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Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические особенности пациентов, госпитализированных с внебольничной пневмонией в Рос-
сийской Федерации на примере г. Томска.
Материал и методы. В рамках сплошного ретроспективного исследования проведен комплексный анализ данных всех пациентов, госпитализи-
рованных в дежурные стационары Томска с диагнозом внебольничная пневмония (ВП) в течение 2017 года.
Результаты. Проанализированы истории болезни 1344 человек (средний возраст 61 (40; 76) лет), 756 мужчин (56,3%) и 588 женщин (43,7%). Муж-
чины были достоверно младше 57 (38; 69), чем женщины 66 (45; 79) (p<0,001). Пенсионеры составили 595 (44,6%) человек, неработающие пациенты в 
трудоспособном возрасте – 284 (21,3%) человек. Мужчины чаще поступали из домов ухода, не имели определенного места жительства и прожива-
ли в студенческих общежитиях. Женщины имели избыточную массу тела по сравнению с мужчинами (26,7 (22,2; 31,3) кг/м2 vs 23,9 (21,5; 27,4) кг/м2 
(p<0,001). Впервые в текущем году заболели ВП 1314 (97,8%) пациентов, среди заболевших ВП повторно в течение года, достоверно преобладали муж-
чины. Острое начало заболевания установлено у 635 (47,1%). Время лечения до поступления в стационар в различных группах оказалась схожей и 
составила 5 (3; 7) суток. Самой частой жалобой был кашель, вторым по частоте симптомом стала лихорадка, далее следовали общая слабость, одышка, 
гнойная мокрота, боль в грудной клетке. Антибактериальные препараты амбулаторно принимал каждый пятый больной, достоверно чаще женщи-
ны, чем мужчины - 160 (27,0%) и 140 (18,4%) случаев соответственно. Пациенты, применявшие антибиотики госпитализировались на сутки позже 
- 6 (3; 9) сутки. У 943 (70,2%) пациентов были выявлены сопутствующие заболевания, при этом у 661 (49,2%), их количество составило два и более. 
Заключение.  Результаты проведенного исследования свидетельствуют об актуальности проблемы внебольничных пневмоний для населения 
г. Томска. Сопутствующая патология и образ жизни, являются факторами, увеличивающими риск развития пневмонии, и достижение контроля 
над ними в популяции может стать одним из способов уменьшения распространенности ВП. Вместе с тем, полученные нами данные потенци-
ально могут быть использованы в практическом здравоохранении и помочь врачам при сборе информации у больного и принятии тактических 
решений.
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нии, гендерные особенности.
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The aim of the research. To investigate the clinical and epidemiological features of patients hospitalised with community-acquired pneumonia (CAP) in 
Tomsk, Russian Federation.
Material and methods. As part of a continuous retrospective study, a comprehensive analysis of the data of all patients with CAP hospitalised in on-duty 
hospitals in Tomsk in 2017 was carried out.
Results. Anamneses of 1344 subjects (mean age 61 [40; 76] years), including 756 male [56.3%] and 588 female patients (43.7%), were analysed. The males were 
significantly younger (57 [38; 69]) than the females (66 [45; 79]), p<0.001. A total of 595 (44.6%) patients were retired and 284 (21.3%) patients of working age 
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were unemployed. The male patients were more likely to come from care homes, to be homeless and lived in student residences. The females were overweight 
compared to the males (26.7 [22.2; 31.3] kg/m2 vs 23.9 [21.5; 27.4] kg/m2 (p<0.001). A total of 1314 (97.8%) patients fell ill with CAP for the first time that year. 
Male subjects significantly predominated among those who fell ill with CAP again during the year. The acute onset of the disease was found in 635 (47.1%) 
patients. The time of treatment before admission to the hospital in different groups was similar and amounted to 5 [3; 7] days. The most common complaint 
was cough. The second most common symptom was fever, followed by general weakness, shortness of breath, purulent sputum and chest pain. Every fifth 
patient took antibiotics on an outpatient basis, the female patients women used antibiotics significantly more often than the male patients (160 [27.0%] and 
140 [18.4%] cases, respectively). Patients who used antibiotics were hospitalised a day later (on 6 [3; 9] day). In 943 (70.2%) patients, concomitant diseases 
were detected, while in 661 (49.2%), their number was two or more.
Conclusion. The results of the study indicate the relevance of the problem of CAP for the population of Tomsk. Comorbidities and lifestyle are factors that 
increase the risk of pneumonia, and achieving control over them in the population may be one way to reduce the prevalence of CAP. At the same time, the 
data obtained may be used in practical healthcare and help physicians in collecting information from the patient and making tactical decisions.
Key words: community-acquired pneumonia, antibacterial therapy, risk factors, premorbid background, clinical manifestations of pneumonia, gender-relat-
ed peculiarities.
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Введение
Внебольничная пневмония (ВП) является рас-

