были отчетливо выражены у впервые 

выявленных больных (таблица 24): у пациентов с наличием сопутствующего 

СД обоих типов Э-1 был повышен более значительно, а NO˙, напротив, 

оказался достоверно ниже, чем в группе сравнения. ФВ превышал 

нормальные значения только у больных с сочетанной патологией. 
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У хронических больных туберкулезом различия в показателях Э-1 и NO˙ 

между группами стирались. При наличии рецидивов туберкулеза легких у 

пациентов с сопутствующим СД повышение Э-1 оказалось в 1,5–2,5 раза 

меньше, чем при впервые выявленном туберкулезе, тогда как в группе 

сравнения показатели Э-1 при впервые выявленном туберкулезе и рецидивах 

практически совпадали. 

Таблица 24. 

Средние значения показателей метаболической активности сосудистого 
эндотелия у больных туберкулезом легких в сочетании с разными типами СД 

и без него в зависимости от характера туберкулезного процесса (Mm) 

Показатели и единицы 
измерения 

Норма  Сравниваемые группы 
Впервые 

выявленные 
Ранее 

леченные  
Рецидивы 

а б в 
1 

NO2
-+ NO3

-

, мкМ 

ТБ + СД 1 

50,51,4 

34,4±1,6 40,6±1,6 
pа-б<0,01 

33,4±2,1 
pб-в<0,01 

2 ТБ + СД 2 37,7±1,4 38,8±1,0 38,5±2,0 
3 

ТБ 
46,3±1,9 

p1,2-3<0,01 
43,2±1,3 
p2-3<0,01 

46,9±2,9 
p1-3<0,01 
p2-3<0,05 

4 

Э-1, 
фмоль/мл 

ТБ + СД 1 

0,50,04 

4,0±0,7 2,4±0,3 
pа-б<0,01 

1,4±0,4 
p1-3<0,01 
p2-3<0,05 

5 
ТБ + СД 2 

4,5±0,7 3,3±0,6 1,8±0,4 
p1-3<0,01 
p2-3<0,05 

6 ТБ 1,9±0,3 
p4,5-6<0,01 

2,8±0,7 1,8±0,3 

7 
ФВ, 

(антиген),% 

ТБ + СД 1 

100,05,0 

167±6,7 151±6,0 160±7,5 
8 ТБ + СД 2 160±5,9 153±4,8 158±11,2 
9 ТБ 88±4,0 

p7,8-9<0,01 
95±6,5 

p7,8-9<0,01 
94±11,1 

p7,8-9<0,01 
* - различия с нормой достоверны 

Результаты сопоставления исследованных показателей у пациентов всех 

трех групп по формам туберкулеза легких представлены в таблице 25. При 

инфильтративном туберкулезе различия между пациентами с СД 1 типа и СД 

2 типа отсутствовали и выявлялись общие закономерности (рост Э-1 и ФВ 

при снижении NO˙). В группе сравнения отклонения в показателях Э-1 и NO˙ 

той же направленности были выражены в меньшей степени, а ФВ оказался 
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достоверно сниженным. По существу, аналогичные соотношения выявлялись 

при туберкулемах. 

При фиброзно-кавернозном туберкулезе показатели NO˙ повторяли 

изменения при ранее рассмотренных формах, но значения Э-1 у пациентов с 

обоими типами СД оказались достоверно ниже, чем при инфильтративном 

туберкулезе и туберкулемах. В группе сравнения, напротив, имела место 

тенденция к росту уровня Э-1 и, в отличие от больных с СД обнаружился рост 

показателя ФВ, который достигал нормальных значений (см. табл. 25). 

При казеозной пневмонии у больных группы сравнения резко падал (до 

нормы) уровень Э-1 при столь же значительном росте ФВ, тогда как в группах 

с СД различия в этих показателях с другими формами туберкулеза были 

незначительными (см. табл. 25). 

Таблица 25. 
Средние значения показателей метаболической активности сосудистого 

эндотелия у больных с разными формами туберкулеза легких в сочетании с 
разными типами СД и без него (Mm и амплитуда) 

Показатели и единицы 
измерения Норма 

Сравниваемые группы 

Инф. ТБ Туберку- 
лемы ФКТ Казеоз. 

пнев. 
a б в г 

1 

NO2
-+ 

NO3
-, мкМ 

ТБ+СД1 

50,51,4 

36,8±2,5* 35,3±1,8* 35,8±2,8* 36,9±2,1* 
2 

ТБ+СД2 
37,7±1,6* 36,0±1,0* 37,6±1,3* 41,9±0,9* 

pа-г<0,05 
pб,в-г<0,01 

3 ТБ 44,8±1,1* 
p1,2-3<0,01 

47,2±0,8* 
p1,2-3<0,01 

45,7±1,9* 
p1,2-3<0,01 

44,6±2,1* 
p1-3<0,01 

4 

Э-1, 
фмоль/мл 

ТБ+СД1 

0,50,04 

2,74±0,8* 4,57±1,0* 
 

1,42±0,38* 
pа-в<0,01 

2,4±0,7* 
 

5 ТБ+СД2 2,88±0,5* 4,64±0,9* 2,29±0,6* 
pа-в<0,05 

4,1±1,0* 
 

6 
ТБ 

1,9±0,3* 
 

3,5±2,3 3,7±1,1* 
 

0,37±0,04 
pа,б,в-г<0,01 
p4,5-6<0,01 

7 

ФВ, 
(антиген),%

ТБ+СД1 

100,05,0 

165±8,5 170±10,9 167±7,6 136±10,5 
pа,б,в-г<0,05 

8 ТБ+СД2 155±7,7 160±4,9 146±5,7 164±8,8 
9 

ТБ 
70±3,5 

p7,8-9<0,01 
68±7,1 

p7,8-9<0,01 
97±8,8 

p7,8-9<0,01 
144±4,2 

pа,б,в-г<0,01 
p7-9<0,05 

* - различия с нормой достоверны 
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Таким образом, обнаружилось, что в развитии ДЭ у больных 

туберкулезом легких с сопутствующим СД обоих типов самостоятельную, 

усугубляющую роль играло обусловленное гипергликемией повреждение 

эндотелиальной выстилки сосудов, дополнительно инициирующее 

гиперпродукцию Э-1 и сопровождавшееся ростом плазменной концентрации 

ФВ. 

Поскольку состояние сосудистой системы при всех обстоятельствах 

взаимосвязано с возрастом, было проанализировано влияние возрастного 

фактора на метаболический статус сосудистого эндотелия у пациентов 

обследованных групп (таблица 26). Выяснилось, что на уровни NO˙ и ФВ 

возрастной фактор влияния не оказывал. Отчетливого влияния он не оказывал 

и на уровень Э-1 у больных с СД 2 типа (у которых принципиально он был 

наиболее высоким). Напротив, при СД 1 типа и в группе сравнения 

показатели Э-1, начиная с 40 лет, отчетливо и последовательно нарастали. 

Таблица 26. 
Средние значения показателей метаболической активности сосудистого 

эндотелия у больных туберкулезом легких в сочетании с разными типами СД 
и без него в зависимости от возраста (Mm и амплитуда) 

Показатели и единицы 
измерения Норма 

Сравниваемые группы 
18-29 30-39 40-49 ≥50 

a б в г 
1 

NO2
-+ 

NO3
-, мкМ 

ТБ+СД1 

50,51,4 

40,8±1,8* 32,3±1,7* 
pа-б<0,01 

36,3±2,1* 
 

37,8±4,0* 

2 ТБ+СД2 38,4±3,7* 37,3±1,8* 
p1-2<0,05 

36,8±1,5* 39,2±1,0* 

3 ТБ 42,4±1,3* 45,2±1,3* 
p1,2-3<0,01 

45,9±2,6 
p1,2-3<0,01 

46,2±2,2 
p1,2-3<0,01 

4 

Э-1, 
фмоль/мл 

ТБ+СД1 

0,50,04 

1,97±0,3* 2,72±0,7* 
 

2,88±0,3* 
pа-в<0,05 

4,3±0,3* 
pа,б,в-г<0,01 

5 ТБ+СД2 2,9±1,1* 2,5±0,7* 3,3±1,1* 3,4±0,5* 
6 ТБ 1,99±0,4* 1,23±0,3* 3,48±1,2 

pб-в<0,05 
4,2±1,3* 
pб-г<0,05 

7 

ФВ, 
(антиген),%

ТБ+СД1 

100,05,0 

150±6,7* 157±3,7* 176±7,9* 
pа-в<0,01 
pб-в<0,05 

169±10,7* 

8 ТБ+СД2 167±5,2* 166±6,7* 147±7,4* 
pа-в<0,05 

156±4,6* 

9 ТБ 90±4,8 
p7,8-9<0,01 

93±5,9 
p7,8-9<0,01 

96±5,7 
p7,8-9<0,01 

100±11,0 
p7,8-9<0,01 

* - различия с нормой достоверны 
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Свой вклад в развитие нарушений метаболической функции эндотелия у 

больных туберкулезом вносил объем поражения легочной ткани (таблица 27). 

На уровень NO˙ он влиял только у пациентов группы сравнения, у которых 

этот показатель достоверно снижался только тогда, когда процесс охватывал 

не менее одной доли легкого. У больных с сопутствующей патологией такая 

зависимость отсутствовала, но при любом объеме поражения уровень NO˙ у 

пациентов с сочетанной патологией был ниже, чем в группе сравнения. 

Напротив, уровень Э-1 закономерно нарастал параллельно увеличению 

объема поражения легочной ткани у всего больного туберкулеза. 

Межгрупповые различия выявились особенно отчетливо при 

распространенных процессах (по сравнению с ограниченным объемом 

поражения при процессах, охватывающих более 2-х долей, показатель Э-1 

возрастал на 2/3 в группе сравнения, вдвое при СД 1 типа и пятикратно – у 

больных с СД 2 типа). При этом различия в уровне Э-1 между всеми тремя 

группами носили достоверный характер (см. табл. 27). 

Уровень ФВ, как и Э-1, нарастал параллельно увеличению объема 

поражения у всех пациентов. При любом объеме поражения показатели ФВ у 

больных с СД 1 типа и СД 2 типа практически совпадали и превышали норму, 

тогда как в группе сравнения они при любой распространенности процесса 

были ниже и в среднем укладывались в пределы нормы (см. табл. 27). 

Наличие распада в легочной ткани на показатели NO˙ и ФВ 

существенного влияния не оказывало. У пациентов обеих групп с 

сопутствующим СД уровень NO˙ был достоверно ниже, а ФВ – достоверно 

выше, чем в группе сравнения. Наличие распада на показатели Э-1 у больных 

с СД 1 типа и в группе сравнения также не влияла, но у пациентов с СД 2 типа 

при наличии распада уровень Э-1 возрастал более, чем втрое по сравнению с 

больными без распада (таблица 28). 
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Таблица 27. 

Средние значения показателей метаболической активности сосудистого 
эндотелия у больных туберкулезом легких, сочетанным с разными типами СД 

и без сопутствующей патологии при разной распространенности 
специфического процесса (Mm) 

Показатели и единицы измерения Норма 
Сравниваемые группы 

1-2 сегмента 1-2 доли Более 2-х долей 
а б в 

1 

NO2
-+ NO3

-, мкМ 

ТБ + СД 1 

50,51,4 

35,6±2,9* 36,4±1,8* 38,7±1,9* 
2 ТБ + СД 2 37,2±1,9* 39,1±0,9* 40,0±1,2* 
3 

ТБ 
49,7±1,6 

 
p1,2-3<0,01 

43,7±1,1* 
pа-б<0,01 

p1,2-3<0,01 

44,1±1,4* 
pб-в<0,01 

p1,2-3<0,05 
4 

Э-1, фмоль/мл 

ТБ + СД 1 

0,50,04 

1,62±0,2* 2,31±0,5* 3,5±0,1* 
pа-в<0,01 
pб-в<0,05 

5 
ТБ + СД 2 

0,82±0,3 
 

p4-5<0,05 

1,88±0,6* 4,38±0,3* 
pа,б-в<0,01 
p4-5<0,02 

6 ТБ 1,5±0,5* 2,06±0,3* 2,46±0,6* 
 

7 

ФВ, (антиген),% 

ТБ + СД 1 

100,05,0 

148±5,8* 163±6,7* 164±6,5* 
8 ТБ + СД 2 153±5,7* 153±8,0* 169±3,6* 

pа-в<0,01 
9 ТБ 85±4,1* 

p7,8-9<0,01 
103±3,8 

p7,8-9<0,01 
106±5,1 

p7,8-9<0,01 
* - различия с нормой достоверны 

Таблица 28. 
Средние значения показателей метаболической активности сосудистого 

эндотелия у больных туберкулезом легких в сочетании с разными типами СД 
и без него в зависимости от наличия распада в легочной ткани (Mm) 

Показатели и единицы измерения Норма 
Сравниваемые группы 

с распадом без распада 
a б 

1 

NO2
-+ NO3

-, мкМ 

ТБ + СД 1 

50,51,4 

36,4±1,2* 36,1±2,7* 
2 ТБ + СД 2 38,9±0,8* 38,1±2,2* 
3 ТБ 47,2±1,6 

p1,2-3<0,01 
44,5±1,0* 
p1,2-3<0,01 

4 

Э-1, фмоль/мл 

ТБ + СД 1 

0,50,04 

2,62±0,47* 2,71±1,4* 
5 ТБ + СД 2 5,0±0,9* 

p4-5<0,05 
1,5±0,4* 
pа-б<0,01 

6 ТБ 2,1±0,3* 
p5-6<0,01 

2,1±0,7* 

7 

ФВ, (антиген), % 

ТБ + СД 1 

100,05,0 

150±4,6* 163±8,5* 
8 ТБ + СД 2 151±4,5* 159±3,7* 
9 ТБ 84±3,8* 

p7,8-9<0,01 
99±8,0 

p7,8-9<0,01 
* - различия с нормой достоверны 
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Фактор бактериовыделения не оказывал влияния на показатели ФВ, 

достоверно снижал уровень NO˙ только у пациентов без сопутствующего СД 

и был взаимосвязан с ростом Э-1 у пациентов группы сравнения и, особенно 

значительно, при наличии сопутствующего СД 1 типа, тогда как при СД 2 

типа такая связь не выявлялась (таблица 29). 

Таблица 29. 

Средние значения показателей метаболической активности сосудистого 
эндотелия у больных туберкулезом легких в сочетании с разными типами СД 

и без него в зависимости от наличия бактериовыделения (Mm) 

Показатели и единицы измерения Норма 
Сравниваемые группы 

Больные с МБТ+ Больные с МБТ- 
a б 

1 

NO2
-+ NO3

-, мкМ 

ТБ + СД 1 

50,51,4 

37,0±1,5* 36,2±2,1* 
2 ТБ + СД 2 38,4±0,8* 38,5±1,9* 
3 

ТБ 
39,9±1,0* 50,3±1,2 

pа-б<0,01 
p1,2-3<0,01 

4 

Э-1, фмоль/мл 

ТБ + СД 1 

0,50,04 

3,70±1,0* 1,51±0,3* 
pа-б<0,05 

5 ТБ + СД 2 3,4±0,5* 3,12±0,9* 
6 ТБ 2,66±0,4* 1,64±0,3* 

pа-б<0,05 
7 

ФВ, (антиген),% 

ТБ + СД 1 

100,05,0 

156±4,8* 156±9,3* 
8 ТБ + СД 2 155±4,0* 156±7,8* 
9 ТБ 96±4,0 

p7,8-9<0,01 
90±5,7 

p7,8-9<0,01 
* - различия с нормой достоверны 

Было проанализировано влияние наличия и степени лекарственной 

устойчивости МБТ на метаболический статус эндотелия у больных с 

бактериовыделением (таблица 30). 

В ряду: ЛЧ – полирезистентность – МЛУ – ШЛУ нарастание 

лекарственной резистентности МБТ на показатели NO˙ отчетливого влияния 

не оказывало. Напротив, на уровни Э-1 и ФВ такое влияние присутствовало в 

виде последовательного нарастания этих показателей у пациентов всех групп. 

Очевидно, преимущественное значение имел при этом не сам факт изменения 

биологических свойств МБТ, а закономерно сопутствующее нарастанию 
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лекарственной резистентности МБТ утяжеление процесса по всем 

клиническим параметрам. 

Таблица 30. 

Средние значения показателей метаболической активности сосудистого 
эндотелия у больных туберкулезом легких в сочетании с СД и без него при 

разной чувствительности МБТ к ПТП (Mm) 

Показатели и единицы 
измерения Норма 

Сравниваемые группы 

ЛЧ Полире-
зистент. МЛУ ШЛУ 

а б в г 
1 

NO2
-+ 

NO3
-, мкМ 

ТБ+СД 1  

50,51,4 

39,8±2,6* 38,4±3,3* 33,3±2,2* 35,6±2,1* 
2 ТБ+СД 2 41,8±1,3* 38,6±1,7* 38,7±1,0* 37,2±1,4* 

pа-г<0,05 
3 ТБ 46,7±2,7 48,2±2,2 43,8±1,2* 

p1,2-3<0,01 
43,0±3,3* 

4 

Э-1, 
фмоль/мл 

ТБ+СД 1  

0,50,04 

0,87±0,2 2,38±0,5* 
pа-б<0,01 

2,37±0,5* 
pа-в<0,01 

5,15±1,0* 
pа-г<0,01 

pб,в-г<0,02 
5 ТБ+СД 2  1,4±0,07* 

p4-5<0,02 
3,1±0,4* 
pа-б<0,01 

3,84±0,8* 
pа-в<0,01 

4,56±1,2* 
pа-г<0,01 

6 ТБ 1,72±0,6* 2,0±0,8 2,82±0,5* 2,6±0,9* 
 

7 

ФВ, (анти-
ген),% 

ТБ+СД 1  

100,05,0 

140±5,9* 157±5,7* 
pа-б<0,05 

167±10,2* 
pа-в<0,05 

164±10,7* 

8 ТБ+СД 2  147±7,6* 147±4,4* 153±6,6* 
 

173±5,5* 
pа,б-г<0,01 
pв-г<0,05 

9 ТБ 66,4±6,8* 
 

p7,8-9<0,01 

97,0±4,2 
pа-б<0,01 

p7,8-9<0,01 

97,1±4,5 
pа-в<0,01 

p7,8-9<0,01 

123,7±7,2* 
pа,б,в-г<0,01 
p7,8-9<0,01 

Наконец, была проанализирована взаимосвязь выраженности ДЭ со 

степенью специфической интоксикации (табл. 31). Обнаружилось, что у 

пациентов всех трех групп по мере нарастания интоксикации уровень NO˙ 

снижался, оставаясь при этом на всех этапах у больных без сопутствующего 

СД выше, чем у пациентов с обоими типами СД. Показатели Э-1 по мере 

нарастания интоксикации столь же закономерно и последовательно 

увеличивались, сохраняя тенденцию к более значительному росту у больных с 

сопутствующим СД. Уровень ФВ, будучи закономерно повышенным у всех 

больных с сопутствующим СД, практически не зависел у них от степени 

специфической интоксикации. Напротив, в группе сравнения такая 
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зависимость отчетливо проявлялась: будучи сниженным у пациентов с мало 

выраженной интоксикацией, показатель ФВ последовательно нарастал 

параллельно интоксикации, оставаясь, тем не менее, даже при резко 

выраженной интоксикации существенно ниже, чем в аналогичных условиях у 

больных с сопутствующим СД (см. таблицу 31). 

Таблица 31. 

Средние значения показателей метаболической активности сосудистого 
эндотелия у больных туберкулезом легких в сочетании с СД и без него (Mm) 

Показатели и единицы 
измерения Норма 

Сравниваемые группы 
слабо 

выраженная 
интоксикация 

умеренно 
выраженная 

интоксикация 

резко 
выраженная 

интоксикация 
а б в 

1 

NO2
-+ 

NO3
-, мкМ 

ТБ + СД 1 

50,51,4 

38,3±3,9* 35,9±1,5* 36,0±2,6* 
2 ТБ + СД 2 39,9±1,5* 38,9±1,8* 35,8±1,0* 

pа-в<0,05 
3 

ТБ 
49,4±1,9 

 
p1,2-3<0,01 

45,7±1,0* 
 

p1,2-3<0,01 

42,2±2,6* 
pа-в<0,05 
p2-3<0,05 

4 
Э-1, 

фмоль/мл 

ТБ + СД 1 
0,50,04 

1,7±0,1* 2,7±0,6* 3,65±0,6* 
pа-в<0,01 

5 ТБ + СД 2 2,6±0,5* 3,7±1,0* 3,65±1,1* 
6 ТБ 2,0±0,3* 2,3±0,7* 2,5±0,8* 
7 

ФВ, 
(антиген),% 

ТБ + СД 1 

100,05,0 

147±7,0* 159±6,4* 160±5,8* 
8 ТБ + СД 2 157±8,4* 154±4,7* 158±7,6* 
9 

ТБ 

68,1±4,6* 
 
 

p7,8-9<0,01 

90,5±3,6 
pа-б<0,01 

 
p7,8-9<0,01 

110,7±7,2 
pа-в<0,01 
pб-в<0,02 

p7,8-9<0,01 
* - различия с нормой достоверны 

Корреляционный анализ показал, что у пациентов с сопутствующим СД 

обоих типов значения NO˙ и ФВ находились в обратной зависимости (при СД 

1 типа r = -0,247, при СД 2 типа r = -0,217). Поскольку уровень NO˙ 

определяется активностью eNOS, а рост ФВ неизбежно сопряжен с 

повреждением плазменной поверхности сосудистого эндотелия [69,71,76], 

отрицательная взаимосвязь между этими двумя показателями 

свидетельствовала о наличии у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД сопряженных морфофункциональных повреждений 

сосудистого эндотелия. При этом у пациентов с обоими типами 
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сопутствующего СД уровень NO˙ в плазме (т.е. активность eNOS) находился в 

прямой связи с ИМТ (r = 0.291 и 0,230), т.е. с нутритивным статусом 

организма. 

У пациентов с обоими типами СД корреляционный анализ выявил 

отрицательную взаимосвязь между уровнями NO˙ и Ф (r = -0,311 и -0,216). 

Поскольку в ряду РОФ показатель Ф является наименее чувствительным 

маркером СВО, очевидно, что снижение NO˙ (активности eNOS) было 

обусловлено не выраженностью воспалительного синдрома, а 

непосредственным повреждающим действием повышенных концентраций 

(возможно, коагуляции) фибриногена на поверхностные структуры 

эндотелия. 

Уровень Э-1 обнаруживал положительную взаимосвязь с показателем 

α1-АТ (r = 0,271 и 0,273). Являясь одним из маркеров СВО, α1-АТ, в то же 

время косвенно отражает интенсивность протеолитических процессов в 

организме пациента и, по-видимому, этот фактор также принимал участие в 

формировании синдрома ДЭ. 

4.2 Показатели системы гемостаза и фибринолиза 

Частота различных отклонений в показателях системы гемостаза у 

больных сравниваемых групп представлена в таблице 32. Интегральные 

показатели скорости свертывания крови (АПТВ, ТВ) обнаруживали 

однотипный разброс во всех группах: значения АПТВ укладывались в 

пределы нормы менее чем у половины больных. С такой же частотой 

отмечалось укорочение АПТВ (т.е. гиперкоагуляционный сдвиг), а у 17,4–

22,2% обследованных больных имел место сдвиг противоположного 

характера. 

ПИ, характеризующий активность протромбинового комплекса, во всех 

группах у половины пациентов укладывался в пределы нормы. У остальных с 

равной частотой он уклонялся от нее в обоих направлениях. 
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Таблица 32. 

Частота различных отклонений в показателях состояния систем гемостаза и 
фибринолиза у больных туберкулезом легких, сочетанным с разными типами 

СД и без сопутствующей патологии (в %) 

Показатели 

Характер отклонений 
Норма Снижение Повышение 

ТБ+ 
СД1 

ТБ+ 
СД2I ТБ ТБ+ 

СД1 
ТБ+ 
СД2 ТБ ТБ+ 

СД1 
ТБ+ 
СД2 ТБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АПТВ, сек 33,4 40,6 42,8 44,4 42,0 38,9 22,2 17,4 18,3 

ТВ, сек 80,0 63,7 82,4 - - - 20,0 36,3 17,6 

ПИ,% 53,3 44,9 52,7 22,2 24,6 20,6 24,5 30,4 26,7 

Ф, г/л 48,9 30,0 30,5 8,9 10,1 4,6 42,2 60,9 64,9 

ФСФ,% 37,8 18,8 22,2 2,2 5,8 5,3 60,0 75,4 72,5 

АТ III,% 60,0 47,8 50,4 - 4,3 6,1 40 47,9 43,5 

ВЛ, мин 33,4 17,4 19,9 - - - 66,6 82,6 80,1 

РКФМ, мг/л 13,3 2,9 7,7 - - - 86,7 97,1 92,3 

Д-димер, мг/л 40,0 30,4 18,3 - - - 60,0 69,6 71,7 

Доминирующими сдвигами в показателях главного субстрата 

свертывания крови – Ф и обеспечивающего стабильность формирующихся 

сгустков ФСФ было их повышение, обуславливающее гиперкоагуляционный 

сдвиг в системе гемостаза. Этот сдвиг реже наблюдался у пациентов с СД 1 

типа и принципиально чаще при СД 2 типа и в группе сравнения. 

У подавляющего большинства пациентов было удлинено время лизиса, 

т.е. имело место замедление фибринолиза. При этом нормальные значения ВЛ 

у пациентов с СД 1 типа встречались вдвое чаще, чем при СД 2 типа и в 

группе сравнения. 

Показатель РКФМ, характеризующий интенсивность тромбинемии и 

начальных этапов внутрисосудистой коагуляции крови, был повышен у 
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подавляющего числа больных с СД 2 типа и в группе сравнения, но 

определялся в пределах нормы у 13,3% пациентов с СД 1 типа. Уровень ДД, 

повышение которого является маркером ВСК, укладывался в пределы нормы 

у 40% больных с СД 1 типа, у 30,4% пациентов с СД 2 типа и лишь у 18,3% в 

группе сравнения. 

