
 

 

 

 – острое заболевание, возникшее во Внебольничная пневмония

внебольничных условиях, сопровождающееся симптомами инфекции нижних 

дыхательных путей (температура, кашель, боли в груди, одышка) и «свежими» 

очагово-инфильтративными изменениями в легких при отсутствии очевидной 

диагностической альтернативы. 

Бактерии, возбуждающие данный вид пневмонии, могут проникнуть в 

организм человека в домашних условиях, во время контакта с окружающей средой и в 

момент пребывания в местах и учреждениях с большим скоплением народа. 

Климатические условия региона проживания не влияют на статистику болезни. 

Внебольничная пневмония обычно развивается в нижних отделах дыхательных 

путей. В зависимости от локализации очага поражения различается левосторонняя 

и правосторонняя нижнедолевая пневмония. В особо опасных случаях, когда 

возникает пневмония справа и слева, говорят о двусторонней форме. 

Помимо долевого типа, различаются такие виды пневмонии: 

 Очаговая, когда поражается небольшой участок одного легкого.  

 Сегментарная когда наблюдается несколько воспаленных участков. , 

  при которой заражение охватывает 1 или оба легких Тоталитарная,

целиком. 

 

Болезнетворные микробы, возбуждающие пневмонию, попадают в организм 

через верхние дыхательные пути. Если происходит проникновение бактерий в 

правое легкое, начинается правосторонняя нижнедолевая пневмония. 

 

  



Внебольничная пневмония чаще развивается у пациентов, имеющих 

факторы риска, к которым относят: 

 злоупотребление алкоголем; 

 многолетнее курение; 

 сердечно-сосудистую недостаточность, которая приводит к застою крови в 

малом круге кровообращения; 

 хронические обструктивные заболевания легких); 

 аномалии развития дыхательной системы; 

 вредные производственные условия; 

 проживание в экологически неблагоприятных районах; 

 иммунодефициты; 

 сахарный диабет; 

 состояние истощения; 

 послеоперационный период; 

 вынужденный постельный режим (лежачие больные); 

 посещение организованных коллективов (детских садов, школ, 

интернатов); 

 пожилой возраст. 

 

 

 

 

Лечение внебольничных пневмоний может осуществляться в условиях стационара или 

в домашних условиях. Это зависит от степени тяжести заболевания и наличия 

сопутствующих патологий у взрослого пациента. 

Пневмонии у детей лечится только в условиях стационара. 

Лекарства при лечении пневмонии у детей должна назначаться только по строгим 

показаниям и под врачебным контролем. Лечение воспалений легких должно 

производиться в соответствии с утвержденными стандартами лечения. В таких 

стандартах лечения указаны диагностические критерии, тактика ведения больных 

разных возрастов и тяжести заболевания, ориентировочные сроки лечения и другие 

рекомендации, влияющие на выздоровление и выживаемость пациентов. 
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