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В книге изложены эпидемиология, патогенез,
клиника и течение туберкулеза легких у больных
сахарным диабетом и сахарного диабета у больных
туберкулезом; последовательность развития
туберкулеза и диабета при их сочетании.
Представлены результаты изучения состояния
защитно-приспособительных систем организма у
больных, страдающих одновременно туберкулезом
легких и сахарным диабетом. Описаны течение,
исходы, современные методы комплексной
терапии и изменения в клинике сочетанного
заболевания на протяжении 50 лет. Большое
внимание уделено профилактике, диспансерному
наблюдению и раннему выявлению туберкулеза
легких у больных сахарным диабетом и диабета у
больных туберкулезом и лиц, излеченных от
туберкулеза.



Туберкулез у ребенка с сахарным диабетом (клинический
случай) / П.Г. Сысоев, Л.Р. Калимуллина, И.И. Яруллин [и др.] //
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Данный случай показывает, что лицам, имеющим
факторы риска, такие, как: тесный семейный
контакт с больным туберкулёзом и тяжёлая
сопутствующая патология (в данном случае
сахарный диабет), необходимо настаивать на
проведении законченного профилактического
лечения. Невыполнение профилактических
мероприятий может привести к развитию
клинической формы туберкулёза, ухудшению
самочувствия, появлению локальных
специфических повреждений и развитию
опасности распространения заболевания. Всё это
требует госпитализации заболевшего,
применения большого количества
противотуберкулёзных препаратов, обладающих
токсическим воздействием на макроорганизм.
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Приведен клинический случай лечения туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью у больного cахарным диабетом 1-го
типа, которому за 3 года до выявления туберкулеза была пересажена
почка (от матери) в связи с диабетическим нефроангиосклерозом и
развитием терминальной хронической почечной болезни. Туберкулез
легких возник на фоне приема иммуносупрессивных препаратов,
характеризовался наличием инфильтрата с деструкцией легочной ткани
в верхней доле левого легкого, инфильтративным туберкулезом левого
верхнедолевого и сегментарных бронхов, бактериовыделением,
подтвержденным методами микроскопии и посева. Штамм
микобактерии туберкулеза имел устойчивость к 5 препаратам, включая
изониазид и рифампицин. В схему химиотерапии включены
пиразинамид, капреомицин, левофлоксацин, этионамид, циклосерин,
парааминосалициловая кислота. Проводился ежемесячный
мониторинг скорости клубочковой фильтрации. Был эффективно
завершен полный курс противотуберкулезной химиотерапии (556 доз),
скорость клубочковой фильтрации к этому моменту составляла 77,0
мл/мин. Пациент стойко абациллирован (по результатам посева
мокроты), произошло заживление полости деструкции, имеются
участки пневмосклероза и единичные плотные очаги.
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Имеется тенденция к ухудшению
показателей эффективности лечения
пациентов с М/ШЛУ-ТБ и сахарным
диабетом по сравнению с пациентами
с М/ШЛУ-ТБ без коморбидной
патологии (67% и 73,9%
соответственно, %2<0,706, p=0,401,
p>0,05). Отмечается недостаточно
высокий процент абациллирования по
посеву через 6 месяцев (63%), а также
корреляция между эффективностью
лечения и компенсацией сахарного
диабета 2 типа.
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Цель исследования: изучение частоты и характера
нежелательных реакций на противотуберкулезные
препараты у больных туберкулезом (ТБ) легких при
наличии и отсутствии сахарного диабета (СД).
Материалы и методы. Обследовано 396 больных ТБ
легких: в группу ТБ + СД включено 203 больных, у которых
был СД; группу ТБ составили 193 больных ТБ легких без СД.
Результаты. Сравнительный анализ частоты встречаемости
у пациентов нежелательных реакций на
противотуберкулезные препараты показал, что в группе ТБ
+ СД таковые возникли у 146/203 (71,9%), в группе ТБ ‒ у
62/193 (32,1%) больных (p < 0,01). В обеих группах чаще
наблюдались гепатотоксические реакции, но в группе ТБ +
СД они были статистически достоверно чаще, чем в группе
ТБ (55,2 и 27,4% соответственно; p < 0,01). Также
статистически значимо чаще в группе ТБ + СД, чем в группе
ТБ, были аллергические реакции (20,7 и 6,2%
соответственно; p < 0,01) и нейротоксические реакции
(13,3 и 5,1% соответственно; p < 0,01).
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Цель исследования: изучить особенности

туберкулеза легких у пациентов с сахарным диабетом

по данным протоколов аутопсий.

Материалы и методы: протоколы аутопсий лиц с

туберкулезом легких (N = 1 045), в их числе больных с

сопутствующим сахарным диабетом (N = 34).

Результаты: доля сочетания туберкулеза и сахарного

диабета (СД/ТБ) составила 3,3% среди умерших

больных с туберкулезом органов дыхания. Группа

СД/ТБ характеризовалась достоверным увеличением

доли женщин (38,2% против 15,3% в группе пациентов

без сахарного диабета, p = 0,0003). По формам

туберкулеза различия оказались недостоверными, так

же как по частоте острого прогрессирования.

Коморбидный фон у пациентов в группе СД, согласно

индексу коморбидности, был более выраженным

(сахарный диабет не учитывался), чем в группе

пациентов, не страдавших сахарным диабетом (p =

0,000225). Основной причиной смерти в обеих группах

была легочно-сердечная недостаточность.



Динамика маркеров углеводного обмена на фоне противотуберкулезной терапии 

у больных туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом / Р. Ю. Абдуллаев, О. Г. 
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Цель исследования: изучение маркеров углеводного обмена у

больных туберкулезом легких с сочетанным сахарным диабетом

(СД) в процессе лечения туберкулеза.

Материал и методы. Обследовано 156 больных туберкулезом

легких, которые были разделены на 2 группы. В первую группу

включено 69 (44,2%) больных туберкулезом легких в сочетании

с СД 1-го типа (СД1). Вторую группу составили 87 (55,8%)

больных туберкулезом легких в сочетании с СД 2-го типа (СД2).

Результаты. Нарушения углеводного обмена до начала

противотуберкулезного лечения у больных СД1 были более

выражены: статистически значимый более высокий уровень

гликированного гемоглобина и показателя интенсивности

глюкозурии в дневное время (в интервале 8-14 ч). Анализ

динамических изменений маркеров углеводного обмена показал,

что в условиях эффективного лечения они обнаруживали

тенденцию к постепенному улучшению, при неэффективном

лечении отмечалось нарастание нарушения углеводного обмена.

Заключение. Туберкулезный процесс усугублял тяжесть

течения СД, особенно СД1, снижая эффективность

сахароснижающей терапии. Большой процент терапевтических

неудач среди пациентов с СД1, по-видимому, был связан с

негативным влиянием плохо компенсируемого СД.
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Впервые выявленный туберкулез

легких у больных с cахарным

диабетом имел свои особенности по

сравнению с впервые выявленным

туберкулезом у пациентов без

сахарного диабета: чаще имела место

туберкулема легких. Определялись

полости распада в легочной ткани и

бактериовыделение, множественная

лекарственная устойчивость

возбудителя.


