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SUMMARY.  The increase in the prevalence of pneumonia is an urgent 
social and global medical problem, which is determined by the severity 

of the disease and high mortality. In this regard, it is important to determine 
the risk factors for pneumonia, the clinical and morphological features of 

the disease in children at different age periods. The aim of the study was to 
determine the risk factors, clinical and morphological features of pneumonia 

in older children. Under the supervision of 250 children aged 3 to 18 years, 
hospitalized to the Pediatric Department of the City Children's Clinical Hospital 

№ 17. The children were divided into 3 groups depending on their age: group 1 — 
3–6 years (n = 40), group 2 — 7–11 years (n = 99), group 3 — 12–18 years (n = 111). 

The analysis of anamnestic and clinical data, the results of laboratory and instrumental 
methods of research was carried out in all the studied patients. Risk factors for pneumonia in 

children in different age groups were identified. There were statistically significant differences 
in the duration of the febrile period in children at the prehospital stage (p = 0,0031), the 

level of white blood cells (p = 0,018), rod-shaped neutrophils (p = 0,0004) and segmental 
neutrophils (p = 0,0114), reflecting the severity of the acute inflammatory process of the disease.
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РЕЗЮМЕ.  Рост распространенности воспаления легких является актуаль-
ной социальной и глобальной медицинской проблемой, что определяется 
тяжестью заболевания и высокой смертностью. Цель исследования — вы-
явление факторов риска пневмонии и ее клинико-морфологических 
особенностей у детей старшего возраста. Под наблюдением на-
ходились 250 пациентов в возрасте от 3 до 18 лет, госпитализиро-
ванных в педиатрическое отделение ГБУЗ РБ «Городская детская 
клиническая больница № 17». Дети были поделены на три группы 
(в зависимости от возраста): первая — 3–6 лет (n = 40), вто-
рая — 7–11 лет (n = 99), третья — 12–18 лет (n = 111). У всех 
пациентов проводился анализ анамнестических и клиниче-
ских данных, результатов лабораторно-инструментальных 
методов исследования. Были выявлены факторы риска 
пневмонии у детей в разных возрастных группах. Полу-
чены статистически значимые различия по длительно-
сти лихорадочного периода у пациентов на догоспи-
тальном этапе (p = 0,0031), уровню лейкоцитов 
(p = 0,018), палочкоядерных (p = 0,0004) 
и сегментоядерных (p = 0,0114) нейтрофилов, 
которые отражают выраженность острого 
воспалительного процесса заболевания.
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Введение
ост распространенности пневмонии у пациен-

тов детского возраста является актуальной 
социальной и глобальной медицинской пробле-

мой. По данным ВОЗ, это заболевание — глав-
ная причина детской смертности во всем мире [1–3]. 
Согласно официальной статистике, ежегодная забо-
леваемость внебольничной пневмонией в Российской 
Федерации составляет в среднем 370–400 случаев 
на 100 тыс. населения, а смертность — 17–18 на 100 
тыс. жителей [4]. К числу основных факторов небла-
гоприятного исхода при этом заболевании относятся 
возраст пациента и позднее обращение за медицин-
ской помощью. Также это неверная оценка состояния 
больного и его прогноза, неадекватная стартовая ан-
тибактериальная терапия [5–6]. Позднее обращение 
за медицинской помощью и установление диагноза, 
наличие сопутствующих заболеваний, нерациональ-
ная стартовая антибактериальная пневмония влия-
ют на течение болезни, ухудшают ее прогноз [7–10].

Цель исследования: определить факторы риска, 
клинические и морфологические особенности пнев-
монии у детей в разные возрастные периоды.

Материалы и методы. Было проведено ретро-
спективное сравнительное исследование 250 детей 
с внебольничной пневмонией, госпитализированных 
в педиатрическое отделение Городской детской кли-
нической больницы № 17 города Уфы (ГДКБ № 17) 
с января по декабрь 2019 года. Критериями вклю-
чения стали: 1) возраст пациентов — от 3 до 18 лет 
включительно; 2) наличие информированного добро-
вольного согласия родителей/опекунов на госпитали-
зацию, обследование и лечение; 3) рентгенологически 
подтвержденный диагноз «пневмония» (наличие ин-
фильтративных теней в легких на рентгенограмме/
томограмме органов грудной клетки). Критерии ис-
ключения из исследования: 1) возраст детей младше 
3 и старше 18 лет; 2) отсутствие информированного 
добровольного согласия родителей/опекунов на го-
спитализацию, обследование и лечение; 3) рентге-
нологически неподтвержденный диагноз «пневмо-
ния» (отсутствие инфильтративных теней в легких 
на рентгенограмме/томограмме органов грудной клет-
ки). Для выявления особенностей заболевания у детей 
разного возраста пациенты были разделены на три 
группы (в соответствии с классификацией возраст-
ных периодов Н. П. Гундобина, модифицированной 
А. Ф. Туром и И. М. Воронцовым). Первая — дошколь-
ный период (с 3 до 6 лет), вторая — младший школь-
ный период (с 7 до 11 лет), третья — старший школь-
ный период (с 12 до 18 лет).

