


Внебольничная 
пневмония в 

амбулаторной 
практике

Тактика ведения пациентов



Сравнительный анализ случаев заболеваемости внебольничными 
пневмониями за 2015 и 2016 года населения советского района г. 

Брянска

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 год

2016 год

147 чел.

39,8% 179 чел.

41,2%

222 чел.

60% 255 чел.

58,7%

369 чел. 434чел.

Всего

Госпитализировано

Пролечено в поликлинике



Сравнительный анализ смертности от внебольничных пневмоний за 

2015 и 2016 года населения советского района г. Брянска

2015 год 2016 год

12 чел.

36,3%

13 чел.

36,1%

14 чел.

42,4%

15 чел.

63,8%

33 чел.
36 чел.

Всего

Умерло в стационаре

Трудоспособного всего



Анализ смертности от внебольничной пневмонии за 2016 год 

населения советского района г. Брянска

Мужчины – 23 

человека

64%

Женщины – 13 

человек

36%



Эпидемиология ВП в РФ

В РФ ежегодно внебольничной 
пневмонией

умирают 40 - 45 тысяч 
человек (20 – 25 случаев 
на 100 тыс. населения)

заболевают  1,5 
млн. человек

Пневмония занимает первое место  
среди причин летальности от 

инфекционных 



Внебольничная пневмония

ВП

• острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях (вне 
стационара или  позднее 4 недель после выписки из него, или 
диагностированное в первые 48 ч от момента госпитализации, 
или развившиеся у пациента, не находившегося в домах 
сестринского ухода/отделениях длительного медицинского 
наблюдения ≥ 14 суток)

Симптомы

• сопровождающееся симптомами инфекции нижних 
отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, 
выделение мокроты, возможно гнойной, боль в грудной 
клетке, одышка)

Признаки

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



Классификация ВП

Типичная (бактериальная, вирусная, 
грибковая, микоплазменная, 
паразитарная)

Развившаяся у пациентов с выраженными 
нарушениями иммунитета (синдром 
приобретенного иммунодефицита/СПИД, прочие 
заболевания/патологические состояния)

Аспирационная 
пневмония/абсцесс легкого



Этиология ВП

S. Pneumoniae – 30-50%

H. influenzae, S. aureus, Enterobacteriaceae, K. pneumoniae – 3 - 5% 

M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila – 8 - 30%

P. aeruginosa – очень редко

Микст - инфекция

Роль респираторных вирусов – факторы риска ВП



Этиология ВП в зависимости от 

тяжести заболевания (в %)
Микроорганизмы Амбулаторные 

пациенты

Госпитализированные пациенты

В 

терапевтическое 

отделение 

В ОИТ 

S. Pneumoniae 5 17,3 21

H. influenzae 2,3 6,6 -

S. aureus - 2,9 7,4

M. pneumoniae 24 13,7 -

C. pneumoniae - 10,1 -

L. pneumophila - 1,3 5,8

Грам(-) аэробные 

бактерии

- 4,1 88,8

Не установлены 48 Нет данных 35,6



Летальность при ВП 

Возбудитель Летальность, %

S. pneumoniae 12,3

H. influenzae 7,4

M. pneumoniae 1,4

Legionella spp. 14,7

S. aureus 31,8

K. pneumoniae 35,7

C. pneumoniae 9,8

M.J. Fine с соавт., 1996, с изменениями



Группы пациентов с внебольничной 

пневмонией, которые могут лечиться в 

амбулаторных условиях

Характеристика пациентов

(по тяжести течения)

Группы Вероятные возбудители

ВП нетяжелого течения у 

лиц без сопутствующих 

заболеваний, не 

принимавших в последние 3 

мес АМП 

Амбулаторные больные S. pneumoniae

M. pneumoniae

C. pneumonia

ВП нетяжелого течения у лиц 

с сопутствующими 

заболеваниями и/или 

принимавшими в последние 

3 мес АМП 

Амбулаторные больные S. pneumoniae

H. influenzae

C. pneumoniae

S. aureus

Enterobacteriaceae



Шаг 1. Диагностика ВП

Для диагностики пневмонии 
используйте критерии

Стремитесь к критериям 
определенного диагноза 
пневмонии, подтверждая 

диагноз рентгенологическими 



Критерии диагностики ВП 

Диагноз  Инфильтрация 
легочной ткани 
на 
рентгенограмме 

Физические 
признаки * 

Острая лихорадка 
в начале 
заболевания, 
Т>38,0°С  

Кашель с 

мокротой  

Лейкоцитоз 
>10х109/л и/или 
палочкоядерный 
сдвиг >10% 

Определенный 
(А) 

