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Большинство врачей, работающих с детьми и подростка-

ми, имеют опыт управления острой пневмонией. По оцен-

кам ВОЗ, в развитых странах ежегодно пневмонией заболе-

вает каждый двадцатый ребенок в возрасте до пяти лет [1, 2]. 

Доказано, что конъюгированные пневмококковые вакцины 

позволяют снизить уровень госпитализации в случае с дока-

занной рентгеном пневмонией, в среднем, на 27% [3-6]. 

В данной статье речь пойдет о современном диагностиро-

вании и лечении острой внебольничной пневмонии без 

осложнений у здоровых привитых детей без сопутствующей 

легочной патологии помимо легкого реактивного заболева-

ния дыхательных путей. Эти рекомендации не касаются 

персистентного (хронического) синдрома пневмонии 

(симптомы которого сохраняются больше двух недель), 

аспирационной или рецидивирующей пневмонии, а также 

ассоциирующейся с хроническими медицинскими пробле-

мами, например, иммунной недостаточностью, поскольку 

такую пневмонию могут вызвать разные патогены или же 

она может потребовать более углубленных обследований. 

Определение и факторы риска в организме хозяина. 

Пневмония — это острое воспаление паренхимы нижних 

дыхательных путей, которое вызывается микробным патоге-

ном. Обычно преобладают бактериальные инфекции, но 

иногда и вирусные инфекции дыхательных путей, такие как 

грипп, могут повысить последующий риск бактериальной 

пневмонии [7]. При пневмонии без осложнений отсутствуют 

признаки эмпиемы (гной в плевральной полости), легочно-

го абсцесса или некроза легких. 

Этиология. Самыми распространенными возбудителями 

пневмонии у младенцев и детей дошкольного возраста 

являются вирусы, которые обычно, но не всегда, циркулиру-

ют зимой (например, респираторно-синцитиальный вирус, 

грипп, вирус парагриппа и метапневмовирус человека). 

Вирусы как единственный возбудитель пневмонии менее 

распространены у детей старшего возраста, за исключени-

ем гриппа [8]. 

Среди бактерий самым значительным патогеном у детей 

всех возрастов по-прежнему остается Streptococcus 

pneumoniae [9]. Менее распространена пневмония, 

вызванная стрептококками группы А. Хотя Staphylococcus 

aureus не является распространенным возбудителем педиа-

трической пневмонии, он все чаще встречается в сообще-

ствах, где превалирует резистентный к метициллину 

Staphylococcus aureus. Haemophilus influenzae типа b практи-

чески исчез в результате вакцинации. Mycoplasma 

pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae более 

распространены в качестве возбудителей пневмонии среди 

детей школьного возраста, но иногда могут вызывать пнев-

монию и у детей помладше [10, 11].

Симптомы и признаки острой пневмонии. Симптомы 

пневмонии могут быть неспецифичными, особенно у мла-

денцев и маленьких детей. Распространены неожиданное 

появление лихорадки, кашель, затрудненное дыхание, пло-

хое питание или рвота, а также потеря интереса к обычным 

видам деятельности. Ярким признаком может быть боль в 

груди или животе. Резкое появление озноба указывает на 

бактериальный возбудитель. Серьезный, персистентный 

кашель может превалировать при пневмонии, вызванной 

M. pneumoniae. Во время распространения гриппа в каче-

стве возбудителя пневмонии следует рассматривать грипп 

со вторичным бактериальным компонентом или без него.

У детей, как правило, появляется лихорадка и учащенное 

дыхание (которое определяется путем подсчета количества 

вдохов в течение 60 секунд в спокойном состоянии (табл.1). 

Втяжение межреберных промежутков, ретракция и/или 

пульсация трахеи могут указывать на респираторный 

ди стресс (затрудненное дыхание) [12]. Уменьшение 

насыщения кислородом говорит о гипоксемии и требует 

измерения в условиях больницы. Цианоз будет проявляться 

только при очень тяжелой гипоксемии. Нормальное 

насыщение кислородом не исключает пневмонию, особен-

но на ранних этапах заболевания. 
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ПНЕВМОНИЯ У ЗДОРОВЫХ КАНАДСКИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ

PNEUMONIA IN HEALTHY CANADIAN CHILDREN AND YOUTH: PRACTICE 

POINTS FOR MANAGEMENT

Таблица 1
Критерии учащенного дыхания в зависимости от возраста

Возраст Приблизительная нормальная частота 
дыхания (вдохи/мин.)

