
Пневмония. 

Причины, симптомы и лечение пневмонии 

Пневмония (воспаление легких) – группа заболеваний, 

характеризующаяся воспалительными процессами в 

легких. Причиной воспаления является инфекция — 

вирусы, микробы, грибки, простейшие, благодаря чему, 

пневмония относится к группе инфекционных 

заболеваний. 

Пневмония. МКБ 

МКБ-10: J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, P23 

МКБ-9: 480-486, 770.0 

Пневмония является одним из самых опасных 

заболеваний в мире, даже не смотря на то, что средство от 

него есть. По статистике, ежегодно от воспаления легких 

умирает от 1 до 9% всех болеющих этим недугом. На 

территории России, воспалением легких болеет, по 

меньшей мере, 1 миллион человек в год, в США 3 

миллиона, и это только официальная статистика. 

Усугубляет ситуацию и то, что пневмония может 

протекать скрытно, без явных симптомов, таких как 

высокая температура, кашель, что не дает человеку во 

время обратиться к врачу, и при не должном внимании и определенных факторов, течение 

болезни может привести к летальному исходу. 

Развитие пневмонии 

 

Как и множество других инфекционных заболеваний, патологические процессы пневмонии 

начинаются с ослабленной иммунной системы человека, которая как мы с Вами знаем, дорогие 

читатели, является стражем, или барьером между агрессивной внешней средой и организмом. 

После попадания инфекции в организм человека, в начале – в верхнюю часть органов дыхания, у 
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человека может начаться чиханье, небольшой кашель, который уже через несколько часов 

начинает усиливаться. Если первые признаки пневмонии, схожие с симптомами простуды, 

проявились утром, то к вечеру у больного может подняться температура, вплоть до 40°С, с 

ознобом. 

Кашель начинает сопровождаться мокротой, со временем состоящей из гнойного секрета, 

возможно даже с прожилками крови. Инфекция распространяется дальше, в область трахеи, и 

движется к легким. Человек чувствует определенную боль в области горла, трахеи, бронхов. 

Дыхание становится затруднительным. Это все может произойти за сутки, в зависимости от 

других негативных факторов, усугубляющих ситуацию, именно поэтому, к врачу необходимо 

обратиться при первых признаках пневмонии. 

Факторы, увеличивающие риск развития пневмонии 

— хронические болезни: сахарный диабет, заболевания органов дыхания, заболевания сердечно-

сосудистой системы, онкологические болезни, СПИД; 

— переохлаждение; 

— авитаминозы; 

— курение, алкоголизм, наркомания; 

— стрессы; 

— пожилой возраст от 65 лет, или возраст до 2х лет; 

— пережитое хирургическое вмешательство; 

— работа в плохо проветриваемых помещениях (офисы и др.), а также работа на производстве с 

большим количеством пыли и грязи; 

— нарушение правил гигиены; 

— длительное пребывание в горизонтальном положении; 

— прием лекарственных препаратов. 

Как передается пневмония? 

Чаще всего, заболевание пневмония передается воздушно-капельным путем. Ведь вес 

болезнетворных микроорганизмов настолько мал, что с легким дуновением ветерка 

распространяется не на один десяток метров от своего источника. Таким образом, находясь в 

плохо проветриваемых помещениях с носителем вируса пневмонии (собирательное), человек 

легко подвержен заражению. Это же касается и поездка в общественном транспорте, работа в 

офисах, и даже нахождение в магазине с кашляющем или чихающем рядом человеком, хотя 

габариты магазинов как правило далеко не малы, и имеют системы вентиляции. 

Но здесь стоит отметить, что переносчик или источник вирусов пневмонии является только 

первым фактором, к развитию воспаления легких. Вторым фактором является ослабленный 

иммунитет, который не 

справляется с функцией 

защиты организма от 

неблагоприятных условий и 

окружающей среды, в т.ч. 

инфекции. 
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Причины пневмонии 

Итак, механизмом передачи и развития пневмонии мы ознакомились. Теперь рассмотрим эти 

вопросы более детально, и начнем с рассмотрения причин воспаления легких. 