Таким образом, качественная оценка результатов проведенных 

исследований свидетельствовала о том, что для большинства обследованных 

больных туберкулезом легких был характерен гиперкоагуляционный сдвиг в 

системе гемостаза, часто сопровождающийся латентно протекающим ВСК. 

Эти изменения реже наблюдались у пациентов с сопутствующим СД 1 типа и 

с равной, более значительной частотой при СД 2 типа и в группе сравнения. 

Снижение у малого числа больных показателей Ф и ФСФ и у 20–25% 

пациентов значений ПИ могло быть обусловлено потреблением 

соответствующих факторов в процессах ВСК, нарушением 

белковосинтетической функции печени (где эти факторы синтезируются), а 

также лекарственной нагрузкой противотуберкулезными препаратами с 

возникновением недостаточности витамина К (для ПИ). Повышение 

активности АТIII у значительного числа пациентов всех трех групп служило 

косвенным подтверждением гипертромбинемии, при которой рост AТIII 

является механизмом физиологической компенсации. 

В таблице 33 представлены цифровые показатели всех исследованных 

компонентов системы гемостаза. В принципе, для всех показателей была 

характерна широкая амплитуда индивидуальных значений, далеко выходящих 

за границы физиологических колебаний. Вместе с тем, комплексная оценка 

полученных данных позволяла у пациентов всех групп констатировать 

наличие гиперкоагуляционного сдвига в системе гемостаза (рост усредненных 

показателей Ф, ФСФ, РКФМ, ДД, удлинение ВЛ).  
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Таблица 33.  

Средние значения и разброс показателей состояния систем гемостаза и 
фибринолиза у больных туберкулезом легких в сочетании с СД и без него 

(Мm и амплитуда) 

Показатели 
и 

единицы 
измерения 

Норма 

Сравниваемые группы 

ТБ + СД 1 ТБ + СД 2 ТБ 

1 2 3 

АПТВ, сек 
 
Амплитуда 

37,0 + 0,33 
 

33-40 

33,6±0,9* 
 

23-47 

35,5±1,0 
 

20-73 

38,5±0,4 
p1,2-3<0,01 

22-73 
ТВ, сек 
 
Амплитуда 

20,2 + 0,89 
 

16-24 

24,7±1,9 
 

16-33 

21,3±0,5 
 

18-31 

18,2±0,1* 
p1,2-3<0,01 

10-38 
ПИ,% 
 
Амплитуда 

104,0 + 2,7 
 

92-116 

103,7±3,7 
 

63-194 

106,0±4,1 
 

56-212 

99,5±1,1 
p1-2<0,01 
47-151 

Ф, г/л 
 
Амплитуда 

3,15 + 0,13 
 

2,55-3,75 

3,81±0,15* 
 

2,21-6,02 

3,94±0,14* 
 

1,95-5,89 

4,4±0,1* 
P,21-3<0,01 
1,06-9,48 

ФСФ,% 
 
Амплитуда 

89,0 + 4,5 
 

69-109 

105,5±1,9* 
 

63-165 

119,2±4,0* 
 

49-167 

127±4,2* 
p1-3<0,01 
35-300 

 АТ III,% 
 
Амплитуда 

100,0 + 0,83 
 

85-115 

96,6±0,8* 
 

89-155 

112,9±2,5* 
 

81-155 

114,3±2,3* 
p1-3<0,01 
57-137 

ВЛ, мин 
Амплитуда 

169,0 + 12,0 
117-220 

252±8,7* 
140-330 

264±8,2* 
140-330 

267±2,6* 
140-370 

РКФМ, мг/л 
 
Амплитуда 

36,5 + 0,12 
 

33-40 

150±12,9* 173±12,0* 180,3±4,7* 
p1-3<0,05 
30-300 

Д-димер, мг/л 
Амплитуда 

≤0,5 
0,1-0,5 

0,77±0,1* 
0,19-3,1 

0,98±0,14* 
0,19-5,75 

0,77±0,1* 
0,19-4,43 

* - различия с нормой достоверны  

При этом интегральные показатели системы гемостаза (АПТВ, ТВ), а 

также ПИ в среднем сохранялись в пределах нормы. Между больными с 

сопутствующими СД 1 типа и СД 2 типа существенные различия 

отсутствовали, но в группе сравнения гиперкоагуляционный синдром был 

выражен более значительно. Между пациентами с СД 1 типа и группы 

сравнения достоверные различия выявились в показателях Ф, ФСФ, АТIII, 

РКФМ. Сдвиги в системе гемостаза не были связаны с характером процесса 
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(впервые выявленный, ранее леченый, рецидив). Отдельные различия носили 

случайный характер и не поддавались систематизации (табл. 34). 

Таблица 34. 

Средние значения показателей состояния систем гемостаза и фибринолиза у 
больных туберкулезом легких в сочетании с СД и без него при разном 

характере туберкулезного процесса (Mm) 

Показатели и единицы измерения Норма 

Сравниваемые группы 
Впервые 

выявленные Ранее леченные Рецидивы 

а б с 
1 

АПТВ, сек 

ТБ + СД 1 

37,0+0,33 

33,0±1,8* 33,8±1,2* 33,5±0,2* 

2 ТБ + СД 2 35,0±1,9 35,3±1,2 38,1±1,8 

3 ТБ 35,4±0,7 40,4±1,7 
pа-б<0,01 

40,8±3,1 
 

4 

ТВ, сек 

ТБ + СД 1 

20,2+0,89 

20,5±0,6 21,5±0,8 23,5±2,0 
5 ТБ + СД 2 24,1±0,6* 25,1±0,6* 24,8±1,2* 

6 ТБ 18,1±0,2* 18,2±0,4* 18,0±0,4* 
7 

ПИ,% 

ТБ + СД 1 

104,0+2,7 

111,4±6,7 108,7±4,8 95,0±7,5 
8 ТБ + СД 2 112,0±5,6 106,0±5,4 97,0±8,6 
9 ТБ 104,3±2,0 91,4±4,0* 

pа-б<0,01 
100,6±6,8 

10 

Ф, г/л 

ТБ + СД 1 

3,15+0,13 

3,7±0,2* 4,37±0,4* 3,5±0,2 

11 ТБ + СД 2 3,8±0,2* 4,5±0,2* 
pа-б<0,05 

3,6±0,3 
pа-в<0,05 

12 ТБ 4,3±0,1* 4,6±0,2* 4,3±0,2* 

13 

ФСФ,% 

ТБ + СД 1 

89,0+4,5 

129,5±7,6* 118,0±4,8* 102,5±8,5 
pа-в<0,05 

14 ТБ + СД 2 116,9±7,1* 143,2±6,8* 
pа-б<0,01 

120,0±4,8* 
pа-в<0,01 

15 ТБ 129,5±4,0* 126,7±5,5* 127,0±9,2* 

16 

АТ III,% 

ТБ + СД 1 

100,0+0,83 

121,3±4,8* 111,3±2,7* 119,0±2,3* 
17 ТБ + СД 2 123,3±2,9* 108,6±6,0 

pа-б<0,05 
105,0±6,9 
pа-в<0,05 

18 ТБ 118,5±2,0* 111,0±2,9* 114,8±2,9* 

19 
ВЛ, мин 

ТБ + СД 1 
169,0+12,0 

264±12,3* 248±11,5* 270±16,4* 
20 ТБ + СД 2 266±14,5* 265±12,4* 263±14,3* 
21 ТБ 251±8,6* 271±8,1* 266±17,1* 
22 

РКФМ, мг/л 
ТБ + СД 1  

36,5+ 0,12 
164,0±17,7* 144,2±9,6* 155,0±16,7* 

23 ТБ + СД 2  156,7±15,6* 176,4±13,8* 197,5±18,3* 
24 ТБ 173,2±11,5* 201,0±15,5* 156,0±19,0* 
25 

Д-димер, мг/л 

ТБ + СД 1  

≤0,5 
 

0,74±0,2* 0,95±0,1* 0,63±0,08* 
pб-в<0,01 

26 ТБ + СД 2  0,62±0,09* 1,16±0,2* 
pа-б<0,02 

0,99±0,2* 

27 ТБ 0,82±0,1* 0,84,0±0,1* 0,6±0,2* 
* - различия с нормой достоверны 
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Таблица 35. 
Средние значения показателей состояния систем гемостаза и фибринолиза у 
больных с разными формами туберкулезом легких, сочетанным с разными 

типами СД и без сопутствующей патологии (Mm и амплитуда) 

Показатели и единицы 
измерения Норма 

Сравниваемые группы 
Инфильтра-
тивный ТБ Туберкулемы ФКТ Казеозная 

пневмония 
а б в г 

1 

АПТВ, 
сек 

ТБ + СД 1 

37,0+0,33 

34,3±2,4 30,6±1,6* 33,0±1,4* 31,7±1,6* 
2 ТБ + СД 2 40,4±0,9* 30,3±1,2* 

pа-б<0,01 
33,2±1,7* 
pа-в<0,01 

40,7±3,4 
pв-г<0,01 

3 ТБ 
 

34,8±0,8 38,7±3,8 37,6±2,9 42,0±0,7 
pа-г<0,01 

4 

ТВ, сек 

ТБ + СД 1 

20,2+0,89 

22,9±1,4 21,6±1,2 20,1±0,8 23,0±2,1 
5 ТБ + СД 2 24,8±0,9* 

 
22,7±0,4 
pа-б<0,01 

26,8±0,7 
pа,б-в<0,01 

24,3±0,5 
pб,в-г<0,02 

6 ТБ 18,2±0,2* 19,7±1,1 17,6±0,5* 18,5±0,3* 
7 

ПИ,% 

ТБ + СД 1 

104,0+2,7 

102,4±9,9 104,5±8,0 97,3±7,6 110,2±4,7 

8 ТБ + СД 2 105,5±3,6 112,6±7,2 110,8±9,5 98,0±7,4 
9 ТБ 114,6±2,1 92,0±1,8* 

pа-б<0,01 
96,7±3,0 
pа-в<0,01 

91,0±5,6* 
pа-г<0,01 

10 

Ф, г/л 

ТБ + СД 1 

3,15+0,13 

3,2±0,14 3,46±0,3 4,3±0,2* 
pа-в<0,01 
pб-в<0,05 

4,4±0,2* 
pа-в<0,01 
pб-в<0,05 

11 ТБ + СД 2 3,15±0,2 3,97±0,2* 
pа-б<0,01 

4,3±0,2* 
pа-в<0,01 

4,4±0,2* 
pа-г<0,01 

12 ТБ 3,9±0,2* 3,8±0,3 4,7±0,3* 
pа,б-в<0,05 

5,0±0,1* 
pа,б-г<0,01 

13 

ФСФ,% 

ТБ + СД 1 

89,0+4,5 

123,3±9,3* 109,0±6,6* 117,2±10,6* 143,7±8,8* 
pа-г<0,01 

14 ТБ + СД 2 129,5±5,8* 108,6±7,1* 
pа-б<0,05 

128,3±8,2* 135,0±5,9* 
pб-г<0,01 

15 ТБ 96,4±4,4 100,0±9,5 107,0±6,8* 137,0±3,5* 
pа,б,в-г<0,01 

16 

АТ III,% 

ТБ + СД 1 

100,0+0,83 

115,4±4,2* 123,9±4,9* 113,0±4,6* 109,5±2,7* 
pб-г<0,02 

17 ТБ + СД 2 114,4±3,6* 122,1±2,9* 113,0±4,7* 105,0±7,5 
pб-г<0,01 

18 ТБ 122,5±2,0* 112,0±2,5* 
pа-б<0,01 

110,6±3,6* 
pа-в<0,01 

115,5±1,7* 
pа-г<0,01 

19 

ВЛ, мин 

ТБ + СД 1 

169,0+12,0 

250±15,9* 242±19,8* 274±17,5* 270±13,4* 
20 ТБ + СД 2 229±12,6* 260±14,2* 284±11,6* 

pа-в<0,01 
280±16,3* 
pа-г<0,02 

21 ТБ 251±7,0* 290±8,1* 
pа-б<0,01 

272±11,2* 
 

285±8,6* 
pа-г<0,01 

22 

РКФМ, 
мг/л 

 

ТБ + СД 1  36,5+ 0,12 100,5±15,9* 122,5±17,1* 186,1±16,0* 
pа,б-в<0,01 

200,0±13,5* 
pа,б-г<0,01 

23 ТБ + СД 2  95,6±15,2* 183,3±19,0* 
pа-б<0,01 

192,1±19,1* 
pа-в<0,01 

206,7±17,6* 
pа-г<0,01 

24 ТБ 127,7±11,0* 160,0±8,2* 
pа-б<0,02 

176,0±12,2* 
pа-в<0,01 

250,0±7,0* 
pа,б,в-г<0,01 

25 

Д-димер, 
мг/л 

ТБ + СД 1  ≤0,5 0,78±0,1* 0,48±0,09 
pа-б<0,05 

0,78±0,1* 
pб-в<0,05 

1,2±0,2* 
pб-г<0,01 

26 ТБ + СД 2  1,1±0,2* 0,45±0,07 
pа-б<0,01 

0,84±0,1* 
pб-в<0,01 

1,6±0,2* 
pб,в-г<0,01 

27 ТБ 0,7±0,1* 0,43±0,1 0,77±0,1* 1,4±0,05* 
pа,б,в-г<0,01 

* - различия с нормой достоверны 



90 

В таблице 35 на странице 89 представлены результаты анализа 

состояния системы гемостаза у больных сравниваемых групп при 

аналогичных формах туберкулеза приведены. 

При инфильтративном туберкулезе у пациентов с сопутствующим СД 2 

типа отмечались максимальные значения ДД (т.е. выраженности ВСК) и 

одновременно удлинение интегральных показателей свертываемости (АПТВ, 

ТВ), что, по-видимому, отражало компенсаторную активацию 

противосвертывающей системы. 

При туберкулемах у пациентов всех трех групп гиперкоагуляционный 

сдвиг был принципиально более умеренным, чем при инфильтративном 

туберкулезе, и не сопровождался ростом ДД. Вместе с тем, у больных с 

обоими типами СД АПТВ было достоверно укорочено, активность ФСФ и 

AТIII увеличена, ВЛ удлинено, РКФМ повышены. Выраженность 

гиперкоагуляционного синдрома при туберкулемах у больных с СД 2 типа 

была более значительной, чем при СД 1 типа.  

При фиброзно-кавернозном туберкулезе легких выраженность 

гиперкоагуляционного синдрома возрастала у всех больных без 

существенных межгрупповых различий. Во всех группах резко увеличивались 

РКФМ и ДД. Еще более значительным этот рост оказался у больных с 

казеозной пневмонией, при которой рост маркеров ВСК приобретал 

угрожающий характер (см. табл. 35).  

В целом, при не тяжелых формах туберкулеза выраженность 

гиперкоагуляционного синдрома у больных с СД 1 типа была несколько 

меньшей, чем при СД 2 типа, но по мере утяжеления процесса межгрупповые 

различия стирались, и начинало превалировать влияние самого 

туберкулезного воспаления. 

В таблице 36 представлено влияние возрастного фактора на состояние 

системы гемостаза у больных туберкулезом легких в сочетании с СД и без 

него. Совершенно очевидно, что фактор этот имел существенное значение.  
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Таблица 36. 
Средние значения показателей состояния систем гемостаза и фибринолиза у 
больных туберкулезом легких в сочетании с разными типами СД и без него в 

зависимости от возраста (Mm и амплитуда) 

Показатели и единицы измерения Норма 
Сравниваемые группы 

18-29 30-39 40-49 ≥50 
а б в г 

1 

АПТВ, сек 

ТБ + СД 1 

37,0+0,33 

34,7±1,5 33,3±1,6* 30,7±1,3* 
pа-б<0,05 

29,5±0,28* 
pа-г<0,01 
pб-г<0,05 

2 ТБ + СД 2 38,5±1,4 34,0±1,6 36,7±2,0 33,5±1,2* 
pа-г<0,01 

3 ТБ 
41,1±2,9 39,6±1,6 

 
 

37,4±0,8 
 
 

34,3±0,8* 
pа-г<0,05 

pб,в-г<0,01 
4 

ТВ, сек 

ТБ + СД 1 

20,2+0,89 

21,5±0,9 20,4±0,3 24,2±2,0 20,5±0,3 

5 ТБ + СД 2 20,5±0,2 24,2±1,2* 
pа-б<0,01 

24,6±0,7* 
pа-в<0,01 

25,2±0,6* 
pа-г<0,01 

6 ТБ 20,2±0,6 18,2±0,3 
pа-б<0,01 

17,5±0,2* 
pа-в<0,01 

18,2±0,9 
 

7 
ПИ,% 

ТБ + СД 1 
104,0+2,7 

99,8±5,8 106,2±5,5 121,5±8,4 90,0±5,1* 
pб-г<0,05 
pв-г<0,01 

8 ТБ + СД 2 96,5±2,5* 98,8±2,0 113,2±10,8 108,3±4,4 
9 ТБ 92,4±6,9 98,1±9,1 105,6±3,2 96,3±2,6* 

10 
Ф, г/л 

ТБ + СД 1 
3,15+0,13 

3,05±0,4 
 

3,86±0,3* 
 

4,2±0,3* 
pа-в<0,05 

4,01±0,2* 
pа-г<0,05 

11 ТБ + СД 2 3,55±0,4 3,64±0,2* 4,3±0,3* 4,2±0,2* 
12 ТБ 4,2±0,2* 4,3±0,2* 4,3±0,2* 4,8±0,4* 

13 

ФСФ,% 

ТБ + СД 1 

89,0+4,5 

112,9±5,2* 103,2±3,6* 117,0±4,4* 
pб-в<0,02 

137,5±9,0* 
pа,в-г<0,05 
pб-г<0,01 

14 ТБ +СД 2 121,0±8,0* 119,6±7,1* 133,4±8,1* 141,6±4,8* 
pа,б-г<0,05 

15 ТБ 125,4±5,5* 125,6±5,6* 124,7±7,1* 140,1±7,1* 
16 

АТ III,% 

ТБ + СД 1 

100,0+0,83 

117,5±3,5* 113,8±6,4* 119,7±7,0* 108,0±8,0 
17 ТБ + СД 2 121,5±5,5* 109,6±7,2 112,4±5,9* 113,1±2,4* 

18 ТБ 125,0±1,7* 113,7±3,2* 
pа-б<0,01 

105,3±3,9 
pа-в<0,01 

113,2±5,1* 
pа-г<0,05 

19 
ВЛ, мин 

ТБ + СД 1 
169,0+12,0 

195±8,6 254±12,6* 
pа-б<0,01 

277,5±14,1* 
pа-в<0,01 

253±13,6* 
pа-г<0,01 

20 ТБ + СД 2 255±8,6* 270±14,5* 269±15,8* 260±9,6* 
21 ТБ 240±11,3* 267±9,2* 265±14,5* 273±11,6* 

22 

РКФМ, мг/л 

ТБ + СД 1 

36,5+ 0,12 

118,7±11,3* 143,0±9,6* 167,7±14,1* 
pа-в<0,01 

165,0±12,7* 
pа-г<0,01 

23 ТБ + СД 2 
137,5±16,0* 156,0±10,0* 209,5±9,6* 

pа,б-в<0,01 
196,7±13,8* 

pа-г<0,01 
pб-г<0,01 

24 ТБ 132,2±12,1* 186,1±7,1* 209,4±14,1* 
pа-в<0,01 

195,1±8,9* 
pа-г<0,01 

25 

Д-димер, 
мг/л 

ТБ + СД 1 

≤0,5 

0,3±0,05 0,55±0,1 0,54±0,1 1,5±0,2* 
pа,б,в-г<0,01 

26 ТБ + СД 2 
0,58±0,05 0,77±0,09* 1,1±0,1* 

pа-в<0,01 
pб-в<0,05 

1,45±0,1* 
pа,б,в-г<0,01 

27 ТБ 0,63±0,1* 0,75±0,1* 0,76±0,1* 1,1±0,2* 
pа-г<0,05 

* - различия с нормой достоверны 
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У пациентов всех групп параллельно с увеличением возраста 

последовательно укорачивалось АПТВ (т.е. ускорялось свертывание крови). 

ПИ у пациентов всех трех групп последовательно нарастал от 18 до 49 лет, но 

затем начинал снижаться (при СД 1 типа) или останавливался в росте (при СД 

2 типа и в группе сравнения). 

Уровни Ф у пациентов с обоими типами СД последовательно 

увеличивались до 49 лет, а далее останавливались в росте. У пациентов 

группы сравнения возрастной фактор на уровень Ф влияния не оказывал. 

Активность ФСФ у пациентов с обоими типами СД, повышенная во всех 

возрастных группах, дополнительно возрастала после 50 лет (в группе 

сравнения уровень ФСФ возрастных зависимостей не обнаруживал). 

Активность AТIII вообще от возраста не зависела. ВЛ (т.е. 

продолжительность фибринолиза) у пациентов с СД 1 типа до 30 лет 

укладывалась в пределы нормы, но после 30 лет существенно удлинялось и 

далее колебалось в близких пределах. У пациентов с СД 2 типа и в группе 

сравнения ВЛ было значительно удлинено вне зависимости от возраста. 

Показатель тромбинемии (РКФМ) у пациентов всех трех групп 

последовательно нарастал с увеличением возраста до 50 лет и далее оставался 

на достигнутом уровне, тогда как рост ДД продолжался параллельно с 

возрастом и после 50 лет (см. табл. 36). 

Нарастание гиперкоагуляции и ВСК по мере увеличения объема 

поражения легочной ткани у пациентов с сопутствующим СД 1 типа было 

выражено слабее, чем в аналогичных условиях у больных с СД 2 типа и в 

группе сравнения (см. табл. 36).  

В принципе, проведенный анализ свидетельствовал, что возрастной 

фактор у больных туберкулезом, как в отсутствие, так и при наличии 

сопутствующего СД, оказывал существенное влияние на усугубление 

гиперкоагуляционного синдрома и выраженность ВСК.  
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Таблица 37. 
Средние значения показателей состояния систем гемостаза и фибринолиза у 
больных туберкулезом легких в сочетании с разными типами СД и без него 

при разной распространенности специфического процесса (Mm) 

Показатели и единицы измерения Норма 

Сравниваемые группы 

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

а б с 
1 

АПТВ, сек 

ТБ + СД 1  37,0+0,33 32,0±4,9 32,8±1,2* 34,7±1,5 

2 ТБ + СД 2  32,3±2,3* 36,0±0,7* 38,0±0,6 
pа,б-в<0,05 

3 ТБ 34,7±3,3 40,2±0,7* 41,2±1,6* 
4 

ТВ, сек 
 

ТБ + СД 1  20,2+0,89 20,3±0,8 22,5±0,7 21,7±1,0 

5 ТБ + СД 2  22,8±0,6 28,5±0,4* 
pа-б<0,01 

23,5±0,1* 
pб-в<0,01 

6 ТБ 18,3±0,7 17,9±0,3* 18,4±0,3* 
7 

ПИ,% 

ТБ + СД 1  104,0+2,7 114,2±9,1 98,8±5,3 99,5±4,6 

8 ТБ + СД 2  129,0±12,9 92,0±4,9* 
pа-б<0,01 

94,0±4,6 
pа-в<0,02 

9 ТБ 120,0±12,5 100,7±3,2 88,8±2,7* 
pа-в<0,05 

10 

ФН, г/л 

ТБ + СД 1  3,15+0,13 3,8±0,5 4,0±0,2* 4,0±0,2* 

11 ТБ + СД 2  3,4±0,2 4,15±0,2* 4,5±0,1* 
pа-в<0,01 

12 ТБ 4,04±0,2* 4,3±0,1* 5,1±0,2* 
pа,б-в<0,01 

13 

ФСФ,% 

ТБ + СД 1  89,0+4,5 117,0±9,8* 115,5±5,2* 122,7±7,1* 

14 ТБ + СД 2 106,6±8,9* 140,7±4,3* 
pа-б<0,01 

127,5±1,8* 
pа,б-в<0,05 

15 ТБ 112,7±6,1 115,1±3,9* 142,7±5,8* 
pа,б-в<0,01 

16 

АТ III,% 

ТБ + СД 1  100,0+0,83 133,3±4,1* 103,5±3,2 
pа-б<0,01 

101,3±2,5 
pа-в<0,01 

17 ТБ + СД 2  122,8±4,4* 96,5±4,5 
pа-б<0,01 

112,5±4,4* 
pб-в<0,02 

18 ТБ 127,0±3,7* 107,1±2,0* 
pа-б<0,01 

105,2±2,6 
pа-в<0,01 

19 

ВЛ, мин 

ТБ + СД 1  169,0+12,0 255±15,5* 258±11,8* 251±16,6* 

20 ТБ + СД 2  225±12,9* 265±13,4* 
pа-б<0,05 

295±8,4* 
pа-в<0,01 

21 ТБ 250±8,6* 270±14,1* 268±8,4* 

22 

РКФМ, мг/л 

ТБ + СД 1  36,5+ 0,12 131,7±7,2 130,0±8,9 190,5±17,2 
pа,б-в<0,01 

23 ТБ + СД 2  105,0±9,6 137,5±16,2 270,0±8,4 
pа,б-в<0,01 

24 ТБ 138,3±11,3 177,4±10,2 
pа-б<0,02 

220,0±7,8 
pа-б<0,01 

25 

Д-димер, мг/л 

ТБ + СД 1  ≤0,5 0,3±0,02 0,67±0,06* 
pа-б<0,01 

1,19±0,1* 
pа,б-в<0,01 

26 ТБ + СД 2  0,74±0,1* 0,7±0,07* 1,37±0,1* 
pа,б-в<0,01 

27 ТБ 0,4±0,05 0,7±0,1* 
pа-б<0,01 

1,35±0,1* 
pа,б-в<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

Отчетливое усугубляющее влияние на выраженность 

гиперкоагуляционного синдрома и ВСК у пациентов всех трех сравниваемых 
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групп оказывала распространенность процесса, т.е. объем поражения 

легочной ткани (табл. 37). По мере его увеличения у пациентов всех трех 

групп нарастали уровень Ф и активность ФСФ, снижалась активность AТIII, 

нарастали РКФМ и ДД. 

