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Пневмония:  ликвидируй угрозу!

— Отдельного внимания 
заслуживает атипичная ви-
русная пневмония, которая 
развивается, как правило, на 
фоне гриппа, — рассказывает 
Юлия Андреевна. — Основ-
ными возбудителями являют-
ся вирусы гриппа, парагриппа, 
респираторно-синтициальные 
вирусы. Если человек вовремя 
не обращается к врачу и про-
должает принимать жаропо-
нижающие препараты, это ве-
дет к ухудшению самочувствия 
и развитию осложнений. При 
наслоении стафилококковой 
инфекции происходят изме-
нения в легочной ткани, па-
рапневмонический плеврит 
и, как следствие, абсцесс лег-
ких. При первых симптомах 
заболевания важно назначить 
противовирусные препараты,  
чтобы избежать осложнений. 

Хочу поделиться историей 
из собственной практики. Па-
циент в  возрасте  21 года жа-
ловался на слабость, головную 
боль, раздражающий сухой ка-
шель, высокую температуру и  
озноб. В момент обращения 

12 ноября — Всемирный 
день  борьбы с пневмонией. 
За последние пять лет 
доктора сталкиваются с 
нетипичными случаями 
развития этой болезни и с 
необычной клинической 
картиной. Изменилась и 
классификация пневмоний. 
Если раньше заболевание 
связывали с холодным 
временем года, то теперь и 
теплая погода — не гарантия 
уберечься от воспаления 
легких. О том, как защитить 
себя и своих детей от этой 
хвори,  рассказывает 
врач-терапевт пензенской 
поликлиники № 4  
Юлия ЮдИНа.

Несколько лет назад 
Всемирная организация 
здравоохранения при-
знала пневмонию убий-
цей номер один. Соглас-
но статистике эта инфек-
ция входит в десятку са-
мых распространенных 
причин смерти во всем 
мире, а среди инфекци-
онных заболеваний и во-
все стоит на первом ме-
сте по частоте леталь-
ных исходов.  Как многим 
известно, пневмония — 
острое воспаление лег-
ких. Основными призна-
ками заболевания явля-
ются: острое внезапное 
начало, повышение тем-
пературы  до 39 — 400С, 
озноб, сухой кашель в 
первые 2 — 3 дня, боль 
в грудной клетке, преи-
мущественно на сторо-
не поражения (левосто-
ронняя или правосторон-
няя), одышка, головная 
боль. Самые распростра-
ненные пути передачи — 
воздушно-капельный и 
аспирационный. Возбу-
дители различны: пнев-
мококки, стафилококки, 
стрептококки, микоплаз-
ма, грибки, вирусы и дру-
гие. Клиническая картина 
различна. При прогрес-
сировании заболевания 
(на 3 — 4-й день) возмож-
ны боли в сердце, нару-
шения сердечного ритма, 
тошнота, рвота, задерж-
ка стула, сухость во рту, 
снижение диуреза. По-
этому так важно при по-
явлении данных симпто-
мов обратиться к врачу. 
Опытный доктор прове-
дет тщательный осмотр, 
направит на анализы и 
назначит лечение. 

был болен второй день. При-
нимал  жаропонижающие пре-
параты. От госпитализации от-
казался, объяснив,  что сессия 
в институте в самом разгаре. 
Ему было назначено лечение и 
повторный осмотр. Но уже на 
следующий  день пациент по-
падает сразу в стационар в от-
деление реанимации. 

Нередко участковому те-
рапевту при осмотре больно-
го на дому приходится вызы-
вать скорую помощь, чтобы 
убедить пациента в госпита-

лизации, но и это порой ока-
зывается тщетным. Нежела-
ние следовать рекомендациям 
врача очень часто ведет к се-
рьезным осложнениям и даже 
к летальному исходу. Пневмо-
ния относится к  сложным за-
болеваниям. Очень рекомен-
дую заниматься профилакти-
кой: не курите, санируйте оча-
ги хронических инфекций. В 
настоящее время есть  специ-
альная  вакцина. Ее рекомен-
дуют детям старше двух лет и 
взрослым с повышенным ри-
ском пневмококкового заболе-
вания. Это больные с хрониче-
скими заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистой системы, 
сахарным диабетом, циррозом 
печени, почечной недостаточ-
ностью, миеломной болезнью, 
трансплантированными орга-
нами, Вич-инфекцией, пожи-
лые люди старше 65 лет.

Лечение пациентов пнев-
монией должно начинаться  
как можно раньше и в усло-
виях стационара. Критерии 
для обязательной госпитали-
зации: возраст старше 70 лет, 
застойная сердечная недоста-
точность, хронические гепа-
титы, нефриты, сахарный ди-
абет, иммунодефициты, если 
неэффективно проходит ам-
булаторное лечение в течение 
трех дней.