пространенным заболеванием и совместно с други-
ми инфекциями нижних дыхательных путей входит 
в десятку ведущих причин смерти во всем мире [1]. 
В Соединенных Штатах Америки именно эта группа 
заболеваний характеризуется высокой заболеваемо-
стью и уносит 79% жизней среди всей инфекционной 
патологии в структуре смертности [2]. 

В Российской Федерации уровень заболеваемости 
ВП также занимает весомую долю среди всех экстрен-
ных патологий, и по данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, в 2018 г. составила 492,2 случаев на 
100 тыс. населения [3].

Высокий уровень заболеваемости и смертности от 
ВП связывают с изменением демографической картины 
современного мира и старением населения. Так, соглас-
но данным Организации Объединенных Наций в 2017 
году население мира достигло 7,6 млрд. человек, среди 
них 962 миллиона (13%) в возрасте 60 лет и старше, при-
чем, эта группа увеличивается большими темпами по 
сравнению с другими возрастными группами [4]. 

Наряду с этим, большое значение приобретает 
неуклонный рост резистентности к антимикробным 
препаратам, связанный в, том числе, с их бескон-
трольным назначением и самолечением пациентов.

В совокупности внебольничная пневмония накла-
дывает значительное бремя на ресурсы здравоохра-
нения, занимая восьмое место по дороговизне лече-
ния среди всех нозологий в стационаре [5], а также 
несет значительные косвенные расходы, связанные с 
потерей рабочих дней. 

Отдельную роль в заболеваемости пневмонией 
играет наличие у пациентов определенных социаль-
но-демографических факторов, сопутствующей пато-
логии и вредных привычек. Вместе с тем, роль гендер-
ной принадлежности остается неясной в вероятности 
развития ВП. В некоторых исследованиях демонстри-
руется связь заболеваемости ВП с мужским полом [6], 
по другим данным она опровергается [7].

Целью данного исследования стало изучение соци-
ально-демографических и клинико-анамнестических 
особенностей у популяции пациентов, госпитализи-
рованных с внебольничной пневмонией в круглосу-
точные стационары города Томска.

Материал и методы
В рамках исследования был проведен комплекс-

ный анализ данных всех пациентов, госпитализиро-
ванных в дежурные стационары г. Томска с диагно-
зом внебольничная пневмония в течение 2017 года. 
Исследование было одобрено Этическим комитетом 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, заключение 
№ 5789 от 26.02.2018г.

Индивидуальная регистрационная карта включа-
ла данные о социальном статусе, жалобах, анамнезе, 
информацию о сопутствующей патологии и вредных 
привычках, результатах обследований, антибактери-
альной терапии, длительности госпитализации и ис-
ходах заболевания. 

В рамках статьи приведены данные, полученные 
при обследовании пациента на момент поступления в 
стационар: жалобы, анамнез, особенности развития за-
болевания, информация о лечении на догоспитальном 
этапе, данные социально-демографического статуса 
и объективного осмотра, в том числе рост, масса тела, 
индекс массы тела (ИМТ). Расчет ИМТ производили по 
формуле: масса тела, кг/рост, м2. Кроме того, оценива-
лась сопутствующая патология и вредные привычки.

