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ОЗОНОТЕРАПИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье представлены перспективы применения озонотера-

пии в пульмонологии, описаны биологические эффекты медицинского озона, де-

тализированы показания и противопоказания к применению данного метода для 

лечения бронхолегочной патологии. 
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Заболевания органов дыхания представляют собой глобальную медико-со-

циальную и экономическую проблему мирового уровня, обусловленную выхо-

дом данной патологии на ведущие позиции по показателям распространенности, 

инвалидизации и смертности. Несмотря на приоритетное использование клини-

ческой медициной лекарственных средств для лечения больных с бронхолегоч-

ной патологией, в последние десятилетия значительно возросла роль немедика-

ментозных методов в связи с их эффективностью и минимальным спектром про-

тивопоказаний и побочных эффектов [1]. 

Одним из широко известных и перспективных методов физиотерапии явля-

ется озонотерапия. Эффективность применения данной технологии в клиниче-

ской медицине обусловлена широким спектром биологических эффектов меди-

цинского озона. Оптимизация баланса про- и антиоксидантных систем, иммуно-
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модулирующее, противогипоксическое, детоксикационное, бактерицидное и ви-

роцидное действие медицинского озона позволяют воздействовать на основные 

патогенетические звенья развития заболеваний органов дыхания, предопределяя 

эффективность применения озонотерапии в пульмонологии [2]. В настоящее 

время детализированы показания и противопоказания к применению озонотера-

пии, раскрыты общие принципы дозирования медицинского озона при лечении 

заболеваний органов дыхания, которые отражены в методических рекоменда-

циях, практических руководствах и пособиях для врачей [5–7]. 

В предлагаемых для практического применения методиках озонотерапии 

при заболеваниях органов дыхания указывается рекомендуемый диапазон кон-

центраций и длительности курса лечения, методы использования медицинского 

озона для лечения конкретной бронхолегочной патологии. Озонотерапия при за-

болеваниях органов дыхания может применяться как в качестве монотерапии, 

так и в виде комплексного лечения, сочетаясь с проведением любых физиопро-

цедур и приемом фармацевтических препаратов [4]. Показаниями к применению 

озонотерапии при заболеваниях органов дыхания являются хроническая об-

структивная болезнь легких, острый бронхит, хронический необструктивный 

бронхит, бронхиальная астма, пневмония, эмпиема плевры, туберкулез легких. 

Абсолютными противопоказаниями к применению озонотерапии являются ост-

рый инфаркт миокарда, геморрагический инсульт, ранний период после различ-

ных кровотечений, снижение свертываемости крови, тромбоцитопения, гиперти-

реоз. К относительным противопоказаниям относят склонность к судорогам и 

ндивидуальную непереносимость озона. Перечень противопоказаний в настоя-

щее время активно пересматривается, что указывает на дозозависимый характер 

их развития и возможность новых перспектив применения данного метода [3]. 

Метод характеризуется простотой технического исполнения, хорошей переноси-

мостью, безопасностью, эффективностью в случае лекарственной непереносимо-

сти у пациента наряду с возможностью уменьшения лекарственной нагрузки на 

пациента при включении озонотерапии в курс традиционной терапии, длитель-

ностью лечебного эффекта, отсутствием развития толерантности к лечению при 
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снижении числа обострений хронических заболеваний и повторных госпитали-

заций, что обусловливает широкое применение озонотерапии в пульмонологии. 
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