Верхний предел, по которому определяют 
учащенное дыхание (вдохи/мин.) 

Младше 2 месяцев 34-50 60

2-12 месяцев 25-40 50

1-5 лет 20-30 40

Старше 5 лет 15-25 30
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К физическим признакам, указывающим на уплотнение, 

относятся укорочение перкуторного звука, усиление голо-

сового дрожания, ослабление нормальных звуков везику-

лярного дыхания и усиление звуков бронхиального дыхания 

— все это сложно выявить  у маленьких детей. Наличие хри-

пов должно указать на вероятность того, что рентгеногра-

фические изменения, возможно, вызваны ателектазом и 

слизистой пробкой в результате астмы или бронхиолита, а 

не пневмонией. К признакам выпота относятся укорочение 

перкуторного звука, ослабление голосового дрожания и 

ослабление или отсутствие звуков дыхания. Возможны 

ассоциированные признаки дегидратации и/или сепсиса. 

Обследования. Без рентгенологического подтверждения 

диагностировать пневмонию сложно. Рентгенологическое 

подтверждение следует искать всякий раз, чтобы доказать 

клинический диагноз, и оно может оказаться полезным, 

если впоследствии состояние ребенка ухудшится. Слабо 

обозначенные узелки и неровные области затемнения с 

переменной гиперинфляцией и без выпота указывают, ско-

рее, на вирусную этиологию [13]. Долевое или сегментное 

уплотнение с плевральным выпотом или без него говорят о 

бактериальной пневмонии из-за S. pneumoniae, стафило-

кокка группы А и, реже, S. aureus. Атипичные патогены M. 

pneumoniae и C. pneumoniae, как правило, вызывают появ-

ление очаговых инфильтратов, которые кажутся более 

обширными, чем позволяли бы предположить клинические 

результаты. 

Определить этиологию пневмонии у детей сложно, 

поскольку мало у кого из них наблюдается бактериемия, а 

большинство не могут предоставить образец мокроты. Если 

имеется достаточное количество мокроты, необходимо про-

вести окрашивание по Граму с последующим определением 

культуры [14]. Если есть возможность взять образец культуры 

плевральной жидкости, то она определяется. Необходимо 

провести дополнительные инвазивные или молекулярные 

анализы, если состояние ребенка не улучшается или даже 

ухудшается после лечения.

Обычный вирусный анализ носоглоточных выделений, 

как правило, не назначается амбулаторным пациентам с 

заболеванием умеренной и средней тяжести. Для 

госпитализированных детей с подозрением на вирусную 

пневмонию необходимо провести вирусный анализ 

носоглоточных выделений, поскольку это позволит также 

классифицировать пациентов [15, 16].

При типичной бактериальной пневмонии обычно 

выявляется повышенное содержание белых кровяных телец 

в периферической крови по сравнению с атипичной бакте-

риальной или вирусной пневмонией. Общий клинический 

анализ крови с подсчётом форменных элементов и гемо-

культур показан детям, которые были госпитализированы 

или у которых наблюдается ухудшение состояния [9, 17].

Рекомендации по направлению в больницу или госпи-

тализации. Лечение большинства детей можно проводить 

амбулаторно. Для детей не существует специальных крите-

риев для госпитализации. Как правило, госпитализация 

показана, если ребенок не может есть или пить, не способен 

принимать лекарства перорально, оказался в сложной 

социальной ситуации, страдает от дегидратации, понижен-

ного давления, сепсиса, уровень насыщаемости кислоро-

дом ниже 92%, наблюдается рвота, учащенное дыхание 

(табл. 1), втяжение межреберных промежутков либо какие-

либо признаки эмпиемы или легочного абсцесса [14]. Для 

госпитализации детей в возрасте младше шести месяцев 

должен быть низкий порог, поскольку опекунам будет 

непросто распознать признаки ухудшения состояния. 

Лечение. Если клиническая картина и результаты рентге-

на груди соответствуют бактериальной пневмонии, необхо-

димо обеспечить уход и выбрать противомикробные 

препараты, как показано в табл. 2, выполняя все этапы пред-

писанного алгоритма. В рамках данного алгоритма меньший 

упор делается на макролиды, чем в предыдущих рекомен-

дациях, поскольку появляется все больше свидетельств 

того, что пневмония, вызванная M. pneumoniae, зачастую 

проходит без терапии [18]. 

