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ВВЕДЕНИЕ 

Пульмонология является областью медицины, которая динамично 

развивается в последние десятилетия. Много факторов оказывают влия-

ние на прогресс в изучении природы патологических процессов органов 

дыхания. Инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных 

путей относятся к группе заболеваний, с которыми больные чаще всего 

обращаются к врачам.  

Внебольничная пневмония – широко распространенное заболева-

ние у взрослых, занимающее ведущее место в структуре заболеваемости 

и смертности от инфекционных болезней в развитых странах. Наиболь-

шую проблему для врачей представляют пациенты с тяжелой внеболь-

ничной пневмонией, так как, несмотря на доступные методы диагностики 

и лечения, в том числе современные антимикробные препараты, 

летальность в данной категории больных остается высокой, а лечение 

является сложным и дорогостоящим.  

Истинная заболеваемость внебольничной пневмонией в РФ 

согласно расчетам достигает 14–15‰, а общее число больных ежегодно 

превышает 1,5 млн человек. Основной причиной смерти пациентов явля-

ются рефрактерная гипоксемия, систолический шок и полиорганная 

недостаточность [3]. 

Заболеваемость болезнями органов дыхания в РС (Я) за последние 

5 лет в динамике составила от 227,0 до 239,0 в 2018 году в республике, 

что значительно выше, чем в РФ и по ДФО. Удельный вес болезней 

органов дыхания в структуре первичной заболеваемости населения 

Якутии составляет до 42,8 %, в эти цифры также входят острые респи-

раторные вирусные инфекции. С 2015 года нарастает заболеваемость 

внебольничной пневмонией с 3,1 до 4,9 на 1000 населения в 2019 году. 

В Республике Саха (Я) основными факторами, ассоциированными с 

неблагоприятным прогнозом пациентов с тяжелой внебольничной 

пневмонией, являются возраст >70 лет, проведение ИВЛ, поздняя 

госпитализация, двусторонняя локализация пневмонии [1]. 

Целью учебного пособия явилось изложение единых стратеги-

ческих и тактических установок, касающихся адекватной диагностики, 

тактики ведения и схем рациональной фармакотерапии. 

В учебном пособии представлены клинические рекомендации, 

разработанные профессиональными сообществами и основанные на 

принципах доказательной медицины (клинические исследования, систе-

матический обзор и метаанализ). 
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