При этом падал ПИ как результат интенсивного потребления факторов 

протромбинового комплекса в условиях гиперкоагуляции. Показатель АПТВ 

постепенно нарастал – очевидно, вследствие компенсаторной активации 

противосвертывающей системы при наличии ВСК (см. табл. 37). 

На состояние системы гемостаза отчетливое влияние оказывала фаза 

процесса (табл. 38). По сравнению с фазой инфильтрации, при которой 

гиперкоагуляционный синдром был выражен более умеренно, в фазе распада 

все его проявления достоверно нарастали: увеличивались показатели Ф и 

ФСФ, удлинялось ВЛ, нарастали РКФМ и ДД, снижался ПИ.  

При этом влияние фактора наличия бактериовыделения было более 

ограниченным и выборочным (табл. 39). Оно практически отсутствовало у 

пациентов с СД 1 типа, однако у больных с СД 2 типа выявление МБТ 

сочеталось с достоверным нарастанием Ф, ФСФ, ВЛ, РКФМ, ДД. 

Аналогичная картина имела место в группе сравнения (см. табл. 39). 

Выраженность гиперкоагуляционного синдрома и ВСК у больных всех 

трех групп прогрессивно нарастала параллельно нарастанию степени 

специфической интоксикации, которая формируется в результате сочетания 

всех ранее рассмотренных параметров (форма и характер течения процесса, 

наличие распада и массивность бактериальной популяции, объем поражения 

легочной ткани) (табл. 40). Были проанализированы взаимосвязи всех 

рассмотренных в данном разделе показателей. Установлено, что у пациентов 

всех трех групп между цифровыми значениями NO˙ и Э-1 выявлялась 

отрицательная зависимость, т.е. снижение первого и рост второго являлись 

звеньями одного процесса – развития ДЭ (r = -0,307; -0,217; -0,22). 
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Таблица 38. 

Средние значения показателей состояния систем гемостаза и фибринолиза  у 
больных туберкулезом легких в сочетании с разными типами СД и без него в 

зависимости от наличия распада в легочной ткани (Mm) 

Показатели и единицы измерения Норма 
Сравниваемые группы 

Больные с распадом Больные без распада 
а б 

1 

АПТВ, сек 

ТБ + СД 1  37,0+0,33 28,8±0,9* 38,0±3,6 
pа-б<0,01 

2 ТБ + СД 2  35,5±0,9 35,5±0,7 
3 ТБ 38,8±2,0 38,1±0,8 
4 

ТВ, сек 

ТБ + СД 1  20,2+0,89 20,2±0,6 22,0±1,6 
5 ТБ + СД 2  23,7±0,4* 25,0±2,0* 
6 ТБ 19,5±0,5 17,9±0,2* 

pа-б<0,01 
7 

ПИ,% 

ТБ + СД 1  104,0+2,7 90,5±4,2* 117,0±3,8* 
pа-б<0,01 

8 ТБ + СД 2  96,7±5,5 115,1±3,9* 
pа-б<0,01 

9 ТБ 102,6±5,1 96,3±2,1* 
10 

Ф, г/л 

ТБ + СД 1  3,15+0,13 4,35±0,1* 3,25±0,1 
pа-б<0,01 

11 ТБ + СД 2  4,4±0,1* 3,55±0,1* 
pа-б<0,01 

12 ТБ 4,8±0,1* 4,1±0,1* 
pа-б<0,01 

13 

ФСФ,% 

ТБ + СД 1  89,0+4,5 131,1±4,2* 106,7±7,9 
pа-б<0,05 

14 ТБ + СД 2 137,6±3,8* 118,0±8,0* 
15 ТБ 131,2±3,9* 104,2±5,9* 

pа-б<0,01 
16 

АТ III,% 

ТБ + СД 1  100,0+0,83 119,2±2,4* 108,3±6,1 
17 ТБ + СД 2  123,6±2,2* 103,5±2,0* 

pа-б<0,01 
18 ТБ 113,0±3,3* 116,5±1,9* 
19 

ВЛ, мин 

ТБ + СД 1  169,0+12,0 277±9,1* 240±10,1* 
pа-б<0,01 

20 ТБ + СД 2  317±7,3* 220±5,0* 
pа-б<0,01 

21 ТБ 280±7,3* 263±12,3* 
22 

РКФМ, мг/л 

ТБ + СД 1  36,5+ 0,12 195,6±13,4* 105,7±12,2* 
pа-б<0,01 

23 ТБ + СД 2  205,0±10,9* 137,5±16,2* 
pа-б<0,01 

24 ТБ 202,0±10,5* 157,2±8,5* 
pа-б<0,01 

25 

Д-димер, мг/л 

ТБ + СД 1  ≤0,5 0,89±0,1* 0,6±0,1* 
pа-б<0,05 

26 ТБ + СД 2  0,97±0,1* 1,02±0,1* 
27 ТБ 1,06±0,1* 0,5±0,1 

pа-б<0,01 
* - различия с нормой достоверны 
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Таблица 39 

Средние значения показателей состояния систем гемостаза и фибринолиза у 
больных туберкулезом легких в сочетании с разными типами СД и без него в 

зависимости от наличия бактериовыделения (Mm) 

Показатели и единицы 
измерения Норма 

Сравниваемые группы 

Больные с МБТ+ Больные с МБТ- 
а б 

1 
АПТВ, сек 

ТБ + СД 1  37,0+0,33 32,7±1,0* 34,5±1,9 
2 ТБ + СД 2  36,0±1,1 34,2±1,4 
3 ТБ 38,4±0,9 37,9±1,2 
4 

ТВ, сек 
ТБ + СД 1  20,2+0,89 21,5±0,7 21,1±0,7 

5 ТБ + СД 2  25,0±0,5* 23,1±0,9* 
6 ТБ 18,1±0,2* 18,2±0,3* 
7 

ПИ,% 
ТБ + СД 1  104,0+2,7 108,2±4,7 96,8±5,4 

8 ТБ + СД 2  102,0±3,9 112,0±8,7 
9 ТБ 97,0±2,4 102,0±2,2 
10 

Ф, г/л 

ТБ + СД 1  3,15+0,13 3,85±0,1* 3,73±0,2* 
11 ТБ + СД 2  4,62±0,1* 3,26±0,1 

pа-б<0,01 
12 ТБ 4,73±0,1* 4,1±0,2* 

pа-б<0,01 
13 

ФСФ,% 

ТБ + СД 1  89,0+4,5 126,0±5,1* 112,1±5,3* 
14 ТБ + СД 2 138,3±3,9* 112,0±7,7* 

pа-б<0,01 
15 ТБ 138,5±3,7* 117,8±6,0* 

pа-б<0,01 
16 

АТ III,% 
ТБ + СД 1  100,0+0,83 115,0±2,7* 112,7±4,4* 

17 ТБ + СД 2  111,7±2,7* 112,3±3,5* 
18 ТБ 116,9±1,9* 112,8±2,3* 
19 

ВЛ, мин 

ТБ + СД 1  169,0+12,0 252±11,0* 257±12,8* 
20 ТБ + СД 2  303±6,5* 230±14,9* 

pа-б<0,01 
21 ТБ 271±7,2* 264±11,6* 
22 

РКФМ, 
мг/л 

ТБ + СД 1  36,5+ 0,12 
 
 

149,0±14,5* 151,7±16,6* 
23 ТБ + СД 2  227,0±10,9* 129,6±18,5* 

pа-б<0,01 
24 ТБ 

 
202,7±10,2* 156,1±17,1* 

pа-б<0,02 
25 

Д-димер, 
мг/л 

ТБ + СД 1  ≤0,5 
 

0,78±0,1* 0,76±0,1* 
26 ТБ + СД 2  1,23±0,1* 0,6±0,1* 

pа-б<0,01 
27 ТБ 0,92±0,1* 0,69±0,1* 
* - различия с нормой достоверны 
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Таблица 40. 
Средние значения показателей состояния систем гемостаза и фибринолиза у 

больных туберкулезом легких в сочетании с СД и без него при разной 
выраженности туберкулезной интоксикации (Mm) 

Показатели и единицы измерения Норма 

Сравниваемые группы 
Слабо 

выраженная 
интоксикация 

Умеренно 
выраженная 

интоксикация 

Резко 
выраженная 

интоксикация 
а б с 

1 
АПТВ, сек 

ТБ + СД 1  37,0+0,33 32,3±2,9 35,4±1,2 33,9±1,3* 
2 ТБ + СД 2  35,0±1,5 35,2±1,2 36,7±2,3 
3 ТБ 38,4±0,7 38,9±1,0 38,8±1,2 
4 

ТВ, сек 
ТБ + СД 1  20,2+0,89 23,0±1,5 20,7±0,7 22,1±1,1 

5 ТБ + СД 2  23,5±0,8* 24,7±0,6* 25,9±0,9* 
6 ТБ 17,9±0,5 18,0±0,2* 18,1±0,5 
7 

ПИ,% 

ТБ + СД 1  104,0+2,7 111,3±13,3 99,6±4,7 100,6±4,9 
8 ТБ + СД 2  110,2±8,1 111,3±5,4 94,8±5,5 

pб-в<0,05 
9 ТБ 102,9±1,4 106,1±2,3 87,9±3,0* 

pа,б-г<0,01 
10 

ФН, г/л 

ТБ + СД 1  3,15+0,13 2,88±0,1 4,0±0,2* 
pа-б<0,01 

4,44±0,2* 
pа-в<0,01 

11 ТБ + СД 2  2,98±0,1 4,02±0,1* 
pа-б<0,01 

5,0±0,1* 
pа,б-в<0,01 

12 ТБ 3,42±0,2 4,17±0,1* 
pа-б<0,01 

5,71±0,2* 
pа,б-в<0,01 

13 

ФСФ,% 

ТБ + СД 1  89,0+4,5 95,2±9,3 115,4±4,6* 136,7±7,0* 
pа,б-в<0,01 

14 ТБ + СД 2 97,4±6,2 113,0±5,3* 129,0±6,4* 
pа-в<0,01 

15 ТБ 115,3±7,3 122,4±3,6* 144,3±3,9* 
pа,б-в<0,01 

16 

АТ III,% 

ТБ + СД 1  100,0+0,83 119,3±6,4* 115,4±3,0* 107,8±3,6 
17 ТБ + СД 2  112,4±4,6* 118,6±3,2* 108,4±2,8* 

pб-в<0,02 
18 ТБ 120,0±4,2* 118,2±1,7* 104,9±3,2 

pа,б-в<0,01 
19 

ВЛ, мин 

ТБ + СД 1  169,0+12,0 248±12,9* 267±11,3* 242±14,2* 
20 ТБ + СД 2  217±14,7* 272±9,3* 

pа-б<0,01 
305±10,9* 
pа-в<0,01 
pб-в<0,05 

21 ТБ 245±13,1* 256±7,9* 291±6,1* 
pа,б-в<0,01 

22 

РКФМ, мг/л 

ТБ + СД 1  36,5+ 0,12 70,8±15,9* 148,0±16,8* 
pа-б<0,01 

205,0±17,3* 
pа-в<0,01 
pб-в<0,02 

23 ТБ + СД 2  92,0±12,9* 183,1±14,6* 
pа-б<0,01 

239,0±13,1* 
pа,б-в<0,01 

24 ТБ 112,6±13,6* 157,0±10,5* 
pа-б<0,02 

265,0±7,1* 
pа,б-в<0,01 

25 

Д-димер, мг/л 

ТБ + СД 1  ≤0,5 0,41±0,09 0,69±0,1* 
pа-б<0,05 

1,22±0,1* 
pа,б-в<0,01 

26 ТБ + СД 2  0,59±0,1* 0,82±0,1* 1,69±0,2* 
pа,б-в<0,01 

27 ТБ 0,38±0,08* 0,65±0,1* 
pа-б<0,05 

1,23±0,1* 
pа,б-в<0,01 

* - различия с нормой достоверны 
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При этом только при СД 1 типа NO˙ обнаруживал отчетливую 

защитную функцию, тормозя рост ФВ (r = -0,297) и интенсификацию ВСК (с 

РКФМ r = -0,306). У пациентов всех трех групп рост Э-1 усугублял 

гиперкоагуляционный сдвиг, тормозя антисвертывающую активность AIII (r = 

-0,273; -0,224; -0,276). При этом у больных с СД 1 типа между показателями 

Э-1, с одной стороны, и значениями Ф и ДД, с другой, выявлялись прямые 

связи (r = 0,241 и 0,20) (см. табл. 40). 

В свою очередь, третий компонент ДЭ, отражающий наличие 

морфологических повреждений эндотелиальной выстилки сосудов, – рост ФВ 

влиял на интенсивность ВСК у больных с СД 1 типа (с ДД r = 0,316), ускорял 

процесс свертывания крови при СД 2 типа (с ТВ r = 0,313) и обнаруживал 

максимум связей с проявлениями гиперкоагуляционного синдрома в группе 

сравнения (с Ф, ФСФ, ВЛ, AТIII, РКФМ и ДД коэффициент корреляции (r) 

составил соответственно 0,454; 0,285; 0,332; - 0,235; 0,464 и 0,224). 

У пациентов всех групп продолжительность АПТВ увеличивалась при 

снижении активности протромбинового комплекса (с ПИ r = - 0,537; - 0,394 и 

-0,333). В группе сравнения удлинение АПТВ сопровождалось снижением 

ВСК (с ДД r = -0,307). 

У пациентов всех трех групп изменения ПИ и AТIII происходили 

параллельно, т.е. при росте ПИ увеличивался AТIII и наоборот, что еще раз 

подтверждало компенсаторный характер нарастания активности AТIII при 

гиперкоагуляционном сдвиге в системе гемостаза (r = 0,236; 0,376 и 0,251). 

При этом ПИ обнаруживал негативную зависимость от разных компонентов 

гиперкоагуляционного синдрома, что подтверждало факт его потребления в 

процессах ВСК (при СД 1 типа коэффициент корреляции с ФСФ составил – 

0,25; при СД 2 типа с ДД r = -0,33; в группе сравнения с ФН, ФСФ и РКФМ r 

= - 0,232; -0,208 и – 0,327 соответственно). 

Доминирующим фактором, определяющим выраженность 

гиперкоагуляционного синдрома и ВСК, являлся рост плазменной 

концентрации Ф. У пациентов всех трех групп он прямо коррелировал с ФСФ 
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(r = 0,499; 0,52 и 0,731), с ВЛ (r = 0,68; 0,707 и 0,392), с РКФМ (r = 0,821; 0,830 

и 0,830) и у пациентов с сочетанной патологией – с ДД (r = 0,310 и 0,243 

соответственно). Существенным компонентом в формировании ВСК являлся 

также рост активности ФСФ, коэффициенты корреляции которого составили с 

РКФМ 0,517; 0,532 и 0,747 и с ДД 0,279 и 0,251. 

Возрастной фактор играл очень важную роль при СД 1 типа, меньшую – 

при СД 2 типа и не оказывал видимого влияния на показатели ДЭ и системы 

гемостаза в группе сравнения. У пациентов с обоими типами СД возраст 

негативно влиял на уровень NO˙ (т.е. активность eNOS; r = - 0,267 и - 0,212). 

При этом у пациентов с СД 1 типа с увеличением возраста не только 

снижался NO˙, но и возрастали Э-1 и ФВ (r = 0,29 и 0,354), т.е. усугублялась 

ДЭ во всех своих компонентах. У больных с СД 2 типа влияние возраста 

реализовалось преимущественно в проявлениях гиперкоагуляционного 

синдрома (с Ф, ФСФ и ДД r = 0,207; 0,233 и 0,286). 

Для иллюстрации полученных данных приводим клинические наблюдения. 

Клинический пример № 4. 

Пациентка Л., 49 лет, находилась на лечении в 3 терапевтическом 

отделении ЦНИИТ с сентябрь 2015 года по май 2016 года. 

Диагноз при поступлении: Инфильтративный туберкулез верхних долей 

легких в фазе распада и обсеменения, МБТ (+). ЛЧ МБТ. Сахарный диабет 2 

типа, декомпенсированный. Артериальная гипертония 2степени, 2 стадии, 

риск сердечно-сосудистых осложнений 4. Ожирение 3 степени. Анемия 

легкой степени. 

Жалобы при поступлении на общую слабость, утомляемость, кашель с 

желтовато-зеленой мокротой в утренние часы. 

Анамнез заболевания: в течение 26 лет пациентка работала медицинской 

сестрой в ПТД. 2 раза в год проходила профилактические осмотры. На 

рентгенограмме органов грудной клетки от апреля 2015 года патологических 

изменений не обнаружено. В июле 2015 года пациентка отдыхала в городе 
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Анапа. После отдыха отмечала ухудшение самочувствия, появление 

потливости, что связывала с наступающим климактерическим периодом. В 

начале августа 2015 года пациентка отметила повышение температуры 

тела, лечилась самостоятельно антивирусным препаратом и антибиотиком 

широкого спектра действия в течение 10 дней (Тамифлю и Клабакс) с 

положительным эффектом. Позднее в августе 2015 года в мокроте был 

обнаружен сгусток крови, за медицинской помощью не обращалась. При 

очередном профилактическом осмотре по месту работы в сентябре 2015 

года на рентгенограмме органов грудной клетки было отмечено появление 

инфильтративных теней в верхних долях легких, в мокроте микроскопически 

были обнаружены КУМ и начата химиотерапия препаратами первого ряда: 

изоиназид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол. Направлена в ЦНИИТ. 

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Гиперстенического телосложения, ПЖК развита избыточно. 

Периферические лимфатические узлы не пальпируются. При перкуссии 

надключичной области определяется притупление легочного звука с обеих 

сторон. При аускультации выслушивается ослабленное везикулярное дыхание. 

В верхних отделах легких выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы. 

ЧДД = 18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 98 в минуту, АД 

140/80 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень при 

перкуссии – по краю реберной дуги. Желчный пузырь не пальпируется. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул и 

мочеиспускание в норме. Рефлексы D = S. Патологических рефлексов нет. В 

личности, месте и времени ориентирована. Вес 120 кг, Рост 164 см. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: в 

1ом сегменте правого легкого определяется участок инфильтрации легочной 

ткани размерами до 84 х 52 мм, с нечеткими контурами, неоднородной 

структуры за счет множественных полостей распада до 14 мм в диаметре. 

Перифокально определяются мелкие мягкие очаги. Инфильтраты подобной 

структуры определяются также во 2-ом, 3-ем сегментах правого легкого и 1 
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– 2-ом и 3-ем сегменте левого легкого, окруженные перифокальными мягкими 

очагами (рисунок 4). 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ ++. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: 

лекарственная чувствительность к изониазиду, рифампицину и 

фторхинолонам сохранена. 

 

 
Рисунок 4. КТ органов грудной клетки при поступлении. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: 
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рост МБТ выявлен, лекарственная чувствительность сохранена к изониазиду, 

рифампицину, пиразинамиду, этамбутолу. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 131 г/л, эритроциты 4,17 х 

1012, лейкоциты 9,0 х 109, палочкоядерные 4%, лимфоциты 32%, эозинофилы 

2%, моноциты 7%, скорость оседания эритроцитов 152 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1025, белок отсутствует, лейкоциты 1 – 

2 в поле зрения, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: Общий 

билирубин 10 мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 47 Е/л (N жен. до 32); АСТ 54 Е/л (N 

жен до 31); ЩФ 112 Е/л (N жен до 104); ГГТП 150 Е/л (N жен 7 – 32); 

Креатинин 84 мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 4,4 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); 

Общий белок 85 г/л (N 65 – 85); Альбумин 49 г/л (N 35 – 50); Глюкоза крови 

12,3 ммоль/л; Амилаза 44 (N до 80); Са 2,4 ммоль/л (N 2,02 – 2,6). 

Гликированный гемоглобин при поступлении: 11,8%. 

Показатели морфофункционального статуса эндотелия: 

NO-
2+NO-

3 – 41,7 мкМ (N 50,5 1,4), Э-1 – 3,02 фмоль/мл (N 0,5 0,04), ФВ – 

175 (антиген),% (N 100 5,0). 

Показатели плазменной системы гемостаза: АПТВ – 30 секунд (N 33 – 40), 

ТВ 18 секунд (N 16 – 24), ПИ 104% (N 92 – 116), Ф – 5,2 г/л (N 2,55 – 3,75), 

ФСФ 148% (N 69 – 109), АТIII – 84% (N 85 – 115), ВЛ 330 минут (N 117 – 220), 

РКФМ 260 мг/л (N 33 – 40), ДД – 3,2 мг/л (N < 0,5). 

ЭКГ при поступлении: Синусовая тахикардиальная аритмия. ЧСС 98 в 

минуту. Отклонение ЭОС. Признаки гипертрофии левого желудочка. 

Изменения миокарда переднебоковой области левого желудочка, возможно 

связанные с тахикардией. 

ФВД при поступлении: Вентиляционная способность легких в норме. 

Бронхоскопия при поступлении: патологии бронхов не обнаружено. 

Лечение проводилось по 1 режиму химиотерапии: изониазид 5,0 в/м, 

рифампицин 0,6 в/в, пиразинамид 1,5, этамбутол 1,2. 
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Инсулинотерапия: Хумулин Р 6 единиц перед завтраком обедом и ужином; 

Хумулин НПХ 8 единиц в 21:00. 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у больных с СД 

и распространенным туберкулезным процессом в легких часто наблюдается 

дисфункция сосудистого эндотелия, проявляющаяся в виде снижения уровня 

NO. и повышения содержания Э-1. Также наблюдается повреждение 

сосудистого эндотелия в виде повышения уровня ФВ, и изменение со стороны 

системы гемостаза в виде гиперкоагуляционного синдрома с признаками ВСК. 

Клинический пример № 5. 

Пациентка П., 35 лет, находилась на лечении в 3 терапевтическом 

отделении ЦНИИТ с августа 2013 года по февраль 2014 года. 

Диагноз при поступлении: Инфильтративный туберкулез верхней доли 

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

Жалобы при поступлении на утомляемость, сухой кашель, тянущие боли 

при вдохе в правом боку. 

Анамнез заболевания: Контакт с больным туберкулезом отрицает. Ранее на 

учете в ПТД не состояла. Ухудшение самочувствия с июля 2013 года, когда 

появились жалобы на повышение температуры тела до 37,7ОС, общую 

слабость, «ломоту» в теле. Лечилась самостоятельно. В августе 2013 года 

самостоятельно сдала общий анализ крови и с результатом обратилась к 

терапевту. При обзорной рентгенографии органов грудной клетки были 

выявлены инфильтративные изменения верхней доли правого легкого, 

пациентка направлена в ПТД по месту жительства. При обследовании: 

проба Манту – папула 7мм, Диаскинтест – отрицательный, в мокроте МБТ 

не обнаружена. Пациентка самостоятельно обратилась в ЦНИИТ. 

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Нормостенического телосложения, подкожно-жировая клетчатка 

(ПЖК) развита слабо. Периферические лимфатические узлы не 

пальпируются. При перкуссии в верхних отделах правого легкого 
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определяется притупление легочного звука. При аускультации выслушивается 

везикулярное дыхание, ослабленное в верхних отделах правого легкого. 

Паравертебрально справа на уровне 2 – 3-го грудных позвонков 

выслушиваются единичные влажные мелкопузырчатые хрипы. ЧДД = 17 в 

минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС - 68 в минуту, АД 115/75 мм рт. 

ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень при перкуссии - по краю реберной 

дуги. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D 

= S. Патологических рефлексов нет. В личности, месте и времени 

ориентирован. Вес 54 кг, Рост 161 см. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: в 

верхней доле правого легкого (2-ой сегмент) определяется инфильтрация 

легочной ткани с деструкцией и горизонтальным уровнем содержимого 

размерами 41 х 25 мм, сформированные бронхоэктазы преимущественно 

цилиндрической формы. Множественные мягкие очаговые тени в 

окружающей легочной ткани (рисунок 5). 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ +. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: 

лекарственная чувствительность к изониазиду, рифампицину и 

фторхинолонам сохранена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: 

рост МБТ выявлен, лекарственная чувствительность сохранена к изониазиду, 

рифампицину, пиразинамиду, этамбутолу. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 138 г/л, эритроциты 4,68 х 

1012, лейкоциты 7,7 х 109, палочкоядерные 3%, лимфоциты 30%, эозинофилы 

2%, моноциты 5%, СОЭ 55 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1015, белок отсутствует, лейкоциты не 

обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 
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Рисунок 5. КТ органов грудной клетки при поступлении. 

Биохимические показатели крови при поступлении: Общий билирубин 9,6 

мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 15,7 Е/л (N жен. до 32); АСТ 22 Е/л (N жен до 31); 

ЩФ 90 Е/л (N жен до 104); ГГТП 11 Е/л (N жен 7 – 32); Креатинин 80 

мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 3,4 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 80,1 

г/л (N 65 – 85); Альбумин 40 г/л (N 35 – 50); Глюкоза крови 4,3 ммоль/л; 

Амилаза 17 (N до 80). 

Показатели морфофункционального статуса эндотелия: 

NO-
2+NO-

3 – 38,9 мкМ (N 50,5 1,4), Э-1 – 1,85 фмоль/мл (N 0,5 0,04), ФВ – 

118 (антиген),% (N 100 5,0). 
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Показатели плазменной системы гемостаза: АПТВ – 31 секунд (N 33 – 40), 

ТВ 19 секунд (N 16 – 24), ПИ 96% (N 92 – 116), Ф – 4,1 г/л (N 2,55 – 3,75), ФСФ 

118% (N 69 – 109), АТIII – 98% (N 85 – 115), ВЛ 270 минут (N 117 – 220), 

РКФМ 180 мг/л (N 33 – 40), ДД – 2,9 мг/л (N < 0,5). 

ЭКГ при поступлении: Ритм синусовый. Частота сердечных сокращений 64 

в минуту. ЭОС S1 S2 S3. В остальном рисунок ЭКГ в пределах вариантов 

нормы. 

ФВД при поступлении: Вентиляционная способность легких в норме. 

Бронхоскопия при поступлении: патологии бронхов не обнаружено. 