Таблица 2
Рекомендации для эмпирического противомикробного лечения прежде здоровых детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет с 

внебольничной пневмонией, подтвержденной рентгенологически, с подозрением на бактериальную этиологию

Шаг 1: Оценить тяжесть и признаки пневмонии:

А. Большинство случаев нетяжелой пневмонии → большие дозы амоксициллина ПО или ампициллин ВВ
В. Нетяжелая пневмония с первичными признаками нетипичной пневмонии (подострое начало, сильный кашель, минимальный лейкоцитоз 
и нелобарный инфильтрат, обычно у детей школьного возраста)
С. Тяжелая пневмония → цефтриаксон ВМ/ВВ или цефотаксим ВВ плюс кларитромицин ПО или азитромицин ПО/ВВ

Шаг 2: Оценить, не страдает ли ребенок от доказанного или клинически подозреваемого гриппа, плюс признаки вторичной бакте-
риальной инфекции†. Рассмотреть возможность добавления противовирусных препаратов против гриппа и использовать следу-
ющие вместо антибиотиков на этапе 1:

А. Нетяжелая пневмония → амоксициллин/клавуланат ПО или цефуроксим ВВ
В. тяжелая пневмония → цефтриаксон ВМ/ВВ или цефотаксим ВВ плюс кларитромицин ПО или азитромицин ПО/ВВ. Некоторые эксперты 
рекомендуют также добавить клоксациллин ВВ

Шаг 3: Если у ребенка наблюдается также плевральный выпот:

А. Незначительный выпот → тщательно следить за появлением клинического ухудшения и использовать антибиотики, как предписано на 
этапах 1 и 2
В. Умеренный и обильный выпот → рассмотреть возможность плевроцентеза. Лечить цефтриаксоном или цефотаксимом вместо антибиоти-
ков на этапах 1 и 2. Некоторые эксперты рекомендуют добавить клиндамицин.

Шаг 4: Если у ребенка появляются признаки, указывающие на то, что возбудителем пневмонии может быть резистентный к мети-
циллину Staphylococcus aureus (MRSA), добавить ванкомицин или линезолид к антибиотикам, выбранным после шагов 1, 2 и 3.

Примечание: ВМ — внутримышечно; ВВ — внутривенно; ПО — перорально.
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В случае с детьми, у которых имеется аллергия на пеницил-

лин, нетяжелая пневмония не требует госпитализации или 

же требует госпитализации и минимального дополнительно-

го кислорода (доля вдыхаемого кислорода меньше 0,30), 

поскольку является минимальным респираторным дистрес-

сом. Тяжелая пневмония требует существенного дополни-

тельного кислорода, пациент находится в состоянии умерен-

ного респираторного дистресса и может потребовать интен-

сивной терапии. 

Первоочередная цель — обеспечить достаточное 

покрытие пневмококка. Цефтриаксон или цефотаксим, веро-

ятно, обеспечивают более качественное покрытие резис-

тентного к пенициллину пневмококка, чем амоксициллин 

или ампициллин (хотя это утверждение остается спорным), а 

также предлагают улучшенное покрытие Нaemophilus 

influenzae и Moraxella catarrhalis, но такие случаи пневмонии 

у здоровых привитых детей встречаются редко. 

Кларитромицин и азитромицин не всегда покрывают пнев-

мококк, поэтому их нужно использовать только у детей с 

подозрением на атипичную пневмонию. Кроме того, у паци-

ентов, состояние которых не улучшилось после 48 ч терапии 

только бета-лактамом (пенициллин, например, ампициллин 

или цефалоспорины), прежде всего, следует исключить 

эмпиему, а затем рас смотреть возможность добавить клари-

тромицин или азитромицин на случай нетипичной пневмо-

нии. 

Стоит подозревать вторичную бактериальную инфекцию, 

если на первом рентгене грудной клетки выявлено значи-

тельное уплотнение в дыхательных путях или плевральная 

жидкость, либо же если у ребенка наступило клиническое 

улучшение, за которым последовало клиническое или рент-

генологическое ухудшение. Антибиотики должны обеспе-

чить хорошее покрытие пневмококка, восприимчивого к 

метициллину Staphylococcus aureus (MSSA) и стрептококка 

группы А. Некоторые эксперты рекомендуют добавить клок-

сациллин, поскольку он обеспечит дополнительное опти-

мальное покрытие MSSA. 