да Любые 2 критерия 

Неточный/ 
Неопределенный 
(А) 

нет** 
 

да  да  да  да 

Маловероятный 
(А) 

нет нет да  да да 

*фокус крепитации и/или мелкопузырчатых хрипов, бронхиальное дыхание, жесткое 

бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука 

** отсутствие или недоступность рентгенологически подтвержденной инфильтрации 



У пациента должна подозреваться 
пневмония, если присутствует 
один из следующих признаков 
или симптомов: 

- новые физикальные симптомы, 

- одышка, 

- тахипноэ, 

- частота пульса > 100, 

- лихорадка > 4 дней. 

У больных с подозрением на 
пневмонию необходимо 
определить уровень С-
реактивного белка (СРБ). Уровень 
СРБ <20 мг / л  с симптомами в 
течение > 24 ч - пневмония 
маловероятна, уровень> 100 мг / л  
- вероятна

Если сохраняются 
сомнения после СРБ 
теста, необходимо 
сделать рентген 
грудной клетки для 
подтверждения или 
опровержения 
диагноза

С другой стороны, есть 
исследования 
свидетельствующие, что 
изолированное 
определение СРБ не 
очень полезно в 
первичном звене, но 
когда врач находится в 
сомнении о наличии 
пневмонии, CRP может 
быть полезным, чтобы 
исключить заболевание 
(Falk и соавт.)

Как отличить пневмонию и другие 
респираторные инфекции?



Шаг 2

Определите степень тяжести пневмонии и 
выберите место лечения пациента (амбулаторно 

или в стационаре)



Алгоритм оценки риска неблагоприятного исхода и 
выбора места лечения ВП (шкала CRB-65)

Симптомы и признаки:

- Нарушение сознания (C)

- ЧДД > 30/мин (R)

- Систолическое АД < 90 или диастолическое АД < 60 мм рт. ст. (В)

- Возраст > 65 лет (65)

0 баллов

I группа

(летальность
1,2%)

Амбулаторное
лечение

1-2 балла

II группа

(летальность
8,15%)

Наблюдение и 
оценка в 

стационаре

3-4 балла

III группа

(летальность
31%)

Неотложная
госпитализация



Показания для госпитализации тяжелой ВП 

(при наличии как минимум одного из 

следующих признаков)

Объективные данные:

ЧД > 30 в мин. 

САД ≤ 90 мм рт. ст., ДАД≤ 60 мм рт. ст.

ЧСС ≥ 125/мин

температура тела <35,5° С или ≥40,0°С

нарушение сознания

Лабораторные и рентгенологические данные:

лейкоцитоз > 20,0х109/л или < 4,0 х109/л

SаО2 <92% (пульсоксиметрия)

гемоглобин <90 г/л, гематокрит <30%,

многодолевое поражение

наличие полости распада, плевральный 
выпот

быстрое прогрессирование размеров 
инфильтрата более чем на 50% за 2 сут.

внелегочные очаги инфекции

сепсис



Стационарное лечение 

предпочтительно в случаях:

возраст старше 60 лет

наличие сопутствующих заболеваний 
(ХОБЛ, БЭ, СД, ХСН, ХПН, 
алкоголизм, наркомания, дефицит 
массы тела, онкология, 
цереброваскулярные заболевания)

беременность 

неэффективность 
стартовой 
антибактериальной 
терапии

желание пациента и/или 
членов его семьи 

невозможность 
адекватного ухода в 
домашних условиях



В случае амбулаторного ведения пациентов с ВП нетяжелого 
течения ориентируйтесь на следующий объем  обязательного 

и дополнительного обследования и план визитов

Шаг 3



Мероприятие 1-й день (1-й 

визит)

3-й день (2 визит) (при отсутствии эффекта 

от терапии – пересмотр лечения, диагноза и 

показаний к госпитализации)

