
Что такое внебольничная пневмония? 

 Болезнь, поражающая дыхательные пути, нарушающая работу легких и в, 

особо тяжелых случаях, способная угрожать жизни. 

Называется она так по той причине, что переносят ее, избегая 

госпитализации, на ногах, пытаясь вылечиться самостоятельно.   Этот вид 

болезни отличается только тем, что проходит вне амбулаторного лечения. 

Подхватить инфекцию можно везде, где много людей. Болезнь часто 

возникает в нижних отделах дыхательных путей. Такая пневмония часто 

развивается на одной стороне, но изредка бывает двусторонней. 

Пневмококки – бактерии, вызывающие развитие болезни, – попадают внутрь 

человеческого тела воздушным путем, но заболевание может быть получено 

и посредством инфицирования болезнетворными микроорганизмами  

Симптомы 

 Прежде всего, болезнь проявляет себя высокой температурой, следом за 

которой приходят озноб и слабость. Возникают головная боль, неприятные 

ощущения в мышцах и суставах, болезненные явления в области грудной 

клетки. Может проявить себя герпес. Болезнь может снизить аппетит у 

больного, привести к повышенному потовыделению. При осложнении 

болезни возникают нарушения сознания и ориентации. 

 Кашель 

 Понять наличие недуга помогают симптомы, указывающие на то, что 

затронуты легкие. Как и некоторые другие респираторные заболевания, 

инфекция приводит к накоплению жидкости в альвеолах и гноя в бронхах, 

отчего нервные окончания слизистой раздражаются. Чтобы очистить легкие, 

«активируется» рефлекторная защита – кашель. Поначалу он будет сухой, 

постепенно появится мокрота. 

 Боли 

 Появляющиеся при пневмонии боли в грудной клетке, как правило, 

проявляют себя на вдохе. С течением болезни положение больного 

ухудшится, возможны приступы одышки – как результат нарушения работы 

легких. 

 



У детей 

 Ребенок может оказаться пораженным недугом даже в самом начале жизни. 

У детей он возникает часто по вине стрептококков. Одним из первых 

симптомов при этом является учащение дыхания. В некоторых случаях 

частота достигает 40 вдохов в минуту.  Лечение внебольничной пневмонии у 

детей должно проходить под присмотром врача и учитывать особенности 

детского организма. 

 Причины  

Пневмония возникает из-за проникновения болезнетворных бактерий в 

дыхательные пути.  Большинство взрослых больных страдают от 

правостороннего нижнедолевого воспаления. Для лечения будут 

требоваться антибиотики, уменьшающие легочную недостаточность, не 

допускающие развития болезни. Самое главное – это точное определение 

того, с каким возбудителем заболевания врачи имеют дело. Среди 

распространенных причин выделяются слабый иммунитет, ослабление 

организма после операций или ввиду преклонного возраста. Ослабляют 

организм, приводя к таким проблемам: переохлаждение; заболевания 

сердца или легких; анатомические особенности, патологии; злоупотребление 

алкоголем; сахарный диабет. 

 Возбудители внебольничной пневмонии 

 Пневмококки как самый распространенный возбудитель – не единственные 

бактерии. В качестве таковых еще отмечаются: стафилококки; возбудители 

атипичного характера, к которым причисляют хламидии и микоплазмы;  

возбудители вирусного характера, такие как вирус гриппа,   пневмоцисты; 

гемофильная и кишечная палочкию 

 Классификация 

 Болезнь разделяют по тому, какую сторону она затронула. Тогда говорят о 

лево- или правосторонней пневмонии. Врачи часто сталкиваются с 

правосторонней, бронх на этой стороне шире и короче, потому легче 

поражается возбудителями заболевания. При пневмонии такого типа 

возбудителем является стрептококк, поражающий нижнюю долю легкого. 

