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Актуальность. Внебольничная пневмония – распространенное 
заболевание органов дыхания у взрослых. В структуре 
заболеваемости и смертности от инфекционных болезней в развитых 
странах она занимает ведущее место [1, 2]. По современному 
определению к пневмониям относят группу различных по этиологии 
инфекционных заболеваний легочной паренхимы (чаще – альвеол, 
реже – интерстициальной ткани), которые сопровождаются 
инфильтрацией альвеол клетками воспаления и экссудацией в ответ 
на внедрение микроорганизмов в стерильные отделы респираторного 
тракта, что клинически проявляется бронхо-легочно-плевральным и 
интоксикационным синдромами [3]. 

Клиническая картина пневмонии описана достаточно давно. 
Огромное количество учебной и справочной литературы дает 
классическое описание внебольничной пневмонии. В настоящее 
время общеизвестны особенности течения пневмонии в зависимости 
от этиологии. Однако с каждым годом клинические проявления 
пневмонии и этиологические факторы ее возникновения, видимо, 
претерпевают изменения. Поэтому весьма актуально 
проанализировать течение внебольничной пневмонии на 
современном этапе.

Цель работы. Выяснить и проанализировать особенности 
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течения внебольничных пневмоний и особенности применения 
антибактериальной терапии в условиях специализированного 
пульмонологического стационара г. Гродно в 2015 г.

Материал и методы исследования. Исследование проходило в 
форме анализа 176 историй болезни пациентов, госпитализированных 
в пульмонологическое отделение ГОКБ МР в период с января 
2015 года по октябрь 2015 года. В исследование не включались 
нозокомиальные, аспирационные пневмонии и пневмонии у лиц с 
тяжелыми нарушениями иммунитета, а также инфаркт-пневмонии, 
обусловленные тромбоэмболией легочной артерии. Анализировались 
жалобы, анамнез заболевания, данные физикального обследования 
при поступлении в стационар, данные рентгенографии легких на 
разных этапах лечения, данные общего анализа крови при 
поступлении и в процессе лечения, общий анализ мокроты, данные 
микробиологического исследования мокроты, биохимические 
показатели крови. Подробно анализировалась антибактериальная 
терапия и ее комбинации. Среди поступивших было 51,1% женщин и 
48,9% мужчин. Средний возраст составил 46,4±16,7 лет, 
минимальный 17 лет, максимальный 90 лет. Курящих было 24,4% 
пациента, работающих было 68,8%. Вредные условия работы 
отмечали только 8,5% пациентов (12,4% от всех работающих).

Результаты и обсуждение. Острое начало заболевания 
отмечалось в 64,8% случаев. При профилактическом или случайном 
обследовании диагноз пневмонии выставлялся в 4%. По 
распространенности процесса значительно чаще встречались 
очаговые пневмонии, долевая встречалась только в 3,4% случаев. По 
локализации пневмонии чаще встречались в правом легком (60%) и в 
нижних долях (45%), в верхних долях - 21%, в средней доле – 4%.

Лихорадку до поступления в стационар отмечали 94,6% 
пациентов. Наиболее часто встречалась температура 38ºС. Среднее 
значение температуры составило 38,0º±0,7ºС. Температура до 38ºС 
встречалась в 24,8% случаев. Только у 13,6% отмечалась лихорадка 
39ºС и выше. При поступлении в приемное отделение в среднем 
температура тела была 37,3º±0,7ºС, наиболее часто встречалась 
субфебрильная температура. Только у 22,2% она была 38ºС и выше. 
Средняя продолжительность лихорадки составила 5,3±4,7 дня, 
наиболее часто встречаемая продолжительность 2 дня, у 26,7% 
длительность общего лихорадочного периода составила 7 дней и 
более. В 50% случаев пациентов беспокоил влажный кашель, в 48% - 
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сухой, а в 2% случаев кашля не было вообще. При аускультации 
легких влажные хрипы в области локализации пневмонии 
выслушивались только в 47,2% случаев, рассеянные сухие хрипы - в 
21%, но в 37,8% случаев хрипы и другие побочные шумы вообще не 
выслушивались. Следовательно, при постановке диагноза пневмонии 
не нужно переоценивать данные аускультации, а именно отсутствие 
побочных дыхательных шумов. Частота пульса при поступлении в 
стационар составила в среднем 86,5 ударов в минуту, среднее 
значение артериального давления составило 130 на 81 мм рт.ст. 
Практически не встречалась гипотензия, что указывало на нетяжелое 
течение пневмонии. В общем анализе крови при поступлении явных 
отклонений показателей от нормы не отмечалось, за исключением 
умеренного увеличения СОЭ. Следует заметить, что даже при 
больших по локализации пневмониях редко отмечался лейкоцитоз. 
Это можно расценивать как особенность пневмонии на современном 
этапе. Вероятно, это отражает иммуносупрессию у данных 
пациентов.