Анализ полученных данных выполнен при помощи 
пакета статистических программ SPSS 23.0 (IBM SPSS 
Statistics, США). Описание количественных показате-
лей проведено с указанием медианы (25; 75 процен-
тили). Качественные показатели описаны с указанием 
абсолютных и относительных частот n (%). Межгруп-
повое сравнение количественных и качественных 
показателей независимых выборок проводитесь с ис-
пользованием критерия Краскела-Уоллиса и χ2 Пир-
сона. Внутригрупповоеp сравнение независимых вы-
борок проводилось при помощи непараметрического 
критерия U-критерия Манна-Уитни и χ2 Пирсона или 
точного критерия Фишера (при числе ожидаемых на-
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блюдений в одной из ячеек таблицы 2х2 менее 5) с ис-
пользованием поправки Бонферрони. Результаты счи-
тали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
В рамках исследования были проанализированы 

данные 1344 человек (756 мужчин (56,3%) и 588 жен-
щин (43,7%)), госпитализированных в стационары г. 
Томска в 2017 с диагнозом внебольничная пневмония. 

Возраст пациентов составил от 18 до 103 лет, сред-
ний возраст – 61 (40; 76) лет. При этом в сформиро-
ванной выборке средний возраст мужчин был до-
стоверно меньше 57 (38; 69), чем женщин 66 (45; 79) 
(p<0,001) (табл.1).

При сравнении количества мужчин и женщин в раз-
ных возрастных группах были получены следующие ре-
зультаты. В молодом возрасте (18 лет - 44 года) достовер-
но преобладали мужчины – 291 (31,2%) над женщинами 
154 (21,2%), ОШ 1,89 (95% ДИ 1,17-1,82), а в старческом 
возрасте (75 лет – 90 лет) достоверно преобладали жен-
щины 208 (28,7%) над мужчинами 151 человек (16,2%), 
ОШ 1,37 (95% ДИ 1,42-2,21). Данное соотношение муж-
чин и женщин отражает демографическую картину Рос-
сии в целом. Так, по данным Росстата на 2018 год, количе-
ственное соотношение мужского и женского населения 
менялось в зависимости от возраста. В группе до 45 лет 
мужчины несколько преобладают над количеством жен-
щин, но далее, количество россиянок начинало преобла-
дать и среди населения в возрасте старше 70 лет, на одну 
тысячу мужчин этого возраста пришлось 2299 женщин 
[8]. С учетом замечаний, приведены данные за 2018 год.

Установлено, что мужчины чаще поступали из до-
мов ухода, не имели определенного места жительства 
и проживали в студенческих общежитиях. 

При анализе антропометрических параметров 
было установлено, у пациентов мужского пола сред-
ние значения индекса массы тела были в пределах 
нормы, и составил 23,9 (21,5; 27,4) кг/м2, вместе с 
тем у женщин он был повышен – 26,7 (22,2; 31,3) кг/
м2 (p<0,001). Женщины с ожирением различной сте-
пени (ИМТ>30 кг/м2) составили 186 (31%) человек, а 
мужчины 111 (14%) человек. Женщины с ожирением 
были достоверно старше по возрасту. 

Особенности течения заболевания 
Данные анамнеза заболевания

При анализе особенностей развития заболевания, 
было установлено, что 1314 (97,8%) пациентов забо-
лели ВП в текущем году впервые, а 30 (2,2%) уже пе-
ренесли один и более эпизодов болезни. При анали-
зе гендерных различий было установлено, что среди 
заболевших ВП повторно в течение года, достоверно 
преобладали мужчины.

В изучаемой популяции 635 (47,1%) пациентов 
указали на острое начало заболевания, при этом муж-
чины преобладали в этой группе. Кроме того, муж-
чины статистически достоверно чаще имели эпизод 
переохлаждения перед началом ВП. На эпизод остро-
го респираторного заболевания перед развитием ВП 
пожаловались 159 (11,8%) пациентов и различий в ча-
стоте встречаемости данного факта у мужчин и жен-
щин в анамнезе не было выявлено (табл. 2).

Время лечения до поступления в стационар в раз-
личных группах оказалось схожим и составило 5 (3; 
7) суток, что говорит о том, что пациенты длительно 
прибегают к лечению дома, в том числе самолечению 
и обращаются за медицинской помощью достаточно 
поздно.

