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Актуальность проблемы сочетания сахарного диабета (СД) 

и туберкулеза легких обусловлена рядом причин и прежде 

всего – быстрым увеличением в последние десятилетия рас-

пространенности СД, что приобрело, по определению экс-

пертов ВОЗ, характер неинфекционной эпидемии. Так, если 

в конце прошлого столетия численность зарегистрированных 

в мире больных СД составляла 150 млн человек, то в настоя-

щее время она превышает 300 млн. Наблюдающаяся тенден-

ция к быстрому росту распространенности СД сохранится, 

согласно прогнозу экспертов ВОЗ, и к 2025 г. число больных 

возрастет до 380 млн человек. Еще более пессимистичный 

прогноз дают эксперты Международной федерации диабета. 

По их данным, к 2030 г. СД в мире будут страдать 552 млн че-

ловек [1]. Аналогичная тенденция наблюдается и в России 

[2]. Так, в Саратовской обла-

сти, согласно данным регио-

нального регистра «Сахарный 

диабет», число больных за пе-

риод с 2002 по 2012 г. возросло 

в 2 раза [3].

В России сохраняется и 

напряженная обстановка по 

туберкулезу. По оценке экс-

пертов ВОЗ, Россия входит в 

число 22 стран, в которых воз-

никает 80% всех новых случа-

ев заболевания [4, 5]. И хотя в 

Саратовской области за последние годы наметилась поло-

жительная динамика эпидемиологической ситуации (забо-

леваемость снизилась с 70,2 в 2011 г. до 59,0 на 100 тыс. на-

селения в 2013 г.), в целом по стране заболеваемость остается 

высокой и составляет 67,7 на 100 тыс. населения [6]. 

СД свойственно нарушение различных видов обмена ве-

ществ, снижение иммунологической активности организма, 

что существенно повышает риск развития инфекционно-

воспалительных заболеваний, в том числе туберкулезного по-

ражения легких. Риск развития туберкулеза у больных СД в 

5–9 раз превышает популяционные показатели [7, 8]. 

Нами изучены особенности течения СД и туберкулеза 

легких при их сочетании. Обследованы 58 пациентов (40 – 

69% – мужчин и 18 – 31% – женщин) в возрасте от 18 до 65 лет 

(средний возраст – 48,1 года [37,1; 52,5]), находившихся на 

лечении в областном противотуберкулезном диспансере Са-

ратова и имеющих сочетанную патологию – СД и туберкулез 

легких. Все больные получали от 2 до 4 групп противотуберку-

лезных препаратов, а с сахароснижающей целью – инсулин. 

У больных применяли общепринятое во фтизиопуль-

монологии клиническое и инструментально-лабораторное 

обследование, а также определяли показатели углеводного 

обмена: уровень глюкозы в крови натощак и в течение суток, 

гликированный гемоглобин.

Статистическую обработку полученных данных осу-

ществляли, используя пакет прикладных программ Statistica 

7.0 (StatSoft, США), непараметрический статистический кри-

терий Манна–Уитни и коэффициент корреляции Спирмена. 

У 73% пациентов туберкулезный процесс в легких раз-

вился на фоне предшествовавшего СД, причем у 50% – в 

течение 1-го года заболевания. У остальных нарушения угле-

водного обмена впервые были диагностированы в период 

противотуберкулезной терапии. У 16 (27,6%) обследованных 

имел место СД типа 1 (СД1), у 34 (58,6%) – СД типа 2 (СД2), 

у 8 (13,8%) – вторичный СД (панкреатогенный). Средняя 

продолжительность заболевания СД составила 8,4 года [3,2; 

10,1], туберкулезом легких – 1,1 года [0,4; 1,8]. Пациенты-

мужчины были преимущественно молодого возраста, 71% – 

в возрасте от 30 до 40 лет, женщины – среднего и пожилого 

возраста, причем 88% – в возрасте от 55 до 65 лет.

При оценке социального статуса у большинства больных 

выявлены отягощающие факторы: злоупотребление алкого-

лем (у 57,1%), курение (у 71,2%). В таблице приведено распре-

деление больных по типам СД и формам туберкулеза легких. 

