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Проблема внебольничной пневмонии (ВБП) у 
детей до настоящего времени остается актуальной. 
Вместе с тем опыт и знания, накопленные отече-
ственными педиатрами в вопросах изучения пнев-

монии, позволили существенно повлиять на исходы 
этого заболевания. За последние годы изменились 
эпидемиологические и в меньшей степени медико-
демографические показатели. 
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MORBIDITY  AND  MORTALITY  OF  COMMUNITY-ACQUIRED 

PNEUMONIA  IN  CHILDREN  AND  ADOLESCENTS  LIVING  IN 

KUZBASS  REGION 

Department of Pediatrics and Neonatology of Novokuznetsk State Institute of Postgraduate Medicine, Russia

В аналитическом обзоре на модели крупного промышленного центра Кузбасса с полумилли-
онным населением представлены данные 24-летнего наблюдения о заболеваемости и смерт-
ности от внебольничной пневмонии (ВБП) среди детей от 0 до 14 лет и подростков 15–17 лет. 
Заболеваемость пневмонией в г. Новокузнецке за период 1990–2013 гг. составляла в разные 
годы  от 2,1 до 8,9‰ у детей и 1,4–8,4‰ у подростков. Чаще всего болеют дети в возрасте 1–3 
года. Заболеваемость у детей и подростков не зависела от пола. Смертность от ВБП приходится 
на  два возрастных периода: первый год жизни детей и подростковый, что должно рассматри-
ваться как фактор риска неблагоприятного прогноза ВБП.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, дети, подростки, заболеваемость, распространен-
ность, смертность.

The analytical summary presents the results of the 24-year follow-up of the morbidity and mortality 
of community-acquired pneumonia (CAP) among children aged 0 to 14 years and adolescents aged 
15–17 years in a large in dustrial center of Kuzbass region with population of 500 thousand 
inhabitants. The incidence of pneumonia in Novokuznetsk in agglomeration 1990–2013 varied 
from 2,1 to 8,9 ‰ in children and 1,4–8,4‰ in adolescents; CAP affected children aged 1–3 years 
mostly. The incidence children and adolescents does not depend on gender. The high mortality age 
periods are the first year of life and adolescent age, which both should be considered as a risk factor 
for unfavorable CAP prognosis.

Key words: community-acquired pneumonia, children, adolescents, incidence, prevalence, mortality.
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По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется 

около 150 млн случаев пневмонии у детей до 5-летнего 
возраста, из них у 20 млн она протекает тяжело и тре-
бует госпитализации [1]. В развитых странах заболе-
ваемость пневмонией составляет 3,3 на 1000 детей до 
5 лет и 1,5 при расчете показателя на 1000 детей в воз-
расте от 0 до 16 лет [2]. В США снижение заболеваемо-
сти связывают с введением с 2000 г. коньюгированной 
пневмококковой вакцины для иммунизации детей 
первых лет жизни. При этом приводятся следующие 
показатели: с 12–14 на 1000  заболеваемость снизи-
лись до 8–10 на 1000 [3].         

 В России в 80-е годы пневмония,  по данным 
С.В.  Рачинского и В.К. Таточенко [4], встречалась 
с частотой 10–30 на 1000 детей. В 2000-е годы этот 
показатель снизился почти в 2 раза (4–15 на 1000 
детей в возрасте 1 мес–15 лет) с максимумом в воз-
расте 1–3 лет. Считается, что мальчики болеют чаще 
девочек [5].                                                                                                           

Смертность от пневмонии особенно высока в раз-
вивающихся странах: ежегодно более 2 млн детей 
погибают от пневмонии [6]. В то же время в развитых 
странах смертность низкая (менее 1 на 1000) [7].