Лечение проводилось по 1 режиму химиотерапии: изониазид 5,0 в/м, 

рифампицин 0,45 в/в, пиразинамид 1,5, этамбутол 1,2. Переносимость 

химиотерапии была хорошая. 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у больных 

распространенным туберкулезным процессом в легких без СД дисфункция 

сосудистого эндотелия, повреждение сосудистого эндотелия изменение со 

стороны системы гемостаза имеют менее выраженный характер чем у 

больных с сопутствующим СД. 

4.3 Динамика метаболических сдвигов у больных туберкулезом  
легких с сопутствующим сахарным диабетом 1 и 2 типов в 

процессе комплексной терапии 

Динамические исследования на протяжении первых 6 месяцев 

комплексного лечения были проведены у 100 пациентов – 40 с 

сопутствующим СД 1 типа и 60 – с СД 2 типа. Оценку состояния углеводного 

обмена, индикаторов ССВО, нутритивного статуса, липидного обмена и 

плазменной системы гемостаза осуществляли ежемесячно, а показателей 

метаболического статуса эндотелия – однократно через 3 месяца лечения. 

Из 100 пациентов лечение оказалось эффективным у 85 – 32 (80%) 

больных с СД 1 типа и у 53 (88,3%) пациентов с сопутствующим СД 2 типа. 

Лечение рассматривалось как эффективное при наличии положительной 

клинико-рентгенологической динамики в виде исчезновения проявлений 
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специфической интоксикации, полной нормализации общего анализа крови, 

прекращения бактериовыделения, рассасывания инфильтративных изменений 

в легких, заживления или существенного уменьшения в размерах полостей 

распада. Лечение рассматривалось как неэффективное у 8 (20%) пациентов с 

сопутствующим СД 1 типа и у 7 (11,7%) больных с СД 2 типа. Основным 

критерием, позволявшим считать лечение неэффективным, являлось 

сохранение бактериовыделения. При этом явления специфической 

интоксикации уменьшались, показатели общего анализа крови в той или иной 

степени улучшались, но не нормализовались полностью, рентгенологическая 

динамика в виде рассасывания инфильтративных изменений была 

минимальной, продолжали определяться полости распада. 

Анализ динамики исследованных показателей у пациентов с обоими 

типами СД проводили раздельно в случаях эффективного и неэффективного 

лечения. Сдвиги в показателях метаболической активности эндотелия через 3 

мес. эффективной терапии представлены в таблице 41.  

Таблица 41. 

Сдвиги в показателях метаболической активности эндотелия у больных 
туберкулезом легких с СД до и в процессе эффективного лечения 

Показатели и единицы 
измерения Норма 

Сравниваемые группы 

До лечения Через 3 месяца 
лечения 

а б 
1 

NO2
-+ 

NO˙3, мкМ 

ТБ + СД 1 50,51,4 39,8±1,3* 48,0±1,4 
pа-б<0,01 

2 ТБ + СД 2  39,1±1,0* 47,2±1,4 
pа-б<0,01 

3 

Э-1, 
фмоль/мл 

ТБ + СД 1 0,50,04 2,25±0,2* 1,2±0,1* 
pа-б<0,01 

4 
ТБ + СД 2  

3,53±0,4* 2,2±0,3* 
pа-б<0,01 
p3-4<0,01 

5 
ФВ, 

(антиген),% 

ТБ + СД 1 100,05,0 152,5±6,1* 124,8±8,8 
pа-б<0,01 

6 ТБ + СД 2  150,0±5,0* 125,7±4,3* 
pа-б<0,01 

*-различия с норой достоверны 



108 

У пациентов с обоими типами СД сниженный исходно уровень NO˙ 

через 3 месяца эффективной терапии нормализовался, а показатели Э-1 и ФВ 

достоверно снизились, хотя продолжали превышать нормальные значения. 

Таким образом, у пациентов с сочетанной патологией через 3 месяца 

эффективного лечения явления ДЭ значительно уменьшались и изменялись 

качественно, поскольку восстанавливалась активность eNOS.  

У пациентов с неэффективным лечением (табл. 42) исходные 

проявления ДЭ за 3 месяца не претерпели существенных сдвигов и 

сохранялись в первоначальном виде. 

Таблица 42. 

Сдвиги в показателях метаболической активности эндотелия у больных 
туберкулезом легких в сочетании СД до и в процессе неэффективного 

лечения 

Показатели и единицы 
измерения Норма 

Сравниваемые группы 

До лечения Через 3 месяца 
лечения 

а б 
1 NO-

2+  
NO-

3,мкМ 
ТБ + СД 1  50,51,4 41,7±4,9 43,7±3,9 

2 ТБ + СД 2  40,8±2,1* 44,5±2,0 

3 Э-1, 
фмоль/мл 

ТБ + СД 1  0,50,04 2,25±1,0 2,0±0,7 

4 ТБ + СД 2  3,0±1,7 2,9±1,7 

5 ФВ, 
(антиген),% 

ТБ + СД 1  100,05,0 156,3±11,0* 154,4±3,9* 
6 ТБ + СД 2  152,0±8,7* 148,3±12,4 

*-различия с нормой достоверны 

Характер динамических изменений показателей системы гемостаза в 

процессе эффективного лечения представлен в таблице 43. У больных с СД 1 

типа показатель АПТВ на протяжении всего периода наблюдения 

практически не менялся, оставаясь умеренно укороченным, но ТВ на 

последних сроках лечения (5–6 месяцев) удлинялось и начинало достоверно 

превышать норму. ПИ стабильно сохранялся в пределах нормальных 

значений, уровень Ф нормализовался через 2 месяца, а активность АТIII 

оставалась стабильно высокой. Фибринолиз оставался замедленным, хотя 

продолжительность его достоверно сокращалась. К концу 6-месячного курса 
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лечения снизилась вдвое интенсивность тромбинемии (РКФМ), а уровень ДД 

к концу периода наблюдения укладывался в пределы нормы. Таким образом, 

к исходу 6-месячного курса эффективной ХТ у больных с сопутствующим СД 

1 типа в значительной мере устранялись явления гиперкоагуляционного 

синдрома. Сохранявшееся умеренное повышение уровня тромбинемии 

компенсировалось ростом активности АТIII. 

У пациентов с сопутствующим СД 2 типа картина принципиально была 

аналогичной (см. табл. 43). АПТВ на протяжении всего периода наблюдения 

оставалось укороченным, ТВ – удлиненным. ПИ, стабильно сохраняясь в 

пределах нормальных значений, тем не менее, обнаруживал отчетливую 

тенденцию к снижению. Повышение Ф оказалось более длительным, чем у 

пациентов с СД 1 типа, и нормализация его наступила только через 4 месяца 

лечения, а активность ФСФ, снизившись по сравнению с исходными 

показателями, до конца наблюдения оставалась на повышенных цифрах. 

Активность АТIII, как и при СД 1 типа, на протяжении всего периода 

наблюдения практически не менялась, оставаясь умеренно повышенной. ВЛ 

умеренно сокращалось (в той же мере, что при СД 1 типа). Показатель 

тромбинемии (РКФМ) начинал снижаться через 3 месяца лечения, но до 

конца наблюдения значительно превышал норму. При этом уровень ДД через 

4 месяца лечения нормализовался. Таким образом, и у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим СД 2 типа в ходе эффективной 6-месячной 

комплексной терапии исходный гиперкоагуляционный сдвиг претерпевал 

благоприятную динамику, а сохранявшиеся изменения были компенсированы 

и не сопровождались явлениями ВСК. 

Результаты динамического исследования системы гемостаза у больных с 

сочетанной патологией в процессе лечения, оказавшегося неэффективным, 

представлены в таблице 44. У пациентов с СД 1 типа на протяжении всего 

периода наблюдения АПТВ устойчиво сохранялось в пределах нормы, но ТВ 

к концу 6-месячного срока сократилось до патологических значений. ПИ 

через 2 месяца лечения снизился за пределы нормы и далее стабильно 
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оставался на уровне умеренно сниженных значений. Ф на ранних этапах 

лечения нормализовался, но к концу наблюдения вновь вырос до исходного 

уровня. Активность ФСФ в течение всего курса лечения оставалась стабильно 

высокой. Активность АТIII, начиная с 4-го месяца лечения, прогрессивно 

нарастала, ВЛ удлинялось, уровень РКФМ оставался стабильно высоким. Тем 

не менее, уровень ДД сохранялся в пределах нормы. Таким образом, у 

больных с сопутствующим СД 1 типа исходные проявления 

гиперкоагуляционного синдрома в ходе неэффективного лечения не 

устранялись, обнаруживая стабильный характер.  

У больных с сопутствующим СД 2 типа на фоне неэффективного лечения 

АПТВ сокращалось при стабильно нормальных значениях ТВ, ПИ в основном 

оставался в пределах нормы, как и уровень Ф, но активность ФСФ стабильно 

и значительно превышала нормальные значения. Активность АТIII за время 

наблюдения практически не менялась, ВЛ даже несколько сокращалось, но 

исходно высокий уровень РКФМ в течение всего периода наблюдения 

колебался незначительно, отражая высокий уровень тромбинемии. В отличие 

от пациентов с СД 1 типа, уровень ДД, испытывая значительные колебания, 

тем не менее, на всех сроках исследования превышал нормальные значения, 

свидетельствуя об устойчивом наличии у пациентов этой группы явлений 

ВСК. 
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Таблица 43. 

Сдвиги в показателях систем гемостаза и фибринолиза у больных туберкулезом легких в сочетании с СД до и в процессе эффективного лечения 

Показатели и единицы 
измерения Норма 

Сравниваемые группы 

До лечения Через 1 мес. 
лечения 

Через 2 мес. 
лечения 

Через 3 мес. 
лечения 

Через 4 мес. 
лечения 

Через 5 мес. 
лечения 

Через 6 мес. 
лечения 

а б в г д е ж 
1 АПТВ, сек ТБ + СД 1  37,0±0,33 34,7±1,3 34,6±1,3 35,0±1,2 33,7±1,1* 33,4±0,9* 34,0±0,9* 34,3±1,3* 
2 ТБ + СД 2  34,3±1,0* 34,9±0,9* 35,5±1,0 36,2±0,8 36,0±0,7 35,3±0,5* 35,0±0,8* 
3 

ТВ, сек 

ТБ + СД 1  20,2±0,89 21,6±1,0 20,4±0,5 21,0±1,0 22,2±1,0 21,4±0,7 23,4±1,2* 
pб-e<0,05 

23,7±0,8* 
pб,в-ж<0,01 

4 ТБ + СД 2  22,9±0,7* 22,6±0,7* 23,7±1,4* 20,6±0,4 
pв-г<0,05 

21,8±0,5 23,0±0,8* 
pг-е<0,01 

22,6±0,8* 
pг-ж<0,05 

5 ПИ,% ТБ + СД 1  104,0±2,7 106,1±5,9 107,2±7,0 99,0±5,6 99,6±4,0 104,7±3,1 110,4±8,3 103,3±5,2 
6 ТБ + СД 2  110,9±5,1 104,1±4,2 99,4±3,8 94,5±2,9 99,3±3,1 95,9±3,0 94,4±2,3 
7 

Ф, г/л 

ТБ + СД 1  3,15±0,13 4,0±0,2* 3,44±0,1 
pа-б<0,02 

3,2±0,1 
pа-в<0,01 

3,16±0,1 
pа-г<0,01 

3,3±0,2 
pа-д<0,02 

2,9±0,08 
pа,б,в,д-е<0,01 

3,0±0,2 
pа-ж<0,01 

8 ТБ + СД 2  4,0±0,2* 3,7±0,1* 3,8±0,1* 3,5±0,1* 
pа,в-г<0,05 

3,4±0,1 
pа,б,в-д<0,01 

3,2±0,1 
pа,б,в,г-е<0,01 

3,0±0,1 
pа,б,в,г,д-б<0,01 

9 

ФСФ,% 

ТБ + СД 1  89,0±4,5 124,1±5,4* 118,7±5,4* 96,1±7,2 
pа,б-в<0,01 

102,3±7,7 
pа-г<0,05 

104,9±6,8 
pа-д<0,05 

100,8±4,2 
pа,б-е<0,01 

98,3±4,0 
pа,б-ж<0,01 

10 ТБ + СД 2  133,0±5,4* 125,6±4,1* 115,6±6,8* 
pа-в<0,05 

119,7±6,8* 111,2±4,1* 
pа-д<0,01 

103,8±6,0 
pа,б-е<0,01 

110,1±4,9* 
pа,б-ж<0,01 

11 АТ III,% ТБ + СД 1  100,0±0,83 115,4±3,7* 115,6±4,3* 116,0±3,0* 116,2±3,3* 115,4±2,6* 119,0±4,0* 120,7±3,5* 
12 ТБ + СД 2  113,1±2,2* 108,8±2,2* 110,1±2,2* 105,3±2,7 110,2±3,2* 111,5±3,7* 111,5±3,1* 
13 

ВЛ, мин 

ТБ + СД 1  169,0±12,0 271,4±9,7* 253,3±15,6* 247,5±12,9* 232,0±12,7* 
pа-г<0,02 

228,9±13,8* 
pа-д<0,01 

229,0±10,8* 
pа-е<0,01 

228,0±12,1* 
pа-ж<0,01 

14 ТБ + СД 2  270,3±9,7* 259,0±9,9* 243,7±9,8* 238,2±9,9* 
pа-г<0,05 

232,0±9,7* 
pа-д<0,01 

225,0±8,9* 
pа,б-д<0,01 

226,2±7,2* 
pа,б-ж<0,01 

15 

РКФМ, мг/л 

ТБ + СД 1  36,5±0,12 163,6±17,6* 133,3±18,5* 125,0±10,6* 108,0±15,4* 
pа-г<0,01 

115,7±12,4* 
pа-д<0,05 

106,2±16,5* 
pа-е<0,01 

83,5±8,7* 
pа,б,в-ж<0,01 

16 ТБ + СД 2  186,4±14,2* 168,7±14,1* 160,5±14,7* 137,0±12,0* 
pа-г<0,02 

125,0±10,6* 
pа,б-д<0,01 

115,7±12,4* 
pа,б,в-д<0,01 

118,9±12,9* 
pа,б,в-ж<0,01 

17 
Д-димер, 

мг/л 

ТБ + СД 1  ≤0,5 
 

1,25±0,2* 1,28±0,2* 1,13±0,2* 0,7±0,1* 
pа,б-г<0,02 

0,87±0,1* 
 

0,69±0,09* 
pа,б-е<0,02 

0,54±0,1 
pа,б,в-ж<0,01 

18 ТБ + СД 2  1,16±0,2* 
 

0,91±0,16* 0,88±0,19 0,84±0,15* 0,59±0,07 
pа-д<0,01 

0,52±0,06 
pа-е<0,01 

0,5±0,04 
pа,б-ж<0,01 

*-различия с нормой достоверны 
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Таблица 44. 

Сдвиги в показателях систем гемостаза и фибринолиза у больных туберкулезом легких в сочетании с СД до и в процессе неэффективного лечения 

Показатели и ед. измерения Норма 

Сравниваемые группы 

До лечения Через 1 мес. 
лечения 

Через 2 мес. 
лечения 

Через 3 мес. 
лечения 

Через 4 мес. 
лечения 

Через 5 мес. 
лечения 

Через 6 мес. 
лечения 

а б в г д е ж 
1 АПТВ, сек 

 
 

ТБ + СД 1  37,0±0,33 32,8±2,5 33,3±1,3* 40,0±3,1 41,6±3,7 37,2±2,0 37,5±2,5 37,5±1,5 
2 ТБ + СД 2  39,8±2,4 36,5±2,4 40,6±2,3 32,0±1,1* 31,6±1,1* 

pа,в-д<0,01 
34,3±0,7* 

Pа,в,д-е<0,05 
36,5±0,22 
pг-ж<0,01 

3 ТВ, сек 
 

ТБ + СД 1  20,2±0,89 19,7±0,5 22,0±1,8 20,8±0,8 21,6±1,7 20,2±1,0 20,5±0,8 18,0±0,5* 
4 ТБ + СД 2  22,4±1,1 22,8±1,2 21,3±1,2 19,8±0,8 21,8±0,7 20,7±1,0 20,5±0,6 
5 ПИ,% 

 
ТБ + СД 1  104,0±2,7 104,3±10,2 91,8±9,6 83,2±8,7* 85,8±8,2* 81,0±3,3* 

pа-д<0,05 
87,5±2,6* 85,0±9,2 

6 ТБ + СД 2  106,5±11,2 94,3±7,0 77,0±7,1* 
pа-в<0,05 

100,0±1,6 99,4±2,0 83,3±2,0* 
pа-е<0,05 

96,5±1,1 

7 Ф, г/л 
 

ТБ + СД 1  3,15±0,13 4,0±0,2* 3,4±0,3 2,9±0,2 
pа-в<0,01 

3,1±0,2 
pа-г<0,01 

3,4±0,6 3,5±0,2 3,9±0,1* 
pв,г-ж<0,01 

8 ТБ + СД 2  3,9±0,4 3,6±0,3 3,88±0,3 3,79±0,38 3,73±0,4 3,57±0,4 3,86±0,07 
9   

ФСФ,% 
ТБ + СД 1  89,0±4,5 129,3±8,8* 131,6±7,5* 122,2±8,6* 118,6±10,7* 115,5±4,3 115,5±9,5 118,5±10,9* 

10 ТБ + СД 2  124,6±10,0* 124,5±5,7* 125,2±8,7* 122,8±7,1* 127,0±6,5* 129,5±10,5* 134,0±7,1* 
11 АТ III,% ТБ + СД 1  100,0±0,83 107,5±6,9 107,6±4,3 102,4±5,1 107,6±4,8 118,5±10,7 126,0±4,6* 

pа,б,в,г-е<0,05 
137,8±2,8* 

pв,б,в,г-ж<0,01 
12 ТБ + СД 2  110,3±9,3 114,3±3,8* 99,5±5,2 99,4±3,0 102,6±5,2 102,5±5,5 110,5±1,1* 
13 ВЛ, мин 

 
ТБ + СД 1  169,0±12,0 203,3±18,3 264,0±21,9* 204,0±14,6 232,0±15,4* 222,5±20,6* 240,0±24,6* 255,0±8,6* 

pа,в-ж<0,02 
14 ТБ + СД 2  276,6±16,6* 249,0±21,8* 228,0±18,1* 240,0±18,9* 244,0±20,8* 247,5±20,9* 225,0±6,9* 

pа-ж<0,01 
15 РКФМ, мг/л ТБ + СД 1  36,5±0,12 213,3±36,0* 208,0±31,2* 179,0±30,2* 149,0±33,7* 198,7±38,6* 160,0±28,8* 185,0±24,4* 
16 ТБ + СД 2  176,5±30,4* 169,5±24,6* 154,3±27,3* 160,0±35,9* 154,0±32,3* 156,2±21,6* 152,5±29,1* 
17 Д-димер, 

мг/л 
ТБ + СД 1  ≤0,5 0,52±0,15 0,57±0,03* 0,48±0,11 0,6±0,14* 0,41±0,06 0,41±0,08 0,39±0,03 

18 ТБ + СД 2  0,89±0,2* 1,16±0,16* 
p17-18<0,01 

1,59±0,3* 
p17-18<0,01 

0,83±0,11* 0,72±0,06* 
pб,в-д<0,01 
p17-18<0,01 

0,64±0,06* 
pб,в,г-е<0,01 
p17-18<0,05 

0,69±0,04* 
pб,в,г-е<0,01 
p17-18<0,01 

*-различия с нормой достоверны
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Резюме 

Таким образом, проведенный анализ показал, что у всех больных 

активным туберкулезом легких имела место ДЭ, выраженность которой 

находилась в прямой зависимости от тяжести заболевания, оцениваемой по 

любым параметрам (форма туберкулеза, характер течения процесса, объем 

поражения легочной ткани, наличие распада и бактериовыделения, МЛУ и 

ШЛУ, степень интоксикации). При этом ДЭ у пациентов с сопутствующим 

СД имела более глубокий характер, чем у больных без диабета. В частности, 

у пациентов с сочетанной патологией в половине наблюдений имел место 

патологический рост ФВ, свидетельствующий что ДЭ у этих больных 

определялась не только изменениями ферментативной активности 

сосудистого эндотелия, но и его морфологическими повреждениями. 

Разнонаправленные сдвиги NO˙ и Э-1, создающие предпосылки к 

нарушениям микроциркуляции на местном и органном уровнях, у пациентов 

с сочетанной патологией выявлялись достоверно чаще и количественно были 

выражены более значительно, чем в группе сравнения. 

Хотя принципиально выявленные закономерности относились к 

пациентам с обоими типами сопутствующего СД, определенные различия 

между ними выявлялись. В частности, при более тяжелых формах и 

вариантах течения туберкулеза уровень Э-1 у пациентов с СД 2 типа всегда 

был достоверно выше, чем при аналогичных параметрах у больных с СД 1 

типа. Вместе с тем, снижение уровня NO˙ максимально часто выявлялось у 

пациентов с СД 1 типа. 

Выраженность ДЭ у больных с сочетанной патологией обнаруживала 

взаимосвязь со степенью нутритивной недостаточности организма и 

метаболическими сдвигами, обусловленными наличием СВО. 

У больных туберкулезом легких с сопутствующим СД имел место 

гиперкоагуляционный сдвиг в системе гемостаза, сопровождавшийся 

гипертромбинемией с частым возникновением латентно протекающего ВСК. 

Сдвиг этот при СД 1 типа был выражен меньше, чем при СД 2 типа. 
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Гиперкоагуляционный синдром у пациентов с сопутствующим СД 2 типа 

был выражен в той же степени, что и у больных без данной сопутствующей 

патологии. Указанные различия в выраженности гиперкоагуляционного 

синдрома между пациентами с СД 1 типа и СД 2 типа выявлялись при не 

тяжелых формах туберкулеза, но по мере утяжеления формы процесса 

(фиброзно-кавернозный туберкулез, казеозная пневмония) межгрупповые 

различия стирались и изменения в системе гемостаза нарастали параллельно 

тяжести туберкулезного воспаления. Выраженное влияние на состояние 

системы гемостаза у больных с сочетанной патологией оказывал возрастной 

фактор (особенно в диапазоне от 18 до 50 лет). 

Параллельно увеличению возраста в этом диапазоне нарастали 

проявления гиперкоагуляционного сдвига и ВСК. Поскольку больные с СД 1 

типа в целом были моложе, чем пациенты с СД 2 типа, это могло служить 

одним из факторов, определявших у них меньшую выраженность 

гиперкоагуляционного синдрома. Прямое усугубляющее влияние на 

выраженность гиперкоагуляционного синдрома и ВСК у всего больного 

туберкулеза оказывала степень тяжести специфической туберкулезной 

интоксикации. 

Корреляционный анализ показал, что развитие ДЭ у больных 

туберкулезом легких с сопутствующим СД являлось единым процессом, в 

котором были взаимосвязаны снижение активности eNOS (уровня NO˙) и 

гиперпродукция Э-1. При этом защитное действие NO˙ по отношению к 

сохранению целостности сосудистого эндотелия и торможению ВСК 

отчетливо выявлялись только при СД 1 типа. Напротив, рост уровня антигена 

ФВ в циркуляции ускорял процесс свертывания крови и стимулировал ВСК. 

Внутри системы гемостаза отдельные компоненты обнаруживали 

разные зависимости. Изменения одного из главных компонентов 

противосвертывающей системы – ATIII носили, прежде всего, 

компенсаторный характер. Активность ATIII нарастала параллельно 

активности протромбинового индекса, т.е. параллельно тромбогенному 
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потенциалу крови. В свою очередь, ПИ при выраженном 

гиперкоагуляционном синдроме начинал закономерно снижаться, по-

видимому, в результате интенсивного потребления факторов 

протромбинового комплекса, что служило механизмом эндогенной 

саморегуляции в системе гемостаза. Доминирующим фактором развития 

гиперкоагуляционного синдрома и ВСК у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД служил рост плазменной концентрации Ф, относящегося 

к реактантам острой фазы и нарастающего вместе с выраженностью СВО. 

Параллельно с Ф росли и все другие участники гиперкоагуляционного 

синдрома, вызывая и усугубляя выраженность ВСК. 

Таким образом, гиперкоагуляционный синдром у больных 

туберкулезом легких в сочетании с СД являлся одним из компонентов СВО и 

усугублялся дисфункцией эндотелия как в результате нарушений его 

метаболической активности, так и морфологических повреждений. При этом 

в развитии собственно гиперкоагуляционного синдрома доминирующую 

роль играло именно наличие специфического воспаления. Напротив, в 

формировании ДЭ превалировало негативное влияние СД, т.е. длительной 

гипергликемии, оказывающей повреждающее воздействие на структурную 

целостность и функциональный статус сосудистого эндотелия. Негативное 

влияние сопутствующей патологии на состояние сосудистого эндотелия при 

СД 2 типа было более значительным, чем при СД 1 типа.  

Через 3 месяца эффективной терапии у больных с обоими типами СД 

уменьшались явления ДЭ, что проявлялось нормализацией плазменного 

уровня NO˙ при частичном снижении показателей Э-1 и ФВ. При 

неэффективном лечении позитивные сдвиги в функциональном статусе 

сосудистого эндотелия отсутствовали. 

В состоянии системы гемостаза у пациентов с обоими типами СД в 

условиях эффективного лечения происходили благоприятные сдвиги, 

снижалась выраженность гиперкоагуляционного синдрома, устранялись 

прямые признаки ВСК. Тем не менее, состояние умеренной гиперкоагуляции 



 116

в системе гемостаза и через 6 месяцев эффективного лечения сохранялось и 

имело более выраженный характер при СД 2 типа. При неэффективном 

лечении гиперкоагуляционный статус у больных с обоими типами СД 

течение всего периода наблюдения оставался стабильным, а при СД 2 типа на 

всех сроках сопровождался наличием признаков ВСК. 
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Глава 5. Эффективность комплексного лечения больных 
туберкулезом легких с сопутствующим сахарным 
диабетом 1 и 2 типов и без него 

5.1 Влияние пентоксифиллина на метаболический статус 
сосудистого эндотелия и на эффективность лечения 

больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным 
диабетом 

Данные представленные в предыдущей главе показали, что у больных 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом имеет место 

угнетение синтеза оксида азота и избыточный рост Э-1, что создает 

предпосылки к развитию периферической вазоконстрикции. Кроме того, 

усиление синтеза фактора Виллебранда у данной категории пациентов 

приводит к повышению тромбогенного потенциала крови, о чем 

свидетельствует наличие гиперкоагуляционного сдвига в системе гемостаза с 

развитием внутрисосудистого свертывания крови (ВСК). Все эти изменения 

являются самостоятельными патогенетическим факторами, играющими 

важную роль в течение туберкулезного процесса, поскольку создают весомые 

предпосылки для нарушения микроциркуляции, затрудняя при этом доставку 

лекарственных препаратов к очагу поражения, и в конечном итоге снижают 

эффективность лечения пациентов [Абдуллаев Р. Ю. и соавт., 2012; 

Каминская Г. О. и соавт., 2015].  

