
Пневмония у детей: симптомы, профилактика и лечение.  

Пневмония — это  инфекционное заболевание, при котором поражаются альвеолы в 

одном или в обоих легких.  Одним из ведущих причин детской смертности у детей первых 2-

х лет является пневмония.  Ежегодно умирают от данного заболевания  дети на дому, т.к. не 

обращаются за медицинской помощью. 

Чаще всего пневмония поражает детей. Причиной заболевания могут быть вирусы, 

бактерии пневмококк и гемофильная палочка, микоплазма и хламидия, даже грибы.   

Заражение происходит  воздушно-капельным путем. Предрасполагающими факторами для 

развития пневмонии, как правило, являются переохлаждение организма, снижение 

иммунитета, пассивное курение в семье.  

Чем младше ребенок, тем, к сожалению, выше риск развития пневмонии.  

Как проявляется пневмония:  Заболевание начинается остро как самостоятельное 

заболевание или как осложнение ОРЗ. Беспокоят  кашель, насморк, слабость, повышение 

температуры тела, отсутствие аппетита. В тяжёлых случаях у ребёнка может быть высокая 

температура, резкая слабость, одышка, кашель становится частым, навязчивым.  

Пневмония может протекать с различными осложнениями: 

Легочными осложнениями пневмонии являются: плеврит; эмпиема; абсцесс; развитие 

обструктивного синдрома; отек легких.  

Внелегочными осложнениями пневмонии являются: токсический шок; токсический 

миокардит; перикардит; менингит; гепатит, смерть.  

Что необходимо сделать: При высокой температуре вызывайте врача на дом, детям с 

невысокой температурой или без неё можно прийти на приём в поликлинику,  где вас примут 

в любом случае, даже без записи. Для постановки диагноза должен осмотреть врач, надо 

сделать рентгенограмму лёгких, сдать анализ крови. И только в комплексе,   оценивая 

состояние ребёнка  и данные инструментальных и лабораторных  данных , врач ставит 

диагноз. Соответственно будет назначена правильная тактика ведения больного.  

Запрещается заниматься самолечением по интернету,  по рекомендации подруг! 

Основные меры профилактики пневмонии у  детей: 

• Детям (особенно тем, которые часто болеют, страдают от бронхиальной астмы, 

сахарного диабета или различных форм иммунодефицита) делают прививку от 

пневмококка – бактерии, которая в большинстве случаев становится причиной 

воспаления легких. Цель вакцинации – защитить организм в рисковом возрасте от 

высокой вероятности возникновения заболевания. Своевременное вакцинирование 

против пневмонии может спасти здоровье и жизнь Вашему ребёнку Побочные 

эффекты после введения препаратов наблюдаются крайне редко. В отдельных случаях 

возникают местные реакции (в виде отека на месте укола, незначительного 

покраснения), иногда повышается температура. Вакцинация является одним из самых 

надежных и распространенных способов профилактики детской пневмонии. 
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• максимально ограничить контакт с возможными носителями заболевания и тем более 

с уже заболевшими людьми. Во время массовых заражений лучше не отправлять 

ребенка в детский сад и не появляться с ним в местах массового скопления людей;  

• необходимо научить малыша правильно следить за гигиеной своих рук, мыть их с 

мылом; 

• если ситуация такова, что ребенок постоянно находится в перенаселенном жилище, то 

очень важно, чтобы все жильцы соблюдали общие правила гигиены;  

• питание должно обеспечивать поступление витаминов в необходимом объеме;  

• важно прибегать к мероприятиям, которые направлены на общее повышение 

иммунитета. В первую очередь, речь идет о закаливании – воздушном и водном;  

• заболевания инфекционной природы должны излечиваться своевременно и 

полностью, в противном случае могут наступить осложнения в виде пневмонии;  

• немаловажное значение для здоровья ребенка имеют регулярные прогулки и 

проветривание воздуха в комнате.  

После перенесённой пневмонии  лёгкое и организм ребёнка остаются ослабленными,  

при повторном ОРЗ у ребёнка может повторно развиться пневмония. В течение 6 месяцев 

ребёнок наблюдается участковым педиатром, необходим щадящий режим, полноценное 

питание. 

 

Уважаемые родители берегите своих детей, будьте здоровы! 

Райпедиатр Сидорова С.Н.       


