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Введение. Физические методы лечения, считавшиеся в недалеком прошлом 

противопоказанными при туберкулезе, заняли значительное место в комплексной те-
рапии этого заболевания. 

Большинство физических факторов используются в клинике туберкулеза на 3-4 
-ой неделе лечения после развертывания химиотерапии. Это способствует ускорению 
ликвидации клинических признаков заболевания, интоксикации, рассасыванию ин-
фильтрации и очагов, прекращению бактериовыделения,закрытию полостей распада.  

Основные методы физиотерапевтического лечения: 

В начальных стадиях применяют: 
- внутрилегочный злектрофорез ( 2000процедур в год) 
Основные эффекты: бактериостатический, противовоспалительный, сосудо-

расширяющий, что ведет к нормализации температуры тела, уменьшению потливости 
и отделения мокроты. 

- УВЧ терапия, индуктотермия: 
За год проведено около 1000 процедур. 
Основные эффекты: противовоспалительный (стимуляция пролиферативно-

регенеративных процессов), усиливает крово- и лимфоотток в пораженных органах, 
уменьшает бронхоспазм, повышает ЖЕЛ. Усиливая лимфо- и кровообращение, индук-
тотермия улучшает проникновение антибактериальных препаратов в очаги туберку-
лезного поражения.  

- оксигенотерапия (15000 процедур в год) 
Основные эффекты: катаболический, детоксикационный, вазоконстрикторный, 

что ведет к исчезновению слабости, восстановлению работоспособности, уменьшению 
отдышки. 

В стадии рассасывания и уплотнения назначают: 
- электрофорез ( 3000 процедур в год).  
Эффекты зависят от вводимого вещества. 
- ультразвуковую терапию (3500 процедур в год) 
 Основные эффекты: противовоспалительный,  спазмолитический, дефибрози-

рующий, бактерицидный, что ведет к рассасыванию перифокального воспаления, аба-
циллированию, увеличение частоты закрытия полостей распада и уменьшению оста-
точных изменений в легких. 

- аэрозоль- галотерапия (более 25000 процедур в год) 
Основные эффекты: муколитический, мукокинетический, бронходренирующий 
При клиническом излечении: 
- КВЧ терапия ( 1200 процедур в  год) 
 Основные эффекты: нейроадаптивный, иммуностимулирующий, направленных 

на восстановление защитных свойств организма. 
- водолечение:  
В год проводится  7000 процедур.  
Основные эффекты: тонизирующий, седативный, спазмолитический, сосудо-

расширяющий, что оказывает влиянияет на частоту и глубину дыхания и сосудистый 
тонус 

Послеоперационным больным назначают: 
- лазеротерапия (1500 процедур в год). 



Основные эффекты: противовоспалительный, репаративно-регенеративный, 
иммуностимулирующий, бактерицидный, что ведет к повышению общих защитно-
приспособительных реакций организма, увеличивается активность дыхательных фер-
ментов 

- магнитотерапию, Bemer-терапия 
За год проводится около 10000 процедур. 
Основные эффекты: сосудорасширяющий,  лимфодренирующий, трофостиму-

лирующий, обезболивающий, что ведет к снижению болевого синдрома,улучшению 
микроциркуляции, улучшению процессов репарации. 

- электросонтерапию ( в год 2000 процедур) 
  Основные эффекты: анальгетический, сосудорасширяющий, трофостимули-

рующий, седативный, антиабстинентный , нормализующие нервную регуляцию внут-
ренних органов. 

Для больных туберкулезом опорно-двигательного аппарата и его послед-
ствий широко применяют: 

- массаж:  
За год проводиться около 1500 процедур 
-  интерференцтерапию  
- амплипульстерапию 
- диодинамотерапию  
В год проводится около 5 500 прцедур. 
Основные эффекты: мионейростимулирующий, анальгетический, трофостиму-

лирующий, спазмолитический, сосудорасширяющий, что ведет к уменьшению болевого 
синдрома, повышается сократительная функция и работоспособность мышц, ускоряе-
тя регенерация костной ткани. 

Наш санаторий специализируется на больных туберкулезом в сочетании с 
сахарным диабетом. 

Для данной группы пациентов широко используют: 
- электростимуляцию от аппарата Хай-Топ, разработанного специально для 

больных с диабетической  полинейропатией.  
За год проводится около 1000 процедур.  
- лимфодренаж и прессотерапию: 
 За год проводится более1200 процедур 
- дарсонвализацию: 
За год проведено около1500 процедур 
Основные эффекты: нейростимулирующий, трофостимулирующий, катаболиче-

ский, обезболивающий, бактерицидный, что ведет к уменьшению болевого синдро-
ма,судорог,  улучшению прохождения нервных импульсов и способствует заживлению 
трофических язв. 

Выводы. Таким образом, мы видим что физиотерапевтические факторы в на-
стоящее время находят все более широкое распространение, и их применение спо-
собствует сокращению длительности стационарного лечения, снижению эпидемиоло-
гической напряженности, стоимости лечения и быстрой социальной и психологической 
реабилитации.   


