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Пневмония является одним из распространенных заболеваний и за-
нимает 4–5-е место в структуре смертности развитых стран. Летальность 
при этом заболевании составляет 2–5%, при этом она значительно выше 
у лиц пожилого и старческого возраста, а также при тяжелом течении. В 
последние годы наблюдается рост заболеваемости пневмонией, что и 
обуславливает актуальность усилий по улучшению диагностики и каче-
ства терапии при этом заболевании.

Пневмония – группа различных по этиологии, патогенезу, морфо-
логической характеристике острых инфекционных (преимущественно 
бактериальных) заболеваний, характеризующихся очаговым пораже-
нием респираторных отделов легких с обязательным наличием внутри-
альвеолярной экссудации.

Рентгенологический феномен, подтверждающий наличие внутри-
альвеолярной экссудации, принято называть инфильтрацией легочной 
ткани. В соответствии с этим любое заключение рентгенолога о наличии 
пневмонии без описания локальной инфильтрации может быть постав-
лено под сомнение.

Внебольничная пневмония – это пневмония, возникшая во внеболь-
ничных условиях или не ранее четырех недель после выписки из ста-
ционара.

Вот те вопросы, на которые необходимо ответить врачу, лечащему 
пациента с пневмонией. Как диагностировать? Где лечить? Чем лечить? 
Как долго лечить?

Жалобы больных, позволяющие заподозрить пневмонию, достаточ-
но стандартны. Это лихорадка, кашель (иногда сухой, иногда с выделе-
нием мокроты), боль в груди, одышка. В некоторых случаях возможно 
сочетание с поражением верхних дыхательных путей – ринит, фарингит, 
ларингит.

Если при первичном исследовании пациента врач выслушивает 
влажные хрипы той или иной локализации, у него есть основания запо-
дозрить наличие пневмонии и направить больного на рентгенологиче-
ское исследование. К сожалению, по различным причинам хрипы удает-
ся выслушать не всегда. В этих случаях необходимо обращать внимание 
на длительность гипертермии при ОРВИ, которые не должны превы-
шать 3–4 суток. У пожилых людей на фоне каких-либо тяжелых фоновых 
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заболеваний заподозрить пневмонию нужно в том числе при немоти-
вированном ухудшении состояния даже без повышения температуры. В 
таких случаях также необходимо рентгенологическое исследование.

При установлении клинико-рентгенологического (или только кли-
нического при недоступности рентгенологического исследования) диа-
гноза ВП, необходимо принимать решение о месте лечения пациента. 
Место лечения больного с пневмонией определяется многими обстоя-
тельствами, но прежде всего степенью тяжести.

Общепринятым является деление пневмонии на нетяжелую и тяже-
лую. Необходимо четко представлять, что такого рода деление произво-
дится по степени риска летального исхода. Таким образом, первое, что 
должен сделать врач – это исключить или установить диагноз тяжелой 
пневмонии.

Клиническими критериями тяжелой пневмонии являются следую-
щие: острая дыхательная недостаточность (частота дыхания больше 
30 в мин.), артериальная гипотензия (систолическое АД больше 90 мм 
рт.ст., диастолическое – больше 60 мм рт.ст.), двух- или многодолевое по-
ражение, нарушение сознания, внелегочный очаг инфекции (менингит, 
перикардит и др.).

Пневмония рассматривается как тяжелая при наличии хотя бы одно-
го критерия. В таких случаях необходима госпитализация в отделение 
реанимации или интенсивной терапии. Пациенты с нетяжелой пневмо-
нией могут быть разделены на две группы.

Первая – это нетяжелая ВП у лиц без сопутствующих заболеваний, 
не принимавших в последние три месяца антимикробных препаратов. 
Практически всех этих больных можно и нужно лечить амбулаторно. 
Врач вынужден начинать терапию с эмпирического назначения анти-
биотиков, так как у него нет времени дожидаться результатов посева 
мокроты, а экспресс-методы часто недоступны. Однако эмпиричность 
опирается на многочисленные научно-практические исследования, ко-
торые дают довольно четкое представление об актуальных возбудите-
лях пневмонии у различных групп пациентов с ВП той или иной степени 
тяжести. Так, показано, что у рассматриваемой группы больных главным 
возбудителем (до 50%) является S.pneumoniae, на долю так называемых 
атипичных возбудителей – M.pneumoniae (микоплазма) и C.pneumoniae 
(хламидофила) – от 8% до 30%. При этом хотя четкого (достоверного) от-
личия между пневмококковой пневмонией и пневмониями, вызванны-
ми атипичными возбудителями нет, все-таки острое начало, сочетание 
высокой температуры, кашля, болей, в грудной клетке, явлений инток-
сикации и часто отсутствие поражения верхних дыхательных путей, по-
зволяет с большей долей вероятности предположить пневмококковую 
этиологию заболевания. В то же время постепенное развитие болезни 
на фоне поражения верхних дыхательных путей, мышечных и головных 
болей может ориентировочно указывать на микоплазменную или хла-
мидийную этиологию.

