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В настоящее время одной из актуальных проб�
лем педиатрии является пневмония (П), что обус�
ловлено не только широким распространением ее
среди детей всех возрастных групп, но и высокими
показателями летальности, особенно у детей ран�
него возраста, несмотря на широкое применение
современных антибактериальных препаратов
[1–7, 11, 15, 16, 20, 24, 25].

П – острое инфекционно�воспалительное заболе�
вание легочной паренхимы (включая интерстиций и
альвеолярные пространства), которое может быть
вызвано бактериями, вирусами, риккетсиями, хла�
мидиями, микоплазмами, паразитами, химическими
факторами и аллергическими процессами. П может
возникать первично или осложнять другие болезни.

Заболеваемость П в мире составляет около
10–20 на 1000 детей первого года жизни, 20–40 на
1000 детей 1–3 лет и около 10 случаев на 1000 де�
тей старше 5 лет в год [2, 5–7, 22, 23].

Заболеваемость П в России составляет 4–15 на
1000 детей в возрасте 1 мес – 15 лет с максимумом
в возрасте 1–3 лет [4, 20, 21].

Летальность от внебольничной П связана с позд�
ним обращением и неадекватным  лечением [4].

Внутрибольничные П, особенно частые у груд�
ных детей, протекают тяжело, с летальностью
4–10%, обусловливая 50–75% всей летальности
от П  [4, 8, 24].

По мнению отечественных и зарубежных авто�
ров, развитию П у детей способствуют многочис�
ленные факторы, такие как иммунологические
особенности детей данной возрастной группы, в том
числе различные наследственные иммунодефици�
ты, анатомо�физиологические особенности, широ�
кий спектр возбудителей как внебольничной, так и
внутрибольничной П. Кроме этого, немаловажное
значение при развитии П имеют отягощенный аку�
шерско�гинекологический анамнез матери, недо�
ношенность, тяжелая перинатальная патология
(внутриутробная гипоксия, асфиксия, внутриче�
репная и спинальная родовая травма и др.), синд�
ром рвот и срыгиваний, искусственное вскармлива�
ние, аномалии конституции, гипотрофии, врож�
денные пороки сердца, муковисцидоз, пороки раз�
вития легкого, гиповитаминозы. По мнению ряда
авторов, у детей старшей возрастной группы основ�

ными предрасполагающими факторами к П явля�
ются хронические очаги инфекции в ЛОР�органах,
рецидивирующие и хронические бронхиты, куре�
ние (даже пассивное) [1–4, 8–12, 13, 14].

По данным разных авторов, этиология внут�
рибольничных П весьма разнообразна, причем
имеются существенные различия в этиологии вне�
больничных и внутрибольничных П.

Основной причиной заболеваемости и смерт�
ности во многих странах мира считается агрессив�
ная пневмококковая инфекция [14, 15, 17, 19].

По данным Самсыгиной Г.А. и Дудиной Т.А. [2],
полученным на примере летальных случаев, госпи�
тальные П имеют бактериальную этиологию в
49,3–53,1% случаев, вирусную – в 18,8–21,1%, сме�
шанную – в 28,1–28,6% случаев. Среди вирусов до�
минируют вирусы гриппа А, реже В, еще реже виру�
сы парагриппа, аденовирусы, РС�вирус, вирусы Кок�
саки А и В. Среди бактерий чаще выделялись синег�
нойная палочка (30,1%), клебсиелла пневмония
(22,5%), стафилококки (18,3%), E. сoli (12,7%),
Enterobacter spp. (9,9%), причем, по данным авторов,
синегнойная палочка выступала в качестве самостоя�
тельного возбудителя, тогда как остальные возбуди�
тели чаще входили в микробные ассоциации.

В многочисленных работах отечественных и
зарубежных авторов показано, что среди этиоло�
гических агентов вирусных П наиболее часто
встречаются  аденовирусы, вирусы гриппа, РС�ви�
рус, вирусы парагриппа; среди возбудителей бак�
териальных П – стафилококки, синегнойная па�
лочка, клебсиеллы  [2, 4, 10, 25].