Проводимая антибактериальная терапия основывалась только на 
эмпирической терапии. В единичных случаях были установлены 
возбудители пневмонии. В ряде случае, при тяжелом течении 
пневмонии выполнялась диагностическая бронхоскопия, но, как 
правило, возбудитель не удавалось выделить. Среди антибиотиков 
наиболее часто назначался цефтриаксон – в 73,9% случаев, в 14,8% - 
назначался левофлоксацин и только в 1,1% - азитромицин, но в 
комбинации с другими антибиотиками он назначался в 2,8%. Крайне 
редко назначался амикацин (2 случая – 1,1%) и амоксициллин 
(2 случая – 1,1%). В 20,5% случаев (36 пациентов) потребовалась 
смена антибиотика из-за отсутствия эффекта, сохранения лихорадки. 
Наиболее часто, а это в 15,4% от числа пациентов получающих 
цефтриаксон в качестве стартовой терапии, смена происходила на 
левофлоксацин. Таким образом, доля получавших левофлоксацин 
возрастала до 26,1% пациентов. В 6,9% случаев смена антибиотиков 
происходила с цефтриаксона на азитромицин. Таким образом, 
цефтриаксон менялся в 22,3% случаев. В единичных случаях (по 2 
пациента - 1,1%) левофлоксацин менялся на азитромицин или 
наоборот. Все это косвенно указывает на достаточно высокие 
показатели резистентности микрофлоры к стартовой терапии 
цефтриаксоном.

Средняя длительность лечения до поступления в больницу 
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составила 5,4±3,5 дня, наиболее часто – 3 дня. Только в 9,1% случаев 
пациенты поступали в первый день болезни. Средняя 
продолжительность стационарного этапа составила 12,1±3,4 дней, 
наиболее часто – 10 дней, минимальный период - 6 дней, а 
максимальный - 26 дней. К сожалению, во многих историях болезни 
отсутствовали сведения о вакцинации против гриппа, что указывает 
на недооценку врачами этих данных. Антибактериальная терапия 
пневмонии продолжалась, как правило, до дня выписки из 
стационара, и это в среднем составляло 10 дней. На фоне 
проведенной терапии через 10 дней полное рентгенологическое 
рассасывание пневмонии наблюдалось только у 47 пациентов 
(26,7%), а у 129 человек (73,3%) имелись умеренные остаточные 
изменения. Антибактериальная терапия в этой группе пациентов 
была продолжена, при контрольной рентгенографии в день выписки 
полное рассасывание отмечалось уже у 150 пациентов (85,2%). Лишь 
у 23 пациентов (13,1%) терапия была продолжена и на амбулаторном 
этапе. Таким образом, можно сделать вывод о нецелесообразности 
рентгенологического исследования на 10 день пребывания в 
стационаре. Более оправдано проводить его на 12 сутки. Однако, при 
утяжелении течения заболевания рентгенологическое обследование 
должно проводиться раньше.

Выводы. Характер течения внебольничной пневмонии 
принципиально не изменился за последнее время, однако не часто у 
пациентов отмечались влажные хрипы, кране редко отмечался 
лейкоцитоз. В подавляющем большинстве случаев возбудитель 
заболевания не был идентифицирован. Даже диагностические 
бронхоскопии в большинстве случаев не позволили выявить 
конкретного возбудителя заболевания. Это указывает на 
необходимость совершенствования микробиологической диагностики 
и более широкое ее использование в пульмонологическом 
стационаре. Следует отметить целесообразность рентгенологического 
контроля на 12 день пребывания в стационаре. Учитывая, что при 
назначении цефтриаксона в качестве стартовой антибактериальной 
терапии, как правило, в каждом пятом случае отмечалась его 
неэффективность, вероятно, необходимо пересмотреть 
целесообразность стартовой терапии этим антибиотиком. Очевидна и 
необходимость тщательного мониторинга антибиотико-
резистентности.
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ВОЗРАСТНАЯ МАКУЛОДИСТРОФИЯ КАК ПРИЧИНА 
НИЗКОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ПОСЛЕ 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ 
Солодовникова Н.Г.1, Ильина С.Н.1, Кринец Ж.М.1, Логош М.В.2 
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Актуальность. На сегодняшний день катаракта является 
наиболее распространенным заболеванием органа зрения пожилых 
людей. Современное хирургическое лечение катаракты во всем мире 
является самой высокотехнологической и совершенной операцией, 
благодаря которой человек получает высокое качество зрения и 
жизни. В послеоперационном периоде не все пациенты получают 
ожидаемое улучшение зрения в связи с наличием возрастной 
макулярной дистрофии сетчатки (ВМД). Это прогрессирующее 
заболевание, при котором первичная локализация патологического 
процесса находится на уровне пигментного эпителия и 
хориокапилляров макулярной области сетчатки. В индустриально 
развитых странах ВМД лидирует как причина слепоты и 
слабовидения. К 2020 г. ожидается резкое увеличение числа 
заболевших – с 3 до 6 млн человек, что обосновало включение ВМД в 
перечень заболеваний, входящих в программу VISION 2020 
Всемирной организации здравоохранения [1, 2].

Цель. Оценить проявления возрастной макулодистрофии 
сетчатки после факоэмульсификации катаракты при низких 
зрительных функциях по данным оптической когерентной 
томографии.

Материал и методы. Нами было проведено обследование 
41 пациента (41 глаз), прооперированных по поводу катаракты в 
отделении микрохирургии глаза ГОКБ в 2017 году методом 
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