6-7 день

(3-й визит)

10-1 4 день

(4-й визит)

1.Физикальные методы 

исследования (жалобы, анамнез, 

осмотр, термометрия)

да да да да

2. Функциональные методы исследования

Обязательные

(ЭКГ)

да по показаниям по показ. по показ

Дополнительные 

(спирография, 

пульсоксиметрия)

да - - да

3.Лабораторные исследования

Обязательные (общий 

анализ крови)

да да нет да

Дополнительные (глюкоза, 

креатинин, мочевина, 

АСТ, АЛТ, альбумин, 

билирубин, К, Na)

да нет нет по показ

Общий анализ мочи да нет нет по показ

Посев мокроты на 

микрофлору*

да нет нет

4. Методы визуализации

Обязательные 

(рентгенография ОГК)**

да да нет по показ

Дополнительные (КТ) по показ. по показаниям нет по показ

*Никакие диагностические тесты не должны задерживать начало антибактериальной терапии (В)

**Отсутствие рентгенологического подтверждения диагноза не должно служить основанием для 

отказа от антибактериальной терапии (АБТ) (В)



Шаг 4

Выберите вариант стартовой 
АБТ в течение 8 ч с момента 

установления диагноза 

При отсутствии эффекта от 
лечения – оцените состояние 

пациента, пересмотрите 
лечение. Продолжительность 

АБТ 7-10 дней (С)



Неадекватная АМТ 
внебольничной пневмонии

Возбудитель 
«не прикрыт»

Неадекватный 
режим 

дозирования

Задержка с 
началом АМТ 

(более 8 
часов)

Устойчивость 
возбудителей 

АМП



Основные факторы выбора 
адекватной антибиотикотерапии ВП

Антимикробная активность 
в отношении большинства 

возбудителей ВП

Структура антибиотикорезистентности

Эпидемиологческие характеристики

Профиль безопасности 
(НЯ, лекарственные 

взаимодействия)

Параметры 
фармакокинетики/фармакодинамики

Стоимость



Азбука антимикробной терапии

А – адекватная 
терапия

Б – бактериальная 
эрадикация

В – выздоровление 
пациента



Принципы антимикробной терапии

• 1. TREAT

• Назначать антибиотики только 

в тех случаях, когда имеются 

доказательства (или 

серьезные подозрения) 

бактериальной инфекции



Основные классы антибактериальных 

препаратов при лечении ВП 

Эффективность и безопасность АМТ у амбулаторных пациентов с 
нетяжелой ВП сопоставима у всех 3 классов

Беталактамы

Макролиды 

Респираторные фторхинолоны



Мероприятие 1-й день (1-й визит)

Телефонный звонок 

на след. день от 

начала лечения

3-й день (2 визит) (при 

отсутствии эффекта от 

терапии – пересмотр лечения, 

диагноза и показаний к 

госпитализации)

6-7 день

(3-й 

визит)

10-1 4 день

(4-й визит)

1.Режим – домашний с постепенным расширением до общего

2. Обязательная антибактериальная терапия*

Нетяжелая ВП у пациентов до 60 лет без сопутствующих заболеваний, не принимавших 

антибиотики  ≥2 дней за последние 3 мес. 

Аминопеници

ллины

амоксициллин 0,5 – 1 

г 3 раза в сутки внутрь 

во время еды

смена на азитромицин 0,5 г 1 раз 

в сутки внутрь до еды

+ по 

показаниям

Макролиды азитромицин 0,5 г 1 

раз в сутки внутрь до 

еды

или

кларитромицин 0,5 г 2 

раза в сутки внутрь 

независимо от еды

или

кларитромицин CP 1г 

1 раз в сутки внутрь 

во время еды

смена на амоксициллин/

клавуланат 0,625 г 3 раза в сутки 

внутрь во время еды

или

левофлоксацин 0,5 г 1 раз в 

сутки независимо от еды

или

моксифлоксацин 0,4 г 1 раз в 

сутки независимо от еды

+ по 

показаниям



Мероприятие 1-й день (1-й визит)

Телефонный звонок на след. день от 

начала лечения

3-й день (2 визит) (при отсутствии 

эффекта от терапии – пересмотр 

лечения, диагноза и показаний к 

госпитализации)

6-7 

день

(3-й 

визит)

10-1 4 

день

(4-й 

визит)

Нетяжелая ВП у пациентов ≥60 лет и/или с сопутствующими заболеваниями (ХОБЛ, СД, ЗСН, цирроз печени, 

алкоголизм, наркомания) и/или принимавшими антибиотики ≥2 дней за последние 3 мес. 