Применение патогенетических средств лечения может нивелировать 

отрицательное влияние вышеуказанных изменений на организм больного и 

способствовать повышению эффективности комплексного лечения больных 

туберкулезом легких с сочетанным сахарным диабетом. Одним из таких 

препаратов является пентоксифиллин, который обладает 

сосудорасширяющим эффектом, препятствует агрегации тромбоцитов, 

снижает вязкость крови и в конечном итоге улучшает реологические 

свойства и микроциркуляцию крови [Accetto B., 1982; Thomson G. J. et al., 

1990; Stevens J. J. et al., 2012]. Механизм сосудорасширяющего действия 

пентоксифиллина связан с ингибированием фосфодиэстеразы и накоплением 
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цАМФ в клетках гладкой мускулатуры сосудов Accetto B.,1982; Thomson G. J. 

et al., 1990; Stevens J. J. et al., 2012]. 

Влияние пентоксифиллина на уровень других медиаторов, 

участвующих в регуляции тонуса сосудов (NO˙ и Э-1) до сих пор остается не 

изученным. Возможное влияние пентоксифиллина на уровень NO˙ и Э-1 

создавало бы предпосылки для улучшения микроциркуляции и тем самым, 

позволило бы повысить эффективность лечения больных туберкулезом 

легких в сочетании с СД. 

В исследование вошли 83 больных туберкулезом легких с 

сопутствующим с СД (34 пациента с СД 1 типа и 49 – с СД 2 типа). Мужчин 

было 45 (54,2%) женщин – 38 (45,8%). Возраст больных варьировал от 19 до 

70 лет. 

Учитывая, что результаты исследования у больных с СД 1 и СД 2 

типов были однонаправленными и достоверно не различались, анализ 

полученных данных проводили, объединив этих больных. Больных 

разделили на две группы в зависимости от включения в лечение 

пентоксифиллина. 

В первую группу вошли 46 пациентов, которые с целью коррекции 

нарушений метаболического статуса сосудистого эндотелия и плазменной 

системы гемостаза получали пентоксифиллин. Группу сравнения составили 

37 пациентов, в лечении которых не использовали пентоксифиллин. 

Сравниваемые группы по возрастно-половому составу, по формам 

туберкулеза легких, по распространенности процесса, по наличию 

деструкции в легочной ткани, по массивности бактериовыделения и спектру 

лекарственной устойчивости M. Tuberculosis, выраженности нарушений 

метаболической функции сосудистого эндотелия и состояния системы 

гемостаза достоверно не различались, т.е. были сопоставимы. Это 

обстоятельство позволило объективно оценить влияние пентоксифиллина на 

метаболическую активность сосудистого эндотелия и систему гемостаза, а 

также оценить эффективность комплексной терапии в сравнительном аспекте. 
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Препарат назначали больным с выявленными нарушениями 

метаболической функции сосудистого эндотелия и выраженными 

гиперкоагуляционными изменениями в системе гемостаза и фибринолиза. 

Пентоксифиллин включали в схему лечения через 1 месяц лечения 

пациентам, которым был развернут полный режим химиотерапии и 

инсулинотерапия. Больные получали пентоксифиллин в дозе 0,1 грамма в 

виде внутривенной инфузии в разведении 500 мл 0,9% раствора натрия 

хлорида в течение двух недель ежедневно. 

Противопоказанием для назначения препарата явилась индивидуальная 

непереносимость препарата и наличие кровохарканья. Учитывая, что 

пентоксифиллин может усилить сахароснижающее действие инсулина и 

вызывать гипогликемию, проводили соответствующую коррекцию дозы 

инсулина, строго контролируя состояние углеводного обмена. 

Влияние пентоксифиллина на отдельные компоненты метаболической 

активности сосудистого эндотелия и плазменной системы гемостаза 

оценивали через 3 месяца комплексной терапии, а эффективность лечения 

больных – через 3 и 6 месяцев лечения. 

Метаболическую активность сосудистого эндотелия оценивали по 

показателям стабильных метаболитов оксида азота - ΣNO2
-+NO3

-, 

эндотелина-1 и фактора Виллебранда. 

Оценку состояния систем гемостаза и фибринолиза проводили с 

использованием комплекса тестов, включавшего интегральные показатели 

скорости свертывания крови (АПТВ, ТВ), количественную оценку 

компонентов, непосредственно участвующих в этом процессе (ПИ, Ф, ФСФ), 

показатели антисвертывающей системы (AТIII), скорость фибринолиза (ВЛ) 

и маркеры ВСК (РКФМ, ДД). 

Динамика показателей метаболической активности сосудистого 

эндотелия у больных туберкулезом легких с сопутствующим СД до и через 3 

месяца ХТ при включении в комплексную терапию пентоксифиллина 

представлена в таблице 45. 
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Таблица 45. 

Динамика показателей метаболической активности сосудистого эндотелия у 
больных туберкулезом легких в сочетании с СД с применением 

пентоксифиллина и без него (Mm) 

Показатели и 
единицы измерения Норма 

Сравниваемые группы 
Химиотерапия с 

пентоксифиллином 
n=46 

Химиотерапия без 
пентоксифиллина 

n=37 

до лечения после 
лечения до лечения после 

лечения 
a б в г 

NO2
-+NO3

-, мкМ 50,51,4 37,3±1,9* 48,2±1,7 
pа-б<0,01 

37,4±1,0* 41,2±1,4* 
pб-г<0,01 

Э-1, фмоль/мл 0,50,04 2,8±0,4* 1,4±0,2* 
pа-б<0,05 

2,7±0,3* 
 

2,6±0,2* 
pб-г<0,02 

ФВ, (антиген),% 100,05,0 152±7,7* 128±5,1* 
pа-б<0,05 

147±7,6* 142±6,5* 

* - различия с нормой достоверны 
 
Как видно из приведенных данных средние значения оксида азота до 

начала лечения в обеих группах были достоверно ниже по сравнению с 

нормой. Уровень эндотелина-1 и фактора Виллебранда, наоборот, во всех 

группах до начала лечения достоверно превышали нормальные значения. 

При этом достоверных различий в показателях оксида азота, эндотелина-1 и 

фактора Виллебранда между сравниваемыми группами до начала лечения не 

наблюдались.  

Через 3 месяца комплексного лечения у больных, получавших в 

качестве патогенетического средства пентоксифиллин, уровень оксида азота 

вырос и находился в пределах вариантов нормы. Средние значения 

эндотелина-1 значительно снизились по сравнению с исходными 

результатами, но достоверно превышали нормальные значения. У пациентов, 

не получавших препарат, существенных сдвигов в показателях оксида азота и 

эндотелина-1 не наблюдалось (см. табл. 45). 

Аналогичная ситуация просматривалась и в отношении фактора 

Виллебранда. У больных получивших пентоксифиллин, его уровень 

снизился, но все еще превышал норму. У больных сравниваемой группы 
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существенных изменений в показателях фактора Виллебранда не 

происходило. 

Динамика показателей плазменной системы гемостаза у больных 

туберкулезом легких с сопутствующим СД через 3 месяца ХТ при включении 

в комплексное лечение пациентов пентоксифиллина представлена в таблице 

46. 

Как видно из представленных данных, во всех группах больных до 

начала лечения имел место гиперкоагуляционный сдвиг, что 

документировалось повышенными значениями Ф и ФСФ, удлинением ВЛ и 

высокими концентрациями РКФМ и ДД при компенсаторном росте 

активности АТIII. 

Через 3 месяца комплексного лечения у больных туберкулезом легких 

с сопутствующим СД, получавших курс лечения с пентоксифиллином, 

отмечалось достоверное снижение и нормализация показателей ПИ, Ф и 

ФСФ, т.е. наблюдалось снижение тромбогенного потенциала крови. При 

этом одновременно уменьшалась и активность ATIII, т.е. сдвиги носили 

сбалансированный характер. Кроме того, значение показателя ВЛ 

приближалось к нормальным, что свидетельствовало об адекватности 

фибринолитической активности крови ее коагуляционному статусу. 

Несмотря на все эти позитивные изменения показатели РКФМ и ДД, 

существенно снизившись, оставались достоверно повышенными.  

У больных сравниваемой группы, не получивших курс лечения 

пентоксифиллином, к аналогичному сроку лечения показатели ПИ, Ф, ФСФ, 

АТIII, ВЛ, РКФМ и ДД достоверно не изменились. В целом полученные 

данные позволили констатировать, что существенных сдвигов в состоянии 

плазменной системы гемостаза к исходу 3-го месяца лечения не 

наблюдалось. 

Таким образом, полученные данные показали, что включение в 

комплексную терапию больных туберкулезом легких с сопутствующим  СД 
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пентоксифиллина вызывает вазодилятацию, позволяет корригировать 

гиперкоагуляционные сдвиги и улучшает микроциркуляцию.  

Таблица 46. 

Динамика показателей состояния систем гемостаза и фибринолиза у больных 
туберкулезом легких с сопутствующим СД с применением пентоксифиллина 
и без него (Mm) 

Показатели и 
единицы 
измерения 

Норма  Сравниваемые группы 
Химиотерапия с 

пентоксифиллином 
Химиотерапия без 
пентоксифиллина 

до лечения после 
лечения  

до лечения после 
лечения  

а б в г 
АПТВ, сек 37,0+0,33 34,3±1,4* 34,5±1,6 35,2±1,2* 34,0±1,0* 

ТВ, сек 20,2+0,89 21,6±1,0 22,2±0,7 23,1±0,7 22,1±0,4 

ПИ,% 104,0+2,7 109,4±5,5 92,8±3,2* 
pа-б<0,01 

110,2±6,2 98,9±3,2 
 

Ф, г/л 3,15+0,13 4,3±0,2* 3,1±0,2 
pа-б<0,01 

4,1±0,3* 
 

3,8±0,2* 
pб-г<0,02 

ФСФ,% 89,0+4,5 127,2±7,0* 105,0±3,9* 
pа-б<0,01 

126,8±6,0* 125,6±6,6* 
pб--г<0,01 

АТ III,% 100,0+0,83 114,6±2,9* 110,5±3,3* 111,4±2,5* 112,8±2,4 

ВЛ, мин 169,0+12,0 284±10,3* 225±9,6* 
pа-б<0,01 

272±10,3* 252±10,3* 

РКФМ, мг/л 36,5+ 0,12 189±10,5* 105±9,6* 
pа-б<0,01 

175±10,1* 
 

176±15,3* 
pб-г<0,01 

Д-димер, мг/л  ≤0,5 1,14±0,2* 0,52±0,1 
pа-б<0,01 

1,15±0,1* 0,95±0,1* 
pб-г<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

Далее мы проанализировали влияние применения в качестве 

патогенетического средства пентоксифиллина на эффективность 

комплексного лечения больных туберкулезом легких, сочетанного с СД. 

Частота и сроки прекращения бактериовыделения по посеву мокроты у 

больных сравниваемых групп представлены на рисунке 6. 

Как видно из приведенных данных, прекращение бактериовыделения 

по посеву мокроты через 3 месяца комплексного лечения в сравниваемых 
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группах наблюдалось примерно с одинаковой частотой (45,0% при 

комплексном лечении с применением пентоксифиллина и 40,5% при 

комплексном лечении без применения пентоксифиллина). Однако через 6 

месяцев лечения прекращение бактериовыделения чаще наблюдалось у 

пациентов, получавших в качестве патогенетического средства 

пентоксифиллин (76,0% при комплексном лечении с применением 

пентоксифиллина и 51,3% при комплексном лечении без применения 

пентоксифиллина; p<0,01). 
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Рисунок 6. Прекращение бактериовыделения (по посеву мокроты) у больных 
туберкулезом легких в сочетании с СД с применением пентоксифиллина и 
без него. 

Сопоставление эффективности лечения в сравниваемых группах 

больных по динамике полостей распада в легочной ткани показало, что через 

3 месяца комплексного лечения достоверных различий между ними не 

наблюдалось (табл. 47). 
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Таблица 47. 

Эффективность комплексного лечения больных туберкулезом легких СД с 
применением пентоксифиллина и без него (Mm) 

Показатели и единицы измерения 

Сравниваемые группы 
Химиотерапия с 

пентоксифиллином 
n=46 

Химиотерапия без 
пентоксифиллина 

n=37 
3мес. 6мес. 3 мес. 6мес. 

a б в г 
1 Закрытие 

полостей распада 
ТБ + СД  
 

10 
21,7±6,1 

23 
50,0±7,4 
pа-б<0,01 

7 
18,9±6,4 

14 
37,8±7,9 

 

2 Уменьшение 
размеров 
полостей 
размеров 

ТБ + СД  
 

36 
78,3±6,1 

23 
50,0±7,4 
pа-б<0,01 

30 
81,1±6,4 

23 
62,1±7,9 

Через 6 месяцев лечения закрытие полостей распада наблюдалось у 

50,0% пациентов, получавших патогенетическую терапию 

пентоксифиллином и у 37,8% больных, не получавших пентоксифиллин.  

Для иллюстрации полученных данных приводим клинические наблюдения. 

Клинический пример № 6. 

Пациентка К., 38 лет, находилась на лечении в 3 терапевтическом 

отделении ЦНИИТ с сентября 2014 года по март 2015 года. 

Диагноз при поступлении: Казеозная пневмония правого легкого в фазе 

распада. МБТ (+). ШЛУ МБТ. Сахарный диабет 1 типа, декомпенсация, 

тяжелое течение. Диабетическая дистальная сенсорная полинейропатия. 

Железодефицитная анемия легкой степени. 

Жалобы при поступлении на общую слабость, тянущие боли в правой 

половине грудной клетки, кашель со скудным количеством гнойной мокроты. 

Анамнез заболевания: из семейного контакта с больным туберкулезом 

братом (брат находился на лечении в 3 терапевтическом отделении ЦНИИТ 

в 2013 году, ШЛУ МБТ). На учете в ПТД по контакту пациентка не 

состояла. Со слов пациентки около двух лет назад появился кашель. 
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Лечилась самостоятельно народными средствами. Затем амбулаторно 

принимала препараты химиотерапии (без рекомендаций и контроля врача) 

по данным устойчивости брата: капреомицин 1,0; моксифлоксацин 0.4; 

пиразинамид 2,0; циклосерин 0,5; ПАСК 8,0; Амоксициллин 1,750. Данных о 

динамике процесса нет. Настоящее ухудшение самочувствия в течение 

последних двух недель, когда появились сухой изнуряющий кашель, 

потливость, повышение температуры тела до 39ОС. По скорой медицинской 

помощи госпитализирована в инфекционную больницу, а затем переведена в 

МОПТД. По настоянию направлена в ЦНИИТ. 

Диагноз сахарный диабет 1 типа установлен около 10 лет назад.  

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Астенического телосложения, ПЖК развита слабо. 

Периферические лимфатические узлы не пальпируются. При перкуссии 

верхних и межлопаточной области правого легкого отмечается 

притупление легочного звука. При аускультации выслушивается жесткое 

дыхание и влажные мелкопузырчатые хрипы справа. Единичные влажные 

мелкопузырчатые хрипы в межлопаточной области слева. ЧДД = 18 в 

минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 110 в минуту, АД 100/65 мм 

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

определяется у края реберной дуги. При пальпации – край печени острый 

безболезненный. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D 

= S. Патологических рефлексов нет. В личности, месте и времени 

ориентирована. Вес 55 кг, Рост 170 см. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: 

верхняя доли и 6-й сегмента правого легкого уменьшены в объеме. 

Определяется массивная инфильтрация правого легкого с наличием 

множественных полостей деструкции. Множественные очаги и 

бронхоэктазы в окружающей легочной ткани. Система полостей со 

стенками разной толщины в язычковых сегментах левого легкого. ВГЛУ: 



 126

бронхопульмональная группа (12 мм), правая трахеальная группа до 8 мм. 

Локальный плеврит в правом гемитораксе (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. КТ органов грудной клетки при поступлении. 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ +++. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: выявлена 

лекарственная устойчивость к изониазиду, рифампицину и фторхинолонам. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: рост 

МБТ выявлен, выявлена лекарственная устойчивость к изониазиду, 
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рифампицину, пиразинамиду, этионамиду, амикацину, капреомицину, ПАСК 

моксифлоксацину и левофлоксацину. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 90 г/л, эритроциты 3,32 х 

1012, Лейкоциты 13,6 х 109, палочкоядерные 11%, лимфоциты 19%, 

эозинофилы 7%, моноциты 6%, СОЭ 137 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1010, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза 55 ммоль/л. 

Гликированный гемоглобин при поступлении: 11,3%. 

Биохимические показатели крови при поступлении: Общий билирубин 4 

мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 7 Е/л (N жен. до 32); АСТ 16 Е/л (N жен до 31); ЩФ 

50 Е/л (N жен до 104); ГГТП 19 Е/л (N жен 7 – 32); Креатинин 92 мкмоль/л 

(N 53 – 115); Мочевина 4,7 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 77 г/л (N 65 – 

85); Глюкоза крови 11,2 ммоль/л. 

Показатели морфофункционального статуса эндотелия при поступлении: 

NO-
2+NO-

3 – 41,2 мкМ (N 50,5 1,4), Э-1 – 3,91 фмоль/мл (N 0 – 10), ФВ – 

217 (антиген),% (N 50 – 150). 

Показатели плазменной системы гемостаза при поступлении: АПТВ – 29 

секунд (N 33 – 40), ТВ 17 секунд (N 16 – 24), ПИ 112% (N 92 – 116), Ф – 6,1 г/л 

(N 2,55 – 3,75), ФСФ 152% (N 69 – 109), АТIII – 85% (N 85 – 115), ВЛ 330 

минут (N 117 – 220), РКФМ 280 мг/л (N 33 – 40), ДД – 2,9 мг/л (N < 0,5). 

ЭКГ при поступлении: Синусовая тахикардия. ЧСС 110 в мин. Нормальное 

положение ЭОС. Функциональная перегрузка правого предсердия. 

ФВД при поступлении: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по рестриктивному типу: ЖЕЛ умеренно снижена. 

Лечение проводилось по 5 режиму химиотерапии: левофлоксацин 1,0, 

пиразинамид 1,5, теризидон 0,75, линезолид 0,6, бедаквилин по схеме. 

Инсулинотерапия по схеме: Новорапид 10 единиц перед завтраком обедом и 

ужином, Лантус 15 единиц в 9:00 и в 21:00. 

Проводилась симптоматическая терапия. 
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С целью коррекции выявленных нарушений метаболической функции 

сосудистого эндотелия, а также нарушений в системе гемостаза больной 

был проведен курс пентоксифиллина (пентоксифиллин 0,1 в/в капельно в 

разведении 500,0 мл 0,9% раствора натрия хлорида в течение двух недель 

ежедневно). 

Через 3 месяца комплексного лечения была получена положительная клинико-

лабораторная и рентгенологическая динамика. Наблюдалось уменьшение 

кашля, одышки и количества мокроты, нормализация температуры тела. 

Пациентка прибавила в весе 3 кг.  

Компьютерная томография органов грудной клетки через 3 месяца: 

Отмечается положительная динамика в виде уменьшения объема 

инфильтрации с обеих сторон, уменьшения размеров полостей распада, 

частичное рассасывание и уплотнение очагов отсева с обеих сторон 

(рисунок 7). 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 3 месяца: КУМ не 

обнаружены. 

ПЦР мокроты через 3 месяца: ДНК МБТ не обнаружена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 3 месяца: рост 

МБТ не выявлен. 

Клинический анализ крови через 3 месяца: Hb 109 г/л, эритроциты 3,87 х 

1012, лейкоциты 6,5 х 109, палочкоядерные 1%, лимфоциты 33%, эозинофилы 

4%, моноциты 11%, скорость оседания эритроцитов 49 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи через 3 месяца: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1020, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Гликированный гемоглобин через 3 месяца: 9,0%. 

Биохимические показатели крови при поступлении через 3 месяца: Общий 

билирубин 7,2 мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 6 Е/л (N жен. до 32); АСТ 17 Е/л (N 

жен до 31); ЩФ 57 Е/л (N жен до 104); ГГТП 38 Е/л (N жен 7 – 32); 

Креатинин 81 мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 4,7 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); 
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Общий белок 89 г/л (N 65 – 85); Глюкоза крови 9,2 ммоль/л. 
 

 

 
Рисунок 7. КТ органов грудной клетки через 3 месяца. 

Показатели морфофункционального статуса эндотелия через 3 месяца: 

NO-
2+NO-

3 – 57,2 мкМ (N 50,5 1,4), Э-1 – 0,5 фмоль/мл (N 0 – 10), ФВ – 100 

(антиген),% (N 50 – 150). 

Показатели плазменной системы гемостаза через 3 месяца: АПТВ – 36 

секунд (N 33 – 40), ТВ 23 секунд (N 16 – 24), ПИ 96% (N 92 – 116), Ф – 2,77 г/л 

(N 2,55 – 3,75), ФСФ 78% (N 69 – 109), АТIII – 104% (N 85 – 115), ВЛ 240 

минут (N 117 – 220), РКФМ 60 мг/л (N 33 – 40), ДД – 0,4 мг/л (N < 0,5). 

ЭКГ через 3 месяца: Синусовая тахикардия. ЧСС 90 в мин. Нормальное 
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положение ЭОС. В остальном рисунок ЭКГ в пределах нормы. 

ФВД через 3 месяца: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по рестриктивному типу: ЖЕЛ умеренно снижена. 

Представленные в клиническом примере данные показывают, что до 

начала лечения у больного имело место выраженное нарушение 

метаболической активности сосудистого эндотелия, о чем 

свидетельствовало значительное снижение уровня NO˙ .и повышение 

содержания Э-1 и ФВ. При этом в системе гемостаза наблюдался 

гиперкоагуляционный синдром с признаками ВСК. Через 3 месяца 

комплексного лечения с применением пентоксифиллина у пациента 

показатели NO˙., Э-1 и ФВ полностью нормализовались. В плазменной 

системе гемостаза удалось добиться состояния динамического равновесия. 

Признаки ВСК отсутствовали. 

Наблюдение приводится с целью показать, включение в комплексное 

лечение больного туберкулезом легких сочетанным с СД пентоксифиллина 

способствовало нормализации морфофункционального статуса сосудистого 

эндотелия и показателей системы гемостаза, что позволило повысить 

эффективность лечения данной категории пациентов. 

Клинический пример № 7. 

Пациентка Ш., 49 лет, находилась на лечении в 3 терапевтическом 

отделении ЦНИИТ с июля 2014 года по май 2015 года. 

Диагноз при поступлении: Фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и обсеменения, МБТ (+). ШЛУ МБТ. Cостояние после 

резекции 10-го сегмента правого легкого в 2012 году. Сахарный диабет 2 

типа, инсулинопотребный, тяжелого течения, декомпенсированный. 

Тугоухость средней степени тяжести. 

Жалобы при поступлении утомляемость, кашель с большим количеством 

гнойной мокротой, повышение температуры тела. 

Анамнез заболевания: Контакт с больным туберкулезом не установлен. 
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Впервые изменения в легочной ткани были выявлены при рентгенографии 

органов грудной клетки при профилактическом осмотре в апреле 2011 года. 

С подозрением на онкологический процесс госпитализирована в 

онкологический диспансер, где была проведена диагностическая 

торакотомия с краевой резекцией 10-го сегмента правого легкого. 

Гистологический анализ операционного материала установил наличие 

активного туберкулезного процесса, и декабре 2014 года пациентка была 

переведена в ПТД. Проводилось лечение: с февраля 2012 года по апрель 2012 

года: Ломекомб 4 таблетки, рифампицин 0,6, капреомицин 1,0 (54 дозы). 

Затем в течение 6 месяцев схема химиотерапии — канамицин, циклосерин, 

ПАСК, левофлоксацин, пиразинамид, этамбутол, изониазид. В октябре 2012 

года были получены данные о МЛУ МБТ, лечение было продолжено по схеме 

– канамицин, циклосерин, ПАСК, левофлоксацин, пиразинамид. В ноябре 2012 

года пациентка переведена на амбулаторное лечение в ПТД, лечение 

проводилось по схеме - ПАСК, пиразинамид, циклосерин, левофлоксацин до 

августа 2013 года. Общий курс химиотерапии составил 18 месяцев. Однако с 

мая 2013 года на рентгенограммах органов грудной клетки отмечалась 

отрицательная динамика. При контрольном исследовании мокроты были 

выявлены МБТ устойчивые к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, 

этамбутолу, канамицину, этионамиду, циклосерину, офлоксацину. С конца 

августа 2014 года пациентка была повторно госпитализирована в ПТД, где 

было развернуто лечение по схеме – ПАСК, пиразинамид, левофлоксацин, 

теризидон, протионамид, канамицин в течение 11 месяцев. На фоне лечения 

рентгенологическая динамика была слабоположительной, полости распада 

сохранялись, бактериовыделение сохранялось. Пациентка была 

консультирована в ЦНИИТ, рекомендована госпитализация. 