Воспаление легких провоцируют следующие причины и факторы: 

— вирусы: аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа; 

— бактерии: стафилококки, пневмококки, легионелла, синегнойная палочка и др.; 

— микоплазмы (микроорганизмы, которым характерны свойства и вирусов, и бактерий 

одновременно); 

— грибки и простейшие (микроорганизмы); 

— ослабленный иммунитет; 

— вдыхание ядовитых паров, газа и других вредных химических соединений; 

— переохлаждение организма; 

— хронические заболевания: заболевания органов дыхания (синуситы, фарингиты, ларингиты, 

трахеиты, бронхиты) и сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, сахарный диабет, 

онкологические болезни, СПИД; 

— алкоголизм, курение, наркомания; 

— хирургическое вмешательство в грудную клетку, брюшную полость; 

— несоблюдение правил гигиены; 

— прием некоторых лекарственных препаратов, ослабляющих функции иммунитета. 

Симптомы и признаки пневмонии 

Главными признаками пневмонии являются кашель 

(бывают исключения) и боль в грудной клетке, которые в 

зависимости от этиологии заболевания и его вида, могут 

сопровождаться теми или иными симптомами. 

Среди симптомов воспаления легких различают: 

— кашель, часто сильный, иногда сухой, но в 

большинстве случаев, с выделением мокроты; 

— мокрота имеет густую консистенцию, от зеленого до 

рыжеватого цвета, иногда с кровяными прожилками; 

— боль в грудной клетке во время кашля, или при глубоких вздохах; 

— повышенная и высокая температура, от 37 до 39,5°С; 

— озноб; 

— повышенное потоотделение; 

— учащенный пульс и ускоренное, 

поверхностное дыхание; 

— общая слабость; 

— иногда пациент может услышать в своем 

дыхании похрипывания, которые особенно 

отчетливо слышно через стетоскоп; 

— на рентгенограмме грудной клетки, в 

области легких видно затемнение, как на фото 

ниже: 
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Кроме того, могут наблюдаться следующие второстепенные признаки пневмонии: 

— головная боль; 

— цианотичность (посинение) губ и ногтей; 

— боль в мышцах; 

— быстрая утомляемость, одышка; 

— жар. 

Признаки пневмонии у детей 

В отличие от взрослого, симптомы пневмонии 

у детей не так выражены. У ребенка могут 

наблюдаться только вялость, потеря аппетита и 

лихорадка. 

Осложнения пневмонии 

— нарушения в дыхании; 

— плеврит (воспаление плевры); 

— отек легких; 

— заполнение легких гноем (абсцесс легких) 

Классификация пневмонии 

Пневмония классифицируется следующим образом… 

По форме и срокам возникновения 

Внегоспитальная пневмония. Появляется и развивается в домашних условиях. Течение 

заболевания относительно благоприятное, симптоматика слабо выражена. Это также период 
нахождения пациента в медучреждении первые 48 часов. Летальность составляет от 10 до 12% 

больных. 

Госпитальная (нозокомиальная) пневмония. Пациент находится на стационаре более 48 

часов, либо же за последние 3 месяца находился на лечении в медучреждении 2 суток и более. 

Кроме того, в данную группу входят пациенты, проживающие в домах для престарелых, а также 

больные вентилятор-ассоциированной пневмонией. Летальность составляет до 40% больных. 

Аспирационная пневмония. Этот тип пневмонии развивается в последствии вдыхания 

пациентом в легкие инородной массы (рвотные массы), что чаще всего происходит во время 

потери сознания, или других состояний, ослабляющих акты глотания и кашлевой рефлекс. Такие 

ситуации часто случаются при: алкогольном опьянении, припадке эпилепсии, инсульте, черепно-

мозговой травме, у младенцев — во время родов, и др. Вместе с рвотными массами, в легкие 

могут попасть вредные микроорганизмы, которые и провоцируют начало развития пневмонии. 

Вентиляционная пневмония. Характеризуется осложнением вентиляции легких. 

Пневмония на фоне иммунодефицита. Развивается в последствии ослабленного иммунитета 

из-за различных заболеваний: аплазии тимуса, синдроме Брутона, онкологических болезней, 

ВИЧ-инфекции и др. 
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Форма пневмонии по степени тяжести   

o легкая; 

o средняя; 

o тяжелая; 

o крайне тяжелая. 

