ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ
ПНЕВМОНИЯ
НЦЗД, январь 2016 г.

Пневмония
• острое инфекционное заболевание легочной

паренхимы, диагностируемое по синдрому
дыхательных расстройств и/или физикальным
данным, а также инфильтративным
изменениям на рентгенограмме

Этиология пневмонии и связанной с ней
летальности у детей (общемировые данные)

29th ESPID, Гаага, 2011
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Число летальных исходов
(х100 000)

400

Классификация пневмоний
• Внебольничные (дома + первые 72 часа в стационаре)
• Нозокомиальные (после 72 ч в стационаре)
• Врожденные (в первые 72 ч после рождения) /

Приобретенные (постнатальные)
• Ассоциированные с ИВЛ
• Типичные / Атипичные
• Нетяжелые / Тяжелые / Осложненные (плеврит,
деструкция, инфекционно-токсический шок)
• Заболеваемость взрослых в РФ (2014): 453,1 на 100 000

населения
• Заболеваемость детей до 15 лет в РФ (2014): 762,3 на
100000 населения

Классификация

Характеристика классифицирующих признаков

По этиологии
Типичная

Вызванная Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, редко Staphylococcus
aureus и Streptococcus pyogenes

Атипичная

Вызванная Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella
pneumophila, Bordetella pertussis
По рентгенологической картине
Очаговая

Один или несколько очагов инфильтрации размером 1 – 2 см

Очагово-сливная

Неоднородная массивная инфильтрация, состоящая из нескольких очагов

Сегментарная

Пневмония, ограниченная одним анатомическим сегментом легочной ткани

Полисегментарная

Пневмоническая инфильтрация в нескольких сегментах легких

Долевая

Воспалительный процесс охватывает долю легкого

Интерстициальная

Выраженные, иногда преобладающие изменения в интерстиции легких
(премущественно у больных с иммунодефицитами)

По степени тяжести
Тяжелая пневмония

Нетяжелая пневмония

Кашель или одышка + хотя бы один из следующих симптомов:

центральный цианоз или насыщение крови кислородом < 90% (по данным
пульсоксиметрии);

тяжелая дыхательная недостаточность (например, кряхтящее дыхание или
выраженные втяжения уступчивых мест грудной клетки);

системные опасные признаки (неспособность сосать грудное молоко или пить;
вялость или отсутствие сознания; судороги)

Нет тяжелой дыхательной недостаточности

Тахипноэ:
> 50 дыханий в минуту у ребенка 2–11 мес
> 40 дыханий в минуту у ребенка 1–5 лет

Втяжение уступчивых мест грудной клетки при дыхании

Осложнения, ассоциированные с
внебольничной пневмонией
Легочные осложнения
Плеврит или эмпиема плевры
Пневмоторакс, пиопневмоторакс
Абсцесс легкого
Бронхоплевральная фистула
Некротизирующая, деструктивная пневмония
Острый респираторный дистресс
Метастатические (септикопиемические) осложнения
Менингит
Абсцесс головного мозга
Перикардит
Эндокардит
Остеомиелит
Септический артрит
Системные осложнения
Системный воспалительный синдром (SIRS) или сепсис
Гемолитико-уремический синдром

Этиология пневмонии у детей в зависимости от
возраста
Этиология пневмонии

Возраст больных
от рождения
до 1 мес

1 – 3 мес

3 мес – 5
лет

5 – 18 лет
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Диагностика пневмоний у детей
•
Только у 50% детей < 5 лет с лихорадкой и
асимметричными физикальными изменениями в легких
рентгенологически подтверждается диагноз пневмонии
•
Наличие бронхообструктивного синдрома
снижает вероятность пневмонии до < 2%
•
Вероятность пневмонии у детей в 2 раза
повышается при SpO2<92%
•
Важные предикторы пневмонии: гипоксия,
лихорадка > 38*С, лихорадка > 72 часов
•
8% детей без единого клинического маркера
имеет рентгенологически подтвержденную пневмонию
Neuman MI. et al. Prediction of pneumonia in a pediatric emergency department.
Pediatrics 2011, 128(2):246-253