Сравнивать показатели заболеваемости сложно, 
так как до сих пор под термином пневмония понима-
ют разные заболевания с вовлечением нижних дыха-
тельных путей (НДП). Чаще всего гипердиагностика 
ВБП связана с неверной оценкой за счет бронхитов 
и бронхиолитов. Кроме того, важно оценивать воз-
растной фактор, так как пневмония у детей первого 
года жизни – это редко встречающееся заболевание. 
В этом возрасте чаще «стартуют» врожденные пороки 
трахеобронхиального дерева (ТБД), либо наследствен-
ные заболевания. В настоящее время в клинической 
практике стали чаще встречаться пневмонии на фоне 
ВИЧ-инфекции.

Для целей данного обзора пневмония опреде-
лялась согласно научно-практической програм-
мы «Внебольничная пневмония у детей. Распрост-
раненность, диагностика, лечение и профилактика» 
(2010).  По этому определению пневмония рассма-
тривалась как острое инфекционное заболевание 
с лихорадкой, симптомами интоксикации и нали-
чием очага консолидации в паренхиме легких. 
В последние годы бактериальную природу заболева-

ния подтверждали биомаркерами воспаления (про-
кальцитониновый тест, СРБ).    

Описательное аналитическое исследование 
включало анализ статистических данных Кустового 
медицинского информационно-аналитического цен-
тра г. Новокузнецка (директор проф. Г.И. Чеченин). 
Использовали персонифицированную компьютер-
ную базу данных: «Заболеваемость» и «Смертность».  
Предметом изучения являлось состояние здоровья 
детей и подростков г. Новокузнецка. Изучали забо-
леваемость и смертность от ВБП за 24-летний период  
(1990–2013 гг.).  

Объектом наблюдения были две возрастные груп-
пы населения: дети до 14 лет и подростки 15–17 
лет. Единицей наблюдения являлся случай обра-
щения населения в учреждения здравоохранения, 
учреждения горзагса за различными видами меди-
цинской помощи и другими услугами. В качестве 
уровня исследования выбран г. Новокузнецк. За 
основу исследования взяты следующие источники 
информации:  «статистический талон для регистра-
ции уточненных заключительных диагнозов» (форма 
№ 0 25/у); «статистическая карта выбывшего из стаци-
онара» (форма № 066/у); «медицинское свидетельство 
о смерти» (форма 106–2/у-98); «акт записи о смерти»; 
социально-демографические показатели численности 
и структуры населения за последние 25 лет. 

На основе полученных данных в двух возраст-
ных группах населения были рассчитаны показатели 
заболеваемости (incidence) или распространенности 
(prevalence) на 1000 (т.е. в промилле). Так как забо-
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Рис. 1. Динамика показателей заболеваемости пневмони-
ей среди детей и подростков  г. Новокузнецка  за 24-летний 
период (1990–2013 гг.). 
а – дети, б – подростки. 
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Таблица 1

Показатели заболеваемости пневмонией среди детей определенных возрастов г. Новокузнецка  
за 10-летний период (2004–2013 гг.)

Годы До 1 года 1–3 года 4–9 лет 10–14 лет 0–14 лет 15–17 лет

2004 0,72* 5,29 1,93 1,04 2,10 2,46
2005 1,23 6,15 2,43 1,81 2,83 2,40
2006 1,34 5,09 1,91 2,12 2,59 4,22
2007 2,70 13,56 9,14 7,10 8,91 8,43
2008 1,48 10,84 5,11 4,72 5,94 5,18
2009 0,93 7,69 3,43 2,28 3,79 3,41
2010 1,39 10,08 3,90 2,38 4,61 2,75
2011 1,87 7,10 2,84 2,98 3,78 2,54
2012 1,53 4,65 2,39 1,82 2,70 2,48
2013 3,18 8,61 4,20 2,83 4,74 4,06

*Данные представлены на 1000 детей/подростков.
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леваемость  (т.е. относительный показатель зареги-
стрированных больных с диагнозом пневмония, уста-
новленным впервые в жизни) и распространенность  
(т.е. относительный показатель зарегистрированных 
больных всего) для острых процессов являются иден-
тичными, то эти термины использовались как синони-
мы.  Показатели смертности рассчитывали на 100 000 
населения соответствующего возраста. 

