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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Пневмония является одним из самых распространенных 

заболеваний органов дыхания и регистрируется у 3 — 15 человек на 1000 

населения в год. Она имеет определенные особенности течения в различные 

возрастные периоды. Затяжное течение острых пневмоний наблюдается 

примерно у 50 % больных пожилого возраста. «Пневмонии пожилых» часто 

протекают на фоне сопутствующих заболеваний: ишемической болезни сердца, 

гипертонической болезни, сахарного диабета, ожирения и др. В данной статье 
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представлены результаты изучения особенностей клинического течения 

внебольничной пневмонии у пожилых людей. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, пожилой возраст, 

дыхательная недостаточность. 

Annotation: Pneumonia is one of the most common diseases of the respiratory 

system and is recorded in 3 - 15 people per 1000 population per year. It has certain 

features of the course in different age periods. A prolonged course of acute pneumonia 

is observed in approximately 50% of elderly patients. “Pneumonia of the elderly” often 

occurs against the background of comorbidities: coronary heart disease, hypertension, 

diabetes, obesity, etc. This article presents the results of studying the clinical course of 

community-acquired pneumonia in the elderly.  

Key words: community-acquired pneumonia, advanced age, respiratory failure. 

 

Актуальность: В настоящее время пневмонии занимают 45-е место в 

структуре причин смерти после сердечно-сосудистой патологии, 

онкологических заболеваний, цереброваскулярной патологии и хронических 

обструктивных заболеваний легких, а среди инфекционных болезней 1-е место. 

Согласно расчётам, заболеваемость внебольничной пневмонией (ВП) в нашей 

стране достигает 14–15%, а общее число больных ежегодно превышает 1,5 млн 

человек. 

Свидетельством более тяжелого течения заболевания у пожилых служат, в 

частности, данные германского регистра больных ВП: среди 

госпитализированных и умерших от пневмонии и ее осложнений доминируют 

пациенты старше 60 лет. При проведении многофакторного анализа было 

установлено 5 основных факторов риска осложненного/фатального течения ВП, 

в том числе возраст старше 65 лет. Результаты этого исследования стали основой 

для первой шкалы, оценивающей прогноз ВП, - шкалы PORT (Pneumonia 

Outcomes Research Team). Появившиеся позже прогностические шкалы, 

определяющие риск неблагоприятного течения ВП и помогающие врачу 
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определиться с выбором места лечения (CURB-65, CRB-65), также учитывают 

возраст больного (младше или старше 65 лет). 

Известными факторами риска развития пневмонии являются: возраст 

старше 65 лет; наличие сопутствующих заболеваний; изменение видового 

состава микрофлоры, колонизирующей ротоглотку; макро - или 

микроаспирация; нарушения мукоцилиарного транспорта; дефекты 

неспецифической противоинфекционной защиты; сниженное питание; 

госпитализация; эндотрахеальная/назогастральная интубация и др. 

Пожилой возраст и снижение бронхиальной проходимости являются 

важнейшими факторами риска тяжелой пневмонии. Помимо преклонного 

возраста (>70 лет) к пневмонии предрасполагают алкоголизм, бронхиальная 

астма, другие хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые 

заболевания, проводимая иммуно-супрессивная терапия и пр. 

Хотя пожилой возраст традиционно рассматривается как фактор, 

предрасполагающий к развитию инфекций нижних дыхательных путей, их 

патогенез остается не вполне установленным, равно как неполны и сведения о 

влиянии процесса старения на механизмы неспецифической 

противоинфекционной защиты человека. 

Общепризнано, что орофарингеальная колонизация служит начальной 

ступенью патогенеза абсолютного большинства случаев пневмонии, в том числе 

и ВП. У лиц пожилого возраста наблюдается закономерное изменение видового 

состава микробной флоры ротоглотки с увеличением представительства 

Staphylococcus aureus и аэробных грамотрицательных энтеробактерий 

(например, Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli), хотя причины этого 

остаются неизвестными. 

Инаппарантная аспирация секрета верхних дыхательных путей с 

колонизирующими ротоглотку микроорганизмами - основной путь 

инфицирования респираторных отделов легких, а значит, и основной 

патогенетический механизм ВП. К аспирации предрасполагают нарушения 

перистальтики пищевода, неэффективный кашлевой рефлекс, расстройства 
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сознания, назогастральная или эндо-трахеальная интубация и пр.Очевидно, что 

у лиц пожилого возраста вероятность аспирации возрастает. 

