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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема диагностики и лечения пневмоний является одной из самых 

актуальных в современной терапевтической практике.  Пневмония является 

распространенным заболеванием органов дыхания, поражающим людей 

любого возраста и социального положения. Несмотря на достигнутый 

процесс в изучении заболевания, количество больных с тяжелыми 

осложнениями болезни возрастает с каждым годом. 

Пневмония – это острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся развитием воспалительного процесса в легочной ткани. 

В настоящее время болезни органов дыхания составляют одну из 

многочисленных групп заболеваний людей.  

Пневмония является одним из наиболее распространенных 

заболеваний. В России за год пневмонией заболевают около 1,5 миллионов 

человек. Наиболее часто болеют лица моложе 50 лет и старше 75 лет. Риск 

заболевания пневмонией увеличиваются с возрастом (деятельность - 15–

30%). Пневмония считается одним из самых распространенных заболеваний 

органов дыхания. Ошибки в диагностике пневмоний достигают 20%, диагноз 

пневмония впервые 3 дня болезни устанавливается у 35% заболевших. 

Около 450 миллионов человек заболевают пневмонией в мире каждый 

год, около 7 миллионов случаев болезни заканчиваются летальным исходом. 

В России в течения ряда лет в структуре смертности от болезней органов 

дыхания - пневмония занимает одно из ведущих мест. На долю пневмонии 

приходиться 47,7% смертельных случаев среди всех причин смерти при 

болезнях органов дыхания. 

Необходимость изучения данного заболевания обусловлена тем, что 

исход этого заболевания и трудоспособность больных в дальнейшем в 

большой мере зависят не только от ранней диагностики и адекватно 

проведенной терапии, но и от организации сестринского ухода за больными 

пневмонией в условиях стационара.   
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Глава 1. Теоретические основы пневмонии 

 

1.1 Этиология и классификация пневмонии 

Пневмония – это группа различных по этиологии, патогенезу и 

морфологии, локализованных острых инфекционно-воспалительных 

процессов в легких. 

Пневмония отличается своей полиэтиологичностью, т. е. причин, 

вызывающих болезнь множество. Воспалительный процесс бывает, как 

неинфекционного, так и инфекционного характера. Пневмония развивается в 

виде осложнения основного заболевания либо протекает изолированно, как 

самостоятельная болезнь. Бактериальная инфекция стоит на первом месте 

среди факторов, провоцирующих поражения легочной ткани. Начало 

воспаления также может вызывать вирусная или смешанная (бактериально - 

вирусная) инфекция. 

Основные возбудители болезни: 

1. Грамположительные микробы: пневмококки 

(Streptococcuspneumoniae) -70–96%, стафилококки (Staphylococcusaureus) -не 

больше 5%, стрептококки (Streptococcuspyogenesи другие менее 

распространенные виды) - 2,5%. 

2. Грамотрицательные энтеробактерии: клебсиелла 

(Klebsiellapneumoniae) - от 3 до 8%, синегнойная палочка 

(Pseudomonasaeruginosa) и палочка Пфейффера (Haemophilusinfluenzae) -не 

больше 7%, легионелла (Legionellapneumophila), палочковидная кишечная 

бактерия (Escherichiacoli) и т. д. - до 4,5%. Микоплазма 

(Mycoplasmapneumoniae) - от 6% до 20%. 

3. Различные вирусы: аденовирусы, пикорнавирусы, вирусы 

гриппа или герпеса, на них приходиться 3–8%. 

4. Грибы: кандида (Candida), диморфный дрожжевой грибок 

(Histoplasmacapsulatum) и другие.  
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2. Практическая часть 

 

2.1 «Особенности организации сестринской деятельности по 

данным БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР» 

БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР» – это психиатрическая больница, 

рассчитанная на 300 койко-мест. Имеется 3 лечебных корпуса на 5 отделений 

(4 общепсихиатрических, 1 туберкулезное). Больница работает 

круглосуточно, можно обратиться за экстренной и плановой помощью.  

  Основными направлениями деятельности является: оказание лицам, 

страдающим психическими расстройствами бесплатной, квалификационной, 

психиатрической и иной помощи, осуществляемой на основе принципов 

законности, гуманности, соблюдение прав человека и гражданина. 

Рассмотрим психиатрическое отделение №22, которое в 2020–2021 

году принимало ковидных психиатрических пациентов с Удмуртской 

Республики (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 – Количество ковидных психиатрических пациентов в 2020–2021 

году 

 2020 год 2021 год 

Поступило 1409 1354 

Пролечено в 22 отделении 398 448 

Пациенты с диагнозом пневмония 134 98 

 

В структуре общей заболеваемости по отделению на пневмонию 

приходилось в 2020 году –134 случая, в 2021 году –на 36 случаев меньше.  

Если рассмотреть статистику заболевших пациентов по полу и возрасту 

с пневмонией, то основную долю пациентов с пневмонией составляли 

пациенты в возрасте старше 50 лет (см. рис.1).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пневмония относится к числу наиболее распространённых 

инфекционных заболеваний человека. Форма пневмонии зависит от 

вирулентности возбудителя, уровня специфического иммунитета и 

особенностей реактивности организма. В лихорадочный период заболевания 

большое значение имеет уход за пациентом, необходимо постоянное 

наблюдение за ним. Предрасполагающими условиями к развитию пневмония 

является различные химические и физические факторы, снижающие 

защитные силы организма (переохлаждения, нарушен, алкоголь, травмы, 

гипоксия, нарушения питания). Практически любой микроорганизм может 

стать причиной развития пневмоний, от того места, где воспаление легких 

возникает - дома или в больнице. Огромную роль играет состояние здоровья 

организма в целом и состояние иммунитета в частности. Профилактика 

острых пневмоний заключается в санации очагов хронической инфекции, 

закаливания организма избегании переохлаждения. Пневмония наиболее 

подвержены лица детского и пожилого возраста, курящие, страдающие 

хроническими заболеваниями, лица с иммунодефицитом. 

Таким образом, пневмония - серьезное испытание не только для 

больных, но и для медицинского персонала, успешный выход из которого 

определяется своевременностью диагностики, начала заболевания, 

адекватным лечением и внимательным уходом, и заботой за пациентом. 

Поэтому правильный, профессиональный и своевременно организованный 

сестринский процесс необходим для предотвращения осложнений и во 

многом определяет благополучный прогноз. 
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