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Нормостенического телосложения, ПЖК развита избыточно, 

преимущественно в области живота. Периферические лимфатические узлы 

не пальпируются. При перкуссии паравертебрально с обеих сторон 
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отмечается притупление легочного звука на уровне 4 – 10-го грудных 

позвонков. При аускультации выслушивается везикулярное дыхание, 

ослабленное паравертебрально с обеих сторон на уровне 4 – 10-го грудных 

позвонков. Выслушиваются единичные влажные мелкопузырчатые хрипы 

перавертебрально справа на уровне лопатки. ЧДД = 18 в минуту. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 88 в минуту, АД 130/80 мм рт. ст. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный. Печень при перкуссии по краю 

реберной дуги, не пальпируется. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул и мочеиспускание в 

норме. Рефлексы D = S. Патологических рефлексов нет. В личности, месте и 

времени ориентирован. Вес 72 кг, Рост 160 см. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении:  

Верхняя доля правого легкого уменьшена в объеме за счет фиброзной 

деформации. В 1, 2-ом сегментах правого легкого определяется полость 

деструкции размером 6,5 х 1,2 см со стенками разной толщины. В нижней 

доле правого легкого множественные полости распада разной формы с 

толстыми стенками. Множественные мягкие очаговые тени по всем 

легочным полям. В 3 сегменте левого легкого наблюдается фокусная тень 

неправильной формы с нечеткими контурами. В нижней доле левого легкого 

крупная полость деструкции с разновеликими стенками 3,4 х 2,7 см с 

очагами отсева вокруг (рисунок 8). 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ +++. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: выявлена 

лекарственная устойчивость к изониазиду, рифампицину и фторхинолонам. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: рост 

МБТ выявлен, выявлена лекарственная устойчивость к изониазиду, 

рифампицину, этамбутолу, этионамиду, левофлоксацину, моксифлоксацину и 

ПАКС; чувствительность сохранена к капреомицину, амикацину, линезолиду. 
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Рисунок 8. КТ органов грудной клетки при поступлении. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 122 г/л, эритроциты 4,76 

х 1012, лейкоциты 14,3 х 109, палочкоядерные 14%, лимфоциты 29%, 

эозинофилы 4%, моноциты 9%, скорость оседания эритроцитов 135 мм/ч 

(W). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1025, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза 55 ммоль/л. 

Гликированный гемоглобин при поступлении: 8,9%. 

Биохимические показатели крови при поступлении: Общий билирубин – 11 
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мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 20 Е/л (N жен. до 32); АСТ 24 Е/л (N жен до 31); 

ЩФ 77 Е/л (N жен до 104); ГГТП 17 Е/л (N жен 7 – 32); Креатинин 74 

мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 4 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 78 г/л 

(N 65 – 85); Глюкоза крови 14 ммоль/л. 

Показатели морфофункционального статуса эндотелия при поступлении: 

NO-
2+NO-

3 – 40,0 мкМ (N 50,5 1,4), Э-1 – 3,05 фмоль/мл (N 0 – 10), ФВ – 

210 (антиген),% (N 50 – 150). 

Показатели плазменной системы гемостаза при поступлении: АПТВ – 30 

секунд (N 33 – 40), ТВ 19 секунд (N 16 – 24), ПИ 107% (N 92 – 116), Ф – 5,1 г/л 

(N 2,55 – 3,75), ФСФ 143% (N 69 – 109), АТIII – 86% (N 85 – 115), ВЛ 300 

минут (N 117 – 220), РКФМ 240 мг/л (N 33 – 40), ДД – 2,7 мг/л (N < 0,5). 

ЭКГ при поступлении: Ритм синусовый частота сердечных сокращений 83 

в минуту. Нормальное положение ЭОС. Рисунок ЭКГ в пределах нормы. 

ФВД при поступлении: Незначительное снижение ЖЕЛ. 

Лечение проводилось по 5 режиму химиотерапии: левофлоксацин 1,0, 

пиразинамид 1,5, теризидон 0,75, ПАСК 10,0, линезолид 0,6, бедаквилин по 

схеме, кларитромицин 1,0.  

Инсулинотерапия по схеме: Хумулин Р 14 единиц перед завтраком обедом и 

ужином, Хумулин НПХ 16 ЕД в 9:00 и 21:00. 

Проводилась симптоматическая терапия. 

Через 3 месяца комплексного лечения была получена положительная 

клиническая и рентгенологическая динамика. 

Жалобы на общую утомляемость, кашель со скудным количеством мокроты. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении:  

наблюдается положительная динамика в виде уменьшения размеров 

полостей в правом и левом легких, рассасывание перикавитарной 

инфильтрации, уменьшение размера фокуса в 3 сегменте левого легкого. 

Частичное рассасывание очагов отсева в обоих легких (рисунок 9). 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 3 месяца: КУМ +. 

ПЦР мокроты через 3 месяца: ДНК МБТ обнаружена. 
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Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 3 месяца: рост 

МБТ выявлен. 

Клинический анализ крови через 3 месяца: Hb 130 г/л, эритроциты 4,98 х 

1012, лейкоциты 10,1 х 109, палочкоядерные 5%, лимфоциты 26%, 

эозинофилы 1%, моноциты 9%, скорость оседания эритроцитов 70 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи через 3 месяца: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1025, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Гликированный гемоглобин через 3 месяца: 6,7%. 

 

 
Рисунок 9. КТ органов грудной клетки через 3 месяца. 
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Биохимические показатели крови через 3 месяца: Общий билирубин 5 

мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 21 Е/л (N жен. до 32); АСТ 21 Е/л (N жен до 31); 

ЩФ 79 Е/л (N жен до 104); ГГТП 23 Е/л (N жен 7 – 32); Креатинин 75 

мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 3,1 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 71 г/л 

(N 65 – 85); Глюкоза крови 7,1 ммоль/л. 

Показатели морфофункционального статуса эндотелия через 3 месяца: 

NO-
2+NO-

3 – 45,8 мкМ (N 50,5 1,4), Э-1 – 1,1 фмоль/мл (N 0 – 10), ФВ – 180 

(антиген),% (N 50 – 150). 

Показатели плазменной системы гемостаза через 3 месяца: АПТВ – 34 

секунд (N 33 – 40), ТВ 20 секунд (N 16 – 24), ПИ 99% (N 92 – 116), Ф – 3,77 г/л 

(N 2,55 – 3,75), ФСФ 127% (N 69 – 109), АТIII – 89% (N 85 – 115), ВЛ 270 

минут (N 117 – 220), РКФМ 80 мг/л (N 33 – 40), ДД – 0,74 мг/л (N < 0,5). 

ЭКГ через 3 месяца: Ритм синусовый. ЧСС 78 в минуту. Нормальное 

положение ЭОС. Рисунок ЭКГ в пределах нормы. 

ФВД через 3 месяца: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по рестриктивному типу: ЖЕЛ умеренно снижена. 

Данное клиническое наблюдение показывает, что до начала лечения у 

больного имела место дисфункция сосудистого эндотелия 

документированное снижением уровня NO˙ и повышением содержание Э-1 и 

ФВ, в системе гемостаза выявлялся гиперкоагуляционный сдвиг с признаками 

ВСК. Через 3 месяца комплексного лечения у пациентки наблюдался 

положительный сдвиг в виде повышения уровня NO˙, снижения содержания 

Э-1 и ФВ, а также улучшение показателей системы гемостаза. Однако эти 

изменения были менее выраженными по сравнению с больными, в 

комплексное лечение которых был включен пентоксифиллин. 

Наблюдение приводится с целью показать, что лечение больного 

туберкулезом легких в сочетании с СД без пентоксифиллина не позволяет 

полностью корригировать нарушения метаболической активности 

сосудистого эндотелия и не даёт возможности в полной мере добиться 

высокой эффективности лечения.  
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Резюме 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

включение в комплексную терапию больных туберкулезом легких с 

сопутствующим СД в качестве патогенетического средства пентоксифиллина 

повышает эффективность лечения этой категории больных. Такой эффект 

препарата обусловлен его позитивным влиянием на микроциркуляцию. Под 

влиянием пентокисфиллина повышается уровень мощного вазодилятатора 

оксида азота с одновременным снижением уровня вазоконстриктора – 

эндотелина 1. С другой стороны, снижается уровень маркера повреждения 

сосудистого эндотелия – фактора Виллебранда и нормализуется 

гиперкоагуляционный сдвиг. Все эти изменения создают предпосылки к 

улучшению микроциркуляции и повышению эффективности лечения 

туберкулеза легких у больных с СД по прекращению бактериовыделения 

(через 6 месяцев лечения у пациентов, получавших пентоксифиллин 76,0% и 

в группе сравнения 51,3%; p <0,01). Аналогичная тенденция наблюдалась по 

закрытию полостей распада (соответственно 50,0% и 37,8%). 

5.2 Эффективность комплексного лечения туберкулеза легких у 
больных с сопутствующим сахарным диабетом 1 и 2 типов и 

без него 

Для оценки эффективности комплексного лечения в динамике было 

обследовано 226 пациентов. Среди них наблюдалось 57 больных с 

туберкулезом легких в сочетании с СД 1 типа, 69 – пациентов с туберкулезом 

легких и СД 2 типа и 100 больных с туберкулезом легких без СД.  

На фоне проводимой инсулинотерапии у большинства больных с СД 

через 2 месяца лечения наблюдалась компенсация СД (75% при СД 1 типа и 

у 73,3% при СД 2 типа). 

Анализ динамики бронхолегочных симптомов заболевания в процессе 

лечения в сравниваемых группах показал, что через 3 месяца от начала 

терапии жалобы на кашель прекратились в 56,8% случаев в группе больных с 

СД 1 типа, в 61,0% – с СД 2 типа и в 62,1% – с туберкулезом без СД. Через 6 
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месяцев лечения эти показатели составили соответственно 88,6%, 88,1% и 

91,9% (табл. 48). Через 3 месяца от начала лечения выделение мокроты 

прекратилось у 63,2% пациентов в группе с СД 1 типа, у 74,0% – с СД 2 типа 

и у 72,5% – без СД. Через 6 месяцев лечения эти показатели составили 

соответственно 86,8%, 92,6% и 93,7%. Хрипы через 3 месяца лечения не 

выслушивались в 79,3% случаев в группе пациентов с СД 1 типа, в 72,9% 

случаев в группе больных СД 2 типа и в 75,0% случаев в группе пациентов 

без СД.  

Таблица 48. 

Динамика бронхолегочных симптомов заболевания у больных 
исследованных групп 

Сроки 
исследования 

(мес.) 

Группы больных 

ТБ + СД 1 типа ТБ + СД 2 типа ТБ 

абс % абс % абс % 

Кашель 

 n=44 n=59 n=87 

3 25 56,8 36 61,0 54 62,1 

6 39 88,6 52 88,1 80 91,9 

Мокрота 

 n=38 n=54 n=80 

3 24 63,2 40 74,0 58 72,5 

6 33 86,8 50 92,6 75 93,7 

Хрипы 

 n=29 n=37 n=56 

3 23 79,3 27 72,9 42 75,0 

6 26 89,6 32 86,5 49 87,5 

При оценке динамики туберкулезной интоксикации в процессе лечения 

было установлено, что до начала лечения она наблюдалась у всех больных 

исследуемых групп. Через 3 месяца лечения проявления интоксикации 

исчезли у 73,7% пациентов с СД 1 типа, у 68,1% больных с СД 2 типа и у 

68,0% пациентов без СД (табл. 49). Через 6 месяцев лечения симптомы 

интоксикация не выявлялись у подавляющего количества больных 
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сравниваемых групп (соответственно 92,9%, 91,3% и 91,0%). Жалобы на 

одышку через 3 месяца лечения прекратились у 45,0% пациентов с СД 1 типа, 

у 56,7% - с СД 2 типа и у 59,3% – без СД. Через 6 месяцев лечения эти 

показатели соответственно составили 85,0%, 83,8% и 85,2%. 

Таблица 49. 

Динамика симптомов интоксикации и одышки у больных исследованных 
групп 

Сроки 

исследования 

(мес.) 

Группы больных 

ТБ + СД 1 типа ТБ + СД 2 типа ТБ 

абс % абс % абс % 

Интоксикация 

 n=57 n=69 n=100 

3 42 73,7 47 68,1 68 68,0 

6 53 92,9 63 91,3 91 91,0 

Одышка 

 n=20 n=37 n=54 

3 9 45,0 21 56,7 32 59,3 

6 17 85,0 31 83,8 46 85,2 

При анализе динамики показателей клинического анализа крови в 

процессе лечения было выявлено, что через 3 месяца лечения количество 

лейкоцитов нормализовалось у 64,7% больных с СД 1 типа, у 65,8% – с СД 2 

типа и у 67,2% – без СД (табл. 50). Через 6 месяцев лечения количество 

больных с нормальным числом лейкоцитов увеличилось и составило 

соответственно 73,5%, 84,2% и 84,4%. Палочкоядерный сдвиг влево через 3 

месяца лечения не наблюдался у 51,3% больных с СД 1 типа, у 64,6% – с СД 

2 типа, и у 60,5% - без СД. Через 6 месяцев лечения этот показатель составил 

соответственно 76,9%, 81,2%, 80,3%. Через 6 месяцев лечения у 

подавляющего большинства больных во всех группах СОЭ нормализовалась 

или имела пограничные значения (соответственно при СД 1 типа – 79,2%, 

при СД 2 типа – 83,3% и без СД – 79,1%).  
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Таблица 50. 

Динамика показателей клинического анализа крови в процессе лечения 
больных туберкулезом легких в сочетании с СД 1, СД 2 типов и без него 

Сроки 
исследования 

(мес.) 

Группы больных 

ТБ + СД 1 типа ТБ + СД 2 типа ТБ 

абс. % абс. % абс. % 

а б в г д е 
Лейкоцитоз 

 n=34 n=38 n=58 

3 22 64,7 25 65,8 39 67,2 

6 25 73,5 32 84,2 49 84,4 

п/я сдвиг влево 

 n=39 n=48 n=71 

3 20 51,3 31 64,6 43 60,5 

6 30 76,9 39 81,2 57 80,3 

СОЭ мм/ч > 40 (W*) 

 n=24  n=42  n=67  

3 14 58,3 21 50,0 32 47,8 

6 19 79,2 35 83,3 53 79,1 

Исходно бактериовыделение было выявлено у 180 больных. При 

анализе эффективности лечения больных исследуемых групп по 

бактериовыделению методом микроскопии мокроты было выявлено, что в 

группе больных туберкулезом с СД 1 типа бактериовыделение через 2 месяца 

терапии прекратилось у 57,5%, через 4 месяца – у 80%, через 6 месяцев – у 

90% больных (табл. 51). В группе пациентов с туберкулезом легких и СД 2 

типа бактериовыделение через 2 месяца прекратилось у 50,8%, через 4 

месяца - у 77,8%, через 6 месяцев – у 88,9% больных. В группе больных 

туберкулезом легких без сахарного диабета прекращение бактериовыделения 

через 2 месяца наблюдалось у 63,6%, через 4 месяца – у 84,4%, а через 6 

месяцев – у 90,9% пациентов. Как видно из приведенных данных 

эффективность лечения по прекращению бактериовыделения по методу 
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микроскопии через 2, 4, 6 месяцев лечения в сравниваемых группах 

достоверно не отличалась. 

При анализе эффективности лечения исследуемых групп больных по 

посеву мокроты было выявлено, что в группе пациентов с туберкулезом 

легких и СД 1 типа через 2 месяца лечения прекращения бактериовыделения 

удалось добиться у 50%, через 4 месяца – у 67,5%, через 6 месяцев – у 77,5% 

пациентов. В группе больных туберкулезом легких с СД 2 типа через 2 

месяца лечения бактериовыделение было прекращено в 42,9% случаев, через 

4 месяца - в 69,9%, через 6 месяцев – в 88,9% случаев. В группе больных 

туберкулезом легких без сахарного диабета через 2 месяца лечения 

бактериовыделение прекратилось у 58,5% пациентов, через 4 месяца – у 78%, 

а через 6 месяцев – у 85,7% больных. Приведенные данные показывают, что с 

увеличением срока лечения количество больных с отрицательным 

результатом посева мокроты увеличивалось. Однако эффективность лечения 

по этому показателю через 2, 4, 6 месяцев лечения, так же, как и по 

микроскопии мокроты в сравниваемых группах достоверно не отличались 

(см. табл.51).  

При анализе эффективности лечения больных по закрытию полостей 

распада было установлено, что наиболее часто закрытие полостей распада 

через 2, 4 и 6 месяцев лечения наблюдалось в группе больных туберкулезом 

легких с СД 2 типа (табл. 52). На всех сроках наблюдения у подавляющего 

большинства больных туберкулезом с СД 1 типа и без СД происходило 

уменьшение размеров каверн.  
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Таблица 51. 

Сроки прекращения бактериовыделения по методам микроскопии и посева мокроты у больных туберкулезом легких в 
сочетании с СД 1, СД 2 типов и без него 

Группы 

больных 

Всего 

в группе 

Методы 

исследования мокроты 

Прекращение бактериовыделения (мес.) МБТ 

(+) 1 2 3 4 5 6 

ТБ 

+ 

СД 1 

40 

Люминисцентная 

микроскопия 

абс. 16 7 6 3 2 2 4 

% 40,0 17,5 15,0 7,5 5,0 5,0 10,0 

Посев 
абс. 12 8 5 2 1 3 9 

% 30,0 20,0 12,5 5,0 2,5 7,5 22,5 

ТБ 

+ 

СД 2 

63 

Люминисцентная 

микроскопия 

абс. 24 8 10 7 5 2 7 

% 38,1 12,7 15,9 11,1 7,9 3,2 11,1 

Посев 
абс. 14 13 10 7 6 6 7 

% 22,2 20,7 15,9 11,1 9,5 9,5 11,1 

ТБ 77 

Люминисцентная 

микроскопия 

абс. 35 14 12 4 3 2 7 

% 45,5 18,1 15,6 5,2 3,9 2,6 9,1 

Посев 
абс. 32 13 11 4 3 3 11 

% 41,6 16,9 14,3 5,2 3,9 3,9 14,3 
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Таблица 52. 

Динамика закрытия и уменьшения размеров полостей распада в разные сроки 
лечения туберкулеза исследованных групп 

Показатели 
Сроки 

исследования 
(мес.) 

Группы больных 

ТБ+СД 1 типа ТБ+СД 2 типа ТБ 

абс. % абс. % абс. % 

а б в г д е 

Закрытие 
каверн 

2 2 4,1 9 15,3 
pб-г<0,05 

9 9,0 

4 5 10,2 14 23,7 25 25,0 
pб-е<0,02 

6 19 38,8 35 59,3 
pб-г<0,05 

61 61,0 
pб-е<0,01 

Уменьшение 
размеров 

каверн 

2 35 71,4 39 66,1 81 81,0 

4 38 77,6 42 71,2 69 69,0 

6 23 46,9 22 37,3 34 34,0 

Сохранение/ 
увеличение 

размеров 
каверн 

2 12 24,5 11 18,6 10 10,0 
pб-е<0,05 

4 6 12,2 3 5,1 6 6,0 

6 7 14,3 2 3,4 5 5,0 

Всего 
0 49 100,0 59 100,0 100 100,0 

Клинический пример № 8. 

Пациент Ш., 35 лет, находился на лечении в 3 терапевтическом отделении 

ЦНИИТ с апреля 2015 года по ноябрь 2015 года. 

Диагноз при поступлении: Фиброзно-кавернозный туберкулез правого 

легкого в фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ (+). ШЛУ МБТ. Сахарный 

диабет 1 типа, декомпенсированный. 

Жалобы при поступлении на общую слабость, утомляемость, кашель с 

обильной мокротой желтого цвета, одышку при физической нагрузке, 
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потливость в ночные часы. 

Анамнез заболевания: Впервые туберкулез легких был выявлен при 

рентгенологическом исследовании органов грудной клетки в 2007 г. при 

обращении к врачу с жалобами на потливость, кашель, общую слабость. 

Пациент был госпитализирован в туберкулезную больницу по месту 

жительства. Лечение проводилось по 1 режиму химиотерапии без 

положительного эффекта (было отмечено снижение зрения на фоне приёма 

этамбутола, возникновение тошноты после приёма рифабутина). В 

последующем проводилось лечение различными схемами препаратов первого 

и второго ряда, со слов пациента периодически было прерывание лечения на 

1 – 2 месяца по различным причинам. По данным выписки из туберкулезной 

больницы с марта 2013 года отмечено прогрессирование туберкулеза, в 

феврале 2014 года диагноз был изменён на фиброзно-кавернозный туберкулез 

правого легкого. Данные о ЛУ МБТ из туберкулезной больницы: 

устойчивость к изониазиду, рифампицину, стрептомицину, пиразинамиду, 

канамицину, фторхинолонам, амикацину. С сентября 2014 года лечение 

проводилось по схеме: ПАСК и моксифлоксацин – без эффекта. Пациент 

самостоятельно обратился в ЦНИИТ. 

Сахарный диабет 1 типа с 1997 года, средние цифры гликемии натощак 7 – 

8 ммоль/л. Курит более 10 лет. 

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Нормостенического телосложения, ПЖК развита слабо. 

Периферические лимфатические узлы не пальпируются. При перкуссии в 

проекции правого легкого отмечается притупление легочного звука на уровне 

7 – 8-го грудных позвонков. При аускультации выслушивается жесткое 

дыхание, паравертебрально на уровне 7 – 9-го грудного позвонков 

ослабленное дыхание и единичные влажные мелкопузырчатые хрипы справа. 

ЧДД – 18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 88 в минуту, АД 

130/85 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень при 

перкуссии определяется на 2 см ниже реберной дуги. При пальпации - край 
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печени острый безболезненный. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул и мочеиспускание в 

норме. Рефлексы D = S. Патологических рефлексов нет. В личности, месте и 

времени ориентирован. Вес 60 кг, Рост 174 см.  

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: 

Объём верхней доли правого легкого уменьшен за счет фиброзной 

деформации легочной ткани. На этом фоне визуализируются полости 

распада неправильной формы с неравномерно утолщенными стенками в 1 

сегменте диаметром 17 мм, во 2 сегменте – 16 х 20 мм, в 3 сегменте - 16 мм. 

В 6 сегменте правого легкого определяется полость распада 40 х 24 мм и 

очаг 11 мм с распадом. Множественные очаги отсева визуализируются в 

обоих легких, больше справа, в 5 сегменте левого легкого – очаги, 

объединенные инфильтрацией. В верхней доле правого легкого 

визуализируются мелкие единичные кальцинаты (рисунок10). 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ +++. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: выявлена 

лекарственная устойчивость к изониазиду, рифампицину и фторхинолонам. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: рост 

МБТ выявлен, выявлена лекарственная устойчивость к изониазиду, 

рифампицину, пиразинамиду, этионамиду, амикацину, моксифлоксацину и 

левофлоксацину. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 175 г/л, эритроциты 5,91 

х 1012, лейкоциты 9,6 х 109, палочкоядерные 4%, лимфоциты 27%, 

эозинофилы 2%, моноциты 10%, СОЭ 53 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1025, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза 111 ммоль/л. 

Гликированный гемоглобин при поступлении: 10,2%. 
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Рисунок 10. КТ органов грудной клетки при поступлении. 

Биохимические показатели крови при поступлении: Общий билирубин 18,2 

мкмоль/л ( N = 8 – 20); АЛТ 13,7 Е/л (N муж. до 42); АСТ 15,9 Е/л (N муж до 

37); ЩФ 168 Е/л (N муж до 117); ГГТП 35,5 Е/л (N муж 11 – 50); Креатинин 

75 мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 2,6 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 

79,2 г/л (N 65 – 85); Глюкоза крови натощак 13,9 ммоль/л. 

ЭКГ при поступлении: Ритм синусовый. Нормальное положение ЭОС. 

Гипертрофия правого предсердия. В остальном рисунок ЭКГ в норме. 

ФВД при поступлении: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по смешанному типу: жизненная ёмкость легких умеренно снижена, 

обструкция мелких бронхов умеренно выражена. 
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Бронхоскопия при поступлении: патологии бронхов не обнаружено. 

Лечение проводилось по 5 режиму химиотерапии: амикацин 1,0 в/м, 

левофлоксацин 1,0, пиразинамид 1,5, циклосерин 0,75, ПАСК 12,0, линезолид 

0,6, бедаквилин по схеме. 

Инсулинотерапия по схеме: Новорапид 6 единиц перед завтраком обедом и 

ужином, Левемир 16 единиц в 9:00 и 21:00.  

Поддерживался искусственный пневмоперитонеум 800,0 мл. 

Проводилась симптоматическая терапия. 

Через 3 месяца комплексного лечения была получена положительная клинико-

лабораторная и рентгенологическая динамика. Наблюдалось уменьшение 

кашля, одышки и количества мокроты. Пациент прибавил в весе 1,5 кг. 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 3 месяца: 

наблюдается уменьшение размеров полостей распада правого легкого и 

толщины стенок каверн за счет уменьшения инфильтрации, частичное 

рассасывание очагов отсева в правом и левом легких. ИПП (рисунок 11). 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 3 месяца: КУМ не 

обнаружены. 

ПЦР мокроты через 3 месяца: ДНК МБТ обнаружена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 3 месяца: рост 

МБТ выявлен. 

Клинический анализ крови через 3 месяца: Hb 130 г/л, эритроциты 4,29 х 

1012, лейкоциты 13,4 х 109, палочкоядерные 1%, лимфоциты 18%, 

эозинофилы 1%, моноциты 10%, скорость оседания эритроцитов 45 мм/ч 

(W). 

Клинический анализ мочи через 3 месяца: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1030, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Гликированный гемоглобин через 3 месяца лечения: 8,1%. 
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Рисунок 11. КТ органов грудной клетки через 3 месяца. 

Биохимические показатели крови при поступлении через 3 месяца: Общий 

билирубин 7,6 мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 11,5 Е/л (N муж. до 42); АСТ 18,2 Е/л 

(N муж до 37); ЩФ 119 Е/л (N муж до 117); ГГТП 18,1 Е/л (N муж 11 – 50); 

Креатинин 78 мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 4,2 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); 

Общий белок 74 г/л (N 65 – 85), Глюкоза крови 8,8 ммоль/л. 

ЭКГ через 3 месяца: Синусовая тахикардия. ЧСС 98 в минуту. Признаки 

перегрузки правого предсердия. Удлинение QT не выявлено. 

ФВД через 3 месяца: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по смешанному типу: жизненная ёмкость легких умеренно снижена. 
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Через 6 месяцев комплексного лечения была получена дальнейшая 

положительная клинико-лабораторная и рентгенологическая динамика. 

