
Внебольничная пневмония - не всегда заметна, но всегда опасна 

Внебольничная пневмония — воспалительное заболевание легких, которое 

возникает вне условий стационара (больницы) или выявляется в первые двое суток 

после госпитализации. Эта разновидность пневмонии также называется домашней 

или амбулаторной. 

Причины возникновения внебольничной пневмонии. 

Инфекция возникает от действия микроорганизмов — вирусов, бактерий, 

простейших или грибков. Внебольничные пневмонии чаще стрептококковые или 

стафилококковые. А в лёгких формах проходят пневмонии, вызванные 

микоплазмами и хламидиями. Примерно в половине случаев внебольничную 

пневмонию вызывает Streptococcus pneumoniae (пневмококк). Другими наиболее 

распространенными возбудителями этого заболевания являются микроорганизмы, 

которые относятся к атипичным (например, микоплазма и легионелла). Реже 

амбулаторная пневмония вызывается гемофильной палочкой. 

Пневмония передается воздушно - капельным путем, при вдыхании микробов от 

больного человека. Риск заражения данным заболеванием очень высок после 

недавно перенесенных вирусных заболеваний, таких как грипп или простуда.  

Заражаются от других людей, в закрытых комнатах с большим количеством 

посетителей. Поэтому в зоне риска школьники, студенты и все, кто работает в 

больших офисах, где забывают проветривать помещения. 

Часто пневмония — это осложнение других инфекций, той же простуды или 

гриппа. 

Симптомы пневмонии. 

В типичных случаях острая пневмония проявляется следующими жалобами: 

• повышение температуры тела, озноб; 

• кашель (сухой, либо влажный с отделением мокроты);  

• одышка – ощущение затруднения при дыхании; 

• боли в грудной клетке при дыхании; 

• увеличение в крови показателя лейкоцитов – воспалительных клеток. 

Также больного могут беспокоить общие симптомы, особенно при тяжелых 

случаях:  

• резкая слабость, 



• отсутствие аппетита, 

• боли в суставах, 

• диарея (понос), 

• тошнота и рвота, 

• тахикардия (частый пульс), 

• снижение артериального давления. 

 

Профилактика внебольничной пневмонии. 

Здесь очень важную роль играет предупреждение респираторных вирусных 

инфекций. 

1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно 

после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки 

рук на основе спирта. 

2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Если 

у вас нет салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или плечом, а не 

руками. 

3. Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, в течение, по крайней 

мере, 24 часов после того, как температура спала или исчезли её симптомы (и 

больной при этом не принимал жаропонижающих средств). Для предотвращения 

распространения вируса заболевший школьник должен оставаться дома. 

4. Все члены семьи должны сделать прививку от сезонного гриппа, как только 

поступит соответствующая вакцина. 

 .  ужно пить больше жидкости, чтобы в лёгких не застаивалась мокро та. 

6.  ужно проветривать комнату, чтобы дышать только свежим воздухом. 

7.  ужно каждый день проводить влажную уборку, чтобы микробы не 

скапливались в пыли. 

8.  ужно больше спать и правильно питаться, чтобы у организма были силы на 

борьбу с болезнью. 

9. Ведите здоровый образ жизни: занимайтесь физкультурой и спортом, часто 

прогуливайтесь на свежем воздухе.  



10.  еобходимо здоровое полноценное питание с достаточным содержанием 

белков, микроэлементов и витаминов. Ежедневно в рационе должны быть свежие 

овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты. 

11. До наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными 

инфекциями следует сделать прививку против гриппа, поскольку пневмония часто 

является осложнением гриппа.  есмотря на то, что привитые люди тоже могут 

болеть пневмонией, заболевание у них протекает легче, чем у не привитых. 

12. В холодное время года надо одеваться по погоде, избегать переохлаждений, а в 

летнее – сквозняков. 

13. В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с 

больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, воздержаться 

от посещения мест с большим скоплением людей. 

14. В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с 

больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, воздержаться 

от посещения мест с большим скоплением людей. 

15. При первых признаках респираторного заболевания необходимо обратиться к 

врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением 

16. Качественные профилактические меры против пневмонии помогут вам 

оставаться абсолютно здоровыми в любую погоду.  

Будьте здоровы! 

 

 

 


