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НЕ является целью настоящего 

руководства: Снижение риска развития 

инфекции до заболевания 

Относительный 

риск для активного 

туберкулеза 

Взвешенная 

распространенность 

заболевания 

(взрослые  22 

лечения на дому) 

Определенная доля 

населения (взрослые) 

ВИЧ-инфекция 20.6/26.7* 0.8% 16% 
Недоедание 3.2**  16.7% 27% 
Сахарный диабет 3.1 5.4% 10% 
Употребление 

алкоголя (>40g / d) 
2.9 8.1% 13% 

Активное курение 2.0 26% 21% 
Загрязнение воздуха 

в помещениях 
1.4 71.2% 22% 
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       Sources: Lönnroth K, Castro K, Chakaya JM, Chauhan LS, Floyd K, Glaziou P, Raviglione M.  Tuberculosis 

control 2010 – 2050: cure, care and social change. Lancet 2010 DOI:10.1016/s0140-6736(10)60483-7. 



• Основной принцип 1.  
– Все пациенты с активным туберкулезом должны пройти 

диагностику, получить противотуберкулезное лечение и уход в 

соответствии с руководствами ВОЗ и международными 

стандартами лечения   

• Основной принцип 2.  
– Правильное питание, содержащее все необходимые макро- и 

микроэлементы, необходимо всем людям для хорошего 

самочувствия и поддержания здоровья, в том числе 

инфицированным или больным туберкулезом 

• Основной принцип 3.  
– В силу четкой двусторонней причинно-следственной связи между 

недоеданием и активным туберкулезом, нутриционный скрининг, 

оценка и правильное питание являются неотъемлемыми 

компонентами противотуберкулезного лечения и ухода 



• Основной принцип 4.  
– Бедность и отсутствие продовольственной безопасности 

являются как причиной, так и последствием инфицирования 

и заболевания туберкулезом, и поэтому вовлеченные в 

оказание противотуберкулезного лечения стороны играют 

важную роль в определении и решении этих более широких 

социально-экономических проблем. 

• Основной принцип 5.  
– Обычно туберкулез сопровождается сопутствующими 

заболеваниями, такими как  ВИЧ, сахарный диабет, курение 

и злоупотребление алкоголем и психоактивными 

веществами, каждое из которых имеет свои последствия в 

области питания, и они должны быть тщательно 

рассмотрены при нутриционном скрининге, оценке и 

консультировании. 



Рекомендация       Качество       Сила  

    доказательств  рекомендаций 

Оценка питания и консультирование  

Все больные активным ТБ должны получать (i) недоступно   настоятельная 

оценку нутритивного статуса и (ii)    рекомендация 

надлежащую конультацию на основе своего  

нутритивного статуса на этапе диагностики 

и в течение всего курса лечения 



Рекомендация       Качество       Сила  

    доказательств  рекомендаций 

Ведение тяжелого острого недоедания 

Дети школьного возраста и подростки      очень низкое         настоятельная 

(с 5-и до 19 лет) и взрослые, включая  

беременных женщин и кормящих матерей, с активным 

туберкулезом и тяжелым острым недоеданием должны  

получать лечение в соответствии с рекомендациями ВОЗ  

по ведению тяжелого острого недоедания (2) 

 



Рекомендация       Качество       Сила  

    доказательств       рекомендаций 

Дети младше 5-и лет с активным 

туберкулезом и тяжелым острым      очень низкое         настоятельная 

недоеданием должны получать лечение  

в соответствии с рекомендациями ВОЗ  

по ведению тяжелого острого недоедания у детей  

младше 5-и лет (3) 

Рекомендация       Качество       Сила  

    доказательств       рекомендаций 



Рекомендация       Качество       Сила  

    доказательств       рекомендаций 

 
Ведение недоедания средней степени тяжести 

Дети школьного возраста и подростки  низкое  условная 

 (с 5-и до 19 лет), и взрослые, включая 

 беременных женщин и кормящих матерей, 

с активным туберкулезом и умеренным недоеданием,  

которые не могут вернуть массу индекса  тела к норме 

 после 2-месячного противотуберкулезного курса лечения, 

 а также те, кто теряют вес  во время противотуберкулезного 

 лечения, должны быть оценены на приверженность и 

 сопутствующие заболевания. Они должны пройти также 

 нутриционную оценку, получить консультацию, а также,  

при показании, получат доступное на внутреннем рынке 

 богатое питательными веществами или обогащенное  

дополнительное питание, необходимое для восстановления 

 нутритивного статуса (2). 

  

 



Рекомендация       Качество       Сила  

    доказательств       рекомендаций 

 

К детям младше 5-и лет с активным  

туберкулезом и умеренным недоеданием очень низкое настоятельная 

применяется тот же подход, что и к другим  

детям с недоеданием средней степени тяжести.  

Это предполагает обеспечение доступным на  

внутреннем рынке богатым питательными  

веществами или обогащенным дополнительным 

 питанием, необходимым для восстановления 

 соответствующего веса и роста (4). 

  

 



 Рекомендация        Качество       Сила  

    доказательств       рекомендаций 

 

Беременные женщины с активным  очень низкое настоятельная 

туберкулезом с множественной  

лекарственной устойчивостью и недоеданием  

средней степени тяжести или с недостаточной 

 прибавкой массы тела должны получать 

 доступное на внутреннем рынке богатое 

 питательными веществами или обогащенное 

 дополнительное питание, необходимое для 

 достижения еженедельной минимальной  

прибавки массы тела в среднем примерно 

 300 гр во втором и третьем триместрах 



Рекомендация       Качество       Сила  

    доказательств       рекомендаций 

 

Больные активным    очень низкое настоятельная 

туберкулезом с множественной  

лекарственной устойчивостью  

и недоеданием средней степени тяжести должны получать 

 доступное на внутреннем рынке 

 богатое питательными веществами или 

 обогащенное дополнительное питание,  

необходимое для восстановления нутритивного статуса . 



Выводы 

• Настоящее руководство не рекомендует нутритивную/ продовольственную 

поддержку всем больным туберкулезом как меру для улучшения доступа к 

лечению, приверженности и смягчения последствий бедности в связи с 

туберкулезом, но и не рекомендует обратное! 

 

• Для начала предоставьте полноценное противотуберкулезное лечение! 

• Проведите 

– Нутриционную оценку и 

– Предоставьте нутритивное лечение и поддержку в соответствии с 

нутритивным статусом, возрастом, наличием беремености и 

сопутствующими заболеваниями. 

– Необходимо больше исследований, больше основательной 

документации и руководств по: 

 Стимулам и поощрениям (в том числе продовольственной поддержке) 

 Социальной защите (в том числе продовольственной поддержке) 


