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Нормативно-правовая
база



Пневмония

 острое заболевание

 сопровождающееся синдромами инфекции нижних 
отделов дыхательных путей (интоксикационный, 
бронхолегочно-плевральный)  

 рентгенологическими признаками «свежих» очагово-
инфильтративных изменений в легких при отсутствии 
очевидной диагностической альтернативы.



Патофизиология
 1. Проникновение возбудителей пневмонии в респираторные отделы легких

 бронхогенным (наиболее часто),

 гематогенным (при сепсисе, эндокардите трехстворчатого клапана, 
септическом тромбофлебите тазовых вен, общеинфекционных 
заболеваниях), 

 непосредственно из соседних пораженных органов, например, при 
абсцессе печени),

 лимфогенным путями с последующей адгезией на эпителиальных клетках 
бронхопульмональной системы. 

*При этом пневмония развивается лишь при нарушении функции системы 
местной бронхопульмональной защиты, а также при снижении общей 
реактивности организма и механизмов неспецифической защиты.



Патофизиология
 2. Развитие под влиянием инфекции локального воспалительного 

процесса и его распространение по легочной ткани.

 +Часть микрорганизмов (пневмококк, клебсиелла, кишечная 
палочка, гемофильная палочка) продуцируют вещества, 
усиливающие сосудистую проницаемость, в результате пневмония, 
начинаясь с небольшого очага, далее распространяется по легочной 
ткани в виде «масляного пятна» через альвеолярные поры Кона. 

 Другие микроорганизмы (стафилококки, синегнойная палочка) 
выделяют экзотоксины, разрушающие легочную ткань, в результате 
чего образуются очаги некроза, которые, сливаясь, формируют 
абсцессы. 

Большую роль в развитии пневмонии играет продукция лейкоцитами 
цитокинов (ИЛ-1, 6, 8 и др.), стимулирующих хемотаксис макрофагов и 
других эффекторных клеток.



Патофизиология

 3. Развитие сенсибилизации к инфекционным 
агентам и иммуно-воспалительных реакций (при 
гиперергической реакции организма развивается 
долевая пневмония, при нормо- или 
гипергической – очаговая пневмония).

 4. Активация перекисного окисления липидов и 
протеолиза в легочной ткани, оказывающих 
непосредственное повреждающее влияние на 
легочную ткань и способствующих развитию в ней 
воспалительного процесса.

 5. Обратное развитие воспалительного процесса



Когда внебольничная, когда внутрибольничная?

 Вне стационара

 В первые 48 часов 
госпитализации

 Вне стационара

 В первые 48 часов 
госпитализации

 В стационаре спустя 48 
часов госпитализации

 В течение 2 недель после 
выписки из 
стационара\пребывания в 
учреждениях ухода



Рентгенологическая классификация

 Очаговая

 Очагово-сливная

 Долевая(крупозная)

 Сегментарная, полисегментарная

 Интерстициальная



Дыхательная недостаточность

 неспособность системы дыхания обеспечить нормаль
ный газовый состав артериальной крови.

 патологический синдром, при котором парциальное 
напряжение кислорода в артериальной крови (РаО2) 
меньше 60 мм рт.ст. и/или парциальное напряжение 
углекислого газа (РаСО2) больше 45 мм рт.ст.



Классификация ДН



Критерии тяжести



Пример формулировки диагноза

 Внебольничная двусторонняя нижнедолевая 
пневмония предположительно бактериальная? 
средней степени тяжести ДН 1

 Внебольничная полисегментарная пневмония, 
вызванная Covid-19 (вирус подтвержден), средней 
степени тяжести ДН 0-1

 Внебольничная правосторонняя нижнедолевая 
пневмония, вызванная Str. Pneumoniae, тяжелой 
степени тяжести, ДН 2. Осл. Правосторонний 
экссудативный плеврит.



Клинические проявления



Особенности у пожилых, ослабленных

 Лихорадка не выражена или отсутствует

 Немотивированная слабость, потливость

 Нарушение сознания

 Может дебютировать декомпенсацией хронических 
заболеваний



Анамнез.

 Острое начало\ при наличии ОРВИ – ухудшение на 5-7 
день

 Социальный статус, семейно-бытовые условия 

 Эпидемиологический анамнез

 Перенесенные заболевания

 Фармакологический анамнез (особенно прием АБ в 
последние 3 мес.)