Если возбудитель заболевания попадает в левое легкое, это указывает на 

опасно ослабленный иммунитет. Пневмония различается по области 



поражения: При наличии одного места воспаления речь идет об очаговом 

типе болезни. При наличии нескольких очагов эта болезнь называется 

сегментарной.  В случае распространения поражения на легкое полностью, 

болезнь приводит к смерти. Тяжесть болезни разделяют по тому, в какой 

форме она находится: Бактериальная пневмония легкой формы излечима во 

внегоспитальных условиях. Сопровождаясь повышением температуры и 

легкой одышкой, она поддается антибиотикам и характеризуется 

небольшими очагами заболеваниями. Пневмония средней тяжести 

возникает у людей, имеющих хронические заболевания. У больного может 

наблюдаться сильно учащенный пульс, жар, некоторое изменение сознания. 

Тогда заболевание нужно лечить под наблюдением врача. Имеются 

хроническая и острая разновидности пневмонии: Острая проявляет себя 

резко, отличается сильным мокрым кашлем. К лечению следует приступать 

немедленно, чтобы болезнь не перешла в хроническую форму. При 

хронической болезни помимо легочной поражается еще промежуточная 

ткань, что уменьшает их общую эластичность, деформирует бронхи. 

приводит к дыхательной недостаточности, ухудшая состояние больного. 

 Диагностика  

Такие симптомы, как повышенная температура, мокрый кашель, боли в 

груди, лихорадка, являются достаточным основанием, чтобы подозревать 

пневмонию. В историю болезни подробнейшим образом записываются 

результаты осмотра больного, делаются рентгеновские снимки для 

уточнения диагноза. Иногда назначается УЗИ, общее обследование. В 

качестве клинических проявлений пневмонии признаются боли в области 

груди при дыхании, кашле, дрожь в голосе, кашель с мокротой в виде слизи, 

гноя, с кровью, одышка, хрипы, проявления лихорадки, дрожь в голосе.  

Анализы позволяют выяснить тип возбудителя пневмонии, составить точный 

план борьбы с заболеванием. 

 Лечение внебольничной пневмонии 

 Любое лечение внебольничной пневмонии у взрослых основано на борьбе с 

бактериями-возбудителями. При мокром кашле врачи склонны назначать 

способствующие отхаркиванию препараты. Больной должен пить много 

жидкости. Широкое применение находят: препараты для усиления 

иммунной системы; средства для снижения температуры; витамины. Меню 

следует сократить до продуктов, которые легко усваиваются организмом. 



При средней или тяжелой степени болезни больной должен быть помещен в 

стационар. До тех пор, пока окончательно не спадет жар, нужно сохранять 

постельный режим, избегать физических нагрузок. При вирусном виде 

болезни дают антибактериальные препараты, чтобы не допустить 

одновременного развития бактериальной разновидности заболевания 

Осложнения  

Кроме совмещения бактериальной и вирусной форм отмечают такие 

возможные осложнения, как: разложение легочной ткани; значительный 

отек бронхов; плеврит; отек легких; сердечная недостаточность; 

инфекционно-токсический шок; проблемы со свертываемостью крови; 

изменения психического состояния. 

 Профилактика 

 Качественная профилактика внебольничной пневмонии подразумевает 

использование гриппозной и пневмококковой вакцин, которые иногда 

вводят одновременно. Самым лучшим средством профилактики является 

здоровый образ жизни. Регулярные прогулки, физические нагрузки, 

отсутствие вредных привычек окажут благотворное воздействие на 

состояние иммунной системы. В рационе должна преобладать полезная 

пища, содержащая белки, витамины, микроэлементы. Пневмония иногда 

возникает как осложнение на фоне гриппа, поэтому прививка от вируса 

действует в качестве средства профилактики. В зимнее время нужно 

одеваться теплее, по погоде, избегать сквозняков. Помещения необходимо 

проветривать,  Руки следует мыть как можно чаще, а носовые ходы 

промывать специальными средствами. Если идет сезон заболеваний ОРВИ, 

то в качестве легкого средства профилактики подойдут чеснок и мед. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


