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ЛЕЧЕНИЕ АНТИБИОТИКАМИ ПРИ ДЕТСКОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИИ  

 

Аннотация: Внебольничная пневмония является распространенной и 

серьезной детской инфекцией, которая часто приводит к осложнениям, а 

начальные симптомы заболевания нередко остаются упущенными. В 2015 году 

были выпущены клинические рекомендации по лечению пневмонии у детей, 

которые разрешили многие вопросы по выбору и назначению 

антибактериальной терапии. В результате анализа структуры заболеваемости 

пневмонией у детей по данным ОБУЗ «Областная детская клиническая 

больница» г. Курска на 2019 год были сделаны выводы о препаратах выбора и 

соблюдении клинических рекомендаций при лечении пневмонии у детей. 
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Annotation: Community-acquired pneumonia is a common and serious 

childhood infection that often leads to complications, and the initial symptoms of the 

disease often remain missed. In 2015, clinical recommendations for the treatment of 

pneumonia in children were issued, which resolved many issues regarding the choice 

and prescription of antibiotic therapy. As a result of the analysis of the structure of 

the incidence of pneumonia in children according to the data of the Regional 

Children's Clinical Hospital oblast health institution in Kursk for 2019, conclusions 



were drawn about the drugs of choice and compliance with clinical recommendations 

in the treatment of pneumonia in children. 
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Актуальность. В соответствии с вышедшими в 2015 году клиническими 

рекомендациями по лечению пневмонии у детей появилась обоснованная 

тактика ведения пациентов младших возрастов, а также были разрешены 

многие вопросы по выбору антибактериальной терапии.  

Исходя из рекомендаций, стоит отметить, что практически в большинстве 

случаев больные дети могут получать лечение амбулаторно, т.е. в домашних 

условиях.  Была доказана роль эффективного лечения пневмонии у детей 

препаратами энтерального введения (преимущество отдается диспергируемым 

формам – технология Солютаб [5]). 

Дети подлежат к госпитализации в следующих случаях: 

1) дети первого полугодия жизни; 

2) тяжёлое течение заболевания; 

3) сопутствующие заболевания (врождённые пороки сердца, сахарный 

диабет, ВИЧ-инфекция и пр.); 

4) получение иммуносупрессивной терапии; 

6) отсутствие условий лечения на дому (неблагоприятная социально-

бытовая семья) [3]. 

Решающее значение имеет антибактериальная терапия, назначенная в 

ранние часы после возникновения заболевания, которая в том числе 

предотвращает риск развития постпневмонических осложнений.  

Препаратом выбора антибактериальной терапии у детей старше 3 месяцев 

остается амоксициллин, к которому на сегодняшний момент времени у Str. 

pneumoniae остается высокая чувствительность к препарату. Оптимальный курс 

терапии в неосложнённых случаях типичной пневмонии – 7-10 дней.  

Необходимо учитывать время, в течение которого содержание 

антибиотика в плазме крови будет на постоянном уровне выше минимальной 



подавляющей концентрации (МПК) примерно на 40-50% [1]. Для этого следует 

суточную дозу антибиотика разделить на 3 приёма с перерывом в 8 часов. 

Обычная детская доза при пневмонии составляет 40-50 мг/кг веса ребёнка [2]. 

В настоящее время наблюдается значительная устойчивость к 

макролидам у выделенных штаммов Str. pneumoniae, поэтому имеющиеся в 

настоящее время макролиды (эритромицин, азитромицин, кларитромицин) не 

рекомендуются в качестве эмпирической терапии при подозрении на 

пневмококковую ВП [4]. 

Алгоритм выбора начальной эмпирической терапии антибактериальными 

препаратами у детей включает себя несколько этапов. В первую очередь 

необходимо определить степень тяжести пневмонии: при тяжелой ведут 

двухступенчатую антибактериальную терапию, при средней и легкой – прием 

препарата per os. Следующим этапом учитывают этиологический фактор: при 

пневмонии, вызванной атипичными возбудителями, препаратом выбора 

являются 16-членные макролиды – джозамицин и спирамицин, при 

пневмококковой – амоксициллин или ампициллин. Необходимо уточнить 

наличие аллергии на β-лактамные антибиотики, при непереносимости 

препаратов назначают макролиды per os (пневмонии легкой и средней степени 

тяжести) и линкозамиды или респираторные фторхинолоны (пневмония 

тяжелой степени тяжести). Если больной проводил АБТ в последние 3 месяца, а 

также при высоком риске возбудителя к пенициллину, то препаратом выбора 

являются ингибиторозащищенные пенициллины – амоксиклав 

(амоксициллин/клавуланат). Алгоритм выбора АБТ при ВП у детей 

представлен в рис. 1 [6]. 



 

Рисунок 1 – Принцип выбора антибактериальной терапии в зависимости 

от возбудителя внебольничной пневмонии 

 

Цели. Выявить препараты выбора и проанализировать соблюдение 

клинических рекомендаций врачами при лечении пневмонии у детей. 

Материалы и методы. Была проведена статистическая обработка 

данных, полученных при анализе 358 историй болезни больных пневмонией, 

находившихся на лечении в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» 

г. Курска в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. 

Результаты исследования. Было зарегистрировано 358 случаев с 

пневмонией в г. Курске (средний возраст детей – 4 года; диапазон возрастов: 1 

мес. - 16 лет) и 212 случаев в Курской обл. (средний возраст – 9 мес.; диапазон 

возрастов: 2 нед. - 8 лет). Все случаи были проанализированы. Анализ, 

проведенный в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» г. Курска, 

показал, что наиболее часто применяемыми антибиотиками у 

госпитализированных детей при внебольничной пневмонии, являются 

цефуроксим (43%), цефтриаксон (23%), макролиды (16%), ампициллин в 

сочетании с аминогликозидом (6%) и другими антибиотиками. Стоит отметить, 



что ампициллин в сочетании с аминогликозидом использовался у детей 

младшего возраста (средний возраст – 1,3 года), а цефтриаксон – у детей 

старшего возраста (средний возраст – 5,7 лет) и у детей с высокими 

показателями воспалительной реакции (СОЭ, СРБ). Из 11 случаев плеврита – 9 

получили цефуроксим или цефтриаксон. 

У детей в возрасте от 1 до 3 месяцев предпочтительными антибиотиками 

были ампициллин или цефалоспорины (2-го или 3-го поколения). В возрастной 

группе от 4 месяцев до 4 лет наиболее часто использовались цефуроксим и 

цефтриаксон были предпочтительными. У детей в возрасте 5 лет и старше 

преимущественными антибиотиками были цефуроксим, цефтриаксон или 

макролиды. 

Вывод. В ходе анализа 358 историй болезни больных пневмонией, 

находившихся на лечении в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» 

г. Курска в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года, можно 

отметить, что на данный момент существует широкий выбор лечения 

антибиотиками пневмонии у детей. Однако выбор антибиотика не всегда был 

связан с клиническими и лабораторными данные пациента, а в исключительных 

вовсе не соответствует национальным клиническим рекомендациям по лечению 

пневмонии у детей. В настоящее время препаратом выбора по лечению 

пневмонии у детей остаются пенициллины широкого спектра, а также 

цефалоспорины 2-го или 3-го поколения. 
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