Из представленной таблицы видно, что 33 (56,9%) больных 

СД страдали инфильтративным туберкулезом легких, 10 

(17,2%) – фиброзно-кавернозным, 8 (13,8%) – гематогенно-

диссеминированным, т.е. преобладали распространенные, 

наиболее тяжело протекающие формы заболевания. У основ-

ной массы пациентов (70,6%) туберкулезный процесс сопро-
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беркулезом легких отмечена декомпенсация углеводного обмена, в связи 
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из практики

Клинические формы туберкулеза легких у больных СД

Тип СД
Туберкулез легких; абс. (%)

инфильтративный фиброзно-
кавернозный

гематогенно-
диссеминированный

туберкулома очаговый

СД1 (n=16) 10 (62,5) 4 (25) 2 (12,5) – –

СД2 (n=34) 22 (64,7) 3 (8,8) 2 (5,9) 4 (11,8) 3(8,8)

Вторичный СД (n=8) 1 (12,5) 3 (37,5) 4 (50) – –

Всего 58 (100%) 33 (56,9) 10 (17,2) 8 (13,8%) 4 (6,9) 3 (5,2)
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вождался бактериовыделением. Относительно благоприятные 

формы специфической легочной патологии – туберкулома и 

очаговый туберкулез легких – обнаружены только у 7 (12,1%) 

пациентов.

Выявлены различия в частоте встречаемости клини-

ческих форм туберкулеза у больных с разными типами СД 

(рис. 1). Так, если распространенная инфильтративная фор-

ма туберкулеза легких с одинаковой частотой регистрирова-

лась у больных СД1 и СД2 (соответственно 62,5 и 64,7%), то 

фиброзно-кавернозная встречалась почти в 3 раза чаще при 

СД1 (соответственно 25,0 и 8,8%). При СД1 значительно чаще 

наблюдалась еще одна из наиболее тяжело протекающих 

форм туберкулеза легких – гематогенно-диссеминированная: 

у 12,5% больных СД1 и у 5,9% – СД2 (р<0,05). Более благо-

приятно протекающие ограниченные формы туберкулеза лег-

ких отмечались только у больных СД2: туберкулома выявлена 

у 11,8% пациентов, очаговый туберкулез – у 8,8%; у пациен-

тов с СД1 они отсутствовали. 

Особенно тяжелое течение туберкулезного процес-

са, сопровождающееся деструкцией, отмечено в группе 

больных вторичным (панкреатогенным) СД. Гематогенно-

диссеминированный туберкулез имел место у 4 пациентов, 

фиброзно-кавернозный – у 3, распространенный инфильтра-

тивный – у 1. Все пациенты данной группы злоупотребляли 

алкоголем, курили.

У всех пациентов на момент госпитализации констати-

рована декомпенсация углеводного обмена, более выражен-

ная при СД1, о чем свидетельствует существенно повышен-

ный средний уровень гликемии – 13,1 ммоль/л [9,6; 14,2]; у 

больных СД2 этот показатель составил 8,6 ммоль/л [7,9; 10,3]; 

р<0,05. У 9,7% больных декомпенсация углеводного обмена 

сопровождалась развитием кетоза, а у 0,8% – кетоацидоза, что 

потребовало дробного введения инсулина короткого действия 

и назначения дезинтоксикационной терапии.

При анализе выраженности декомпенсации СД в за-

висимости от тяжести туберкулезного процесса наиболее 

значительные нарушения отмечены в группе больных с рас-

пространенными формами туберкулеза: средний уровень 

гликемии – 14,9 ммоль/л [11,6; 17,2], средняя величина гли-

кированного гемоглобина – 11% [8,9; 12,5]. В группе боль-

ных с ограниченными формами туберкулеза эти показатели 

ниже – соответственно 9,2 ммоль/л [8,1; 11,3] и 7,4% [6,8; 

8,9].

Все больные получали с сахароснижающей целью ин-

сулин, причем на лечение инсулином были переведены и 22 

(38%) пациента с СД2, которых ранее лечили таблетирован-

ными сахароснижающими препаратами. У 36 (62%) больных, 

получавших лечение инсулином до госпитализации, потребо-

валось существенное увеличение его дозы (рис. 2) – средне-

суточная доза инсулина возросла с 34 ед. [28; 46] до 54 ед. [48; 

62]; р<0,0001. Это можно объяснить, с одной стороны, сни-

жением тканевой чувствительности к инсулину вследствие 

активации контринсулярных механизмов, сопровождающей 

инфекционно-воспалительный процесс, с другой – проис-

ходящим под влиянием повышенной продукции контрин-

сулиновых гормонов усилением процессов глюконеогенеза, 

гликогенолиза, липолиза, усугубляющих гипергликемию и 

создающих условия для активации кетогенеза [9]. 

К факторам, предрасполагающим к декомпенсации за-

болевания, можно отнести также молодой возраст, мужской 

пол, наличие вредных привычек; 75% наблюдавшихся нами 

пациентов с СД1 – мужчины в возрасте в среднем 33,7 года, 

большинство злоупотребляли алкоголем, курили.

Высокую частоту распространенных форм туберкулез-

ного поражения легких у наблюдавшихся нами больных СД1 

можно объяснить длительно существующей гипергликемией. 

