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Определение пневмонии 

• Пневмония  - острое инфекционное 
заболевание легочной паренхимы 
преимущественно бактериальной этиологии, 
сопровождаемое лихорадкой и симптомами 
поражения нижних дыхательных путей 
(одышка, кашель и физикальные данные), 
при наличии инфильтративных  изменений 
на рентгенограмме.  

• Нозологическая форма шифр МКБ -10:    
Пневмония J12-J18.  

 



Лечение пневмонии 

• Этиотропное  

• Симптоматическое 

• Восстановительное 

 

 

• В первую очередь необходимо 
решить вопрос о месте лечения 
ребёнка. 



Показания к госпитализации 
 

• Тяжесть состояния: отказ от еды, цианоз, одышка, 
превышающая в 2 раза норму, стонущее дыхание, 
снижение АД, легочно-плевральные осложнения, 
выраженная дегидратация 

• Первое полугодие жизни; 
• Дети с тяжёлыми сопутствующими 

заболеваниями; 
• Больные с легочными инфильтратом, не 

ответившие на стартовую АБТ в течение 48 часов 
• Социальные условия 

С момента госпитализации рентгенологическое обследование 
у всех больных должно быть в течение 24 часов. 



Выбор антибактериального препарата, 
основан на вероятности возбудителя в 

соответствующем возрасте 

Основным бактериальным возбудителем 
пневмоний остаётся пневмококк. 

У детей до 6 месяцев жизни могут быть-Гр-
кишечная флора, стафилококки. 

У детей в возрасте до 5 лет возможна 
гемофильная палочка. 

У детей старше 5 лет и подростков, возрастает 
роль «атипичных»возбудителей 



Чувствительность возбудителей к 
антибиотикам 

• Пневмокок-к  Амоксициллину, β – 
лактамам, Цефалоспоринам 
Макролидам(Азитромицин) 

• Гемофильная палочка- к 
Амоксициллину 90-95%, 
Цефалоспоринам 2-3 пок. – 100% 

• Микоплазмы и хламидии к 
Макролидам. 



 

В амбулаторных условиях детям, не получавшим  

антибиотики в течение предшествующих 3 месяцев,  

оптимально амоксициллин  или макролид внутрь. 

 

Амоксициллин – препарат  

выбора  для орального  

лечения у детей  

младше 5 лет.  

Макролиды как препараты  

выбора могут использоваться  

в терапии у детей старше 5 лет  

(M. pneumoniae чаще у детей  

более старшего возраста). 

  

 Основной метод лечения пневмонии - 

незамедлительно начатая антибактериальная 

терапия 



При наличии фоновых заболеваний  

или принимавших антибиотики  

в предшествующие 3 месяца  

назначается амоксициллин/клавуланат  

в монотерапии или в  

сочетании с макролидами. 



Антибактериальная терапия 
пневмоний у новорожденных   

Наиболее частые 

возбудители 

Препараты выбора Альтернативные 

препараты 

 

Стрептококк группы 
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Enterodacteriaceae(E.
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Гентамицин(при 
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Антибактериальная терапия 
пневмоний у  детей от 1 до 3 мес. 

жизни. 
Наиболее частые 

возбудители 

Препараты выбора Альтернативные 

препараты 

 

Enterodacteriacea

e(E.coli), 

H.influenzae, 

C.trachomatis, 

S.aureus 

 

Амоксициллин\кл

авуланат 

Ампициллин\Сул

ьбактам + 
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Цефалоспорины 

2-3 поколений 



Антибактериальная пневмония у 
детей от 3 мес. до 5 лет 

Наиболее частые 

возбудители 

Препараты выбора Альтернативные 

препараты 

Вирусы 

S.pneumoniae 

H.influenzae 

Внутрь: 

Амоксициллин 

Амоксициллин/кл

авуланат 

Макролид 

Внутрь:  

Цефуроксим+мак

ролид 

Парентералльно:

Ампицилин 

ЦС 2-4 пок. 



Антибактериальная пневмония у 
детей старше 5 лет 

Наиболее частые 

возбудители 

Препараты выбора Альтернативные 

препараты 

S.pneumoniae 

M.pneumoniae 

C.pneumoniae 

 

Внутрь: 

Амоксициллин 

Макролид 

Внутрь:  

Амоксициллин/кл

авуланат 

Цефуроксим 

Парентералльно: 

ЦС 2-4 пок 

Карбапенем 



Антибактериальная терапия в стационаре  

Начало антибактериальной  

терапии - в течение первых 

 2 ч. от госпитализации и  

в течение 1 ч. от момента  

поступления в ОИТ. 