Решение провести диагностический или терапевтический 

плевроцентез при наличии выпота необходимо принимать 

после тщательного изучения всех рисков и плюсов. Следует 

учитывать размер, расположение, а также рентгенологичес-

кие, хирургические и диагностические ресурсы. Если объем 

жидкости значительный, то управление представляет собой 

клиническое наблюдение. Если жидкость экссудативна (рН 

меньше 7,20, уровень глюкозы ниже 2,2 ммоль/л, уровень 

дегидрогеназы лактозы выше 1000 ед./л, значительное 

содержание лейкоцитов, дымка или рост бактерий), у ребен-

ка, вероятно, эмпиема, и необходимо организовать 

непрерывный дренаж, как правило, сначала с использовани-

ем плевральной дренажной трубки с фибринолитическими 

препаратами или без них. Антибиотики должны покрывать 

пневмококк, стрептококк группы А и MSSA. Необходимость 

обязательно добавлять покрытие анаэробных бактерий с 

помощью клиндамицина остается спорной [22]. 

Признаки, которые должны привести к эмпирическому 

покрытию пневмонии MRSA до окончания всех обследова-

ний: у ребенка наблюдается тяжелая пневмония, а на MRSA 

приходится больше 5% всех S. aureus в сообществе; у ребен-

ка выявлена колонизация MRSA и наблюдается тяжелая 

пневмония, или же у ребенка возникло быстро прогрессиру-

ющее заболевание или пневмоцеле на рентгене грудной 

клетки, или у ребенка имеются признаки септического шока 

либо молниеносной пурпуры.

В Канаде до сих пор стандартным считается лечение пнев-

монии без осложнений в течение 7-10 дней (пять дней ази-

тромицином) [19]. Пневмония, осложненная эмпиемой или 

образованием абсцесса, требует более длительной терапии, 

которая определяется клиническим течением. Как правило, 

подходит пероральная терапия с постепенным уменьшени-

ем дозы, если у пациента наблюдается улучшение или нет 

температуры. 

Если в образце носоглоточных выделений обнаружен 

вирус и/или рентген грудной клетки наиболее соответствует 

вирусной пневмонии, для лечения необходима поддержива-

ющая терапия (кислород и регидратация при необходимос-

ти) без антибиотиков. Возможно применение антивирусных 

препаратов, если имеется подозрение и доказано наличие 

гриппа, а у ребенка есть факторы риска тяжелого заболева-

ния [2] или ему требуется госпитализация, особенно если 

симптомы присутствуют меньше 48 ч.

Аллергия на пенициллин. Если ранее подозреваемая 

аллергическая реакция включала в себя уртикарную сыпь, 

гипотензию или бронхоспазм, то, вероятно, такая реакция 

проводилась иммуноглобулином Е (IgE), поэтому следует 

избегать всех бета-лактамов. Для детей с нетяжелой пневмо-

нией, проходящих лечение амбулаторно, рекомендованы 

кларитрофицин и азитромицин, но при этом нужно помнить, 

что пневмококковая резистентность к противомикробным 

препаратам получает все большее распространение. В слу-

чае с более тяжелой пневмонией и подозрением на прово-

димую IgE аллергию на пенициллин следует обсудить 

варианты со специалистом по педиатрическим 

инфекционным заболеваниям. Если ранее подозреваемая 

аллергическая реакция проводилась, скорее всего, не IgE, 

можно использовать цефалоспорины. Цефуроксима аксетил 

можно применять вместо амоксициллина, но при этом 

помнить, что при таких препаратах покрытие пневмококков 

оказывается слабее. 

Ожидаемое течение болезни и наблюдение в случае пнев-

монии без осложнений. Клиническое улучшение (улучшение 

аппетита, падение температуры, исчезновение учащенного 

дыхания  и снижение потребности в кислороде) при бакте-

риальной пневмонии должно проявиться в течение 48 ч. 

Однако при вирусной пневмонии улучшение зачастую насту-

пает позже. Если состояние пациента в течение ожидаемого 

отрезка времени не улучшается, необходимо повторно про-

вести рентген грудной клетки с целью найти признаки 

осложнений (например, эмпиемы или абсцесса). Возможны 
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также вдыхание инородного тела, реактивное заболевание 

дыхательных путей с ателектазом, врожденная легочная ано-

малия, туберкулез или нераспознанный иммунодефицит с 

оппортунистической инфекцией (табл. 2).

Поскольку рентгенологическое улучшение может занять 

до шести недель, для детей с клиническим улучшением 

повторные рентгенологические обследования не показаны. 
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