В первые дни болезни   
обязательно  надо соблюдать 
постельный режим, периоди-
чески переворачиваясь и при-
саживаясь в постели, нуж-
но активно  откашливать  мо-
кроту. Необходимо полноцен-
ное питание  с большим содер-
жанием витаминов. В пери-
од интоксикации пища долж-
на быть жидкой или полужид-
кой. Больным рекомендуется 
обильное питье: чай, фрукто-
вые соки, минеральная вода, 
молоко, кефир. Антибакте-
риальная терапия подбира-
ется индивидуально. Важно 
установить чувствительность 
штаммов к антибиотикам, что 
проводится в стационаре.

Совсем недавно поступил 
вызов от пациента, прожи-
вающего  на улице Антонова. 
Больной жаловался на одыш-
ку, слабость, головную  боль, 
температуру (37,7О), боли в 
эпигастрии  (область части 
живота в верхней, средней 
области сразу под ребрами), 
на  легкую тошноту, кашля не 
было. Я обнаружила единич-
ные сухие хрипы в нижних от-
делах легкого справа. Предло-
жила госпитализацию,  паци-
ент согласился.  Приехавшая 
бригада скорой помощи  от-
казалась  забирать пациента,  
потому что, как мне объясни-
ли,  было недостаточно дан-
ных, чтобы диагностировать 
пневмонию.  Да, клиническая 
картина немного и не соответ-
ствовала критериям развития 
пневмонии, но все же лучше 
перестраховаться. После не-
приятного разговора,  я убе-
дила фельдшера забрать па-
циента в стационар.  Рентге-
нограмма выявила нижнедо-
левую правостороннюю пнев-
монию. В данной ситуации моя 
настойчивость как  врача  по-
могла избежать  серьезных 
осложнений.

С целью профилактики и 
предупреждения различных за-
болеваний, центры здоровья 
можно посетить  самостоятель-
но и по направлениям медицин-
ских работников. 

С января по сентябрь об-
следование в центрах прош-
ли более 39 тысяч человек. На 
эти цели из средств обязатель-
ного страхования направлено 
порядка 39 млн рублей. В ком-
плексное исследование для 
взрослого населения входит: 
l экспресс-оценка состоя-

ния сердца; 
l сосудистый скрининг (об-

следование на наличие атеро-
склероза в сосудах нижних ко-
нечностей); 
l комплексная оценка функ-

ций дыхательной системы; 
l биоимпедансметрия (про-

центное соотношение воды, 
мышечной и жировой ткани); 

l анализ окиси углерода вы-
дыхаемого воздуха; 
l экспресс-анализ на глю-

козу и холестерин и другие ис-
следования. 

Для детей в рамках первич-
ного обращения включено: 
l измерение роста и веса; 
l тестирование на аппарат-

но-программном комплексе 
для скрининг-оценки уровня 
психофизиологического и со-
матического здоровья, функ-
циональных и адаптивных ре-
зервов организма; 
l  определение глюкозы в 

крови; 
l  комплексная детальная 

оценка функций дыхательной 
системы; 
l оценка состояния гигиены 

полости рта. 
На основе полученных ре-

зультатов, специалисты цен-
тра здоровья оценивают ре-

Центры здоровья ждут вас!
Оценить базовые показали своего здоровья, в том 
числе функциональные и адаптивные резервы 
организма по полису ОМС, можно в центрах здоровья. 

сурс здоровья пациента на дан-
ный момент. В случае риска раз-
вития каких-либо заболеваний 
врач выдает список рекоменда-
ций по их профилактике. 

Центры здоровья для взрос-
лых пациентов осуществляют 
работу по следующим адресам: 
l ГБУЗ «Городская поликли-

ника (г. Пенза, ул. Светлая, 1), 
телефон 45-67-21; 
l  ГБУЗ «Городская поли-

клиника (г. Пенза, ул. Набереж-
ная реки Мойки, 51), телефон 
99-87-18; 
l ГБУЗ «Пензенский област-

ной центр медицинской профи-
лактики (г. Пенза, ул. Строите-
лей, 2), телефон 45-45-43. 

Маленьких пациентов специ-
алисты  ждут на базе следующих 
учреждений здравоохранения: 
l  ГБУЗ «Пензенская об-

ластная детская клиническая 
больница им. Н.Ф. Филатова» 
(г. Пенза, ул. Бекешская, 43), те-
лефон 42-76-56; 
l  ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника» (МБОУ ЛСТУ № 2) 

(г. Пенза, ул. Бакунина), телефон: 
99-10-49; 
l ГБУЗ «Кузнецкая межрай-

онная детская больница» (г. 
Кузнецк, ул. Рабочая, 346-а), 
телефон (84157) 3-35-61 (для 

взрослого и детского насе-
ления). 

Важно! Обратиться к спе-
циалистам центра здоровья 
можно раз в год, имея при 
себе паспорт и полис ОМС. 


