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Пневмония- это:



• Пневмония у детей – острый инфекционный процесс в легочной паренхиме с 
вовлечением в воспаление всех структурно-функциональных единиц 
респираторного отдела легких. Пневмония у детей протекает с признаками 
интоксикации, кашлем, дыхательной недостаточностью. Диагноз пневмонии у 
детей ставится на основе характерной аускультативной, клинико-
лабораторной и рентгенологической картины. Лечение пневмонии у детей 
требует назначения антибиотикотерапии, бронхолитиков, жаропонижающих, 
отхаркивающих, антигистаминных средств; в стадии разрешения –
физиотерапии, ЛФК, массажа. 

• Пневмония у детей - острое инфекционное поражения легких, 
сопровождающееся наличием инфильтративных изменений на 
рентгенограммах и симптомов поражения нижних дыхательных путей. 
Распространенность пневмонии составляет 5-20 случаев на 1000 детей 
раннего возраста и 5–6 случаев на 1000 детей в возрасте старше 3 лет. 
Заболеваемость пневмонией среди детей ежегодно повышается в период 
сезонной эпидемии гриппа. Среди различных поражений респираторного 
тракта у детей доля пневмонии составляет 1-1,5%



Почему пневмонией чаще болеют 
маленькие дети?

• Чем меньше ребенок, тем выше риск развития пневмонии и тяжести 
ее течения. Частому возникновению пневмонии и хронизации ее у 
малышей способствуют такие особенности организма:

• дыхательная система полностью не сформирована;
• дыхательные пути более узкие;
• легочная ткань незрелая, менее воздушна, что тоже снижает 

газообмен;
• слизистые в дыхательных путях легко ранимы, имеют много 

кровеносных сосудов, быстро отекают  при воспалении;
• реснички эпителия слизистых тоже незрелые, не справляются с 

удалением мокроты из дыхательных путей при воспалении;
• брюшной тип дыхания у малышей: любая «проблема» в животе 

(вздутие живота, заглатывание воздуха в желудок при кормлении, 
увеличение печени и др.) еще больше затрудняет газообмен;

• незрелость иммунной системы



Классификация пневмонии у детей: 

• По условиям, в которых произошло 
инфицирование ребенка, выделяют

• 1. внебольничные (домашние)

• 2. внутрибольничные (госпитальные) 

• 3. врожденные (внутриутробные) 
пневмонии у детей.



Классификация с учетом 
рентгеноморфологических при



Сегментарная 



Крупозная: 



Интерстициальная : 



Причины пневмонии у детей

• Этиология пневмонии у детей зависит от возраста и условий 
инфицирования ребенка. 

• Пневмонии новорожденных обычно связаны с внутриутробным 
или внутрибольничным инфицированием. Врожденные 
пневмонии у детей часто вызываются вирусом простого герпеса 
типов 1 и 2 типов, ветряной оспы,  цитомегаловирусом, 
хламидией.

• У детей первого года жизни преобладающим возбудителем 
внебольничной пневмонии выступает пневмококк (до 70-80% 
случаев), реже - гемофильная палочка
радиционными патогенами для детей дошкольного возраста 
служат гемофильная палочка, кишечная палочка, протей, 
клебсиелла, энтеробактер, синегнойная палочка, золотистый 
стафилококк. У детей школьного возраста, наряду с типичным 
воспалением легких, возрастает число атипичных пневмоний,  
вызванных микоплазменной и хламидийной инфекцией.



• «Проводником» бактериальной инфекции обычно выступают 
вирусы, поражающие слизистую респираторного тракта, 
нарушающие барьерную функцию эпителия и мукоцилиарный
клиренс, увеличивающие продукцию слизи, снижающие местную 
иммунологическую защиту и облегчающие проникновение 
возбудителей в терминальные бронхиолы. Там происходит 
интенсивное размножение микроорганизмов и развитие 
воспаления, в которое вовлекаются прилегающие участки 
легочной паренхимы. При кашле инфицированная мокрота 
забрасывается в крупные бронхи, откуда попадает в другие 
респираторные бронхиолы, обусловливая образование новых 
воспалительных очагов.

• Организации очага воспаления способствует бронхиальная 
обструкция и формирование участков гиповентиляции легочной 
ткани. Вследствие нарушения микроциркуляции, воспалительной 
инфильтрации и интерстициального отека нарушается перфузия 
газов, развивается гипоксемия, респираторный ацидоз и 
гиперкапния, что клинически выражается признаками 
дыхательной недостаточности.



Симптомы пневмонии у детей
• Клиника очаговой пневмонии:  у детей обычно развивается на 5-7-й день ОРВИ. 

Общеинфекционная симптоматика характеризуется фебрильной температурой 
тела (>38°С), признаками интоксикации (вялостью, нарушением сна,  
бледностью кожных покровов, расстройством аппетита; у грудных детей -
срыгиваниями и рвотой). Респираторные симптомы пневмонии у ребенка 
включают кашель (влажный или сухой), одышку, периоральный цианоз; иногда -
участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий. 
Течение очагово-сливной пневмония у детей всегда более тяжелое; нередко с 
дыхательной недостаточностью, токсическим синдромом, развитием плеврита 
или деструкции легочной ткани.

• Сегментарные пневмонии у детей протекают с лихорадкой, интоксикацией и 
дыхательной недостаточностью различной степени выраженности. Процесс 
восстановления может затягиваться до 2-3 месяцев. В дальнейшем на месте 
воспаления может формироваться сегментарный фиброателектаз или 
бронхоэктазы.

• Клиника крупозной пневмонии  у детей отличается бурным началом, высокой 
лихорадкой с ознобами, болью при кашле и дыхании в грудной клетке, 
откашливанием «ржавой» мокроты, выраженной дыхательной 
недостаточностью. Нередко при пневмонии у детей развивается 
абдоминальный синдром с рвотой, болями в животе с симптомами 
раздражения брюшины.

• Интерстициальная пневмония  у детей характеризуется преобладанием 
симптомов нарастающей дыхательной недостаточности: одышки, цианоза, 
мучительного кашля со скудной мокротой, ослабления дыхания; нередко -
признаками правожелудочковой сердечной недостаточности.



Диагностика:



Лечение: 



Профилактика



Профилактика: 



Вакцинация от гриппа!!!!!
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