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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ В 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Резюме. Научно обоснованная структура здорового питания, ориентированная на регуляцию метаболических 
процесов и улучшение иммунной устойчивости организма, позитивно повлияет на результативность 
специализированной  медпомощи, улучшит механизмы регенерации и ускорит воссоздание разрушенных структур и 
функций организма. Схема действия диеты для больных туберкулезом была внедрена в 1940-х годах и не была 
изменена последними исследовательскими и техническими достижениями в сфере питания и гастроэнтерологии. 
Таким образом, нет никаких сомнений в том, что улучшение пищевых привычек для улучшения здоровья этой группы 
пациентов рассматривается как многообещающий способ улучшения эффективности лечения ТБ, что делает 
вышеуказанное исследование важным. В документе будет проанализирована текущая гигиеническая эффективность 
здорового питания в противотуберкулезных учреждениях и даны рекомендации по повышению стандартов гигиены 
пищевых продуктов. Это также определяет важность правильного питания при лечении туберкулеза. 
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Актуальность. В большинстве слаборазвитых 
регионов мира недоедание и туберкулез 
представляют собой очень серьезные проблемы. Эти 
две проблемы имеют тенденцию взаимодействовать 
друг с другом. Уровни смертности от туберкулеза в 
различных экономических группах общества, как 
правило, обратно пропорциональны их 
экономическому уровню. Точно так же статус 
питания пациентов с активным туберкулезом 
значительно ниже, чем у здоровых людей из 
контрольной группы. Недоедание может привести к 
вторичному иммунодефициту, который увеличивает 
восприимчивость хозяина к инфекциям. У больных 
туберкулезом это приводит к снижению аппетита, 
снижению всасывания питательных веществ, 
снижению всасывания микроэлементов и изменению 
обмена веществ, что приводит к истощению 
организма. Как белково-энергетическая 
недостаточность, так и дефицит питательных 
микроэлементов повышают риск развития 
туберкулеза. Установлено, что у истощенных 
больных ТБ наблюдается более медленное 
выздоровление и более высокий уровень смертности, 
чем у сытых пациентов Состояние питания пациентов 
улучшается при химиотерапии туберкулеза. [1, 5 с] 
Высокая распространенность инфекции 
иммунодефицита человека (ВИЧ) в слаборазвитых 
странах еще больше усугубляет проблему недоедания 
и туберкулеза. Другими важными соображениями 
являются влияние недоедания на детский туберкулез 
и туберкулиновые кожные пробы. Пищевые добавки 
могут представлять собой новый подход к быстрому 
выздоровлению больных туберкулезом. Кроме того, 
улучшение состояния питания населения может быть 
эффективным ответом на туберкулез в 
слаборазвитых регионах мира. 
Цели и задачи исследования.  
Основной целью исследования стала выработка 
рекомендаций по отслеживанию набора веса и 
выявлению недоедания в противотуберкулезных 
диспансерах. В 21 веке туберкулез остается самой 
распространенной причиной истощения во всем 
мире. Однако патофизиология истощения при 
туберкулезе остается малоизученной. Можно 
ожидать, что распространенность недоедания среди 
населения создаст некоторые особые проблемы для 

борьбы с туберкулезом в развивающихся странах с 
более широкой точки зрения профилактики и 
терапевтического ведения отдельных случаев, а 
также с более узкой клинической точки зрения. 
 Прямые доказательства влияния питания на 
туберкулез затруднительны из-за ряда 
перекрывающихся факторов окружающей среды. 
Несмотря на эти ограничения, совокупность фактов 
по-прежнему поддерживает идею о том, что 
недоедание может быть важным фактором высокой 
смертности и заболеваемости туберкулезом среди 
групп населения с отсутствием продовольственной 
безопасности. 
Вот несколько рекомендаций по отслеживанию 
набора веса и выявлению недоедания в 
противотуберкулезных диспансерах: 
Нет никаких документальных свидетельств того, что 
какая-либо конкретная диета может изменить 
течение болезни или быть эффективной в лечении 
недоедания. Больным туберкулезом и ВИЧ / СПИДом 
рекомендуется здоровое питание. [2, 42 с] 
 Легочные заболевания часто отрицательно влияют 
на потребление питательных веществ из-за плохого 
аппетита, что делает пациентов подверженными 
риску недоедания. Вместо трех приемов пищи в день 
назначается шесть небольших приемов пищи. 
 Еда должна быть аппетитной по внешнему виду и 
вкусу и обеспечивать достаточное количество 
энергии и белка. 
 Коммерчески доступные высокоэнергетические и 
белковые напитки (сбалансированные по микро - и 
макроэлементам) могут быть эффективно 
использованы для удовлетворения возросших 
потребностей. 
 Бытовые ингредиенты, такие как сахар, 
растительное масло, арахисовое масло, яйца и 
обезжиренное сухое сухое молоко, можно 
использовать в кашах, супах, соусах, запеканках или 
молочных напитках, чтобы увеличить содержание 
белка и энергии без добавления к основной массе 
еды. 
 Ежедневно следует употреблять не менее 500-750 
мл молока или йогурта, чтобы обеспечить адекватное 
потребление витамина D и кальция. 
 В день нужно съедать не менее пяти-шести порций 
фруктов и овощей. Чистый фруктовый сок можно 
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использовать для уменьшения основной части 
рациона. Примерно половина стакана фруктового 
сока равна одной порции фруктов. 
 Лучшими пищевыми источниками витамина В6 
(пиридоксина) являются дрожжи, зародыши 
пшеницы, свинина, печень, цельнозерновые злаки, 
бобовые, картофель, бананы и овсянка. 
 Адекватное потребление жидкости важно из-за 
увеличенных потерь (по крайней мере, от 10 до 12 
стаканов в день). 
В противотуберкулезных больницах служба питания - 
это отдел, в котором проводятся мероприятия, 
связанные с питанием и питанием, для пациентов, их 
товарищей и сотрудников. В этих условиях 
приготовленная пища должна способствовать 
восстановлению и поддержанию здоровья людей, а 
цель должна заключаться в том, чтобы предложить 
сбалансированное и безопасное питание с точки 
зрения гигиены и санитарии. 
Важно предлагать этим людям безопасное питание; и 
это предполагает систематический подход к 
контролю за загрязнением пищевых продуктов 
посредством использования надлежащей практики 
гигиены. Надлежащая гигиеническая практика - это 
профилактическая программа качества, и ее 
реализация в пищевых учреждениях, таких как 
службы больничного питания, позволяет 
контролировать санитарно-гигиенические 
требования на этапах приготовления пищи. [3, 69 с] 