Критерии метапневмонического
(иммуноопосредованного) плеврита:
• Рецидив лихорадки после 1–2 дней нормальной

температуры или ее сохранение на фоне адекватной
антибактериальной терапии
• Лихорадка сохраняется 7–12 дней и рефрактерна к
проводимому лечению
• Плеврит имеет серозно-фибринозный характер
• Характерны лейкоцитоз > 15 000/мкл с постепенным
снижением, ускоренная СОЭ > 40 мм/ч (сохраняется
длительно)

Факторы риска и симптомы развития
деструкции легких
• лобарный инфильтрат
• синпневмонический плеврит
• ранний возраст
• начало антибактериальной терапии спустя 3 суток и
более от начала заболевания
• сохранение лихорадки более 5 суток при адекватной
антибиотикотерапии
• наличие болевого синдрома
• серый цвет кожи
• лейкоцитоз более 15 000/мкл
• «застывший» инфильтрат на рентгенограмме грудной
клетки

Признаки инфекционно-токсического
(бактериального) шока при пневмонии
•
расстройство периферической гемодинамики
(холодные конечности, мраморность, акроцианоз,
снижение диуреза)
•
некорригируемый при назальной или масочной
подаче кислорода цианоз cлизистых
•
ЧД существенно превышает возрастную норму
•
снижение SpO2 < 92%
•
нарушение сознания
•
лейкоцитоз или лейкопения, тромбоцитопения

Диагностика пневмонии
• Маркеры бактериального воспаления (Лейк, Нейтр,
•
•
•
•

•

СРБ, ПКТ)
Посев крови*
Микробиологические исследования мокроты*
Вирусологические исследования*
Выявление антигенов пневмококка в моче*
Рентгенограмма грудной клетки!!!

Про рентгенограммы…
• Rg не должна назначаться рутинно детям нетоксичным

детям с хорошим самочувствием (1А)
• Rg в прямой и боковой проекциях должна проводиться
детям с гипоксемией или симптомами респираторного
дистресса и у пациентов с неадекватным ответом на
антибактериальную терапию для исключения осложнений
(1В)
• Rg в прямой и боковой проекциях должна проводиться
всем госпитализированным детям с подозрением на
внебольничную пневмонию (1В)
• Повторная Rg легких не требуется детям, которые
благополучно выздоравливают от пневмонии (1В)

Про рентгенограммы…
• Повторная Rg должна назначаться детям с недостаточным ответом

на антибактериальную терапию и тем, у кого отмечается
прогрессирование симптомов в течение 48-72 часов от начала
лечения антибиотиком (1В)
• Рутинная ежедневная Rg не рекомендуется детям с пневмонией,
осложненной плевритом после дренирования плевральной полости
или торакоскопии, если пациент остается в стабильном состоянии
(1С)
• Повторная Rg должна проводиться детям с осложненной
пневмонией при ухудшении состояния или прогрессировании
симптомов болезни, а также детям с персистирующей лихорадкой в
течение 48-72 часов после начала антибактериальной терапии (1С)
• Повторную Rg через 4-6 недель после начала пневмонии следует
проводить пациентам с рецидивирующей пневмонией с одной и той
же локализацией и у пациентов с лобарным поражением на
исходной рентгенограмме, а также при подозрении на порок
развития легких, аспирацию инородного тела (1В)

Примеры формулировки диагноза:
•
Внебольничная пневмония, пневмококковая,
сегментарная (С5) правого легкого, нетяжелая
•
Внебольничная пневмония, микоплазменной
этиологии, двусторонняя полисегментарная (С7,8
правого легкого, С5,6 левого легкого), тяжелая
•
Внебольничная пневмония неустановленной
этиологии, левосторонняя нижнедолевая, тяжелая.
Метапневмонический плеврит

Показания для дренирования плевральной
полости при плеврите
Размер выпота

Бактериология

Риск
Дренаж или
неблагоприя торакоскопическая санация
тного исхода
Низкий
Не показаны

Небольшой, < 10 мм в
латеральном синусе на
рентгенограмме или
затемнение < 1/4
гемиторакса