Таблица 1
Социально-демографическая характеристика пациентов с внебольничной пневмонией,  

госпитализированных в стационары г. Томска
Table 1

Socio-demographic characteristics of patients with community-acquired pneumonia  
hospitalised in Tomsk inpatient facilities

Показатель
Описание Сравнение между 

мужчинами  
и женщинами, р

Общее количество 
n=1344

Мужчины, 
n=756

Женщины, 
n=588

Социально-демографические параметры

Проживает

с семьей, n (%) 301 (22,4%) 164 (21,7%) 137 (23,3%) 0,578
одинокий, 
n (%) 35 (2,6%) 23 (3,0%) 12 (2,0%) 0,265

не указано, 
n (%) 1008 (75,0%) 569 (75,3%) 439 (74,7%) 0,924

Пациент поступил из:

дом, n (%) 1019 (75,8%) 575 (76,1%) 444 (75,5%) 0,816
общежитие, 
n (%) 6 (0,4%) 6 (0,4%) 0 (0,0%) 0,031

дома ухода (престарелых), 
n (%) 15 (1,1%) 11 (1,5%) 4 (0,7%) 0,180

БОМЖ, n (%) 19 (1,4%) 15 (2,0%) 4 (0,7%) 0,045
не указано, 
n (%) 285 (21,2%) 149 (19,7%) 136 (23,1%) 0,129

Возраст, лет 61 (40; 76) 57 (38; 69) 66 (45; 79) <0,001

ИМТ, кг/м2 24,7 (21,7; 29,6) 23,9 (21,5; 27,4) 26,7 (22,2; 31,3) <0,001
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Жалобы
Была проанализирована клиническая картина и 

жалобы, предъявляемые пациентами в момент посту-
пления в стационар. Самой частой жалобой был ка-
шель, вторым по частоте симптомом стала лихорадка, 
далее следовали общая слабость, одышка, гнойная 
мокрота, боль в грудной клетке. Наиболее редкими 
симптомами были озноб и кровохаркание (табл.3).

При этом все жалобы, за исключением кровохар-
кания, одинаково часто встречались у мужчин и жен-
щин. О кровохаркании достоверно чаще говорили 
мужчины.

Предшествующая терапия
При анализе предшествующей терапии, нами было 

установлено, что нестероидные противовоспалитель-
ные препараты на догоспитальном этапе принимали 
203 (15,1%) пациентов и гендерных различий здесь вы-
явлено не было. Антибактериальные препараты (АБП) 

амбулаторно принимал каждый пятый больной, при 
этом женщины достоверно чаще прибегали к самоле-
чению противомикробными препаратами, чем мужчи-
ны - 160 (27,0%) и 140 (18,4%) случаев соответственно. 

Кроме того, мы проанализировали особенность 
жалоб и клинической картины в зависимости от при-
ема антибактериальных препаратов до поступления в 
стационар. Было установлено, что пациенты, приме-
нявшие антибиотики достоверно чаще жаловались на 
кашель и лихорадку. Это позволяет предполагать, что 
яркая клиническая картина способствует обращению 
пациентов к врачам первичного звена с последующим 
назначением антибиотиков, а также началу самостоя-
тельного лечения (табл. 4).

Было установлено, что у пациентов, принимавших 
антимикробную терапию, достоверно чаще старт за-
болевания начинался с острого респираторного забо-
левания. Данный факт свидетельствует о частом при-

Таблица 2
Особенности развития внебольничной пневмонией у пациентов,  

госпитализированных в стационары г. Томска
Table 2

Development features of community-acquired pneumonia in patients hospitalised in Tomsk inpatient facilities

Показатель
Описание Сравнение  

между мужчинами 
и женщинами, р

Общее количество
n=1344

Мужчины
n=756

Женщины
n=588

Особенности течения заболевания

Пневмония в данном году 
Впервые, n (%) 1314 (97,8%) 732 (96,8%) 582 (99,0%) 0,779
Повторно, n (%) 30 (2,2%) 26 (3,4%) 6 (1,0%) 0,005