По улучшению состояния –  

переход на оральный прием –  

ступенчатая терапия.  

На практике в среднем через  

2-3 дня после начала лечения. 
 

У больных с тяжелой  

пневмонией  

комбинированная АБТ  

дает лучшие результаты,  

чем монотерапия. 



Полный эффект: 
Снижение температуры тела  
ниже 38 гр. на фоне улучшения  
Состояния и аппетита,  
уменьшения одышки. 
В эти сроки изменения в лёгких  
не нарастают или уменьшаются. 

 

Частичный эффект:  
Снижение температуры до 38 гр.  

при клиническом улучшении в  

отсутствие отрицательной  

рентгенологической динамики.  

Отсутствие эффекта:  
Сохранение температуры тела более  

38 °C при ухудшении состояния и/или  

нарастании изменений в лёгких  

или плевральной полости  

Антибактериальный  

эффект  

через 24-48 ч : 
 

Смена антибиотика 

Ступенчатая  

терапия 

Продолжение  

лечения 



Длительность антибактериальной 
терапии 

• При  неосложненном течении типичных пневмоний 
продолжительность антибактериальной терапии 7-10 
дней.  

• При пневмонии микоплазменного, хламидийного 
генеза терапия макролидами 10 - 14 дней. Исключение 
-  азитромицин (продолжительность лечения 3-5 дней). 

• Минимальная продолжительность потенциально 
эффективной АБТ – 5 дней (Эксперты Российского 
респираторного общества). 



 Гидратация 
Суточный объём жидкости должен быть не менее 

700-1000мл и складываться из: 

Физиологической потребности организма в 
жидкости; 

+патологических потерь жидкости( рвота, 
температура, понос) 

+имеющегося дефицита жидкости.  

При неосложнённой форме достаточна - оральная 

Внутрь даётся регидрон, объём которого должен 
быть не более 1/3-1/2 потребности организма в 
жидкости из-за высокого содержания натрия. 

К регидрону добавляют воду, чай, соки. 



Показания для проведения 
инфузионной терапии 

• коматозное или сопорозное состояние больного;  
• стойкая гипертермия, не поддающаяся 

антипиретической терапии;  
• выраженный эксикоз  
• деструктивные формы пневмоний с выраженным 

инфекционным токсикозом;  
• диспепсические расстройства, при которых 

нецелесообразно энтеральное питание.  
• коллапс,  
• нарушение микроциркуляции, угроза развития ДВС 

синдрома.  
 



Контроль проводимой инфузионной 
терапии 

• Измения массы тела не должны превышать +-
50 -100 г. 

• Диурез через каждые 5-6 часов инфузии 
должен составлять не менее 78% от вводимой 
жидкости. 

• При задержке жидкости – введение 50 % 
полной суточной потребности в жидкости, из 
которых, при необходимости в вену вводится 
не более 1/3  объема 

 



Противокашлевая терапия 

Препараты выбора - Муколитики 

 

• Хорошо разжижают бронхиальный секрет путём 
изменения структуры слизи.  

   

• Используют внутрь и в ингаляциях 3-10 дней. 

         

• Амброксол,бромгексин, ацетилцистеин(АЦЦ) 

 

 



Жаропонижающие средства при пневмонии назначают:  

• Детям  в возрасте до 3-х месяцев при 
температуре тела выше 38, 0 С - при наличии 
фебрильных судорог в анамнезе,  

• Больным  с температурой выше 39-39,5(С,  

• При ухудшении состояния ребенка, появлению 
тремора, бледности кожных покровов и других 
проявлений токсикоза - “бледный вариант 
лихорадки” одновременно со спазмолитиками 
периферического действия.  

• Внутрь используют: Парацетамол, Ибупрофен. 



Режим и диета 
 

• Режим больного пневмонией постельный с 
расширением после нормализации температуры 
тела.  

• Проветривание помещения обязательно, холодный 
воздух способствует углублению и урежению 
дыхания. 

• При быстром эффекте лечения перевод на общий 
режим и прогулки допустимы с 6–10 дня болезни. 

• Возобновление закаливания — через 2–3 нед после 
нормализации температуры.  

• Тяжёлые физические нагрузки (спорт) допустимы 
через 6 нед при нетяжёлой и 12 нед после 
осложнённой пневмонии. 

  



Особенности ухода за больным ребёнком первых 
месяцев жизни 

 

Детям первых месяцев жизни необходимо:   

• Обеспечить частое изменение положения тела     

• Уход за кожей и слизистыми 

• Кормление материнским молоком или 
адаптированными смесями 

• Обязательная санация верхних дыхательных 
путей   



 Физиотерапия в лечении пневмонии у 
детей. 

