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Введение. Химиотерапия занимает ведущее место в лечении туберкулеза. При 

лечении туберкулѐза любых локализаций необходим прием этих сильнодействующих 
лекарственных препаратов, которые воздействуют не только на очаг болезни, но и на 
весь организм в целом. 

Но, весьма часто (около 10% по нашим данным) положительный лечебный 
эффект при применении традиционных методов введения препаратов – не достигается:  

 из-за плохой переносимости противотуберкулѐзных препаратов;  

 вследствии морфологических тканевых реакций и нарушения микроциркуляции, 
сопровождающих воспаление, затрудняется проникновение лекарственного препарата в 
очаг поражения; 

 при длительном использовании 3-х и более туберкулостатических препаратов 
увеличивается частота побочных эффектов и аллергических реакций, что затрудняет 
процесс лечения. 

Одним из путей разрешения этих проблем – использование лимфотропного пути 
введения лекарственных препаратов. При лимфотропном введении лекарственных 
препаратов создаются условия для быстрой санации инфицированной лимфы, условия 
для пролонгированного поступления лекарственного препарата в кровь, снижение его 
гепатотоксического действия и, как правило, достигается высокий клинический эффект. 

Лимфотропная терапия (ЛТ), как эффективный, щадящий и безопасный метод 
используется для лечения многих болезней, в том числе и туберкулеза, уже на 
протяжении тридцати лет.  

Лимфотропную терапию во фтизиатрии рекомендуют проводить курсом до 2-3 
месяцев. 

Еѐ высокую эффективность подтверждают многочисленные клинические 
наблюдения. 

При проведении лимфотропной терапии нужная концентрация лекарственного 
препарата в патологическом очаге сохраняется в течение суток и не требует частого 
введения препарата, что невозможно при других методах. Поэтому она наиболее 
оптимальна в случаях применения лечения антибактериальными препаратами, так как  
позволяет достичь необходимого терапевтического эффекта, значительно уменьшив 
курсовую и суточную дозу медикаментов. В случае лимфотропного введения в кровяное 
русло попадает незначительно малое количество препарата, что исключает его 
токсическое действие на печень, почки и другие внутренние органы. 

Благодаря лимфотропной терапии улучшается прогноз течения туберкулеза при 
язвенной болезни, сахарном диабете, нарушении функции почек, гепатитах разного 
происхождения и циррозе печени. 

Лимфотропная терапия в ряде случаев является единственно возможным 
методом лечения и настоящим спасением для больного. 

Использование лимфотропной терапии в санатории «Лесное» начато с 2006 года. 
За  последние 3 года с использованием данной методики пролечено более 500 больных 
туберкулѐзом. 85% больные туберкулѐзом органов дыхания и 15% больные 
туберкулѐзом внелѐгочных локализаций. Явно выраженный положительный клинический 
эффект получен в 10% случаев. Слабый клинический эффект или его отсутствие 
отмечены у 10% пациентов. Отрицательный эффект отмечен в 1% случаев.  

На опыте проведения лимфотропной терапии больным туберкулѐзом в условиях 
санатория «Лесное», наблюдении развития клинической динамики у пациентов 
отмечается: исчезновение температуры, аускультативных изменений легких, симптомов 



интоксикации, нормализуются показатели периферической крови. 
Как любой метод лечения лимфотропная терапия имеет свои противопоказания. 

Метод не назначается в случае имеющихся аллергических реакций на тот или иной 
препарат, в случае сильного болевого синдрома, который развивается при введении 
препарата, а также при отдельных индивидуальных особенностях пациента (страх, 
неврастения и др.). 

Выводы: Применение лимфотропной терапии в комплексном лечении 
туберкулеза, в том числе и в условиях туберкулѐзного санатория, целесообразно, 
поскольку постоянный контроль за приемом антибактериального препарата, сокращает 
длительность лечения, повышает эффективность лечения и ускоряет выздоровление. 

Это современный перспективный метод, благодаря которому возможно получение 
хороших результатов лечения при минимальных побочных действиях лекарственных 
препаратов. 