Острое начало, n (%) 635 (47,1%) 377 (50,0%) 257 (43,8%) 0,024

Переохлаждение, n (%) 166 (12,4%) 107 (14,2%) 59 (10,0%) 0,024

Начало с ОРЗ, n (%) 159 (11,8%) 80 (10,6%) 79 (13,4%) 0,125

Контакт с больным ОРЗ, n (%) 20 (1,5%) 7 (0,9%) 13 (2,2%) 0,068
Длительность заболевания до госпитализации,  
количество дней 5 (3; 7) 5 (3; 7) 6 (3; 8) 0,017

Таблица 3
Жалобы, предъявляемые пациентами с внебольничной пневмонией,  

госпитализированными в стационары г. Томска
Table 3

Complaints made by patients with community-acquired pneumonia hospitalised in Tomsk inpatient facilities

Показатель
Описание Сравнение  

между мужчинами 
 и женщинами, р

Общее количество
n=1344

Мужчины
n=756

Женщины
n=588

Клинико-анамнестические данные
Cбор жалоб у пациента невозможен, n (%) 70 (5,2%) 34 (4,5%) 36 (6,1%) 0,216

Кашель, n (%) 1151 (85,6%) 653 (86,4%) 498 (84,7%) 0,389

Гнойная мокрота, n (%) 444 (33,0%) 261 (34,5%) 183 (31,1%) 0,199
Лихорадка, n (%) 1020 (75,9%) 585 (77,4%) 435 (74,0%) 0,157
Боль в грудной клетке, n (%) 350 (26,0%) 194 (25,7%) 156 (26,5%) 0,754
Одышка, n (%) 558 (41,5%) 315 (41,7%) 243 (41,3%) 0,911
Общая слабость, n (%) 866 (64,4%) 495 (65,5%) 371 (63,1%) 0,389

Озноб, n (%) 69 (5,1%) 43 (5,7%) 26 (4,4%) 0,321

Кровохаркание, n (%) 32 (2,4%) 26 (3,4%) 6 (1,0%) 0,004
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менении антибактериальных препаратов при острых 
респираторных инфекция, несмотря на значительную 
информационную поддержку населения и врачей о 
проблемах антибиотикорезистентности со стороны 
научных сообществ.

Кроме того, мы выявили, что пациенты, прини-
мавшие антибиотики амбулаторно, госпитализиру-
ются на сутки позже (6 (3; 9) сутки), чем пациенты без 
лечения (5 (3; 7) сутки). С учетом того, что нами была 
выявлена поздняя обращаемость и госпитализация в 
целом 5 (3; 7), а амбулаторно больные часто прибегали 
к самолечению, данный факт заслуживает внимания, 
поскольку дополнительные задержки в начале кор-
ректной антибактериальной терапии могут неблаго-
приятно влиять на развитие заболевания.

Сопутствующие заболевания
В данной работе была собрана информация о со-

путствующей патологии включенных пациентов. У 
943 (70,2%) пациентов были выявлены сопутствую-
щие заболевания, при этом у 661 (49,2%), их количе-
ство составило два и более. Отличий в разных гендер-
ных группах выявлено не было (табл. 5).

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) была выявле-
на у 499 (37,1%) пациентов, а застойная хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) у 326 (24,3%). При 
анализе гендерных различий, было установлено, что 

оба состояния статистически достоверно чаще выяв-
лялись у женщин.

Аналогичная закономерность выявлена в отноше-
нии сахарного диабета, бронхиальной астмы и хрони-
ческой болезни почек. Эти заболевания статистиче-
ски достоверно чаще выявлялись у женщин, нежели 
у мужчин.  При этом наличие в сопутствующей па-
тологии хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) достоверно преобладало у мужчин. Данная 
патология заслуживает особого внимания, посколь-
ку установлено, что наличие у больных хронической 
обструктивной болезни легких увеличивает заболева-
емость ВП, и частота ее развития у пациентов с ХОБЛ 
примерно в 18 раз выше, чем у пациентов без нее [9].