Жалоб пациент не предъявлял, прибавил в весе 2 кг. 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 6 месяцев: 

уменьшение размеров всех полостей распада, закрытие полости распада во 2 

сегменте правого легкого с формированием не её месте широкого 

фиброзного тяжа, рассасывание и уплотнение очагов отсева в обоих легких 

(рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12. КТ органов грудной клетки через 6 месяцев. 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 6 месяцев: КУМ не 
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обнаружены. 

ПЦР мокроты через 6 месяцев: ДНК МБТ не обнаружена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 6 месяцев: рост 

МБТ не выявлен. 

Клинический анализ крови через 6 месяцев: Hb 144 г/л, эритроциты 4,52 х 

1012, лейкоциты 7,8 х 109, палочкоядерные 1%, лимфоциты 22%, эозинофилы 

2%, моноциты 6%, скорость оседания эритроцитов 10 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи через 6 месяцев: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1020, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Гликированный гемоглобин через 6 месяцев: 7,3%. 

Биохимические показатели крови при поступлении через 6 месяцев: 

Общий билирубин 8,9 мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 7,7 Е/л (N муж. до 42); АСТ 

18,4 Е/л (N муж до 37); ЩФ 96 Е/л (N муж до 117); ГГТП 42 Е/л (N муж 11 – 

50); Креатинин 72,7 мкмоль/л (N 53 — 115); Мочевина 3,8 ммоль/л (N 1,7 – 

8,3); Общий белок 72,7 г/л (N 65 – 85); Глюкоза крови 7,5 ммоль/л. 

ЭКГ через 6 месяцев: Ритм синусовый. ЧСС 77 в мин. Нормальное 

положение ЭОС. Гипертрофия правого предсердия. Незначительные 

изменения миокарда переднебоковой области левого желудочка. 

ФВД через 6 месяцев: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по смешанному типу: жизненная ёмкость легких значительно 

снижена. 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у больных 

туберкулезом легких в сочетании с СД 1 типа лечение при комплексном 

подходе с применением химиотерапии, подобранной с учетом лекарственной 

чувствительности МБТ, адекватной компенсации сахарного диабета и 

включением симптоматического лечения является эффективным. 

Клинический пример № 9. 

Пациентка О., 42-х лет, находилась на лечении в 3 терапевтическом 
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отделении ЦНИИТ с марта 2015 г. по сентябрь 2015 г. 

Диагноз при поступлении: Инфильтративный туберкулез верхней доли 

левого легкого в фазе распада и обсеменения, МБТ (+). ШЛУ МБТ. Сахарный 

диабет 2 типа, декомпенсированный. Артериальная гипертония 2 степени 2 

стадии, риск сердечно-сосудистых осложнений 4. 

Жалобы при поступлении на общую слабость, утомляемость, изнуряющий 

сухой кашель. 

Анамнез заболевания: контакт с больным туберкулезом не установлен. 

Впервые туберкулез легких был выявлен в конце 2012 года, с 2013 

стационарное лечение по месту жительства различными комбинациями 

препаратов первого и второго ряда. На фоне лечения была отмечена 

отрицательная динамика с формированием фиброзно-кавернозной формы 

туберкулеза легких. Пациентка была направлена в ЦНИИТ. 

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Нормостенического телосложения, ПЖК развита избыточно, 

преимущественно в области живота. Периферические лимфатические узлы 

не пальпируются. При перкуссии в проекции левого легкого отмечается 

притупление легочного звука на уровне 1,2,3 грудных позвонков. При 

аускультации выслушивается везикулярное дыхание, ослабленное 

паравертебрально на уровне 1,2,3,4 грудных позвонков. Выслушиваются 

единичные влажные мелкопузырчатые хрипы в верхнем отделе слева. ЧДД – 

18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 98 в минуту, АД 110/70 

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

перкуссии по краю реберной дуги, не пальпируется. Желчный пузырь не 

пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D = S. Патологических рефлексов 

нет. В личности, месте и времени ориентирован. Вес 68 кг, Рост 164 см. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: в 

проекции верхней доли левого легкого визуализируется крупная фокусная 

тень, прилежащая к утолщенной междолевой плевре, с полостью распада 
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размером 30 мм. В 6-ом сегменте левого легкого определяется участок 

инфильтрации размерами 20 х 15 мм с формирующейся полость распада. В 

базальной части 3 сегмента правого легкого округлое образование с 

нечеткими контурами за счет перифокальной инфильтрации в диаметре 21 

мм с формирующейся полостью распада медиальнее, более латерально 

определяется округлое образование с четкими контурами и однородной 

структуры размерами 22 х 17 мм. В 4-ом сегменте правого легкого, а также 

в 6-ом, 5-ом и 10-ом сегментах левого легкого определяются множественные 

очаги отсева без четких контуров (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13. КТ органов грудной клетки при поступлении. 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ +++. 
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ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: выявлена 

лекарственная устойчивость к изониазиду, рифампицину и фторхинолонам. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: рост 

МБТ выявлен, выявлена лекарственная устойчивость к изониазиду, 

рифампицину, этионамиду, амикацину и левофлоксацину, чувствительность 

сохранена к этамбутолу. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 102 г/л, эритроциты 4,77 

х 1012, лейкоциты 10,4 х 109, палочкоядерные 2%, лимфоциты 24%, 

эозинофилы 1%, моноциты 3%, скорость оседания эритроцитов 45 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1030, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза 111 ммоль/л. 

Гликированный гемоглобин при поступлении: 10%. 

Биохимические показатели крови при поступлении : Общий билирубин – 

14,3 мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 17 Е/л (N жен. до 32); АСТ 15,8 Е/л (N жен до 

31); ЩФ 116 Е/л (N жен до 104); ГГТП 21,9 Е/л (N жен 7 – 32); Креатинин 55 

мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 5,5 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 72 г/л 

(N 65 – 85); Глюкоза крови 9,8 ммоль/л. 

ЭКГ при поступлении: Синусовая тахикардия. ЧСС 112 в минуту. S-тип 

ЭКГ. Функциональная перегрузка правого предсердия. Умеренная 

гипертрофия правого желудочка. Незначительные изменения миокарда 

нижней стенки левого желудочка. 

ФВД при поступлении: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по смешанному типу: жизненная ёмкость легких умеренно снижена, 

умеренная обструкция мелких бронхов. 

Бронхоскопия при поступлении: патологии бронхов не обнаружено. 

Лечение проводилось по 5 режиму химиотерапии: капреомицин 1,0 в/м, 

моксифлоксацин 0,4, пиразинамид 1,5, циклосерин 0,75, ПАСК 10,0, линезолид 

0,6, бедаквилин по схеме.  
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Инсулинотерапия по схеме: Новорапид 12 единиц перед завтраком обедом и 

ужином, Левемир 24 ЕД в 9:00 и 21:00.  

Симптоматическое лечение. 

Через 3 месяца комплексного лечения была получена положительная 

клиническая и рентгенологическая динамика. Пациентка прибавила в весе 2 

кг. 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 3 месяца: 

отмечается уменьшение перикавитарной инфильтрации в верхней доле 

левого легкого, уменьшение размера полости распада. Округлое образование 

в 3-ем сегменте правого легкого уменьшилось в размерах, а полость распада 

внутри не визуализируется. В нижних отделах правого легкого отмечается 

уплотнение очагов отсева (рисунок 14). 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 3 месяца: КУМ 9 в 100 

полях зрения. 

ПЦР мокроты через 3 месяца: ДНК МБТ обнаружена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 3 месяца: рост 

МБТ выявлен. 

Клинический анализ крови через 3 месяца: Hb 112 г/л, эритроциты 4,65 х 

1012, лейкоциты 9,4 х 109, палочкоядерные 2%, лимфоциты 29%, эозинофилы 

2%, моноциты 4%, скорость оседания эритроцитов 13 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи через 3 месяца: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1025, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Гликированный гемоглобин через 3 месяца: 7,3%. 

Биохимические показатели крови через 3 месяца: Общий билирубин 10,8 

мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 11,5 Е/л (N жен. до 32); АСТ 19,1 Е/л (N жен до 31); 

ЩФ 63 Е/л (N жен до 104); ГГТП 14,3 Е/л (N жен 7 – 32); Креатинин 62 

мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 4,2 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 80,4 

г/л (N 65 – 85); Глюкоза крови 7,8 ммоль/л. 
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Рисунок 14. КТ органов грудной клетки через 3 месяца. 

ЭКГ через 3 месяца: Ритм синусовый. ЧСС 80 в минуту. Горизонтальное 

положение ЭОС, поворот продольной оси по часовой стрелке. Нельзя 

исключить начальные признаки гипертрофии правого желудочка. 

ФВД через 3 месяца: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по смешанному типу: жизненная ёмкость легких умеренно снижена, 

умеренная обструкция мелких бронхов. 

Через 6 месяцев комплексного лечения была получена дальнейшая 

положительная клиническая и рентгенологическая динамика. 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 6 месяцев: 
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Дальнейшая положительная динамика в виде формирования рубца в 1,2 

сегментах левого легкого, частичное рассасывание и уплотнение очагов в 

обоих легких (рисунок 15).  

Люминесцентная микроскопия мокроты через 6 месяцев: КУМ не 

обнаружены. 

ПЦР мокроты через 6 месяцев: ДНК МБТ не обнаружена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 6 месяцев: рост 

МБТ не выявлен. 

 

 

 
Рисунок 15. КТ органов грудной клетки через 6 месяцев. 
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Клинический анализ крови через 6 месяцев: Hb 117 г/л, эритроциты 4,18 х 

1012, лейкоциты 6,4 х 109, палочкоядерные 2%, лимфоциты 38%, эозинофилы 

1%, моноциты 5%, скорость оседания эритроцитов 5 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи через 6 месяцев: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1025, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Гликозилированный гемоглобин через 6 месяцев: 6,0%. 

Биохимические показатели крови через 6 месяцев: Общий билирубин 5,6 

мкмоль/л ( N = 8 – 20); АЛТ 14 Е/л (N муж. до 42, жен. до 32); АСТ 20,5 Е/л 

(N муж до 37, жен до 31); ЩФ 51 Е/л (N муж до 117, жен до 104); ГГТП 12 

Е/л (N муж 11 – 50, жен 7 – 32); Креатинин 74 мкмоль/л (N 53 – 115); 

Мочевина 3,3 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 67,6 г/л (N 65 – 85); Глюкоза 

крови 5,7 ммоль/л. 

ЭКГ через 6 месяцев: Ритм синусовый. ЧСС 84 в минуту. Отклонение ЭОС 

влево. Умеренная сочетанная гипертрофия желудочков. Умеренные 

изменения миокарда переднее-боковой области левого желудочка. 

Уменьшение нагрузки на правый желудочек. 

ФВД через 6 месяцев: вентиляционная способность легких в норме. 

Умеренное снижение отдельных потоков форсированного выдоха.  
Данный клинический пример приведен с целью демонстрации, что несмотря на наличие 

распространенного специфического процесса, ШЛУ МБТ и СД 2 типа положительный 

эффект лечения больного может быть достигнут применением комплексного подхода. 

Клинический пример № 10. 

Пациент А., 34 лет, находился на лечении в 3 терапевтическом отделении 

ЦНИИТ с июля 2012 года по январь 2013 года. 

Диагноз при поступлении: Фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и обсеменения, МБТ (+). ШЛУ МБТ. 

Жалобы при поступлении на общую слабость, одышку при физических 

нагрузках. 
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Анамнез заболевания: Впервые туберкулез легких был выявлен в сентябре 

2010 года. Проходил стационарное лечение в ПТД по месту жительства 

(изониазид, этамбутол, рифампицин, пиразинамид, амикацин) с 

положительной динамикой. С сентября 2011 по ноябрь 2011 года проходил 

санаторно-курортное лечение в санатории «Теберда». Далее не лечился. В 

апреле 2012 года пациент отметил ухудшение самочувствия, появление 

общей слабости, снижения аппетита. В ПТД по месту жительства ему 

была назначена химиотерапия по схеме: изониазид, рифампицин, 

пиразинамид, этамбутол, капреомицин, офлоксацин. Со слов пациента 

самочувствие улучшилось, однако, на рентгенограммах органов грудной 

клетки сохранялись полости распада. Пациент самостоятельно обратился в 

ЦНИИТ. 

Осмотр при поступлении: кожные покровы без высыпаний, бледно-розовой 

окраски. Нормостенического телосложения, ПЖК развита слабо. 

Периферические лимфатические узлы не пальпируются. При аускультации 

выслушивается жесткое дыхание, паравертебрально на уровне 7 – 9-го 

грудного позвонков ослабленное. Выслушиваются хрипы влажные 

мелкопузырчатые и сухие на уровне 7 – 9-го грудного позвонков справа. ЧДД 

– 18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 80 в минуту, АД 110/70 

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

перкуссии по краю реберной дуги. Желчный пузырь не пальпируется. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул и 

мочеиспускание в норме. Рефлексы D = S. Патологических рефлексов нет. В 

личности, месте и времени ориентирован. Вес 56 кг, Рост 167 см. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: на 

фоне легочного фиброза в 1 – 2-ом сегментах левого легкого визуализируется 

полость распада с плотными неравномерно утолщенными стенками, 

размерами 43 мм х 40 мм близко прилежащая к смещенной кпереди 

междолевой плевре. В 5-ом сегменте левого легкого определяется 

инфильтрат с бронхоэктазами. В 2-ом сегменте правого легкого 
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визуализируется гигантская многокамерная полость с плотными 

неравномерно утолщенными стенками, размерами 70 мм х 46 мм, 

бронхоэктазы. Множественные мягкие очаги по всем легочным полям 

(рисунок 16). 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ +++. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система Hain Lifescience GenoType® при поступлении: выявлена 

лекарственная устойчивость к изониазиду, рифампицину и фторхинолонам. 

 

 
Рисунок 16. КТ органов грудной клетки при поступлении. 
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Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: рост 

МБТ выявлен, выявлена лекарственная устойчивость к изониазиду, 

рифамипицну, этамбутолу, амикацину, канамицину, левофлоксацину, 

этионамиду, карпеомицину, офлоксацину. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb 146 г/л, эритроциты 5,11 

х 1012, лейкоциты 9,5 х 109, палочкоядерные 2%, лимфоциты 12%, 

эозинофилы 2%, моноциты 10%, скорость оседания эритроцитов 67 мм/ч 

(W). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1010, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Биохимические показатели крови при поступлении: Общий билирубин 11 

мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 23 Е/л (N муж. до 42); АСТ 55 Е/л (N муж до 37); 

ЩФ 46 Е/л (N муж до 117); ГГТП 35 Е/л (N муж 11 – 50); Креатинин 83 

мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 3,8 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); Общий белок 82 г/л 

(N 65 – 85); Глюкоза крови 4,3 ммоль/л. 

ЭКГ при поступлении: Ритм синусовый. Частота сердечных сокращений 

79 в минуту. Вертикальное положение ЭОС. Поворот сердца верхушкой 

вперед и против часовой стрелки. 

ФВД при поступлении: Выраженное снижение вентиляционной 

способности легких по смешанному типу: жизненная ёмкость легких 

умеренно снижена, обструкция мелких бронхов резко выражена. 

Бронхоскопия при поступлении: патологии бронхов не обнаружено. 

Лечение проводилось по 5 режиму химиотерапии: капреомицин 1,0 в/м, 

левофлоксацин 1,0, пиразинамид 1,5, циклосерин 0,75, ПАСК 10,0, линезолид 

0,6. 

Поддерживался искусственный пневмоперитонеум 800,0. 

Через 3 месяца комплексного лечения была получена положительная 

клиническая и рентгенологическая динамика. 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 3 месяца: 
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отмечается положительная динамика в виде рассасывания перикавитарной 

инфильтрации вокруг полостей в левом и правом легких, уменьшение 

полостей распада в размерах, частичное рассасывание очагов отсева 

(рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17. КТ органов грудной клетки через 3 месяца. 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 3 месяца: КУМ не 

обнаружены. 

ПЦР мокроты через 3 месяца: ДНК МБТ обнаружена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 3 месяца: рост 

МБТ выявлен. 
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Клинический анализ крови через 3 месяца: Hb 150 г/л, эритроциты 4,95 х 

1012, лейкоциты 7,0 х 109, палочкоядерные 2%, лимфоциты 24%, эозинофилы 

2%, моноциты 11%, скорость оседания эритроцитов 11 мм/ч (W). 

Клинический анализ мочи через 3 месяца: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1025, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Биохимические показатели крови при поступлении через 3 месяца: Общий 

билирубин 6 мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 10 Е/л (N муж. до 42); АСТ 25 Е/л (N 

муж до 37); ЩФ 43 Е/л (N муж до 117); ГГТП 20 Е/л (N муж 11 – 50); 

Креатинин 79 мкмоль/л (N 53 – 115); Мочевина 4,1ммоль/л (N 1,7 – 8,3); 

Общий белок 80 г/л (N 65 – 85), Глюкоза крови 5,1 ммоль/л. 

ЭКГ через 3 месяца: Ритм синусовый. Частота сердечных сокращений 62 в 

минуту. Нормальное положение ЭОС. Синдром ранней реполяризации 

миокарда желудочков. 

ФВД через 3 месяца: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по рестриктивному типу: жизненная ёмкость легких умеренно 

снижена. 

Через 6 месяцев комплексного лечения была получена дальнейшая 

положительная клиническая и рентгенологическая динамика. 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 6 месяцев: 

Паракостально булла 34 х 21 мм. Уменьшен объем верхней доли справа с 

наличием фиброзно-буллезной перестройки в 1 – 2-ом сегментах, 

бронхоэктатических расширений. Определяется фиброзная тяжистость 

паравертебрально в 10-ом сегменте с этой же стороны. Слева фиброз в 1 – 

2-ом, 3-ем сегментах полость распада 31 х 24 мм неравномерно утолщенной 

стенкой. Фиброз и тяжи в средней доле (рисунок 18).  

Люминесцентная микроскопия мокроты через 6 месяцев: КУМ не 

обнаружены. 

ПЦР мокроты через 6 месяцев: ДНК МБТ не обнаружена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 6 месяцев: рост 
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МБТ не выявлен. 

Клинический анализ крови через 6 месяцев: Hb 148 г/л, эритроциты 4,95 х 

1012, лейкоциты 6,3 х 109, палочкоядерные 1%, лимфоциты 28%, эозинофилы 

5%, моноциты 7%, скорость оседания эритроцитов 8 мм/ч (W). 

 

 

 
Рисунок 18. КТ органов грудной клетки через 6 месяцев. 

Клинический анализ мочи через 6 месяцев: цвет – соломенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1020, белок отсутствует, лейкоциты – 

не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Биохимические показатели крови при поступлении через 6 месяцев: 
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Общий билирубин 12 мкмоль/л ( N 8 – 20); АЛТ 10 Е/л (N муж. до 42); АСТ 27 

Е/л (N муж до 37); ЩФ 90 Е/л (N муж до 117); ГГТП 19 Е/л (N муж 11 – 50); 

Креатинин 77 мкмоль/л (N 53 — 115); Мочевина 3,0 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); 

Общий белок 66 г/л (N 65 – 85); Глюкоза крови 4,5 ммоль/л. 

ЭКГ через 6 месяцев: Ритм синусовый. Частота сердечных сокращений 74 в 

минуту. Нормальное положение ЭОС. Умеренные изменения миокарда задней 

стенки левого желудочка. 

ФВД через 6 месяцев: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по обструктивно-рестриктивному типу. Умеренная обструкция 

мелких бронхов. Незначительное снижение ЖЕЛ. 

Данный клинический пример демонстрирует эффективность 

комплексного лечения больного ШЛУ туберкулезом, включающего адекватно 

подобранную химиотерапию, симптоматические и патогенетические методы 

лечения. 

Резюме 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что, 

применение комплексного подхода к лечению туберкулеза легких у больных 

с сахарным диабетом с научно-обоснованным применением 

патогенетических методов терапии, позволяет повысить эффективность 

лечения и достигнуть схожих результатов по сравнению с больными 

туберкулезом легких без сахарного диабета. 

Эффективность лечения по динамике клинико-рентгенологических 

данных в группах больных туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом 1 

и 2 типов, а также без него достоверно не отличалась. По прекращению 

бактериовыделения эффективность лечения в сравниваемых группах 

составила соответственно 77,5% в группе больных туберкулезом с СД 1 типа 

88,2% - с СД 2 типа и 85,7% - без СД. То есть достоверных различий по 

этому показателю между группами сравнения получено не было. Различие 

выявлялось при анализе эффективности лечения по показателю закрытия 
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полостей распада. Закрытие полостей распада достоверно чаще удалось 

достигнуть в группе больных туберкулезом легких в сочетании с СД 2 типа и 

без СД. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при комплексном 

лечении больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом 

эффективность лечения у данной категории больных сопоставима с 

аналогичными показателями у больных туберкулезом легких без сахарного 

диабета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в 

нашей стране, определяемая постоянно нарастающей заболеваемостью 

туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивости 

возбудителя, усугубляется частым наличием у больных туберкулезом 

сопутствующей патологии. Одно из главных мест среди сопутствующих 

заболеваний, отягчающих течение туберкулеза легких, принадлежит 

сахарному диабету, распространенность которого среди населения Земли 

неуклонно нарастает, приобретая характер эпидемии. Поэтому изучение 

патофизиологических механизмов, определяющих особенности течения 

туберкулеза легких при сочетании его с СД, является актуальной задачей в 

системе подходов к совершенствованию методов лечения больных 

туберкулезом легких. Целью работы явилось повышение эффективности 

лечения туберкулеза легких у больных с сопутствующим сахарным диабетом 

путем разработки методов коррекции нарушений метаболической функции 

сосудистого эндотелия. 

Объектом исследования у больных с данной сочетанной патологией 

являлось состояние неспецифической реактивности организма, которая 

предопределяет выраженность системного воспалительного ответа (СВО) в 

условиях туберкулезной инфекции. Выраженность СВО обуславливает 

комплекс патофизиологических изменений, сопутствующих разным 

вариантам течения туберкулеза легких. Комплекс этот включает, в том числе 

нарушение морфологической целостности и функциональной активности 

сосудистого эндотелия, прямо влияющих на состояние микроциркуляции, т.е. 

на кровоснабжение как зоны поражения, так и всех жизненно важных 

органов. Компонентом СВО также является развитие гиперкоагуляционного 

синдрома, вносящего свой вклад в нарушение микроциркуляции. Получение 

информации о состоянии этих систем у больных туберкулезом и сахарным 

диабетом во взаимосвязи с их клиническим статусом и эффективностью, 

проводимой ХТ представлялось важным для формирования оптимального 
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режима патогенетической терапии в комплексном лечении данной категории 

больных. 

Для решения поставленных в работе задач были обследованы 287 

пациентов, которые были разделены на 3 группы. В первую группу вошли 69 

больных туберкулезом легких в сочетании с СД 1 типа. Вторую группу 

составляли 87 больных туберкулезом легких с СД 2 типа. Третья группа 

состояла из 131 больного 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 пациентам проводилось клинико-рентгенологическое и 

лабораторное обследование. Помимо этого, 114 больным туберкулезом с СД 

и 131 больному без СД проводился комплекс специальных исследований, 

направленных на решение поставленных в работе задач. Состояние 

углеводного обмена контролировали по показателям гликемии натощак и 

уровнем HbА1с. Состояние сосудистого эндотелия оценивали по уровням в 

крови NO˙, Э-1 и ФВ, функциональный статус системы гемостаза – по 

показателям развернутой коагулограммы, дополненной маркерами 

тромбинемии и ВСК. Показатели состояния сосудистого эндотелия 

определяли при поступлении больных в клинику и затем однократно через 3 

месяца лечения, системы гемостаза - ежемесячно в течение 6 месяцев 

лечения.  

Результаты проведенных исследований показали, что мужчины и 

женщины среди больных туберкулезом легких с сопутствующим СД 1 типа, 

СД 2 типа и без него встречались с одинаковой частотой. Различия 

выявлялись при анализе по возрасту больных в исследуемых группах. В 

первой и третьей группах преобладали пациенты в возрасте от 18 до 39 лет (в 

1-й группе – 88,4%, во второй группе – 8,1% и в 3-й группе – 81,7%). А 

пациенты в возрасте старше 40 лет достоверно чаще наблюдались среди 

больных туберкулезом легких с сахарным диабетом 2 типа (соответственно 
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при СД 1 типа – в 11,6%, при СД 2 типа – в 91,9% и при туберкулезе без СД – 

в 18,3% случаев). Было установлено, что впервые выявленный туберкулез 

легких выявлялся у пациентов всех трех групп с одинаковой частотой. Ранее 

леченые больные туберкулезом легких достоверно реже встречались в группе 

больных туберкулезом без СД. Пациенты с рецидивом туберкулезного 

процесса во всех группах наблюдались реже. Вместе с тем, среди больных 

туберкулезом в сочетании с СД 2 типа рецидивы встречались в 2 раза, а 

среди больных без СД – в 3 раза чаще по сравнению с больными с СД 1 типа. 

При анализе частоты встречаемости отдельных форм туберкулеза легких 

было выявлено, что диссеминированный и фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких в сравниваемых группах наблюдались с одинаковой 

частотой. Инфильтративный и кавернозный туберкулез легких чаще 

встречался среди пациентов без СД. Туберкулемы, достоверно чаще 

встречались среди пациентов в сочетании туберкулеза с СД 1 типа и СД 2 

типа по сравнению с больными без СД (СД 1 типа – 32,0%, СД 2 типа- 26,4% 

и без СД – 9,2%; p <0,01). При оценке распространенности процесса в легких 

у обследованных больных было выявлено, что туберкулезный процесс в 

пределах 1–2 долей достоверно чаще встречался среди пациентов без СД (СД 

1 типа – 37,7%, СД 2 типа –47,2% и без СД – 62,6%; p <0,05). Туберкулезный 

процесс в легких протяженностью более 2-х долей чаще наблюдался в группе 

больных с СД 1 типа. Было установлено, что пациенты с наличием распада в 

легочной ткани преобладали в группах больных туберкулезом с 

сопутствующим СД как 1, так и 2 типов (СД 1 типа – 88,4%, СД 2 типа – 

88,5% и без СД – 76,3%; p <0,05). При этом размеры полостей распада в 

обеих группах чаще составляли менее 2 см. Полости распада размерами от 2 

до 4 см достоверно чаще выявлялись в группе больных туберкулезом без 

сахарного диабета. Каверны размерами более 4 см в сравниваемых группах 

обнаруживались с одинаковой частотой. Бактериовыделение достоверно 

чаще наблюдалось в группе больных туберкулезом легких в сочетании с СД 

2 типа (СД 1 типа – 58,0%, СД 2 типа – 72,4% и без СД – 58,7%; p <0,05). При 
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этом в группе пациентов без сахарного диабета преобладали больные со 

скудным, а в группах больных с СД 1 типа и СД 2 типа – с обильным 

бактериовыделением. Во всех трех группах встречались пациенты, 

выделяющие МБТ с сохраненной лекарственной чувствительностью, 

полирезистентностью, МЛУ и ШЛУ. Однако значимых различий между 

сравниваемыми группами по спектру ЛУ МБТ не наблюдалось. 