Анализ жалоб, анамнестических данных, объек-
тивного обследования, результатов лабораторных 
и инструментальных методов исследования проводил-
ся по данным медицинской документации. К ней отно-
сятся карта амбулаторного пациента (форма № 112 / у) 
и медицинская карта стационарного больного (форма 
№ 003 / у). Особое внимание уделялось изучению жа-
лоб и анамнеза, включая длительность и характер те-
чения заболевания; лечение на догоспитальном эта-
пе (в том числе антибактериальная терапия); наличие 
у детей с пневмонией бронхообструктивного синдро-
ма и других патологических состояний и заболеваний, 
в частности хронических; длительность пребывания 
в стационаре; характер морфологических изменений 

Р

в легких, активность острого воспалительного процес-
са. У всех пациентов учитывались массо-ростовые по-
казатели с оценкой физического развития по табли-
цам перцентильного типа.

Статистический анализ полученных результатов 
исследования был выполнен в программе Statistica 10.0 
(StatSoft Inc., США). В связи с распределением пере-
менных, отличным от нормального, использовались 
непараметрические методы: x2 с поправкой Йейтса, 
медианный тест и ранговый дисперсионный анализ 
Краскела — Уоллиса. Количественные показатели 
были представлены в виде медианы (порядковые опи-
сательные статистики) и интерквартильного разма-
ха: Me [Q25; Q75]. Качественные показатели — в виде 
доли в % по всей выборке в целом или в соответствую-
щей группе. Полученные статистические данные счи-
тались достоверными при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Среди всех исследуемых детей, госпитализирован-

ных в педиатрическое отделение ГДКБ № 17, маль-
чиков было 46% (115 человек), девочек — 54% (135). 
Средний возраст пациентов составил 10,7 [4; 17] года. 
В первую группу вошли 40 детей (16,0% всех исследу-
емых в совокупности), во вторую — 99 (39,6%), в тре-
тью — 111 (44,4%). Средний возраст пациентов первой 
группы был 6 [5; 6] лет, второй — 9 [8; 10] лет, тре-
тьей — 14 [13; 16] лет.

Во всех случаях госпитализация детей в стационар 
проводилась по экстренным показаниям: бригадой ско-
рой медицинской помощи, по направлению участкового 
врача-педиатра, по самообращению. Большинство па-
циентов с пневмонией были госпитализированы в боль-
ницу по направлению участкового врача-педиатра: 27 
детей (60%) в первой группе, 74 (64,6%) — во второй, 
89 (51,5%) — в третьей; x 2= 0,7587; p = 0,6843. Отме-
чено, что около 1 / 3 больных старшего школьного воз-
раста обратились за медицинской помощью самостоя-
тельно. Неблагоприятные условия жизни (проживание 
в домах ребенка, социальных приютах, общежитиях) 
и низкий социальный статус детей, являющиеся зна-
чимыми факторами риска пневмонии, присутствова-
ли только у 2,5% пациентов в первой группе. Около 
2,5% всех детей (7,5% в первой группе, 3,0% во второй; 
x 2= 4,7475; p = 0,0931) не посещали организованные 
детские коллективы (детский сад, школу). При этом 
32,0% пациентов проживали в неполных семьях (отсут-
ствие одного или обоих родителей): 20,0, 33,3 и 36,9% 
в первой, второй и третьей группах соответственно 
(x2 = 3,8479; p = 0,1416).