Форма пневмонии типу развития 

Первичная пневмония: выступает как 

самостоятельное заболевание; 

Вторичная пневмония: развивается на 

фоне других заболеваний, например, 

фарингита, трахеита, бронхита. 

Тип пневмонии по возбудителю 

Бактериальная пневмония. Основные возбудители заболевания являются пневмококки, 

стафилококки, стрептококки, хламидии, микоплазмы пневмонии, гемофильная палочка. 

В свою очередь, по типу бактерии, заболевание может быть пневмококковой пневмонией, 

стафилококковой, стрептококковой, хламидийной, гемофильной и т.д. 

Вирусная пневмония. Возбудителями заболевания в основном являются вирусы гриппа, 

парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, кори, коклюша, 

краснухи, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирусная инфекция и др. 

Грибковая пневмония. Возбудителями заболевания являются грибки рода Кандида (Candida 

albicans), Аспергилл (Aspergillus), Пневмоцист (Pneumocystis jiroveci). 

В связи с этим, воспаление легких может быть – кандидозной пневмонией и т.д. 

Пневмония, вызванная простейшими. 

Пневмония, вызванная гельминтами. 

Смешанная пневмония. Причиной воспаления легких является одновременное влияние 

различных микроорганизмов на организм. Таким образом, часто в диагнозе врач устанавливает – 

бактериально-вирусная пневмония и т.д. 

Тип пневмонии по локализации 

o левосторонняя; 

o правосторонняя; 

o односторонняя: поражено одно легкое; 

o двусторонняя: поражены оба легких; 

o очаговая: воспаление поражает небольшой очаг легкого, например — бронхопневмония; 

o сливная: объединение мелких очагов воспаления в крупные; 

o долевая: воспаление в пределах одной доли (части) легкого; 

o сегментарная, полисегментарная: воспаление в пределах одной или нескольких сегментов; 

o тотальная, субтотальная: воспаление охватывает все легкое. 
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По клиническим признакам 

Типичная пневмония. Характеризуется кашлем, обильным выделением мокроты с гноем, 

резким подъемом температуры тела, болью в области легких. При диагностике наблюдается 
усиленная бронхофония, хрипы, жесткое дыхание, затемнение на рентгенограмме. 

Причиной типичной пневмонии чаще всего являются следующие возбудители: пневмококк 

(Streptococcus pneumoniae), кишечная палочка (Escherichia coli), гемофильная палочка 

(Haemophilus influenzae), Клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae). 

Атипичная пневмония. Развивается медленно, симптоматика слабо выражена. У больного 

наблюдаются: небольшой кашель, першение и небольшая боль в горле, головная боль, миалгия, 

легкое недомогание, слабые признаки пневмонии на рентгенограмме. 

Причиной типичной пневмонии чаще всего являются следующие возбудители: хламидии, 

микоплазмы, пневмоцисты, легионелла и др. 

Крупозная пневмония (плевропневмония). Тяжелая форма пневмонии, которая требует 

обращения к врачу при первых симптомах развития болезни. Возбудителем крупозной 

пневмонии является пневмококк, который при попадании в организм, сразу же отмечается 

резким подъемом температуры тела до 39-40°С и одышкой. При этом поражается от одной доли, 

до всего легкого, а то и двух одновременно, от чего зависит тяжесть течения болезни. Больного 

сопровождает сильные боли в области пораженного легкого, если же поражена одна доля 

легкого, боли могут и не проявиться, или быть слабовыраженными. На 2 день мокрота 

приобретает зеленоватый оттенок, на 3-4 – оранжевый, возможно с кровяными выделениями. 

При осмотре врачом, при 1й стадии развития заболевания наблюдаются следующие признаки 

воспаления: дыхательный шум (крепитация), сохранение везикулярного дыхания, притупленно-

тимпанический перкуторный звук. Ели заболевание перешло во вторую стадию, наблюдаются: 

бронхиальное дыхание, тупой перкуторный звук. На третьей стадии наблюдаются те же 

признаки, как и на первой. 

Все симптомы крупозной пневмонии могут сопровождать больного на протяжении 10 дней. Если 

за это время не оказать должную медицинскую помощь, воспаление может вызвать осложнения 

пневмонии – абсцесс легкого, сердечно-легочная недостаточность и др. 