Не известна или
отрицательный результат
микробиологического
исследования плевральной
жидкости

Умеренный, > 10 мм в
латеральном синусе,
но затемнение < 1/2
гемиторакса

Умеренный
Результат
микробиологического
исследования плевральной
жидкости отрицательный
или положительный
(эмпиема)

Не показаны, если у пациента
не нарастает дыхательная
недостаточность
Показаны, если у пациента
есть дыхательная
недостаточность, а результат
микробиологических
исследований плевральной
жидкости указывает на
эмпиему

Большой, затемнение
более половины
гемиторакса

Положительный результат Высокий
микробиологического
исследования плевральной
жидкости (эмпиема)

Да - в большинстве случаев

Девочка Т., 4-х лет поступила через 2,5
недели от начала заболевания
• Жалобы: длительный фебрилитет, кашель, боль в

правом боку, слабость

• Анамнез: заболела остро, лихорадка 39*С, частый

кашель

• До поступления: лечение в стационаре по м/ж
• ОАК: лейкоцитоз до 31 тыс/мкл.
• Rg: правосторонняя нижнедолевая плевропневмония

Т., 4 года. DS: Острая правосторонняя
нижнедолевая пневмония
7-й день болезни

7-й день болезни

Т., 4 года. DS: Острая правосторонняя
нижнедолевая пневмония
Лечение в 2-х стационарах 17 дней:
• супракс
• цефепим
• меропенем
• амикацин
• сульперазон
• противовирусная, противогрибковая терапия
• антигистаминные препараты
• Трижды пункция плевральной полости – не более
1,5 мл мутного выпота

Лихорадка купировалась через 2 недели от начала
заболевания

Т., 4 года. DS: Острая правосторонняя
нижнедолевая пневмония, 18-й день болезни
• При осмотре:
• Не лихорадит, активная. Аскультативно слева дыхание

проводится равномерно, справа – ослабление в
нижних отделах, SpO2 98%, ЧД до 30 в минуту. По
остальным органам и системам без особенностей

Т., 4 года. DS: Острая правосторонняя
нижнедолевая пневмония
2 недели болезни

Терапия отменена

2,5 недели болезни

Т., 4 года. DS: Острая правосторонняя
нижнедолевая пневмония. Катамнез
1,5 мес от начала болезни

Rg: Признаки нижнедолевой
деструктивной пневмонии
справа, стадия разрешения

Пневмококковая пневмония
• Острое начало

• Высокая лихорадка
• Одышка, гипоксемия
• Интоксикация

• Скудные физикальные данные («тихая пневмония»)
• Высокие маркеры бактериального воспаления
• Характерные изменения на Rg: четкие гомогенные

тени

Препарат выбора – амоксициллин (60-90 мг/кг в сутки)
В/в инфузия не более 20-30 мл/кг в сутки - по строгим
показаниям!

Деструктивная пневмония
• У детей > 3х мес без иммунодефицита возбудителем обычно

является Streptococcus pneumoniae, S.aureus

• Сохранение лихорадки при хорошей клинической динамике в

течение 7-14 дней не требует замены препарата

• Лечение больного с деструктивной пневмонией проводится по

общим правилам лечения тяжелой пневмонии

• Дренирование не показано
• В отсутствии лечения или его неадекватности возможно

абсцедирование с формированием гнойных полостей с уровнем
жидкости и толстыми стенками

• Эффективность терапии: уменьшение размеров пневмонической

тени вокруг очага

- Возможно появление метапневмонического плеврита
Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2014) 33:879–910

Важно для практики!
• Препарат выбора при лечении типичной

•
•

•

•

(пневмококковой) внебольничной пневмонии –
амоксициллин (60-90 мг/кг в сутки) (или АМО-КК)
При сохранении лихорадки - нестероидные
противовоспалительные препараты (ибупрофен)
Антигистаминные, иммуномодуляторы,
«общеукрепляющие», «дезинтоксикационные»,
«стимулирующие», средства не основаны на
доказательствах, не улучшают исход пневмонии
Опасно проводить массивную инфузию жидкости!
Консервативное ведение деструктивной
пневмонии у детей в большинстве случаев