Также было установлено, что среди анализируе-
мой популяции курильщиками в настоящее время 
оказались 282 (21,0%) человек, при этом, мужчины 
статистически достоверно курили чаще, чем женщи-
ны. Средний показатель индекса курильщику у муж-
чин значительно преобладал над индексом у курящих 
женщин - 25,0 (15,0; 40,0) против 8,5 (0; 19,9). 

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют об актуальности проблемы внебольнич-
ных пневмоний для населения г. Томска. 

При сравнении возрастных особенностей в анало-
гичных исследованиях, реализованных в разных реги-
онах мира, были установлены различные данные. Так, 

Таблица 4
Клинико-анамнестические особенности развития внебольничной пневмонии у пациентов,  

принимавших антибактериальные препараты на амбулаторном этапе
Table 4

Clinical and anamnestic features of community-acquired pneumonia development  
in patients taking antibacterial drugs at the outpatient stage

Показатель
Описание Сравнение  

между мужчинами  
и женщинами, р

Прием АБП амбулаторно
n=300

Без приема АБП амбулаторно
n=1044

Возраст, лет 59 (38; 72) 61 (40; 77) 0,064

Клинико-анамнестические данные
Жалобы
Cбор жалоб у пациента невозможен, n (%) 8 (2,7%) 62 (5,9%) 0,026

Кашель, n (%) 271 (90,3%) 880 (84,3%) 0,009

гнойная мокрота, n (%) 102 (34,0%) 342 (32,8%) 0,728
Лихорадка, n (%) 246 (82,0%) 774 (74,1%) 0,005
боль в грудной клетке, n (%) 87 (29,0%) 263 (25,2%) 0,204
Одышка, n (%) 111 (37,0%) 447 (42,8%) 0,073
общая слабость, n (%) 200 (66,7%) 666 (63,8%) 0,374

Озноб, n (%) 22 (7,3%) 47 (4,5%) 0,054

Кровохаркание, n (%) 6 (2,0%) 26 (2,5%) 0,830

Особенности  течения заболевания

Острое начало, n (%) 145 (48,3%) 490 (46,9%) 0,694

Переохлаждение, n (%) 43 (14,3%) 123 (11,8%) 0,234

Начало с ОРЗ, n (%) 51 (17,0%) 108 (10,3%) 0,002

Длительность заболевания до госпитализации, 
количество дней 6 (3; 9) 5 (3; 7) 0,012
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на территории Турции средний возраст пациентов, 
госпитализированных с ВП, составил 67±16 лет [10], 
в США – 69,0 лет [11], а в Португалии - 73,1 года [12]. 
В нашем исследовании средний возраст заболевших, 
оказался (61 (40; 76) год), аналогичным с возрастом 
пациентов с ВП в Британии (61,6 года) [13] и Ислан-
дии (62,8 лет) [14]. Полученные данные заслуживают 
внимания и свидетельствуют о неодинаковой подвер-
женности ВП разных возрастных групп в различных 
климатических регионах мира. Это может иметь зна-
чение при прогностической оценке ВП и требует до-
полнительного изучения.

При анализе жалоб, характерных для ВП, установ-
лено, что результаты различных исследований, как и 
наши данные, демонстрируют кашель, и лихорадку 
как наиболее распространенные симптомы, встре-
чающиеся в 75% – 85% случаев [10, 14]. Вместе с тем, 
в исследовании А. Bjarnason et al., (2018), на мокро-
ту пожаловались 52% пациентов, тогда как в нашем 
исследовании эта жалоба была предъявлена только в 
33,0% случаев [14]. Кроме того, различной оказалась 
частота таких симптомов, как боли в грудной клетке 
и кровохаркание, ученые из Исландии выявили эти 
жалобы у 45% и 10%, тогда как по нашим данным, эти 
жалобы озвучили только 26,0% и 2,4% больных [14]. 
Можно делать вывод о том, что частота жалоб при ВП 
отличается в различных исследованиях. Подробный 
сбор подобной информации очень важен, поскольку 
учеными под руководством P. Loubet (2019), установ-
лено, что именно кашель, боль в груди и лихорадка 
наряду с положительным результатом ПЦР к возбу-
дителям ВП из образцов носоглотки, С-реактивным 
белком крови ≥50 мг/л и выявление инфильтрации на 
рентгенограмме легких являются независимо связан-
ными маркерами ВП [15].