Анамнез



Физикальное обследование.

 Сознание

 АД, ЧСС, ЧД, SpO2

 отставание пораженной стороны грудной клетки при 
дыхании 

 усиление голосового дрожания 

 укорочение (притупление) перкуторного звука над 
пораженным участком легкого 

 появление бронхиального дыхания 

 наличие фокуса мелкопузырчатых хрипов или 
крепитации 



Лабораторная диагностика.

 ОАК, СОЭ, ОАМ

 СРБ, прокальцитонин?

 Биохимия (мочевина, креатинин, электролиты, 
печеночные ферменты, билирубин, глюкоза, 
альбумин)*** 

 При лечении ВП в амбулаторных условиях 
микробиологические исследования рутинно не 
проводятся 



Инструментальная диагностика. 

 Рг ОГК

- локальное понижение воздушности легочной ткани 
(затенение);

- нечеткие контуры уплотненного участка, за 
исключением мест соприкосновения с междолевой 
плеврой; 

- видимость воздушных просветов бронхов в 
уплотненном участке 

 ЭКГ



Дифференциальная диагностика

Бронхолегочно-
плевральный 

синдром

 ИБС

 ХОБЛ

 Tbs

 Cr

 Саркоидоз

 Силикозы

 Альвеолиты

 ТЭЛА

Интоксикационный 
синдром

 ОРЗ

 Пиелонефрит

 Холецистит

 Гепатит

 Лимфогранулематоз

 Менингококковая 
инф.



Критерии диагноза.

1. Очаговая инфильтрация легочной ткани (рентгенологически под-

твержденной)*

2. Наличие 2-х и более признаков:

 острая лихорадка в начале заболевания (t > 38,0°С),

 кашель с мокротой,

 физические признаки (фокус крепитации и (или) мелкопузыр-

 чатые хрипы, жесткое бронхиальное дыхание, укорочение перку-

 торного звука),

 лейкоцитоз >10 × 109/л и (или) палочкоядерного сдвига (>10%).

* При явном подозрении на пневмонию и «чистом» Рг => КТ ОГК или при 
невозможности – повтор Рг ОГК через 48-72 ч



Выбор места лечения



Выбор места лечения



Стационарное лечение предпочтительнее 
вне зависимости от степени тяжести

 Беременные

 Возраст старше 60

 Наличие соп. Заболеваний

 Иммунокомпрометирующие состояния 

 Легочно-плевральные осложнения

 Выраженная дегидратация

 Отсутствие у больных с легочным инфильтратом 
ответа на стартовую АБТ в течение 48 ч.

 Плохие социальные условия



Лечение



Клинические признаки и состояния, не 
являющиеся показанием для продолжения 
или замены
антибактериальной терапии



Критерии эффективности АМТ ВП:

 температура тела <37,5 °С;

 отсутствие интоксикации;

 отсутствие дыхательной недостаточности (частота 
дыхания менее

 20 в минуту);

 отсутствие гнойной мокроты;

 количество лейкоцитов в крови менее 10 × 109/л, 
нейтрофилов менее 80%, юных форм менее 6%;

 отсутствие отрицательной динамики на 
рентгенограмме



Симптоматическая терапия

 Пиролитики 
 Парацетамол до 2 г\сутки (4 табл)

 Ибупрофен до 1,2 г\сутки

 Муколитики (прием в первой половине дня, до 18:00)
 Ацетилцистеин 600 мг\сутки

 Амброксол 90 мг\сутки

 Физиотерапия (только в стадии 
разрешения\рассасывания)



Ориентировочные сроки ВН



Дальнейшее наблюдение

 Наблюдение у участкового терапевта в течение года*: 
через 1, 3, 6, 12 месяцев

 Проведение рентгенографии органов грудной клетки 
через 6 и 12 месяцев

 Проведение развернутый анализ крови через 1, 6, 12 
месяцев

 Проведении вакцинации против гриппа(до начала 
сезона)

 По показаниям - вакцинация Пневмо 13 и через два 
месяца Пневмо 23 (лицам старше 50 лет)

 *Вакцинация проводится не ранее чем через 3 месяца после перенесенной 
пневмонии



NB!
 Микроплазменная инфекция

 Заражение происходит воздушно–капельным путем, источником является инфицированный человек. Инкубационный период до 3–х 
недель. Обычная сезонность – осенне–зимний период, но сохраняется возможность заражения в течение всего года.