Ингибиторозащ

ищенные

пенициллины

амоксициллин/клавуланат 0,625 г 3 раза 

в сутки внутрь во время еды

или 1 г 2 раза в сутки

азитромицин 0,5 г 1 раз в сутки 

внутрь до еды

или кларитромицин 0,5 г 2 раза в 

сутки внутрь независимо от еды

или кларитромицин CP 1г 1 раз в 

сутки внутрь во время еды или

левофлоксацин 0,5 г 1 раз в сутки 

независимо от еды или

моксифлоксацин 0,4 г 1 раз в сутки 

независимо от еды

+ по показ

Цефалоспорины 

II поколения

цефуроксим акцетил 0,5 г 2 раза в сутки 

внутрь после еды

+ по показ

Респираторные 

фторхонолоны

левофлоксацин 0,5 г 1 раз в сутки 

независимо от еды или

моксифлоксацин 0,4 г 1 раз в сутки 

независимо от еды

+ + По 

показ

Сочетание 

беталактамного

антибиотика с 

макролидом

амоксициллин/клавуланат 1,2 г 3 раза в 

сутки в/в или

ампициллин/сульбактам 1-2 г 4 раза в 

сутки в/в или

цефотаксим 1-2 г 2-3 раза в сутки в/в 

или в/м или

цефтриаксон 1-2 г 1 раз в сутки в/в или 

в/м в сочетании с азитромицином 0,5 г в 

+ + По 

показ



Нестероидные противовоспалительные 
препараты, бронхолитики по показаниям

Физиотерапевтические методы лечения, 
направленные на улучшение мукоцилиарного
клиренса (В) – на 3 визите

Дополнительная лекарственная 

терапия



Критерии достаточности 
антибактериальной терапии (С)

температура <37,5 °С

отсутствие интоксикации

ЧД<20 в мин

отсутствие гнойной мокроты

отсутствие отрицательной рентгенологической  
динамики 

количество нейтрофилов <80%, юных<6%



Продолжительность 

антибактериальной терапии

Не являются абсолютным  основанием для 
продолжения антибактериальной терапии или 
смены антибиотика следующие признаки (Д):

Субфебрилитет

Остаточные изменения на рентгенограмме

Сухой кашель

Сухие хрипы при аускультации

Увеличение СОЭ



Основные нормативно-правовые акты :

• Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1213н "Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной помощи при пневмонии";

• «ПРОФИЛАКТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ» Санитарно-

эпидемиологические правила  СП 3.1.2.3116-13;

• Российское респираторное общество (РРО) Межрегиональная ассоциация по 

клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) 2016г. 

«КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У 

ВЗРОСЛЫХ»;

• РРО Национальные рекомендации по диагностике и лечению тяжелых форм 

гриппа. 2016г.;



• МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 

ГРИППА» Москва;

• КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  «ГРИПП У ВЗРОСЛЫХ» 2014г;

• СП 3.1.2.3117-13 "ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ДРУГИХ ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ" 

• Пульмонология: национальное руководство / Под ред. А.Г. Чучалина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 960 с. - (Серия "Национальные руководства").

• Планы ведения больных. / Под ред. О.Ю. Атькова, Е.И. Полубенцевой. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 544 с.





Количество прикрепленного населения в

районе обслуживания составляет 95177 человек,

в т. ч. мужчин – 39350, женщин – 55827,

из них трудоспособного возраста – 62425 человек,

трудоспособного возраста мужчин – 30160,

женщин – 32265.