Хроническая гипергликемия, согласно данным литерату-

ры, запускает каскад реакций, приводящих к расстройствам 

микроциркуляции в органах и тканях [10], повышению про-

дукции провоспалительных цитокинов [11, 12], снижению со-

противляемости организма инфекции, создавая условия для 

генерализации инфекционно-воспалительного процесса.

Таким образом, изучение особенностей течения СД и ту-

беркулеза легких при их сочетании показало, что:

•  наиболее часто сочетание СД и туберкулеза легких 

диагностируется у мужчин молодого возраста;

•  в большинстве случаев СД предшествует развитию ту-

беркулеза легких;

Рис. 1. Формы туберкулеза легких, отмеченные у больных с разными 
типами СД
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Рис. 2. Динамика суточной потребности в инсулине у больных СД на 
фоне туберкулеза легких 
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•  у больных СД1 наблюдаются только распростра-

ненные формы туберкулеза легких: инфильтра-

тивный, фиброзно-кавернозный и гематогенно-

диссеминированный, тогда как при СД2 в 20,6% 

случаев регистрировались ограниченные формы: ту-

леркулома, очаговый туберкулез;

•  у всех больных СД и туберкулезом легких декомпенси-

рован углеводный обмен, в связи с чем потребовалось 

увеличить среднесуточную дозу инсулина на 59%.
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The concurrence of diabetes mellitus (DM) and pulmonary tuberculosis is more 
commonly diagnosed in young men; in most cases, carbohydrate metabolic 
disturbances precede the development of a specific process in the lung. Patients 
with type 1 DM were recorded to have severe disseminated forms of pulmonary 
tuberculosis; those with type 2 DM (DM2) were observed to have milder 
circumscribed forms (tuberculoma, focal tuberculosis) in 20.6% of cases. All 
patients with DM and pulmonary tuberculosis showed carbohydrate metabolic 
decompensation; in this connection, DM2 patients previously treated with sugar-
lowering medications in tablet form should switch over to insulin treatment and 
those treated with insulin before hospitalization should increase its average daily 
dose by 59%.
Key words: diabetes mellitus, pulmonary tuberculosis.
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Внедрение в современную пластическую хирургию биологически актив-

ных компонентов и продукции клеточных технологий требует расширения 

теоретической базы в цикле обучения врача и совершенствования про-

цесса специализации.

Ключевые слова: реконструктивная хирургия, эстетическая хирургия, со-

временные технологии, подготовка пластического хирурга.

здравоохранение

Развитие современной пластической хирургии сопряжено 

с расширением роботизированных подходов и примене-

нием высокотехнологичных неорганических продуктов, а 

также биотехнологических продуктов, производимых мас-

сово или создаваемых индивидуально для каждого пациента. 

Современная медицина требует значительно более основа-

тельных знаний и навыков как от врача в целом, так и от пла-

стического хирурга в частности.

Пластическая хирургия (ПХ) объединяет в себе 2 основные 

составляющие – реконструктивную и эстетическую хирургию, 

которые не только развиваются в разных направлениях, но и 

преследуют несколько различающиеся цели. Целью рекон-

структивной хирургии (РХ), как видно из названия, является 

восстановление органов и тканей для воссоздания нормальных 

физиологических функций человеческого организма, в то вре-

мя как эстетическая хирургия (ЭХ) в основном призвана удо-

влетворять эстетические потребности человека, касающиеся 

собственного тела. РХ тесно соседствует с челюстно-лицевой 

хирургией, ортопедией и травматологией, в то же время ЭХ в 

наибольшей степени связана с косметологией.

Основным направлением в развитии ЭХ является сокра-

щение объема вмешательства со значительным расширением 

применения биологически активных продуктов. При совер-

шенствовании РХ все больше применяются индивидуально 

созданные трансплантаты; разработаны органические и неор-

ганические трансплантаты, а также конструкции с биологиче-

ски активными компонентами.

Наряду с классическим хирургическим образованием, под-

готовка современного пластического хирурга должна включать 

дополнительные знания по биологии, чтобы лучше осознавать 

последствия применения биологически активных веществ (БАВ). 

Это поможет улучшить качество медицинской помощи, понять 

преимущества и недостатки новых технологий и материалов при 

планировании вмешательства и послеоперационного ухода.

Например, преимуществом разрабатываемых в МФТИ осте-

окондуктивных покрытий для реконструктивных хирургических 

продуктов служит ускорение послеоперационного восстановле-

ния. Однако хирург, не обладающий достаточными знаниями 

в области регенеративной медицины, вряд ли сможет оценить 

преимущества данного высокотехнологичного продукта.

Или, если говорить о все более популярном направле-

нии – пересадке жира в ПХ (липотрансфер), то нужно отме-

тить, что это не просто механическое действие с изменением 