 Наиболее высока заболеваемость в организованных коллективах и семьях. Формирующийся иммунитет непродолжителен.

 Клинические симптомы

 Часто микоплазменная инфекция протекает бессимптомно и выявляется только при обнаружении сероконверсии. При развитии 
поражения дыхательных путей жалобы пациента часто не соответствуют скудным объективным данным. Начало постепенное, с 
головных болей, недомогания, лихорадки, не достигающих высокой степени выраженности.

 Симптомы поражения дыхательных путей

 Кашель от сухого, надрывного до продуктивного со светлой мокротой.

 Субфебрильная лихорадка

 При физикальном обследовании выявляются невыраженные хрипы (сухие или влажные мелкопузырчатые), перкуторно чаще всего 
изменений не обнаруживают.

 Объективные методы обследования Рентгенологическое обследование чаще всего выявляет усиление легочного рисунка, характерное для 
перибронхиальнной инфильтрации, но могут быть очаговые инфильтраты, дисковидные ателектазы, увеличение лимфоузлов корня легкого,
плеврит.

 Лабораторные данные: гемолитическая анемия с повышением титров холодовых агглютининов и ретикулоцитозом. Лейкоцитоз не 
отмечается. Тромбоцитоз возможен, как ответ на анемию.

 Спинномозговая жидкость: лимфоцитоз с повышенным уровнем белка.

 Иммунологическая диагностика: определение титров противомикоплазменных антител (IgM, IgG). 

 ПЦР основана на определении специфической ДНК микоплазмы пневмонии. Чувствительность метода – 93%, специфичность – 98%.

 Лечение

 Макролиды\фторхинолоны



NB!
 Хламидийная инфекция

 Чаще поражает пациентов в пожилом возрасте (в отличие от микоплазмы пневмонии, которая встречается у людей до 
30–35 лет). Наиболее часто инфекция C. pneumoniae встречается у людей в возрасте 65–79 лет.

 Клинические проявления

 Инфекция C. pneumoniae часто протекает бессимптомно или малосимптомно, но возможны варианты 
тяжелого течения атипичной пневмонии.

 Симптомы поражения респираторной системы

 Кашель сухой или со светлой мокротой

 Интоксикация различной степени выраженности

 Боли в грудной клетке

 Умеренно выраженные сухие или влажные хрипы.

 Объективные методы обследования

 Рентгенологическое обследование: усиление легочного рисунка или локальная субсегментарная инфильтрация.

 Лабораторные данные: нормальный анализ крови.

 ИФА\ПЦР

 Лечение

 Макролиды\фторхинолоны



NB!
 Легионеллезная инфекция

 болезнь легионеров – пневмония, вызванная легионеллой;

 Понтиакская лихорадка (протекает без локальных симптомов с головной болью, повышением температуры, недомоганием и 
проходит без лечения). Смертность при внебольничной легионеллезной пневмонии достигает 16–30% при отсутствии лечения или при 
назначении неэффективных антибиотиков, а при госпитальной – до 50%.

 Клинические симптомы. Инкубационный период составляет 2–10 дней. Заболевание начинается с интоксикационного синдрома, 
затем присоединяются локальные симптомы: кашель со скудной мокротой (иногда окрашенной кровью, реже выраженное 
кровохарканье), боли в грудной клетке.

 Лихорадка

 Кашель разной степени выраженности, одышка

 Присутствие желудочно–кишечных симптомов, особенно диареи.

 Окраска мокроты по Граму: нейтрофилез и грамотрицательные палочки.

 Объективные методы обследования

 При рентгенологическом исследовании выявляют инфильтративные тени со склонностью к слиянию, усиление легочного рисунка, 
симптомы экссудативного плеврита. Рентгенологические изменения видны к 3–му дню, а при обратном развитии несколько отстают от 
клиники и нормализуются не ранее, чем через месяц.

 Клинический анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, повышение СОЭ, относительная лимфопения, тромбоцитопения.