Хотя верхние дыхательные пути, как правило, колонизированы 

микроорганизмами, дистальные отделы трахеобронхиального дерева остаются 

стерильными благодаря мукоцилиарному клиренсу. У лиц пожилого возраста, 

ранее не куривших, мукоцилиарный транспорт оказывается существенно 

замедленным по сравнению с таковым у молодых людей. В еще большей степени 

этот механизм неспецифической противоинфекционной защиты нарушается у 

пожилых больных хроническим бронхитом.  

С возрастом снижается сила сокращения дыхательных мышц и 

эластичность легочной ткани, а также увеличивается переднезадний размер 

грудной клетки (вследствие кальцификации ребер и позвоночника). Эти 

инволютивные процессы обусловливают увеличение функциональной 

остаточной емкости легких.  

Альвеолярные макрофаги играют важную роль в защите нижних 

дыхательных путей, первыми вступая в контакт с микроорганизмами, 

оказавшимися в респираторных отделах легких. И хотя практически ничего 

неизвестно о влиянии процессов старения на функциональное состояние 

макрофагов, но ряд патологических состояний, ассоциированных с пожилым 

возрастом (гипоксемия, уремия, метаболические расстройства, лекарственные 

воздействия), оказывает негативное влияние на эти клетки 

Цель исследования: определить особенности клинического течения 

внебольничной пневмонии у пожилых людей. 

Материалы и методы: Был проведён ретроспективный анализ 40 историй 

болезней пациентов от 60 до 80 лет, с диагнозом ВП, которые проходили лечение 

в пульмонологическом отделении. 

Результаты исследования: Анализ этапности оказания медицинской 

помощи выявил позднюю госпитализацию больных. На 5-7-е сутки 

госпитализировано 44,4% больных,  на 11-е сутки – 55,6%.  У всех больных 

предшествовали симптомы острого респираторного заболевания.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Сопутствующая патология зафиксирована у 100% больных. Причем, в 75% 

случаях имели место два и более заболевания. Наиболее частыми 

сопутствующими заболеваниями  являются такие  болезни как: Хронический 

обструктивный бронхит(ХОБЛ), встречающийся в 67,5% случаев; Артериальная 

гипертензия (АГ), составляющая  57,5% из всех случаев и атеросклероз сосудов, 

на долю которого  приходится 52,5% .Если говорить о наиболее часто 

встречающихся осложнениях при ВП, то следует отметить, что дыхательная 

недостаточность (ДН)  наблюдается у 72,5% пациентов; в сочетании с острой 

сердечной недостаточностью ,ДН встречается в 5% случаев; с   кровохарканьем 

и бронхообструктивным синдромом –в  2,5% случаев. 

У всех пациентов отмечались гипертермия, признаки интоксикации и 

кашель. Продуктивный кашель имел место в 59,3% случаях, одышка - в 18,7%. 

Лейкоцитоз отмечался в  66,7% случаях, лейкемоидная реакция - в 11,1%, 

лимфопения - в 22,2%, ускоренное СОЭ  - в 55,6%. Все проанализированные 

случаи пневмонии характеризовались длительным и тяжелым течением. Так, 

средняя продолжительность госпитализации составила 23,5 койко-дня, а 77,8% 

больных потребовалась интенсивная терапия. 

Заключение: Внебольничная пневмония у пожилых людей заслуживает 

особого отношения, так как имеет ряд особенностей: 

• существует повышенный риск развития ВП у лиц пожилого возраста; 

• при оказании медицинской помощи необходимо учитывать наличие у 

пациента сопутствующих заболеваний, а также его физическую активность; 

• наличие сопутствующих заболеваний и патологических состояний 

обусловливает больший риск инфекции Pseudomonas aeruginosa и 

Enterobacteriaceae; 

• с возрастом увеличивается вероятность развития нежелательных 

эффектов АБТ; 

• в целом для больных пожилого и старческого возраста характерно 

медленное разрешение рентгенологических симптомов ВП. 
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