Мониторинг заболеваемости ВБП, проведенный 
за четверть века на модели крупного промышленного 
центра, каким является г. Новокузнецк с полумилли-
онным населением,  показывает, что  это заболевание 
имеет все черты инфекции: волнообразное распростра-
нение с периодами подъема и снижения показателей с 
интервалом ориентировочно 5–6 лет (рис. 1).

Начиная с 1996 г., когда подростки были переда-
ны в педиатрическую сеть, кривые распространенно-
сти пневмонии у детей и подростков почти полностью 
совпадают. Низкие показатели в 90-е годы могли быть 
связаны с гиподиагностикой заболевания  и низкой 
обращаемостью юношей и девушек в терапевтическую 
службу [8]. 

Заболеваемость ВБП в г. Новокузнецке за период 
1990–2013 гг. (рис. 1) составляла в разные годы  у 
детей 2,1–8,9‰, у подростков – 1,4–8,4‰. Самые 
высокие показатели заболеваемости за 24-летний 
период были зарегистрированы в 2007 г., как у детей 
(8,9‰), так и среди подростков (8,4‰).

Наше исследование полностью подтверждает мне-
ние ряда авторов о преобладающем возрасте развития 
пневмонии с 1 года до 3 лет (табл. 1). У детей до  года 
пневмония встречалась редко. 

Мнение о зависимости заболеваемости ВБП от 
пола в нашем исследовании не подтвердилось: разли-
чий показателей распространенности среди мальчи-
ков и девочек не было выявлено (рис. 2).  Вместе с тем 
у подростков пневмония чаще встречалась у юношей, 
однако эти различия были статистически не значимы-
ми (рис. 3).

Сравнивая наши данные с общероссийскими пока-
зателями, следует отметить что, если среди подрост-
ков цифры не отличаются, то у детей Новокузнецка 
пневмония встречалась значительно реже.  Так, за 12 
месяцев 2011 г. в России всего было зарегистрировано 
448 418 случаев пневмонии, из них у детей до 17 лет 

включительно – 139 016 (5,3‰);  у детей до 14 лет – 
129 055 (6,1‰).  В 2012 г. показатели схожие: всего 
492 683; у детей до 17 лет включительно – 168 391 

Таблица 2

Показатели смертности и общей летальности от пневмонии в г. Новокузнецке 
за период 2004–2011 гг.

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Смертность детей от 
0 до 14 лет, на 100 000 1,17 1,19 1,21 1,23 0 3,67 0 0

Смертность подростков 
15–17 лет, на 100 000 3,51 0 0 8,52 0 0 0 0

Смертность детей 
до 1 года, на 100 000

17,90 17,57 16,80 16,88 0 30,98 0 0

Летальность у детей 
0–14 лет, % 0,56 0,42 0,47 0,14 0 0,76 0 0

Летальность у подростков 
15–17 лет, % 1,43 0 0 1,01 0 0 0 0

Летальность у детей 
до 1 года, % 25,0 14,29 12,5 6,25 0 33,3 0 0
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Рис. 2. Показатели заболеваемости пневмонией у детей в 
зависимости от пола (2002–2013 гг.). 
1-й столбик – мальчики, 2-й столбик – девочки. 
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Рис. 3. Показатели заболеваемости пневмонией у подрост-
ков в зависимости от пола (2002–2013 гг.). 
1-й столбик – юноши, 2-й столбик – девушки. 
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Рис. 4. Показатели смертности от пневмонии у детей и 
подростков г. Новокузнецка за 22-летний период  (1990–
2011 гг.). 
1-й столбик – дети, 2-й столбик – подростки. 
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(6,4‰);  у детей до 14 лет – 154 160 (7,1‰).  Данные 
12-летней давности (2001 г.) несколько выше: всего  
686 736 случаев; из них у подростков (15–17 лет) 
– 28 345 (3,9‰), у детей до 14 лет – 211 928 (8,4‰). 
В то же время по данным А.Г. Чучалина [9], эти 
цифры не отражают истинной распространенности 
пневмонии: официальная статистика, по его мнению,  
не учитывает около 1 млн случаев, что свидетельству-
ет о гиподиагностике заболевания. 