 Клинический анализ мочи: гематурия, протеинурия. Гипонатриемия, гипофосфатемия.

 Определение антигена в моче иммуноферментным анализом (чувствительность 70%, специфичность до 100%)

 Иммунофлюоресценция для определения антигена в мокроте (чувствительность 50–70%)

 Определение антител в крови – увеличение титров 4–х кратное ко 2–й неделе болезни или исходно в 2 раза, или при одновременном 
повышении титров иммуноглобулинов М и G (чувствительность 72%)

 Полимеразная цепная реакция – теоретически перспективное исследование, но пока без практического применения.

 Лечение

 Макролиды\фторхинолоны



Пациент П. 50 лет

Бронхолегочный
синдром

• На кашель с мокротой зеленого 
цвета 

Обструктивный
синдром???

• На одышку при быстрой ходьбе, 
подьеме на 3 этаж

Интоксикационный 
синдром

• Повышение температуры тела до 
38.5*С



Пациент П. 50 лет

Бронхолегочный
синдром

• Кашель беспокоит в последние 10 лет, мокрота отходит 
преимущественно по утрам, белесовато-желтоватого 
цвета, в последние 3 дня зеленого цвета

Обструктивный
синдром???

• Второй день

Интоксикационный 
синдром

• Третий день



Пациент П. 50 лет

 Индекс курильщика – 20

 Весной и осенью в течение последних пяти лет 
возникают обострения заболевания, 
сопровождающиеся повышением температуры тела 
до субфебрильных цифр и увеличением количества 
мокроты. На фоне проведения антибиотикотерапии 
состояние улучшалось.

ХОБЛ???

Хронический 

бронхит???



Пациент П. 50 лет

Интоксикацион
ный синдром

• Температура тела 38,00 С, кожные покровы влажные. Л\у б\о. SpO2 98% 

Эмфизема?

• Грудная клетка бочкообразной формы. 

ХСН? Легочная 
гипертензия? ХЛС?

ХОБЛ(обструкция?
)

Пневмония?

• Над легкими при перкуссии легочный звук с коробочным оттенком, при аускультации 
выслушивается ослабленное везикулярное дыхание, сухие жужжащие хрипы над всей 
поверхностью легких,  в нижних отделах с обеих сторон в подлопаточной области влажные 
мелкопузырчатые хрипы. ЧДД 24 в мин. утолщение концевых фаланг пальцев кистей . Отеков нет

ГБ?

Ожирение 

Метаболический 
синдром?

• Сердечные тоны приглушены, ритмичные, ЧСС 105 уд./мин. АД 155\80мм рт. ст. ИМТ 32 
кг\м2



Пациент П. 50 лет

Интоксикационный 
синдром

ОАК,  ОАМ, СРБ, прокальцитонин
креатинин, мочевина

глюкоза
АЛТ\АСТ

ЭКГ

Эмфизема РГ ОГК\КТ ОГК

ХСН\Легочная
гипертензия\ХЛС

РГ ОГК

ProBNP

ЭХО-КГ

Пневмония\ХОБЛ
РГ ОГК

Спирография с бронходилатационным
тестом (после снятия обострения?)

ГБ\Ожирение\Метабо
лический синдром

Мочевая кислота, Липидограмма, Глюкоза

Креатинин, мочевина\АЛТ, АСТ

ОАК, ОАМ

СМ АД,  ЭКГ, ЭХО КГ

ТТГ 



Пациент П. 50 лет. Где лечить?

 CRB65 – 0 баллов – амбулаторное лечение

Интоксикацион
ный синдром

• Температура тела 38,00 С, кожные покровы влажные. Л\у б\о. SpO2 98% 

Эмфизема?

• Грудная клетка бочкообразной формы. 

ХСН? Легочная 
гипертензия? ХЛС?

ХОБЛ(обструкция?
)

Пневмония?

• Над легкими при перкуссии легочный звук с коробочным оттенком, при аускультации 
выслушивается ослабленное везикулярное дыхание, сухие жужжащие хрипы над всей 
поверхностью легких,  в нижних отделах с обеих сторон в подлопаточной области влажные 
мелкопузырчатые хрипы. ЧДД 24 в мин. утолщение концевых фаланг пальцев кистей . Отеков нет

ГБ?

Ожирение 

Метаболический 
синдром?