Туберкулезная интоксикация наблюдалась у всех групп больных. У больных 

СД 1 типа и СД 2 типа она чаще была легкой и средней степени 

выраженности. Тяжелая степень интоксикации чаще наблюдалась в группе 

больных туберкулезом легких без сахарного диабета. 

Было установлено, что в обеих группах больных с СД преобладали 

пациенты с длительностью СД от 5 до 10 лет. С увеличением длительности 

СД в обеих группах количество больных с впервые выявленным 

туберкулезом легких уменьшалось, а количество больных с ранее леченым 

туберкулезным процессом и рецидивами наоборот увеличилось. С 

увеличением длительности СД количество больных с инфильтративным 

туберкулезом легких снижалось. 

По результатам  исследования морфофункционального состояния 

сосудистого эндотелия выявилась  триада изменений у больных с СД 

характерная для дисфункции эндотелия – резкий рост вазоконстриктора Э-1 

(при СД 1 типа – 2,67 ±0,4 фмоль/мл,  при СД 2 типа – 3,21 ±0,4 фмоль/мл 

при норме 0,5 ±0,04 фмоль/мл; p < 0,01), нарастание потенцирующего 

тромбоцитарный и плазменный компоненты гемостаза ФВ (при СД 1 типа-

156 ±4,4%, при СД 2 типа – 155,0 ±3,6% при норме 100,0 ±5,0%; p < 0,01) при 

одновременном снижении компенсирующего и нивелирующего эти 

негативные эффекты NO˙(при СД 1 типа – 36,2 ±1,2 мкМ, при СД 2 типа – 

38,5 ±0,9 мкМ при норме 50,5 ±1,4 мкМ; p < 0,01). Выраженность ДЭ 

находилась в прямой зависимости от тяжести туберкулезного процесса, 

оцениваемой по различным параметрам. ДЭ выявлялась и в группе 

сравнения, но у пациентов с сахарным диабетом она имела более глубокий 
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характер. Разнонаправленные сдвиги NO˙ и Э-1, создающие предпосылки к 

нарушению микроциркуляции на местном и органном уровне, у пациентов с 

сопутствующим СД выявлялись достоверно чаще и количественно были 

выражены более значительно, чем в группе сравнения. Вместе с тем, у 

больных с СД в половине наблюдений имел место патологический рост ФВ, 

отсутствовавший у пациентов группы сравнения. Рост уровня ФВ в крови 

отражает наличие морфологических повреждений сосудистого эндотелия. 

Поскольку у больных группы сравнения он в подавляющем большинстве 

случаев не наблюдался, увеличение данного показателя у пациентов с СД, 

очевидно, следовало отнести за счет морфологических повреждений 

сосудистого эндотелия, обусловленных именно СД (гипергликемией). 

Определенные межгрупповые различия в выраженности ДЭ выявились и 

между пациентами в группах с СД 1 и СД 2типов.  У пациентов с СД 2 типа 

при более тяжелых формах и вариантах течения туберкулеза уровень Э-1 

всегда был достоверно выше, чем при аналогичных клинических параметрах 

у больных с сопутствующим СД 1 типа. С другой стороны, снижение NO˙ 

максимально часто выявлялось у пациентов с СД 1 типа. Определенное 

влияние на морфофункциональный статус сосудистого эндотелия оказывал 

возрастной фактор: при обоих типах СД возраст негативно влиял на уровень 

NO˙ (т.е. активность eNOS). У больных с СД 1 типа параллельно со 

снижением NO˙ по мере увеличения возраста нарастали показатели Э-1 и 

ФВ, т.е. ДЭ усугублялась во всех своих проявлениях. Достоверная обратная 

зависимость между показателями NO˙ и Э-1 у пациентов с обоими типами 

СД свидетельствовала о том, что развитие ДЭ у них являлось единым 

процессом, в котором были взаимосвязаны снижение активности eNOS и 

гиперпродукция Э-1. 

В системе гемостаза для больных туберкулезом легких во всех группах 

был характерен гиперкоагуляционный сдвиг, проявлявшийся высокими 

показателями Ф (СД 1 типа – 3,81 ±0,15 г/л, СД 2 типа – 3,81 ±0,15 г/л при 

норме 3,15 ±0,13 г/л; p <0,01), ФСФ (СД 1 типа – 105,5 ±1,9%, СД 2 типа – 
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119,2 ±4,0% при норме 89,0 ±4,5% p <0,01), тромбинемии и замедлением 

фибринолиза. Часто этим изменениям сопутствовали проявления латентно 

протекавшей ВСК (СД 1 типа – 0,77 ±0,1 мг/л, СД 2 типа – 0,98 ±0,14 мг/л 

при норме ≤ 0,5 мг/л; p <0,01). Доминирующим фактором, определявшим 

выраженность гиперкоагуляционного синдрома, являлась тяжесть 

специфического процесса. У пациентов с сочетанной патологией (особенно 

при СД 1 типа) отчетливое усугубляющее влияние оказывал возрастной 

фактор. Самостоятельное влияние сосудистого эндотелия на состояние 

системы гемостаза выявлялось только у пациентов с сопутствующим СД 1 

типа – в виде тормозящего эффекта NO˙ на рост ФВ и выраженность ВСК и 

противоположного влияния на те же параметры концентрации Э-1. Уровень 

ФВ на выраженность гиперкоагуляционного синдрома оказывал отчетливое 

прямое действие. Вместе с тем, в целом, выраженный гиперкоагуляционный 

синдром с признаками ВСК реже наблюдался при СД 1 типа и с гораздо 

большей частотой у пациентов с сопутствующим СД 2 типа. 

Изменение метаболической активности сосудистого эндотелия и 

состояния системы гемостаза в динамике при комплексном лечении было 

обследовано у 100 больных – 40 с сопутствующим СД 1 типа и 60 – с СД 2 

типа в зависимости от эффективности лечения. К исходу 6 месяцев лечение 

оказалось эффективным у 80,0% пациентов с СД 1 типа и у 88,3% больных с 

сопутствующим СД 2 типа. Главным критерием эффективности 

проведенного лечения служило прекращение/сохранение 

бактериовыделения. Анализ полученных результатов проводили раздельно у 

пациентов с хорошим и неудовлетворительным эффектом лечения. Было 

установлено, что признаки ДЭ у больных с обоими типами СД через 3 месяца 

эффективного лечения претерпевали благоприятную динамику в виде 

нормализации исходно сниженного уровня NO˙ (при СД 1 типа – 48,0 ±1,4 

мкМ и при СД 2 типа – 47,2±1,4 мкМ при норме 50,5 ±1,4 мкМ; p > 0,05), при 

частичном снижении показателей Э-1(при СД 1 типа – 1,2 ±0,1 фмоль/мл и 

при СД 2 типа – 2,25 ±0,4 при норме 0,5 ±0,04 фмоль/мл; p < 0,01) и ФВ ( при 
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СД 1 типа– 124,8 ±8,8% и при СД 2 типа – 125,7 ±4,3% при норме 100 ±5,0%; 

p < 0,05). При неэффективном лечении позитивные сдвиги в статусе 

сосудистого эндотелия отсутствовали. В состоянии системы гемостаза у 

пациентов с обоими типами СД при эффективном лечении происходили 

благоприятные сдвиги – снижалась выраженность гиперкоагуляционного 

синдрома, устранялись прямые признаки ВСК. Тем не менее, состояние 

умеренной гиперкоагуляции и через 6 месяцев сохранялось и было более 

выраженным при СД 2 типа. При неэффективном лечении 

гиперкоагуляционный статус у больных с обоими типами СД в течение всего 

периода наблюдения оставался стабильным и при СД 2 типа на всех сроках 

сопровождался наличием признаков ВСК. 

В целом проведенный в динамике анализ показал, что нормализация 

уровня NO˙ через 3 месяца эффективного лечения у пациентов с обоими 

типами СД свидетельствовала, что в исходном угнетении активности eNOS 

ведущую роль играла туберкулезная интоксикация. При этом сохранявшееся 

умеренное повышение Э-1 и ФВ, очевидно, в значительной мере было 

связано с повреждениями эндотелия в результате гипергликемии. 

Сохранявшийся после курса эффективного лечения гиперкоагуляционный 

сдвиг в плазменной системе гемостаза был более выражен у пациентов с СД 

2 типа. При неэффективном лечении у больных с обоими типами СД 

исходный гиперкоагуляционный статус в плазменной системе гемостаза не 

претерпевал изменений, а при СД 2 типа на всех сроках наблюдения 

сопровождался явлениями ВСК. 

Все вышеуказанные изменения (угнетение синтеза оксида азота и 

избыточный рост Э-1, а также усиление синтеза фактора Виллебранда) у 

больных туберкулезом в сочетании с СД создают предпосылки к развитию 

периферической вазоконстрикции, повышению тромбогенного потенциала 

крови с развитием внутрисосудистого свертывания крови. Все эти изменения 

являются самостоятельными патогенетическим факторами, играющими 

важную роль в течение туберкулезного процесса, поскольку создают весомые 
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предпосылки для нарушения микроциркуляции, затрудняя при этом доставку 

лекарственных препаратов к очагу поражения, и в конечном итоге снижают 

эффективность лечения пациентов. Применение патогенетических средств 

лечения может нивелировать отрицательное влияние вышеуказанных 

изменений на организм больного и способствовать повышению 

эффективности комплексного лечения больных туберкулезом легких в 

сочетании с сахарным диабетом. Одним из таких препаратов является 

пентоксифиллин, который обладает сосудорасширяющим эффектом, 

препятствует агрегации тромбоцитов, снижает вязкость крови и в конечном 

итоге улучшает реологические свойства и микроциркуляцию крови. 

Механизм сосудорасширяющего действия пентоксифиллина связан с 

ингибированием фосфодиэстеразы и накоплением цАМФ в клетках гладкой 

мускулатуры сосудов. Влияние пентоксифиллина на уровень других 

медиаторов, участвующих в регуляции тонуса сосудов (NO˙ и Э-1) до сих пор 

остается не изученным. Нами было изучено влияние применения 

пентоксифиллина в качестве патогенетического средства на эффективность 

лечения больных туберкулезом легких в сочетании с СД. В исследование 

вошли 83 больных туберкулезом легких в сочетании с СД (34 пациента с СД 

1 типа и 49 – с СД 2 типа). Мужчин было 45 (54,2%) женщин – 38 (45,8%). 

Возраст больных варьировал от 19 до 70 лет. Учитывая, что результаты 

исследования у больных с СД 1 типа и СД 2 типа были однонаправленными и 

достоверно не различались, анализ полученных данных проводили, 

объединив этих больных. Больных разделили на 2 группы в зависимости от 

включения в лечение пентоксифиллина. В первую группу вошли 46 

пациентов, которые с целью коррекции нарушений метаболического статуса 

сосудистого эндотелия и плазменной системы гемостаза получали 

пентоксифиллин. Группу сравнения составили 37 пациентов, в лечении 

которых не использовали пентоксифиллин. Сравниваемые группы по 

возрастно-половому составу, по формам туберкулеза легких, по 

распространенности процесса, по наличию деструкции в легочной ткани, по 
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массивности бактериовыделения и спектру лекарственной устойчивости M. 

tuberculosis, а также по выраженности нарушений метаболической функции 

сосудистого эндотелия и состояния системы гемостаза достоверно не 

различались, т.е. были сопоставимы. Это обстоятельство позволило 

объективно оценить влияние пентоксифиллина на метаболическую 

активность сосудистого эндотелия и систему гемостаза, а также оценить 

эффективность комплексной терапии в сравнительном аспекте. 

Пентоксифиллин включали в схему лечения через 1 месяц лечения 

пациентам, которым был развернут полный режим химиотерапии и 

инсулинотерапия. Больные получали пентоксифиллин в дозе 0,1 грамм в 

виде внутривенной инфузии в разведении 500 мл 0,9% раствора натрия 

хлорида в течение двух недель ежедневно. Противопоказанием для 

назначения препарата явилась индивидуальная непереносимость и наличие 

кровохарканья. Учитывая, что пентоксифиллин может усилить 

сахароснижающее действие инсулина и вызывать гипогликемию, проводили 

соответствующую коррекцию дозы инсулина, строго контролируя состояние 

углеводного обмена. Пентоксифиллин включали в комплексное лечение 

через 1 месяца от начала химиотерапии. Его влияние на отдельные 

компоненты метаболической активности сосудистого эндотелия и 

плазменной системы гемостаза оценивали через 3 месяца комплексной 

терапии, а эффективность лечения больных – через 3 и 6 месяцев лечения. 

Метаболическую активность сосудистого эндотелия оценивали по 

показателям стабильных метаболитов оксида азота (ΣNO2
- + NO3

-), 

эндотелина-1 и фактора Виллебранда. Оценку состояния систем гемостаза и 

фибринолиза проводили с использованием комплекса тестов, включавшего 

показатели свертывающей системы крови – активированного парциального 

тромбопластинового времени, тромбинового времени, протромбинового 

индекса, фибриногена и фибрин-стабилизирующего фактора, показатели 

антисвертывающей системы – антитромбина III, скорость фибринолиза - 

время лизиса и маркеры ВСК – растворимые комплексы фибрин-мономера и 
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Д-димер. Все исследования проводились в соответствии с требованиями 

биомедицинской этики согласно Женевской конвенции о правах человека 

(1997 года) и Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 

(2000 года). У всех пациентов было получено письменное добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании. 

Результаты исследования метаболической активности сосудистого 

эндотелия у больных туберкулезом легких в сочетании с СД до и через 3 

месяца ХТ при включении в комплексную терапию пентоксифиллина 

показали, что средние значения оксида азота до начала лечения в обеих 

группах были достоверно ниже по сравнению с нормой. Уровень эндотелина-

1 и фактора Виллебранда, наоборот, во всех группах до начала лечения 

достоверно превышали нормальные значения. При этом достоверных 

различий в показателях оксида азота, эндотелина-1 и фактора Виллебранда 

между сравниваемыми группами до начала лечения не наблюдались. Через 3 

месяца комплексного лечения у больных, получавших в качестве 

патогенетического средства пентоксифиллин, уровень оксида азота вырос и 

находился в пределах вариантов нормы. Средние значения эндотелина-1 

значительно снизились по сравнению с исходным уровнем, но достоверно 

превышали нормальные значения. У пациентов, не получавших 

пентоксифиллин, существенных сдвигов в показателях оксида азота и 

эндотелина-1 не наблюдалось. Аналогичная ситуация просматривалась и в 

отношении фактора Виллебранда. У больных, получивших пентоксифиллин, 

его уровень снизился, но все еще превышал норму. У больных сравниваемой 

группы существенных изменений в показателях фактора Виллебранда не 

происходило. 

Изучение динамики показателей плазменной системы гемостаза у 

больных туберкулезом легких в сочетании с СД через 3 месяца ХТ при 

включении в комплексное лечение пентоксифиллина показало, что в обеих 

группах больных до начала лечения имел место гиперкоагуляционный сдвиг, 

что документировалось повышенными значениями Ф и ФСФ, удлинением 
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ВЛ и высокими концентрациями РКФМ и Д-димера при компенсаторном 

росте активности АТIII. Через 3 месяца комплексного лечения у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с СД, получавших курс лечения с 

пентоксифиллином, отмечалось достоверное снижение и нормализация 

показателей ПИ, Ф и ФСФ, т.е. наблюдалось снижение тромбогенного 

потенциала крови. При этом одновременно уменьшалась и активность ATIII, 

т.е. сдвиги носили сбалансированный характер. Кроме того, значение 

показателя ВЛ приближалось к нормальным, что свидетельствовало об 

адекватности фибринолитической активности крови ее коагуляционному 

статусу. Несмотря на все эти позитивные изменения показатели РКФМ и Д-

димера, существенно снизившись, оставались достоверно повышенными. У 

больных сравниваемой группы, не получивших курс лечения 

пентокисфиллином, к аналогичному сроку лечения показатели ПИ, Ф, ФСФ, 

АТIII, ВЛ, РКФМ и Д-димера достоверно не изменились. В целом 

полученные данные позволили констатировать, что существенных сдвигов в 

состоянии плазменной системы гемостаза к исходу 3-го месяца лечения не 

наблюдалось. Таким образом, полученные данные показали, что включение в 

комплексную терапию больных туберкулезом легких с сопутствующим СД, 

пентоксифиллина вызывает вазодилятацию, позволяет корригировать 

гиперкоагуляционные сдвиги и улучшает микроциркуляцию. 

Далее мы проанализировали влияние применения в качестве 

патогенетического средства пентоксифиллина на эффективность 

комплексного лечения больных туберкулезом легких в сочетании с СД. Было 

установлено, что прекращение бактериовыделения по посеву мокроты через 

3 месяца комплексного лечения в сравниваемых группах наблюдалось 

примерно с одинаковой частотой. Однако через 6 месяцев лечения 

негативация мокроты чаще наблюдалась у пациентов, получавших в качестве 

патогенетического средства пентоксифиллин. Сопоставление эффективности 

лечения в сравниваемых группах больных по динамике полостей распада в 
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легочной ткани показало, что через 3 и 6 месяцев комплексного лечения 

достоверных различий между ними не наблюдалось.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

включение в комплексную терапию больных туберкулезом легких, 

сочетанным с разными типами СД в качестве патогенетического средства 

пентоксифиллина, повышает эффективность лечения этой категории 

больных. Такой эффект препарата обусловлен его позитивным влиянием на 

микроциркуляцию. Под влиянием пентокисфиллина повышается уровень 

мощного вазодилятатора оксида азота с одновременным снижением уровня 

вазоконстриктора – эндотелина-1. С другой стороны, снижается уровень 

маркера повреждения сосудистого эндотелия – фактора Виллебранда и 

нормализуется гиперкоагуляционный сдвиг. Все эти изменения 

способствуют улучшению микроциркуляции и повышению эффективности 

лечения туберкулеза у больных с СД.  

Для оценки эффективности комплексного лечения обследованных 

больных в динамике было обследовано 226 пациентов. Из них 57 были 

больные туберкулезом легких в сочетании с СД 1 типа, 69 – больные 

туберкулезом легких с СД 2 типа и 100 – больных с туберкулезом легких без 

СД.  

При анализе эффективности лечения пациентов было выявлено, что 

методом люминесцентной микроскопии мокроты в группе сочетания 

туберкулеза легких и СД 1 типа бактериовыделение через 2 месяца лечения 

прекратилось у 57,5%, через 4 месяца – у 80,0%, и через 6 месяцев – у 90,0% 

больных. При сочетании туберкулеза легких и СД 2 типа эти показатели 

составили соответственно 50,8%, 77,8% и 88,9%, а в группе больных 

туберкулезом легких без сахарного диабета – соответственно 63,6%, 84,4%, 

90,9%. Частота прекращения бактериовыделения по методу посева мокроты 

на питательные среды в группе больных туберкулезом легких и СД 1 типа 

через 2 месяца лечения составила 50,0%, через 4 месяца – 67,5%, через 6 

месяцев – 77,5%. В группе сочетания туберкулеза легких и СД 2 типа эти 
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показатели соответственно составили 42,9%, 69,9% и 88,9%, а в группе 

пациентов без СД – соответственно 58,5%, 78% и 85,7%. Приведенные 

данные показывают, эффективность лечения больных туберкулезом с СД 1 и 

СД 2 типов по прекращению бактериовыделения достоверно не отличается 

от больных туберкулезом легких без СД. Вместе с тем, через 6 месяцев 

лечения закрытие полостей распада достоверно чаще наблюдалось в группах 

больных туберкулезом легких в сочетании с СД 2 типа и туберкулезом 

легких без СД по сравнению с больными туберкулезом легких с СД 1 типа. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при научно-

обоснованном подходе в комплексном лечении больных туберкулезом легких 

в сочетании с сахарным диабетом эффективность лечения у данной 

категории больных сопоставима с больными туберкулезом легких без 

сахарного диабета. 
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ВЫВОДЫ 

1. Туберкулемы легких чаще наблюдались у больных сахарным диабетом 1 

и 2 типов по сравнению с больными без сахарного диабета 

(соответственно 32,0%, 26,4% и 9,2%; p < 0,01).  

2. У больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом 1 и 2 

типов чаще по сравнению с больными туберкулезом легких без сахарного 

диабета выявлялся распад в легочной ткани (соответственно 88,4%, 88,5% 

и 73,3%; p < 0,05) и бактериовыделение (соответственно 58,0%, 72,4%, и 

58,7%; p < 0,05). 

3. Спектр лекарственной чувствительности МБТ у больных туберкулезом 

легких в сочетании как с сахарным диабетом 1 типа, так и с сахарным 

диабетом 2 типа по сравнению с больными без сахарного диабета 

достоверно не отличался. 

4. У больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом  

выявлялись признаки дисфункции эндотелия, о чем свидетельствовало 

угнетение синтеза оксида азота (СД 1 типа – 36,2 ±1,2 мкМ и СД 2 типа – 

38,5 ±0,9 мкМ при норме 50,5 ±1,4 мкМ; p1,2 < 0,01), избыточный рост 

эндотелина-1 (СД 1 типа – 2,67 ±0,4 фмоль/мл и СД 2 типа – 3,21 ±0,4 при 

норме 0,5 ±0,04 фмоль/мл; p1,2 < 0,01), а также усиление синтеза фактора 

Виллебранда (СД 1 – 156 ±4,4% и СД 2 – 155 ±3,6% при норме 100 ±5,0%; 

p1,2 < 0,01). 

5. Разнонаправленные изменения двух медиаторов с противоположным 

действием на тонус сосудов, а также усиление синтеза фактора 

Виллебранда у больных туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом 

приводили к повышению тромбогенного потенциала крови с развитием 

внутрисосудистого свертывания крови. 

6. Через 3 месяца эффективной терапии у больных с сахарным диабетом 1 и 

2 типов уменьшались явления дисфункции эндотелия, что проявлялось 

нормализацией плазменного уровня оксида азота (СД 1 типа – 48,0 ±1,4 

мкМ и СД 2 типа – 47,2 ±1,4 мкМ при норме 50,5 ±1,4 мкМ; p > 0,05), при 
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снижении показателей эндотелина-1 (СД 1 типа – 1,2 ±0,1 фмоль/мл и СД 

2 типа – 2,25 ±0,4 при норме 0,5 ±0,04 фмоль/мл; p1,2-3 < 0,01) и фактора 

Виллебранда (СД 1 – 124,8 ±8,8% и СД 2 – 125,7 ±4,3% при норме 100 

±5,0%; p2-3 < 0,05). При неэффективном лечении позитивные сдвиги в 

функциональном статусе сосудистого эндотелия отсутствовали. 

7. У пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов в условиях эффективного 

лечения происходили благоприятные сдвиги в системе гемостаза 

(снижалась выраженность гиперкоагуляционного синдрома, устранялись 

признаки ВСК), а при неэффективном лечении гиперкоагуляционный 

сдвиг у больных обеих групп в течение всего периода наблюдения 

сохранялся. 

8. Применение пентоксифиллина позволило улучшить 

морфофункциональное состояние сосудистого эндотелия, нормализовать 

гиперкоагуляционные сдвиги в плазменной системе гемостаза и повысить 

эффективность лечения туберкулеза у больных с сахарным диабетом 

Через 6 месяцев лечения прекращение бактериовыделения в группе 

пациентов, получавших пентоксифиллин, составило 76,0%, в группе 

больных, не получавших пентоксифиллин – 51,3%; p < 0,01. 

9. Комплексный подход к лечению туберкулеза легких у больных с 

сахарным диабетом с научно-обоснованным применением 

патогенетических методов терапии, позволяет повысить эффективность 

лечения и достигнуть схожих результатов по сравнению с больными 

туберкулезом легких без сахарного диабета. У больных туберкулезом 

легких с сахарным диабетом 1 типа прекращение бактериовыделения 

методом посева мокроты через 6 месяца терапии было достигнуто у 

77,5%, с сахарным диабетом 2 типа – у 88,9% и без сахарного диабета – у 

85,7% больных (p > 0,05). 
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Практические рекомендации 

1. Для оценки морфофункционального состояния сосудистого эндотелия 

у больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом 1 и 2 

типов рекомендуется использовать определение в плазме крови уровня 

стабильных метаболитов оксида азота, эндотелина-1 и фактора 

Виллебранда. 

2. Для оценки выраженности внутрисосудистого свертывания крови у 

больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом 1 и 2 

типов рекомендуется использовать определение в плазме крови 

содержание Д-димера. 

3. В качестве средства патогенетического лечения с целью улучшения 

микроциркуляции, в нарушении которой большая роль принадлежит 

нарушениям морфофункционального статуса сосудистого эндотелия, у 

больных туберкулезом легких в сочетании с сахарным диабетом 1 и 2 

типов рекомендуется применение пентоксифиллина в дозе 0,1 грамм в 

виде внутривенной инфузии в разведении 500 мл 0,9% раствора натрия 

хлорида в течение двух недель ежедневно. 
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Рисунок 19. 
АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНТОКСИФИЛЛИНА В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПОВ  
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Исходное нарушение метаболической функции сосудистого эндотелия 
и гиперкоагуляционный сдвиг в системе гемостаза с признаками ВСК 
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