По данным ряда авторов, в летальных случаях
возбудителями острой П (ОП) у детей первого года
жизни чаще наблюдались вирусно�микробные ас�
социации, включающие грипп А, аденовирус, ста�
филококки, синегнойную палочку, возбудителей
кишечной группы [9,10, 25].

Исследования последнего десятилетия пока�
зывают возрастную зависимость частоты встреча�
емости П в детском возрасте.

Ряд авторов отмечают, что в различных возраст�
ных группах и в течение различных сезонов года этио�
логические агенты ОП отличны [1, 4, 14, 16, 19].

При клиническом исследовании детей, соглас�
но материалам ВОЗ, преобладающие этиологичес�
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кие факторы вирусной ОП по частоте группируют�
ся следующим образом: у детей раннего возраста
преобладают РС�вирус, вирусы парагриппа,
гриппа, у детей старшего возраста – аденовирусы,
риновирусы, микоплазма.

У детей первых месяцев жизни, родившихся от
матерей с урогенитальной инфекцией, нередко выяв�
ляется П именно этой этиологии (хламидии и др.) [4].

По данным Белаш А.М., Баева М.В. и соавт.,
по материалам аутопсий за период 1999–2001 гг.,
ведущими патогенами при П явились St. aureus –
17,6%, Ps. aeruginosa – 11,2%, микроорганизмы
семейства Enterobacter – 19,1% и в первую оче�
редь – Ent. aerogenes et agglomerans и Citrobacter –
23,6%. Отмечено возрастание роли микробных ас�
социаций в генезе П (с 26,2% в 1999 г. до 37,7% в
2001 г.) [9, 10, 16].

Приблизительно те же данные были получены
при исследовании внутрибольничной П в отделе�
нии хирургии в 2002 г. в Китае [25].

Вельтищев Ю.Е. (1996) обращает внимание на
цитомегаловирус, имеющий большое значение в раз�
витии ОП у детей первых месяцев жизни; РС�вирус,
поражающий от 27% до 50 % детей 2�го года жизни,
и возросшую роль хламидий и микоплазм в респира�
торной патологии у детей, те же данные приводятся
и в ряде зарубежных источников [11, 12, 13].

По данным некоторых зарубежных авторов, в
этиологии П у детей раннего возраста наибольшую
роль играют H. influenzae тип b, St. pneumoniae и
вирусы. Причем вирусные инфекции – обычно
грипп А, В, парагрипп 1, 2 и 3, РС�вирус, аденови�
русы –  самые распространенные идентифицируе�
мые вирусы при П [11, 12, 20].

Кроме этого было показано, что коревая ин�
фекция увеличивает заболеваемость П и смерт�
ность [18, 20, 22, 23].

По данным других авторов, вирусы являются
наиболее частой причиной П у детей младшего воз�
раста, а у детей с внутрибольничной П и с иммуно�
супрессивной П диапазон более широк и включает
грамотрицательные, аэробные бациллы и др. [21].

В нескольких зарубежных работах по изуче�
нию этиологии ОП у детей были идентифицирова�
ны бактерии в 26,7 % случаев, в то время как ви�
русы и смешанные инфекции составляли 8,4% и
2,7% соответственно. Чаще всего были выявлены
H. influenzae (18,9%), St. pneumoniae (6,4%) и РС�
вирус (5%) [2, 4, 10, 25].

Однако в большинстве случаев приобретенной
П не удается идентифицировать микроорганизм.

Исходя из этого, важная роль в решении этой
проблемы, рассматриваемой многими авторами,
принадлежит решению вопросов, связанных с
профилактикой развития П, а также иммунореа�
билитации детей с тяжелыми, затянувшимися и
рецидивирующими П.

Несмотря на достижения последних лет в изу�
чении П, она продолжает оставаться в центре вни�
мания врачей многих специальностей – педиатров,
иммунологов, хирургов, реаниматологов и др.

Поэтому до сих пор является актуальным изу�
чение этиопатогенетических, иммунологических
особенностей внутрибольничных и внебольнич�
ных П, выявление влияния модифицирующих
факторов на тяжесть течения П у детей раннего
возраста в связи с сохраняющимися высокими по�
казателями заболеваемости и летальности от нее.
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