
Сочетанная патология: Туберкулез и Сахарный диабет.  
Патология щитовидной железы у пациентов с туберкулезом. 
 
Е.В. Яблокова1

, М.Б. Петров1 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий «Лесное» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самарская область, г. 
Тольятти 
 

Введение. Отмечается рост количества пациентов, страдающих 
туберкулезом и сахарным диабетом. Зачастую сахарный диабет до 
заболевания туберкулезом протекает латентно и проявляется при вспышке 
туберкулезного процесса. Нарушения углеводного обмена на фоне 
туберкулезного процесса могут носить и транзиторный характер. 
Своевременная коррекция нарушений углеводного обмена позволяет улучшить 
прогноз течения и лечения туберкулеза. С 2015 г. в лечении туберкулеза 
используются бедаквилин и перхлозон, одним из побочных действий у которых 
является стимуляция аутоиммунной агрессии к ткани щитовидной железы, что 
сопровождается гиперплазией щитовидной железы и развитием гипотиреоза.  

В санатории проводится скрининговое обследование всех поступающих 
на лечение пациентов, позволяющее впервые выявить или уточнить ранее 
известную патологию эндокринной системы, степень ее компенсации. 

Всем пациентам с сахарным диабетом проводится мониторинг  гликемии 
в течение суток,  определяется уровень гликозилированного гемоглобина, 
биохимических показателей крови. Осматриваются окулистом, неврологом, 
хирургом, эфферентологом, проводится УЗДГ сосудов нижних конечностей, 
обучаются в «Школе диабета», проходят осмотр и обучение в кабинете 
«Диабетическая стопа» - открыт с 2011 г., основная функция – 
профилактическая. Осуществляется  коррекция сахароснижающей терапии, 
лечение и профилактика осложнений сахарного диабета. Организовано 
диетическое питание для пациентов с нарушением углеводного обмена.  

При впервые выявленной гипергликемии натощак пациенты 
дообследуются – Пероральный глюкозотолерантный тест с 75 или 100 гр. сухой 
глюкозы.  

Пролечено в санатории пациентов с нарушением углеводного обмена: в 
2014 г. – 142 человека, что составило 9.3% от общего числа пациентов, 
впервые выявлено - 21 случай. В 2015 г. – 91 человек,  что составило 6.87% от 
общего числа пациентов, впервые выявлено - 12 случаев. В 2016 г. – 134 
человека, что составило 9.96% от общего числа пациентов, впервые выявлено - 
26 случаев.     

При патологии щитовидной железы исследуется функциональная 
активность щитовидной железы (ТТГ гипофиза, свТ4, АТ ТПО). Все пациенты, 
получавшие и (или) получающие лечение бедаквилином или перхлозоном, 
обследуются на определение функциональной активности щитовидной железы  
вне зависимости от наличия структурных изменений в ткани железы.  

   В санатории с 2015г. по 30.06.2017 г. находилось 18 пациентов, 
получавших или получающих бедаквилин и (или) перхлозон. У 6 пациентов 
выявлен первичный гипотиреоз, у 1 – впервые выявленный сахарный диабет 2 
типа. 



Зарегистрированная патология щитовидной железы в санатории 
«Лесное»  всего: в 2014 г. – 165 случаев, 2015 г. – 155 случаев, 2016 г. – 175 
случаев. 

Выводы: 

1 Высокая  выявляемость нарушений углеводного обмена, патологии 
щитовидной железы на санаторном этапе лечения обусловлена: 

- 100% охват скрининговым обследованием всех пациентов, 
поступающих на лечение в санаторий. 

- При любом отклонении от нормы по результатам обследования,  
пациенты дообследуются с целью уточнения диагноза.  

2  Своевременное выявление нарушений углеводного обмена и их 
осложнений,  обучение пациентов, коррекция сахароснижающей терапии и 
лечение осложнений позволило достичь стабилизации течения сахарного 
диабета. Что в свою очередь приводит к улучшению прогноза течения и 
лечения туберкулеза. 

 3 Исследование функциональной активности щитовидной железы 
позволяет своевременно выявить побочное действие противотуберкулезных 
препаратов и начать лечение выявленной патологии, не изменяя режима 
приема и доз противотуберкулезных препаратов.  

4 Необходимо исследовать функциональную активность щитовидной 
железы перед назначением бедаквилина (перхлозона), каждые 2 мес. в течении 
всего курса лечения этими препаратами и в течении 6 мес. после прекращения 
приема бедаквилина (перхлозона).   

 

 

 

 