Для сравнения количественных переменных групп 
исследования (выборок) использовался ранговый дис-
персионный анализ Краскела — Уоллиса. Были проа-
нализированы следующие показатели: длительность 
болезни дома, лихорадочного периода до госпитализа-
ции и самой госпитализации, уровень лейкоцитов, па-
лочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, СОЭ, 
СРБ, сатурация кислорода (SpO2). Данные проведен-
ного анализа показали значимые различия в таких по-
казателях, как продолжительность лихорадки до го-
спитализации, уровень лейкоцитов, палочко ядерных 
и сегментоядерных нейтрофилов, в группах сравне-
ния. Так, самая высокая длительность лихорадки дома 
(наибольшая ранговая сумма) наблюдалась у детей 
старшего школьного возраста (третья группа), наи-
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меньшая — в первой группе. Пациенты из третьей 
группы обращались за медицинской помощью рань-
ше, чем исследуемые из второй и первой групп. Это 
было обусловлено более выраженным интоксикацион-
ным синдромом. Самый высокий уровень лейкоцитов 
отмечался в первой группе, наименьший — в третьей. 
Однако наибольший уровень палочкоядерных и сег-
ментоядерных нейтрофилов был в третьей группе, 
наименьший — у детей дошкольного возраста (табл. 1). 
Более половины госпитализированных пациентов по-
лучали антибактериальную терапию в домашних ус-
ловиях (129 человек, 51,6%); 45,0% — в первой груп-
пе, 48,5% — во второй, 56,8% — в третьей; x2 = 2,4861; 
p = 0,2885. В качестве стартовой антибактериальной 
терапии наиболее часто использовались антибиоти-
ки пенициллинового ряда (29,2%), цефалоспорины 
(14,8%) и макролиды (4,4%). В первой группе одина-
ково часто назначались пенициллины и цефалоспо-
рины (по 17,5%), редко — макролиды (5,0%). Во второй 
группе отмечалась тенденция к более частому исполь-
зованию пенициллинов (33,3%), в третьей — цефало-
споринов (19,8%).

Средняя длительность пребывания всех детей 
в условиях педиатрического отделения стациона-
ра составила 10 [7; 20] дней, от 10,0 в первой группе 
до 10,8 дня в третьей. У всех госпитализированных па-
циентов (100%) была диагностирована внебольничная 
пневмония острого течения средней степени тяжести. 
По локализации очагов инфильтрации наиболее часто 
у детей устанавливали правостороннюю пневмонию 
(48,8%), реже — левостороннюю (40,0%) и двусторон-
нюю (11,2%). Причем с тенденцией к двустороннему 
распространению воспалительного процесса у паци-

Таблица 1. Анализ длительности заболевания и показателей острого воспалительного 
процесса у детей с пневмонией (дисперсионный анализ Краскела — Уоллиса)
Table 1. Analysis of disease duration and indicators of acute inflammatory 
process in children with pneumonia (Kruskal-Wallis analysis of variance)

Показатель
Indicator

Группы
Groups

H p
1-я
1st

2-я
2nd

3-я
3rd

Сумма 
рангов
Rank sum

Средний 
ранг
Midrank

Сумма 
рангов
Rank sum

Средний 
ранг
Midrank

Сумма 
рангов
Rank sum

Средний 
ранг
Midrank

Длительность болезни дома
Disease duration (at home period) 4 978,50 124,46 12 438,0 126,92 13 211,50 121,21 0,3360 0,8453

Длительность лихорадки до по-
ступления в стационар
Duration of fever before 
admission to hospital

3 947,00 101,21 11 194,00 114,22 15 240,00 139,82 11,5645 0,0031

Длительность госпитализации
Length of hospital stay 4 696,50 117,41 11 670,50 117,88 15 008,0 135,20 4,2456 0,1197

Уровень лейкоцитов
White count 5 714,50 142,86 13 304,50 134,39 12 106,00 110,05 8,8806 0,0118

Палочкоядерные нейтрофилы
Band neutrophils 3 684,00 92,10 11 766,50 118,85 15 674,50 142,50 15,8285 0,0004

Сегментоядерные нейтрофилы
Segmentonuclear neutrophils 3 757,00 93,93 128,32 129,62 145,36 132,15 8,9480 0,0114

Уровень СОЭ
Blood sedimentation rate 4 585,50 114,64 12 510,00 126,36 14 029,50 127,54 1,0015 0,6061

Уровень СРБ
C-reactive protein 2 625,50 93,77 6 247,00 90,54 9 272,50 99,70 1,3102 0,5194

SpO2 4 569,50 123,50 11 107,50 118,16 11 584,00 113,57 0,8650 0,6489

Рисунок 1. Локализация пневмонии 
у детей старшего возраста
Figure 1. Localization of 
pneumonia in older children
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ентов младшего школьного и левостороннему пораже-
нию — у исследуемых старшего школьного возраста 
(рис. 1). У большинства (94,0%) пациентов морфологи-
чески пневмония характеризовалась поражением од-
ного или нескольких сегментов легких (рис. 2).