Девочка А., 4 года, 9-й день болезни
• Жалобы: лихорадка до 39,5*С в течение 9 дней,
•

•

•
•
•
•

кашель редкий, умеренные катаральные явления
Анамнез: заболела остро, самочувствие хорошее,
несколько снижен аппетит, интоксикации нет. Привита
по календарю. Болеет редко
В статусе: умеренные отек слизистой носовых ходов
и гиперемия небных дужек. SpO2 98%. ЧД 26 в мин.
Очага бактериальной инфекции нет
При обследовании:
ОАК: лейк 9 тыс/мкл, нейтр 5.6 тыс/мкл
ОАМ: норма
СРБ 92 мг/л

Диагноз: острая пневмония

Эмпирическая АБ терапия
внебольничной пневмонии у детей
Подозрение на
бактериальную
пневмонию
< 5 лет

≥ 5 лет

II выбор

Подозрение на
атипичную
пневмонию

Амоксициллин или
Амоксициллин-клавуланат
90 мг/кг/сут

Азитромицин 10 мг/кг/сут (2-5
дней) или Кларитромицин 15
мг/кг/сут (7-14 дней)

Амоксициллин или
Амоксициллин-клавуланат
90 мг/кг/сут (до 4 г/сут)

Азитромицин 10 мг/кг/сут (5
дней) или Кларитромицин 15
мг/кг/сут (7-14 дней)
Доксициклин > 7 лет

Цефтриаксон, цефотаксим
в/в, в/м
При подозрении на MRSA –
добавить ванкомицин,
клиндамицин

такая же тактика

Устойчивость пневмококка
к антибактериальным препаратам

Лазарева М.А., Куличенко Т.В., Маянский Н.А., 2015 г.

Аипичная пневмония
• Обычно «организованные» дети

• Симптомы: лихорадка 1-7 дней, катаральный

конъюнктивит, катар в носоглотке,
бронхит/пневмония, бронхообструктивный
синдром
• Интоксикация умеренная
• В ОАК – лейкоциты в норме или
незначительно , СОЭ 
• СРБ < 40 мг/л, ПКТ < 0,2 нг/мл
• Рентгенологически – негомогенные тени

М., 12 лет. 7-е сутки болезни: лихорадка до 39,5оС,
кашель. Анамнез не отягощен
Объективно: ослабление дыхания справа, асимметричные
сухие и влажные хрипы , больше справа
Лечение: Супракс – 5 дней; Аугментин – 2 дня

Неэффективность лактамных антибиотиков – наиболее
значимый признак атипичной инфекции

КОКЛЮШ

Коклюш
• Коклюш - острое антропонозное инфекционное

•
•
•
•
•

заболевание дыхательных путей, характеризующееся
длительно сохраняющимся приступообразным
спазматическим кашлем
Ежегодно заболевает около 60 млн. человек
ВОЗ: в мире ежегодно погибают от коклюша более 300
тысяч непривитых детей
Индекс контагиозности 90%
Материнские антитела не обеспечивают иммунитет
5 – 20% подростков и взрослых с кашлем переносят
коклюш

Диагностика
• Типичная клиническая картина
• «Золотой стандарт» – культуральное исследование,

Sp 100%, Se 15-45%
• ПЦР – диагностика, Se значительно выше
• Серологическая диагностика – парные сыворотки

Осложнения
• Рвота
• Апноэ
• Пневмония (первичная или вторичная)

• Дыхательная недостаточность
• Дегидратация

• Осложнения и фатальный исход – у детей < 6 мес

Лечение коклюша
• Госпитализация при осложнениях
• Антибиотики  тяжесть, длительность симптомов,
•
•
•

•

носительство бактерии (без лечения: до 25 дней)
Препараты выбора: макролиды
Препарат резерва: триметоприм/сульфаметоксазол
Предпочтителен азитромицин
Зарегистрирована ассоциация между приемом
азитромицина и эритромицина и развитием
пилоростеноза у младенцев