Лечение пневмонии 

назначается в виде терапии 

антибиотиками, в 

зависимости от возбудителя. 

Именно поэтому, очень 

важно перед лечением, 

провести тщательную 

диагностику заболевания, 

что увеличивает 

положительный прогноз к 

быстрому 

выздоравливанию. 

  

http://medicina.dobro-est.com/golovnaya-bol-prichinyi-i-snyatie-golovnoy-boli.html


Диагностика пневмонии 

Для проведения обследования при таких симптомах как – кашель, высокая температура, боль в 

груди, необходимо обратиться к терапевту, который в свою очередь проведет осмотр, и назначит 

следующие методы диагностики пневмонии: 

— прослушивание стетоскопом; 

— измерение температуры тела; 

— рентгенография органов грудной клетки; 

— бронхоскопия, анализ мокроты; 

— общий и биохимический анализ крови. 

Дополнительно могут назначить 

следующие обследования: 

— компьютерная томография грудной 

клетки; 

— посев крови на питательные среды; 

— анализ мочи; 

— биопсия легкого; 

— выявление специфических антител. 

Народные средства лечения пневмонии 

Как правило, различные домашние средства применяются в заключительной стадии болезни, в 

период выздоровления.  

Для лучшего отхаркивания, в качестве противовоспалительного средства готовят настой мать-и-

мачехи:  

Заварить 1с.л. измельченных листьев стаканом кипятка, настаивать час, процедить.  

Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день.  

Настой соцветий липы помогает справиться с воспалением, оказывает противомикробное и 

потогонное действие:  

Заварить 3с.л. стаканом кипятка, томить на водяной бане 15 минут, дать остыть, процедить. 

Долить кипяченой воды до полного стакана. Принимать по полстакана 3 раза в день.  

Лечение медом и калиной: 

 Растереть 1с.л. ягод калины, растопить стакан меда на водяной бане, постоянно помешивая. 

Добавить калину, посуду укутать, настаивать 5-6 часов. Принимать по 1с.л. 4-5 раз в день, 

контролируя показатели артериального давления.  

Как лечить пневмонию алоэ с солью:  

Получить стакан измельченных листьев алоэ, добавить 1ч.л. поваренной соли, настаивать в 

темном прохладном месте 12 часов, периодически перемешивая содержимое. Принимать по 1с.л. 

за час до еды. Хранить средство в холодильнике не дольше 2-3 дней.  

Народное средство от воспаления легких:  

Стакан промытого овса с шелухой варить час в 1л молока, процедить, добавить 1с.л. меда. 

Принимать в течение дня.  

Для снижения температуры:  

В стакан минеральной воды добавить 100мл лимонного или клюквенного сока. 

Общеукрепляющее средство тонизирует, способствует нормализации температуры тела.  

Средство от одышки, нехватки воздуха: 

http://medicina.dobro-est.com/terapiya
http://medicina.dobro-est.com/izmerenie-temperaturyi-tela-chem-i-kak-izmerit-temperaturu.html
http://medicina.dobro-est.com/rentgenografiya
http://medicina.dobro-est.com/obshhiy-analiz-krovi-rasshifrovka-i-normalnyie-pokazateli
http://medicina.dobro-est.com/biohimicheskiy-analiz-krovi-rasshifrovka-i-normalnyie-pokazateli
http://medicina.dobro-est.com/kompyuternaya-tomografiya-kt


Свежий лимон разрезать вместе с кожурой, удалить семена, ломти пропустить через мясорубку. 

Добавить 3-4 мелко потертых зубчика чеснока, 150г меда. Принимать по 1-2с.л. в течение 7-10 

дней.  

Лечение чистотелом:  

Измельчить в кофемолке стакан высушенной травы чистотела, высыпать в матерчатый мешочек. 

Встряхнуть мешочек, поднести к носу, глубоко вдохнуть, чтобы частички травы оказались в 

легких и уничтожили возбудителей. Выдохнуть, 2-3 раза вздохнуть в сторону. Снова встряхнуть 

мешочек, поднести к ноздрям, глубоко вдохнуть. Опять отдышаться. Повторить 3 раза. Лечиться 

в течение недели до завтрака, перед обедом, на ночь. 

 

 