Год
Число 

умерших

На дому ЗАГС Трудоспособные

Число % Число % Число %

2010 884

2011 856

2012 796

2013 1120 640 11,2 480 42,8

2014 1039 565 54,3 474 45,6 107 10,2

2015 1449 591 39,5 858 57,4 237 17,3

2016 1433 604 42,1 829 57,9 233 16,3



884
856

798

1120

1039

1449

1433

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600





0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2014
2015

2016

107 237
233

1039

1449

1433

трудоспособного 
возраста

всего



2016 год 2015 год
по Брянской 

обл.
по РФ

Всего умерших в 

Советском районе:
1433 1449

На 1000 населения: 15,0 15,3 15,8 13,1

Из них 

трудоспособного 

возраста:

233 237

На 1000 населения: 3,7 3,8



Классы болезней 

по МКБ-10

Число умерших 2016 Число умерших 2015

итого
На 

100тыс

Трудоспособн.

итого
На 

100тыс

Трудоспособн.

итого
на100 тыс. 

населения
итого

на100 тыс. 

населения

Болезни системы 

кровообращения:
850 893,0 72 115,3 890 932,9 95 153,5

Болезни органов дыхания: 39 40,9 9 14,4 53 55,0 17 27,4

Болезни органов 

пищеварения:
68 71,4 21 33,6

91 96,2 31 50,0

Новообразования: 297 312,0 64 102,5 287 303,7 39 63,0

Болезни мочеполовой 

системы
24 25,2 2 3,2 20 21,1 1 1,6

Болезни эндокринной 

системы
5 5,25 1 1,6

2 2,1 1 1,6

Травмы, отравления 87 91,4 49 78,4 94 99,4 50 80,7

Болезни нервной системы 25 26,2 9 14,4 8 8,4 3 4,8

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни
6 6,3 4 6,4

2 2,1

Прочие симптомы и 

признаки
29 30,4 1 1,6

Болезни крови 1 1,05 1 1,6

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки
2 2,1 2 2,1

Итого 1433 1505,6 233 373,2 1449 1533,3 237 381,3



Болезни 
системы 

кровообращен
ия:; 850

Болезни 
органов 

дыхания:; 39

Болезни 
органов 

пищеварения:; 
68

Новообразова
ния:; 297

Болезни 
мочеполовой 
системы; 24

Болезни 
эндокринной 

системы; 5
Травмы, 

отравления; 
87

Болезни 
нервной 

системы; 25

Некоторые 
инфекционны

е и 
паразитарные 

болезни; 6

Прочие 
симптомы и 
признаки; 29

Болезни 
крови; 1 Болезни кожи 

и подк. клетч; 
2

Анализ по причинам смерти за 2016 год

Болезни 
системы 

кровообращ
ения:;890

Болезни 
органов 

дыхания:; 53

Болезни 
органов 

пищеварени
я:;91

Новообразо
вания:; 287

Болезни 
мочеполово

й 
системы;20

Болезни 
эндокринно
й системы; 2

Травмы, 
отравления;

94

Болезни 
нервной 

системы; 8

Некоторые 
инфекционн

ые и 
паразитарны
е болезни; 2

Прочие 
симптомы 

и 
признаки; 

0

Болезни 
крови; 0

Болезни 
кожи и 
подк. 

клетч; 2

Анализ по причинам смерти за 2015 год



Болезни 
системы 

кровообраще
ния:; 72

Болезни 
органов 

дыхания:; 
9

Болезни 
органов 

пищеварения:
; 21

Новообразова
ния:; 64

Болезни 
мочеполовой 

системы; 2

Болезни 
эндокринной 

системы; 1

Травмы, 
отравления; 

49

Болезни 
нервной 

системы; 9

Некоторые 
инфекционны

е и 
паразитарные 

болезни; 4

Прочие 
симптомы и 
признаки; 1

Болезни 
крови; 1

Болезни кожи 
и подк. клетч; 

0

Анализ по причинам смерти за 2016 год 
(трудоспособный возраст)

Болезни 
системы 

кровообращ
ения:; 95

Болезни 
органов 

дыхания:; 17

Болезни 
органов 

пищеварени
я:;31

Новообразов
ания:;39

Болезни 
мочеполово
й системы; 0

Болезни 
эндокринно
й системы; 1

Травмы, 
отравления;

50

Болезни 
нервной 

системы; 0

Некоторые 
инфекционн

ые и 
паразитарны
е болезни; 0

Прочие 
симптомы и 
признаки; 0

Болезни 
крови; 0

Болезни 
кожи и подк. 

клетч; 0

Анализ по причинам смерти за 2015 год 
(трудоспособный возраст)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