Материалы и методы исследования. Выборка, 
использованная в этом исследовании, была 
определена путем обследования в 
противотуберкулезных учреждениях Казахстана. 
Критерием включения в исследование было наличие 
по меньшей мере одного специалиста-диетолога, 
отвечающего за услуги больничного питания, и 
наличие у этого специалиста возможности 
участвовать в исследовании, о чем свидетельствует 
подписание бесплатного предварительного и 
осознанного согласия. 
Оценка, проведенная в этом исследовании, 
рассматривала все области, связанные с 
обслуживанием больничного питания, то есть 
область приема; хранения и приготовления пищи; 
дезинфекции посуды; а также кафетерии, раздевалки 
и ванные комнаты, используемые обработчиками 
продуктов питания. Учреждение по производству 
детских смесей и услуги по энтеральному питанию не 
рассматривались, поскольку они регулируются 
специальным законодательством. 
Из общего числа 26 больниц 19 больничных служб 
питания соответствовали критериям включения. У 
остальных семерых не было диетолога в качестве 
ответственного техника. Из больничных служб 
питания, отвечающих критериям включения, 15 
смогли принять участие в этом исследовании, и они 
обеспечивали в среднем 2700 приемов пищи в день, 
имели в общей сложности 308 обработчиков и 27 
диетологов в качестве ответственных техников. 

 
 

Рисунок 1. Соответствие гигиенических норм блок питании в противотуберкулезных учреждениях РК 
 

Отсутствие диетолога в качестве ответственного 
специалиста в больничных службах питания 
отражает хрупкость, которая все еще существует в 
этом секторе, гарантируя заботу о питании и питании 
и предлагая сбалансированное и безопасное питание, 
с точки зрения профессионалов, которые, благодаря 
своему образованию, имеют лучшие знания об 
аспектах, которые должны применяться в этих 
местах. 
Низкое качество этой помощи в больничных службах 
питания может ухудшить состояние здоровья 
пациентов, увеличить риски загрязнения пищевых 
продуктов и повысить расходы на госпитализацию. 
Поэтому диетолог как ответственный техник играет 
важную роль в больничной среде, способствуя, 
посредством специфических атрибуций, сохранению 
и укреплению здоровья пациентов, тех, кто их 

сопровождает и сотрудников, а также в рабочих 
процессах, минимизирующих риски и 
дополнительные затраты. [4, 78 с] 
Систематическое вмешательство, проведенное в этом 
исследовании с присутствием постороннего 
специалиста и ежемесячными визитами, было 
чрезвычайно важным в оценке и совершенствовании 
требований надлежащей гигиенической практики, 
поскольку оно помогало с предложениями по 
улучшению физической структуры, найму 
субподрядных компаний для пунктов борьбы с 
вредителями, водоснабжения, технического 
обслуживания оборудования и калибровки, а также в 
помощи в описании документов и обучении, а также 
помогало манипуляторам и ответственным техникам 
не терять своей мотивации.  
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Разница 11 30 

Таблица 1 Санитарно-гигиенические условия 15 больничных служб питания по мнению внутренних и внешних 
аудиторов, до и после систематического вмешательства, основанные на требованиях надлежащей гигиенической 
практики 

В этом смысле было предложено, чтобы внешние 
вмешательства, принятые в больничных службах 
питания, были последовательными и постоянными, 
даже после внедрения надлежащей практики 
гигиены, с тем чтобы процедуры Компании не 
вмешивались в контроль и необходимые 
корректировки, которые претерпевают постоянные 
изменения. 

