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Введение. Понятие медицинской реабилитации в мировой медицинской 

практике существует давно. В настоящее время в России создано множество 
центров, осуществляющих процесс реабилитации  пациентов с различной 
патологией, однако, в отношении пациентов, страдающих туберкулезом, пока 
используются лишь отдельные элементы реабилитации на различных этапах 
лечения. На настоящий момент нет единой реабилитационной схемы для лечения 
данной категории больных. 

 Что привело нас к идее внедрения медицинской реабилитации на базе 
санатория «Лесное»? 

  Согласно Приказу №291 Минздравмедпрома РФ от 1996 г. «О 
совершенствовании санаторно-курортной и реабилитационной помощи больным 
туберкулезом» санатории были вправе принимать на долечивание пациентов после 
оперативного лечения не ранее чем через 4 месяца.  

Известно, что больные туберкулѐзом обладают пониженной 
комплаентностью к принятию противотуберкулезных препаратов (ПТП). Даже 
пациенты, перенесшие оперативное лечение по поводу туберкулеза и попавшие на 
амбулаторный этап лечения менее чем в 50% случаев соблюдали назначенный 
режим приема ПТП и не увлекались ЛФК и физиотерапевтическим лечением. 

Мы, как результат такой схемы амбулаторного ведения, наблюдали в 
последствии крайне вялую динамику послеоперационного восстановления. 

 По согласованию с Минздравом России и НИИ фтизиопульмонологии наш 
санаторий с 2014 г. стал принимать на лечение пациентов в ранние сроки 
послеоперационного периода - сразу после выписки из стационара минуя 
амбулаторный этап. 

Наша цель -  непрерывность и контролируемый приѐм ПТП; максимально 
возможное улучшение, а возможно и восстановление дыхательной и других 
нарушенных функций организма. 

Процент больных после объемных торакальных операций в сочетании с МЛУ 
и ШЛУ достаточно высок (около 40%),  что автоматически ведет за собой 
необходимость продолжения интенсивной фазы (ИФ) лечения дорогостоящими 
препаратами – эту проблему удалось решить. 

Стала проводиться терапия значимой сопутствующей патологии и 
осложнений на высоком профессиональном уровне. Программы ЛФК были 
составлены с учетом  недавно проведенной операции и сопутствующей  патологии. 

Получив данную группу пациентов, клинически мы столкнулись с такими 
проблемами как:  

 Послеоперационный болевой синдром, преимущественно с торакалгией, 
сопровождающийся ограничением экскурсии грудной клетки. 

 Послеоперационные плекситы с болевым синдромом в плече и руке и 
ограничением подвижности в плечевом суставе, а иногда и появлением слабости в 
руке. 

 



Болевые синдромы различной интенсивности выявлялись у 70 % пациентов 
данной группы, что ограничивало возможность широкого использования ЛФК для 
полноценного восстановления дыхательной функции, а так же значительно 
ухудшали качество жизни пациента. 

К решению данной проблемы мы подошли комплексно, используя 
физиотерапевтическое лечение, НПВП, анальгетики, а так же  методику 
новокаиновых блокад у пациентов с выраженным болевым синдромом (25% 
пациентов). 

Внедрение методики паравертебральных и перисуставных новокаиновых 
блокад позволило нам значительно уменьшить проявления болевого синдрома, а в 
некоторых случаях устранить его. В результате чего достигнута возможность 
полноценного проведения лечебной физкультуры, ведущей к качественному 
восстановлению дыхательной функции. 

 Выводы. 

 Санаторное лечение  пациентов на ранних сроках после объемных 
торакальных операций целесообразно и эффективно. Позволяет продолжить 
контролируемый прием ПТП, провести интенсивную реабилитацию, уменьшить 
спаечный процесс в грудной полости и как следствие  ускорить процесс 
восстановления нарушенной дыхательной функции, уменьшить риск рецидивов и 
осложнений. 

 Методика новокаиновых блокад может быть успешно использована для 
уменьшения или купирования болевого синдрома, что позволяет расширить объем 
ЛФК и повысить качество жизни пациента. 