Исходя из вышеописанного, назначаются те или иные антибиотики. 
При этом хочется подчеркнуть, что современные АБП по своей эффек-
тивности при приеме внутрь абсолютно не уступают антибиотикам, 
вводимым внутримышечно. Таким образом, для данной группы боль-
ных абсолютно предпочтительным путем введения АБП является прием 



99«Рецепт» № 5 (73), 2010

внутрь. Для стартовой терапии назначается один препарат (монотера-
пия). Как правило, это представитель группы аминопенициллинов или 
макролид. Амоксициллин высокоэффективен по отношению к пневмо-
кокку, но неэффективен к атипичным возбудителям. Назначать ингиби-
торзащитные аминопенициллины данной категории больных нецеле-
сообразно. Наряду с аминопенициллинами для стартовой терапии этих 
больных целесообразно назначение макролидов, при этом предпочти-
тельно назначение макролидов с улучшенными фармакокинетически-
ми свойствами, таких как азитромицин и кларитромицин. Макролиды 
высоко эффективны в отношении пневмококка, а также максимально 
эффективны по отношению к микоплазме и хламидофиле. Немаловаж-
но, что макролиды помимо основного – антибактериального эффекта – 
влияют также на систему неспецифической антиинфекционной защиты. 
Причем эти эффекты (противовоспалительный и иммуномодулирую-
щий) наиболее выражены у кларитромицина, как у 14-членного макро-
лида. Кларитромицин пролонгированного действия («Фромилид уно», 
KRKA, Словения) и азитромицин обладает также несомненным преиму-
ществом приема один раз в сутки.

Эффективность назначенного антибиотика или их комбинации оце-
нивается в течение первых 48–72 часов. При этом если общее состояние 
больного улучшается, температура нормализуется (или имеется четкая 
тенденция к нормализации), ситуация расценивается как стартовый 
успех. Если улучшения нет, то аминопенициллин может быть заменен 
макролидом и наоборот. Возможно сочетание макролида с амоксицил-
лином. В качестве препаратов резерва рекомендовано применение ре-
спираторных фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлоксацин, гемиф-
локсацин), которые обладают наиболее широким спектром действия, 
включающим все актуальные возбудители для данной группы больных. 
Необходимо также помнить, что стартовая неудача является одним из 
поводов для госпитализации больного.

Вторая группа – это больные с ВП нетяжелого течения, возникшей 
на фоне сопутствующих заболеваний, и/или принимавшие в последние 
три месяца антимикробные препарты. В качестве сопутствующих (фо-
новых) заболеваний имеются в виду ХОБП, сахарный диабет, застойная 
сердечная недостаточность, хронические заболевания печени, почек 
с нарушением их функций, хронический алкоголизм и др. Часть этих 
больных можно лечить амбулаторно, однако предпочтительно госпита-
лизировать.

В тех случаях, когда по каким-либо причинам (в том числе с учетом 
желания пациента и/или членов его семьи) госпитализировать его не 
удается, амбулаторное лечение проводится также с учетом актуальных 
возбудителей для данной группы больных. Таковыми здесь наряду с 
пневмококком, микоплазмой, хламидофилой являются появляющиеся в 
небольшом проценте случаев S.aureus (золотистый стафилококк), энте-
робактерии, прежде всего K.pneumoniae (клебсиелла). Довольно частым 
возбудителем ВП у данной категории пациентов является H.influenzae, в 
том числе в ассоциации с другими актуальными возбудителями.

В качестве стартовой терапии данных больных оправдано назначе-
ние комбинации из ингибиторзащитных аминопенициллинов, которые 
эффективны по отношению к пневмококку, подавляющему большин-
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ству штаммов H.influenzae, некоторому количеству штаммов клебсиел-
лы, метициллиночувствительным штаммам золотистого стафилококка, 
и макролидами для подваления атипичных возбудителей. В тех случаях, 
когда у пациента нарушены процессы всасывания из ЖКТ (застойная 
сердечная недостаточность, хронические заболевания кишечника) путь 
введения по крайней мере одного из препаратов должен быть парен-
теральным (внутримышечным). В этом случае целесообразно назначать 
цефалоспорины третьего поколения цефтриаксон или цефотаксим.

Адекватность терапии также оценивается в первые 48–72 часа. В 
случае стартовой неудачи пациенты данной группы, безусловно, долж-
ны быть госпитализированы. В качестве альтернативных препаратов ре-
комендовано использование респираторных фторхинолонов.

Как долго должна продолжаться антибактериальная терапия? Если 
к истечению 72 часов от начала лечения состояние больного улучши-
лось, температура тела нормализовалась (или имеет четкую тенден-
цию к нормализации), то необходимо продолжать АБП в течение еще 
четырех суток. При условии, что после общей продолжительности АБП 
в 7–8 суток еще и исчезают хрипы при аускультации АБП может быть 
прекращена. Если, несмотря на удовлетворительное состояние больно-
го и нормализацию температуры, хрипы продолжают выслушиваться, 
АБП должна быть продолжена. Ориентировочно, при благоприятном 
течении ВП, контрольное рентгенологическое исследование должно 
производиться через 10–11 суток от начала АБП. Рентгенологическое 
исследование может быть выполнено и в более ранние сроки при воз-
никновении осложнений или существенных изменений клинической 
картины заболевания.

Так называемые остаточные рентгенологические изменения, по на-
шему мнению, не должны предусматривать остаточную инфильтрацию, 
а возможны лишь в виде усиленного легочного рисунка в зоне бывшей 
инфильтрации. Не исключается также формирование очагового пнев-
мофиброза как исхода ВП, что случается достаточно редко.

В заключение хотелось бы подчеркнуть крайнюю нежелательность 
назначения антибиотиков при ОРВИ, так как это ведет к возникновению 
и распространению резистентных штаммов микроорганизмов.
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