• Сердечные тоны приглушены, ритмичные, ЧСС 105 уд./мин. АД 155\80мм рт. ст. ИМТ 32 
кг\м2



Пациент П. 50 лет

Интоксикацион
ный синдром

Пиролитики – парацетамол 500 мг по 1 табл при температуре более 
38*С внутрь

Эмфизема?

После дообследования

ХСН? Легочная 
гипертензия? ХЛС?

ХОБЛ(обструкция?
)

Пневмония?

АБ – амоксициллин 500 мг 3 р\с внутрь 7 дней
Муколитики – амброксол 30 мг 3 р\с внутрь 7 дней
ДАИ ипратропия бромид 20 мкг\доза по 1 дозе 2-3 раза в день ингаляционно до 
купирования обструкции (b2 агонисты?)

ГБ?

Ожирение 

Метаболический 
синдром?

Гипотензивная терапия Старт с комбинированной терапии иАПФ+диуретик
Эналаприл 5  мг + индапамид 1.25 мг утром внутрь длительно – оценка эффекта через 5-7 
дней
Коррекция метаболических нарушений после дообследования

Рабочий диагноз после первого посещения:

ХОБЛ обострения ? Эмфизема? Двусторонняя нижнедолевая пневмония? 

Средней степени тяжести, ДН 0. 

Гипертоническая болезнь? Ожирение 3 ст. 



Пациент М. 40 лет

Бронхолегочный
синдром

• На небольшой кашель с мокротой желто-
зеленого цвета, тяжесть в правой половине 
грудной клетки 

Обструктивный
синдром???

• На одышку при быстрой ходьбе, подьеме
на 3 этаж

Интоксикационный 
синдром

• Повышение температуры тела до 38*С, 
озноб



Пациент М. 40 лет

Бронхолегочный
синдром

• Кашель беспокоит в последние 2 недели, сначала мокрота 
белесоватого характера, в последние 5 дней гнойного

Обструктивный
синдром???

• Постепенное нарастание в последние 5 дней

Интоксикационный 
синдром

• Субфебрильная лихорадка в последние 2 
недели, 5 дней назад подьемы до 38*С



Пациент М. 40 лет

 Болеет две недели. Лечился с диагнозом: острый 
бронхит, состояние без улучшения. Одышка 
нарастала, температура тела повысилась до 380 С, 
появились боли в грудной клетке справа. Работает 
водителем, заболевание связывает с 
переохлаждением.

ОРЗ средней степени 

тяжести, острый 

бронхит. Осл. 

правосторонняя 

пневмония?



Пациент М. 40 лет

Интоксикацион
ный синдром

• Температура тела 38,00 С, кожные покровы влажные. Л\у б\о. 

Плеврит?

При осмотре грудной клетки отмечается отставание правой половины при дыхании, при 
пальпации голосовое дрожание справа резко ослаблено. 
Дыхание в правой подлопаточной области не прослушивается. При положении лежа, 
старается лежать на правом боку

Пневмония? 
Плеврит?

Обструкция

• При аускультации Слева выслушивается ослабленное везикулярное дыхание (за счет 
невозможности сделать глубокий вдох?). ЧДД 24 в мин. SpO2 98% 

Тахикардия

• Сердечные тоны ясные, ритмичные, ЧСС 108 уд./мин. АД 120\70 мм.рт. ст. 

Стандартное обследование при пневмонии:

ОАК, ОАМ, СРБ, прокальцитонин, АЛТ, АСТ, 

креатинин, мочевина, глюкоза

РГ ОГК, ЭКГ, УЗИ плевральных полостей(плеврит)

CRB 65 – 0 баллов, возможно амбулаторно



Пациент М. 40 лет

Интоксикацион
ный синдром

Пиролитики – парацетамол 500 мг по 1 табл при температуре более 
38*С внутрь

Пневмония, 
плеврит

АБ – амоксициллин\клавуланат 500\125 мг 3 р\с внутрь 7 дней
Муколитики – амброксол 30 мг 3 р\с внутрь 7 дней

Рабочий диагноз после первого посещения:

ОРЗ средней степени тяжести, острый бронхит. Осл. правосторонняя 

пневмония? Осл правосторонним плевритом



Спасибо за внимание.