Заключение. Исследования, проведенные в 
продовольственных учреждениях, также выявили 
значительные улучшения после стратегии 
вмешательства, предполагая, что компании 
принимают эти программы на постоянной основе, 
поскольку они помогают мотивировать Рабочий 
персонал и, таким образом, приводят к 
непрерывности в соответствии с надлежащей 
практикой гигиены. Таким образом, современная, 
систематизированная и беспристрастная 
информация позволяет изменить поведение 
отдельных людей и выявляет ошибки, которые могут 
не быть восприняты во время выполнения рабочих 
процедур, минимизируя риск загрязнения пищевых 
продуктов. [5, 103 с] 
На основании результатов этого исследования был 
сделан вывод о том, что систематическое 
вмешательство, основанное на требованиях 
надлежащей гигиенической практики, 
способствовало улучшению санитарно-

гигиенических условий в больничных службах 
питания, по мнению как внутренних, так и внешних 
аудиторов. Это усиливает важность использования 
стратегий с привлечением внешнего специалиста, 
который проводит беспристрастные оценки, а также 
регулярных посещений, которые могут 
способствовать контролю и безопасности пищевых 
продуктов. 
Делая выводы, предложенное систематическое 
вмешательство эффективно улучшило требования, 
связанные со зданиями и физическими установками; 
санитарной обработкой установок, оборудования, 
мебели и посуды; водоснабжением; борьбой с 
вредителями; обработкой остатков; обработчиками и 
документацией и ответственностью, по мнению 
обоих оценщиков. 
Хотя систематическое вмешательство способствовало 
повышению уровня знаний среди внутренних 
аудиторов и позволило им более критически 
взглянуть на правовые требования, а также 
уменьшило различия в оценках между оценщиками, 
необходимо провести новые исследования, чтобы 
помочь ответственным техническим специалистам и 
обработчикам пищевых продуктов достичь 
соответствия критериям процедур, которые 
представляют высокий риск и воздействие для 
безопасности пищевых продуктов. 
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ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ЕМДІК ТАМАҚТАНУ ҰЙЫМДАРЫН ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУ 

 
Түйін. Алмасу процестерін қалыпқа келтіруге және 
ағзаның иммунорезистенттілігін арттыруға 
бағытталған емдік тамақтанудың ғылыми 
негізделген жүйесі мамандандырылған медициналық 
көмектің тиімділігіне оң әсер етеді, репаративтік 
процестердің күшеюіне және организмнің бұзылған 
құрылымдары мен функцияларын қалпына келтіруді 
жеделдетуге ықпал етеді. Туберкулезбен ауыратын 
науқастарға арналған азық-түлік үлесінің 
қолданыстағы нормасы өткен ғасырдың 40-шы 
жылдары әзірленген және диетология мен 
гастроэнтерологияның соңғы ғылыми 
жетістіктеріне сәйкес түзетілмеген. Сондықтан 

аталған санаттағы науқастардың емдік тамақтану 
жүйесін жетілдіру туберкулезді емдеудің тиімділігін 
арттырудың перспективалық бағыты болып 
табылатыны сөзсіз, бұл осы зерттеудің өзектілігін 
анықтайды. Бұл жұмыста туберкулезге қарсы 
мекемелерде емдік тамақтануды ұйымдастырудың 
қазіргі гигиеналық көрсеткіштері және 
тамақтанудың гигиеналық нормаларын жақсарту 
жөніндегі ұсыныстар қаралатын болады. Сонымен 
қатар, туберкулезге қарсы емдеу кезінде дұрыс 
тамақтанудың маңыздылығы анықталады. 
Түйінді сөздер: туберкулез, тамақтану, мекеме, 
гигиена, емдеу 

 
 

D.K. Esekenov, A.K. Rakhimova  
NJSC "Kazakh national medical university named after S.D. Asfendiyarov" 

 
HYGIENIC ASSESSMENT OF MEDICAL NUTRITION ORGANIZATIONS IN TUBERCULOSIS INSTITUTIONS 

 
Resume. A scientifically-based system of therapeutic 
nutrition aimed at normalizing metabolic processes and 
increasing the body's immunoresistance will positively 
affect the effectiveness of specialized medical care, enhance 
reparative processes and accelerate the recovery of 
damaged structures and functions of the body. The current 
standard of food ration for tuberculosis patients was 
developed in the 40s of the last century and was not 
adjusted in accordance with the latest scientific 
achievements of dietetics and gastroenterology. Therefore, 
there is no doubt that improving the system of medical 

nutrition for this category of patients is a promising 
direction for improving the effectiveness of treatment of 
tuberculosis, which determines the relevance of this study. 
This paper will consider the current hygienic indicators of 
the organization of medical nutrition in TB institutions and 
recommendations for improving the hygienic standards of 
nutrition. In addition, the importance of proper nutrition in 
treatment against tuberculosis will be revealed. 
Keywords: tuberculosis, nutrition, institution, hygiene, 
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