В настоящее время смертность детей при пневмо-
нии в нашей стране находится на стабильно низком 
уровне. Среди детей 96,1% летальности при пневмо-
нии приходится на детей раннего возраста. Показатели 
смертности и летальности от ВБП у детей и подростков 
г. Новокузнецка представлены в табл. 2. Если забо-
леваемость пневмонией среди детей до 1 года  мини-

мальная, то показатели смертности и летальности в 
этой возрастной группе являются максимальными. 
С 1 года до 15 лет от пневмонии дети не умирали. За 
период наблюдения в 2008, 2010 и 2011 гг. смертность 
среди всех возрастных групп в г. Новокузнецке также 
отсутствовала (рис. 4).

Таким образом, показатели заболеваемости ВБП в 
г. Новокузнецке, прослеженные за 24-летний период 
(1990–2013 гг.), в разные годы составляли от 2,1 до 
8,9‰ у детей  и 1,4–8,4‰ у подростков. Чаще всего 
болеют дети в возрасте 1 до 3 лет. Заболеваемость у 
детей и подростков не зависела от пола. Смертность 
от пневмонии приходится на два возрастных периода: 
первый год жизни детей и подростковый, что должно 
рассматриваться как фактор риска неблагоприятного 
прогноза ВБП. 
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Литература

В статье представлены результаты долгосроч-
ного исследования безопасности, иммуногенности и 
эффективности четырехвалентной вакцины виру-
са папилломы человека (ВПЧ4). Дети и подростки 
в возрасте от 9 до 15 лет (n=1781), не имеющие 
предшествующих половых контактов, случайным 
образом распределены в группы (2:1), получавших 
вакцину ВПЧ4 либо плацебо в один день, а затем 
во 2-й и 6-й месяцы исследования. На 30-м месяце 
исследования дети из группы плацебо (n=482) вак-
цинированы ВПЧ4 по той же схеме, после чего наблю-
дение за детьми из обеих групп продолжено до 96-го 
месяца. По достижении детьми 16-летнего возраста 
становилось возможным оценить эффективность 
вакцины. Первоочередной задачей было оценить дол-
госрочный уровень анти-ВПЧ6/11/16/18 антител. 
Кроме того, изучалась эффективность вакцины про-
тив персистирующей инфекции и ВПЧ6/11/16/18-
ассоциированных заболеваний. По результатам про-
веденного исследования, индуцированный вакциной 
анти-ВПЧ иммунитет сохранялся в течение 96 
месяцев наблюдения. Среди 429 человек, вакциниро-

ванных ВПЧ4 (средний возраст 12 лет), не было 
зарегистрировано ни одного случая ВПЧ6/11/16/18-
ассоциированного заболевания или инфекции, пер-
систирующей более 12 месяцев. У подростков, вак-
цинированных на 30-м месяце наблюдения (средний 
возраст 15 лет), отмечался аналогичный коэффи-
циент серопозитивности к ≥1 из 4 типов ВПЧ, как 
и у детей, вакцинированных в один день, однако 4 из 
9 детей, вакцинированных в более позднем возрасте, 
оказались серопозитивными к 3 типам ВПЧ, что 
говорит о предшествующем столкновении организма 
с вирусом. За 8 лет наблюдений не отмечалось значи-
мых нежелательных поствакцинальных эффектов у 
представителей обоих полов. Продемонстрированы 
длительная, клинически эффективная защита и под-
держание высокого титра антител к ВПЧ более 8 
лет у вакцинированных в подростковом возрасте. 
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