Осложнения заболевания в виде плеврита и пост-
пневмонического ателектаза встречались лишь у 7 че-
ловек (2,8%) и наблюдались только среди детей из вто-
рой и третьей групп (x 2= 0,8670; p = 0,6482). Необходимо 
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отметить, что постпневмонический ателектаз, который 
выявлялся только среди пациентов младшего школь-
ного возраста, составил 4,0%. Наличие сопутствующих 
заболеваний и патологических состояний наблюдалось 
у 26,4% детей (25,0, 22,2 и 30,6% в первой, второй и тре-
тьей группах соответственно; x2 = 1,6642; p = 0,4351).

Среди сопутствующих болезней наиболее ча-
сто встречались острые и хронические заболевания 
лор-органов — отит, назофарингит, аденоидит и др. 
Реже — аллергические заболевания (аллергический 
ринит, бронхиальная астма; 3,6%), пороки и аномалии 
развития сердца (2,8%), кандидозы слизистых оболо-
чек (5,2%), заболевания желудочно-кишечного тракта 
(1,6%), артриты (1,6%), патология мочевыделительной 
и нервной систем (по 0,4%), сахарный диабет (0,4%). 
Заболевания лор-органов чаще отмечались у детей 
из второй и третьей групп (по 9,0%), в первой — 7,5%. 
Аллергические заболевания сопутствовали пневмонии 
в 5,4% случаев в третьей группе, в 2,0% — во второй, 
в 2,5% — в первой. Наибольшая доля аномалий и по-
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Рисунок 2. Морфологическая 
характеристика пневмонии 
у детей старшего возраста
Figure 2. Morphological characteristics 
of pneumonia in older children
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роков развития сердца приходилась на вторую груп-
пу. Немаловажным является высокая частота грибко-
вых поражений слизистых оболочек: 10,0% в первой 
группе, 7,2% — во второй, что, вероятно, связано с не-
обоснованным назначением антибактериальных пре-
паратов. Бронхообструктивный синдром, сопрово-
ждающийся сухими свистящими хрипами в легких 
и требующий ингаляционной бронхолитической те-
рапии, отмечался у 25 исследуемых детей (10,0%); 
12,5% пациентов в первой группе, 12,1% — во второй, 
7,2% — в третьей (x2 = 3,8479; p = 1,7347). При этом 
1,2% детей были госпитализированы повторно (по од-
ному ребенку в каждой группе). Исходом заболева-
ния во всех случаях стало выздоровление.

Необходимо отметить, что оценка физического 
развития по таблицам перцентильного типа показа-
ла наличие большого количества детей с дефицитом 
и избытком массы тела в каждой группе (x2 = 1,1539; 
p = 0,5616). Пациенты с нормальной массой тела со-
ставили 68,0% (170 человек), с дефицитом массы — 
23,6% (56), с избытком — 8,4% (21 ребенок). Наибольшее 
число детей с дефицитом массы тела было в первой 
группе (дошкольного возраста, 25,0%), с избытком — 
в третьей (старшего школьного возраста, 10,8%).

Выводы
Таким образом, внебольничная пневмония у детей 

старшего возраста чаще проявляется правосторон-
ним поражением легких с преимущественной локали-
зацией в пределах одного или нескольких сегментов. 
Клиническая картина болезни у пациентов младше-
го и старшего школьного возраста характеризует-
ся наиболее длительным лихорадочным периодом 
с выраженным острым воспалительным процессом, 
наличием легочных осложнений, высокой частотой 
сопутствующих острых и хронических заболеваний 
верхних и нижних дыхательных путей. У дошколь-
ников наблюдается наиболее выраженный лейко-
цитоз в крови, а также частое грибковое поражение 
слизистых оболочек, сопутствующий бронхообструк-
тивный синдром. К факторам риска формирования 
внебольничной пневмонии у детей дошкольного воз-
раста относятся низкий социальный статус, дефицит 
массы тела, кандидозы слизистых оболочек; у паци-
ентов младшего школьного возраста — позднее об-
ращение за медицинской помощью, социальный фак-
тор; у старшеклассников — отсутствие обращения 
за медпомощью на догоспитальном этапе, прожива-
ние в неполных семьях, ожирение.
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