•  В остром периоде пневмонии – 
высокочастотная электротерапия: 

• Электрическое  поле УВЧ; 

• Индуктотермия с использованием 
аппарата УВЧ малой мощности – у детей 
младшего возраста; 

• Микроволновая терапия – СМВ, ДМВ 
терапия. 



 Физиотерапия в лечении пневмонии у 
детей. 

• После окончания курса высокочастотной 
терапии -  проводят 7-10 сеансов 
электрофореза, СМТ - фореза.  

• При сохранении нарушений легочного 
кровотока (затяжные процессы): 

    - магнитотерапия; 

    - лазеротерапия. 



Лечебная физкультура назначается: 
 

• Сразу  же после нормализации 
температуры или снижение её до 
субфебрильной,  

• выхода ребенка из состояния токсикоза.   

   Включает  в себя назначение: 

  -  дыхательной гимнастики и 

  -  специального массажа грудной клетки 

(вибромассаж) . 



Диспансерное  наблюдение в 
течение года 

• Перенесшие пневмонию в возрасте: 

• до 3 мес. должны наблюдаться участковым 
врачом в первые 6 мес.  после пневмонии 2 
раза в месяц;  затем до года жизни 1 раз в 
месяц; 

• до  1  года  - подлежат  диспансерному  
наблюдению  1  раз  в  месяц;   

• от 1 до 3 лет - соответственно 1  раз  в  1,5 
мес.  

• старше  3  лет  наблюдаются  после острой 
пневмонии 1 раз в квартал). 



Диспансерное  наблюдение 

• Диспансерное наблюдение включает 
проведение анализов крови и мочи. 

• Организованные дети  должны  
наблюдаться  врачами соответствующих 

   учреждений. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
    ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ПНЕВМОНИЮ, И ИХ ДИСПАНСЕРНОЕ 

         НАБЛЮДЕНИЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

• Всем   детям,   перенесшим   острую   пневмонию,   
показано наблюдение  в кабинете     
восстановительного     лечения: 3 месяца (для детей 
в возрасте до 3-х лет)  и 2 - для детей старше 3 лет). 

• В кабинете восстановительного лечения 
проводятся:  лечебная физкультура,   массаж  
грудной  клетки,  аппаратная  физиотерапия, 
аэрозольная терапия – по необходимости. 

• Критериями  эффективности  восстановительного 
лечения детей являются  показатели  общего  
состояния,   ликвидации   остаточных проявлений 
заболевания.  



Индикаторы качества медицинской помощи при 
внебольничной пневмонии у госпитализированных детей 

Индикатор качества Целевой 

уровень % 

Рентгенологические исследования органов грудной клетки при 

наличии клинических признаков пневмонии в течение 24 ч. с 

момента госпитализации 

100 

Бактериологическое исследование мокроты до назначения 

антибиотиков 

50 

Бактериологическое исследование крови до назначения 

антибиотиков при тяжелой пневмонии 

100 

Введение первой дозы системного АБП в срок 4 часов (при 

септическом шоке 60 минут) с момента госпитализации 

100 

Соответствие стартового режима антибактериальной терапии 

национальным рекомендациям/стандартам тераппии 

100 

Использование ступенчатой терапии 80 

Наличие рекомендаций по вакцинации пневмококковой 

вакцины и гриппозной вакциной (в осенне-зимний сезон) 

пациентам из группы риска 

100 



Профилактика пневмонии 

• Закаливание. 

• Своевременное и адекватное 
лечение заболеваний верхних 
дыхательных путей. 

• Вакцинация. 



Группы риска для вакцинации против 
пневмококка 

• Лица с хр. бронхолегочными заболеваниями, в том числе 
бронхиальной астмой, наследственными и врожденными 
заболеваниями легких; 

• Пациенты с тяжелым течением заболеваний системы 
кровообращения (сердечной недостаточностью, ВПС); 

• Больным сахарным диабетом, проградиентным течением 
заболеваний печени, почек; 

• Больных онко-гематологическими заболеваниями, ВИЧ-
инфекцией, нейтропенией; нарушением иммунитета; 

• Часто болеющих респираторными инфекциями верхних и нижних 
дыхательных путей, в том числе инфицированных туберкулезом. 

• Вакцины :Превенар, Пневмо-23. 



Категории детей, подлежащих вакцинации 
против гриппа 

• Организованные дети дошкольного 
возраста 

• Учащиеся с 1 по 11 классы 

• Учащиеся средних профессиональных 
учреждений 

• Студенты высших учебных заведений 



Спасибо за внимание 
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