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Впервые пневмония была описана Гиппократом примерно в 460 году до 
нашей эры, однако вплоть до XIX века не было известно, что она является 
именно инфекцией лёгких, а не симптомом других заболеваний. Первые 

клинические клинические и патологические проявления были описаны 
французским врачом Рене Лаэннеком в 1819 году, а в 1842 году 

австрийский патолог Карл Рокитанский первым дифференцировал пневмонию 
на долевую и бронхопневмонию. Инфекционная природа была обнаружена в 
1875 году немецким патологом Эдвином Клебсом, который под микроскопом 

наблюдал бактерии, а в 1884 году Карл Фридлендер и Френкель, 
Альберт смогли определить два наиболее распространённых возбудителя 

пневмонии на то время — Streptococcus pneumoniae (пневмококк) и Klebsiella
pneumonia. К 1929 году в Международном перечне причин смерти было указано 

94 термина для определения пневмонии, позднее в классификаторе МКБ-10 
многие описательные термины, включавшие пневмонию, в конечном счёте 

убрали, однако она всё ещё указана в описательных терминах для некоторых 
инфекционных и неинфекционных причин, включая осложнения от некоторых 

заболеваний и процедур. В 1930 годах благодаря пенициллину были 
разработаны способы лечения бактериальной пневмонии, однако пневмония 
всё ещё остаётся лидирующей причиной смертности среди детей в возрасте 

до 5 лет.
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ЖИЗНЬ ВО ИМЯ НАУКИ
В своем трактате 1819 года Рене Лаэннек, 

кроме всего прочего, четко описал клиническое 

течение туберкулеза легких и показал, как эта 

болезнь выглядит в анатомическом плане. В 

качестве способа лечения туберкулеза ученый 

рассмотрел принцип рубцевания каверн. С этим 

заболеванием врач был знаком из практики. Еще 

в начале карьеры в Париже он пилил 

поврежденный туберкулезом позвонок и 

повредил указательный палец. Такой же случай 

описан в русской классике – он произошел с 
тургеневским Базаровым в «Отцах и детях».

На месте повреждения появился туберкулезный 

бугорок, который врач прижег ляписом и 

посчитал, что все прошло. Однако через 21 год 
он умер от милиарного туберкулеза, возбудитель 

которого распространяется именно 

гематогенным способом, то есть через кровь.



12 ноября — Всемирный день борьбы с 
пневмонией!

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный 
день борьбы с пневмонией. Появился он в 

календаре по инициативе Глобальной 
коалиции против детской пневмонии. В 2009 

году Всемирная организация здравоохранения 
совместно с ЮНИСЕФ объявили «Глобальный 
план действий по профилактике пневмонии и 
борьбе с ней». План действий ВОЗ и ЮНИСЕФ 

по борьбе с пневмонией преследует цель 
повысить темпы борьбы с помощью сочетания 
мероприятий по защите детей от пневмонии, 

ее профилактике и лечению.



ПНЕВМОНИЯ – ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС ЛЁГОЧНОЙ ТКАНИ 

ИНФЕКЦИОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ



Основные возбудители пневмонии: пневмококк, стафилококк, 
гемофильная палочка, а также «атипичные» инфекции. Пусковым фактором 
развития пневмонии могут быть различные вирусные инфекции. Они 
вызывают воспаление верхних дыхательных путей и обеспечивают 
«комфортные условия» для развития бактериальных возбудителей.

Основные симптомы пневмонии – лихорадка с подъемом 
температуры, кашель, одышка. Иногда больные могут ощущать 
дискомфорт или боль в груди. Все больные пневмонией отмечают общую 
слабость, снижение работоспособности, быструю утомляемость, 
потливость, нарушение сна, снижение аппетита.

Массовые вспышки воспаления легких, как правило, наблюдаются в сезон 
разгара ОРВИ. В Национальный календарь профилактических прививок в 
Российской Федерации включены прививки против гриппа и пневмококковой 
инфекции. Прививка от гриппа защищает организм от гриппа и от 
серьезных осложнений, вызванных вирусом. Вакцинация против 
пневмококковой инфекции - безопасный и эффективный способ 
предотвращения некоторых из наиболее тяжелых случаев пневмонии.

Вакцинация рекомендуется детям, людям с иммунодефицитными
состояниями и лицам старше 65 лет. Делать прививку можно только в 

медицинском учреждении.



Кроме этого в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и 

гриппом рекомендуется использовать меры неспецифической профилактики. 

Таким образом, чтобы обезопасить себя от гриппа и его осложнений ( пневмонии), 

необходимо:

- Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и 

общественном транспорте;

- Пользоваться маской и перчатками в местах массового скопления людей;

- Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного 

заболевания;

- Регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и 

общественного транспорта;

- Регулярно проветривать помещение, в котором находитесь и делать в нем 

влажную уборку;

- Есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, 

лимон, шиповник, и др. );

- По рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие 

иммунитет.



Факторы риска пневмонии:
 возраст (чаще болеют дети и пожилые люди);

 курение;

 хронические заболевания легких, сердца, почек, желудочно-

кишечного тракта;

 иммунодефицитные состояния;

 переохлаждение.

 При подозрении на пневмонию у лиц старше 65 лет, у людей с 

хроническими заболеваниями или с ослабленным иммунитетом, 

детей и беременных следует немедленно вызвать «Скорую 

помощь». Учитывая сложность лечения пневмоний, основные 

усилия необходимо направлять на профилактику.



Основные рекомендации по профилактике внебольничной 

пневмонии

1. Необходимо вести здоровый образ жизни: заниматься физкультурой и спортом, 

совершать частые прогулки на свежем воздухе. Очень важно не курить в помещении, 

где могут находиться люди: пассивное курение пагубно сказывается на функции 

бронхов и иммунитете.

2. Необходимо здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, 

микроэлементов и витаминов (ежедневно в рационе должны быть свежие овощи, 

фрукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты).

3. До наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными инфекциями 

следует сделать прививку против гриппа, поскольку пневмония часто является 

осложнением гриппа.

4. В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений, а в 

летнее - сквозняков.

5. Следует соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях.

6. В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с 

больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, воздержаться от 

посещения мест с большим скоплением людей.

7. Необходимо соблюдать гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, 

особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для 

обработки рук на основе спирта.

8. Важно помнить, если вы хотите оградить себя и детей от болезни, следите за своим 

здоровьем, ведь зачастую родители являются источником инфекции для ребенка, 

особенно при тех заболеваниях, которые передаются при тесном контакте 

(микоплазменная инфекция, стафилококк, многие вирусные инфекции, СOVID-19).

Если заболели вы или ваш ребенок, необходимо остаться дома и как 
можно скорее вызвать врача и ни в коем случае не заниматься 

самолечением.



Будьте здоровы!