Из анамнеза больных о развитии ВП нами выявле-
но, что на догоспитальном этапе антибактериальную 
терапию получали 300 (22,3%) человек, при этом жен-
щины и больные с более выраженной клинической 

картиной (кашель, лихорадка), статистически досто-
верно чаще принимали антибиотики до поступления 
в стационар. Также мы установили, что пациенты, по-
лучавшие антимикробные препараты, госпитализи-
руются на сутки позже (6 (3; 9) сутки), чем пациенты 
без лечения (5 (3; 7) сутки). 

Полученные данные соответствуют результатам 
других исследователей, по данным которых более 24 
часов до поступления в больницу антимикробные 
препараты получают от 17% до 35% больных [14, 
16]. При этом в упомянутом выше исследовании A. 
Bjarnason et al., 2018 (n=511) установлено, что у па-
циентов с предыдущим использованием антибио-
тиков наиболее часто обнаруживалась Mycoplasma 
pneumoniae, а у пациентов, не принимавших антибио-
тики - Streptococcus pneumoniae [14]. Можно предпола-
гать, что это связано с отсутствием терапевтического 
ответа на эмпирическую антимикробную терапию в 
амбулаторных условиях, которая обычно состоит из 
β-лактамов, но это лишь предположение и данная 
тема заслуживает дальнейшего изучения. Помимо 
этого, по данным британских ученых B. Chakrabar-
ti (2018), прием антибактериальных препаратов на 
догоспитальном этапе ассоциирован с увеличением 
внутрибольничной смертности [16]. Причина данной 
связи не ясна и требует дополнительного изучения.

В нашем исследовании дополнительно было выяв-
лено, что антимикробные препараты чаще получают 
пациенты, старт ВП у которых был с острого респира-
торного заболевания верхних дыхательных путей, что 
отражает общую тенденцию назначения антибиоти-
ков, в том числе при вирусных инфекциях. 

При изучении сопутствующей патологии, нами было 
установлено, что 70,2% больных имели хотя бы одно 
хроническое заболевание. По данным исследования под 
руководством F. Tokgoz Akyil (2018), какое-либо сопут-
ствующее заболевание имели 82% пациентов [12].

По данным N. Launders (2019), наиболее часты-
ми сопутствующими заболеваниями до постановки 

Таблица 5
Сопутствующая патология и вредные привычки у пациентов с внебольничной пневмонией  

госпитализированных в стационары г. Томска
Table 5

Concomitant pathology and bad habits in patients with community-acquired pneumonia  
hospitalised in Tomsk inpatient facilities

Показатель
Описание Сравнение между  

мужчинами  
и женщинами, р

Общее количество
n=1344

Мужчины
n=756

Женщины
n=588

Cбор жалоб у пациента был невозможен, n (%) 70 (5,2%) 34 (4,5%) 36 (6,1%) 0,216
ИБС, n (%) 499 (37,1%) 240 (31,7%) 256 (44,0%) <0,001
Сахарный диабет, n (%) 163 (12,1%) 65 (8,6%) 98 (16,7%) <0,001
ХСН, n (%) 326 (24,3%) 158 (20,9%) 168 (28,6%) <0,001
Бронхиальная астма, n (%) 86 (6,4%) 28 (3,7%) 58 (9,9%) <0,001
ХОБЛ, n (%) 247 (18,4%) 176 (23,3%) 71 (12,1%) <0,001
Хронические заболевания почек, n (%) 120 (8,9%) 50 (6,6%) 70 (11,9%) <0,001
ХБП 3-5, n (%) 203 (15,1%) 81 (10,7%) 122 (20,7%) <0,001
Злоупотребление алкоголем, n (%) 94 (7,0%) 81 (10,7%) 13 (2,2%) <0,001
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диагноза ВП были гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь (30,1%), сердечно-сосудистые заболевания 
(26,7%), экзема (26,6%) ринит (23,0%), астма (22,9%,) и 
ХОБЛ, диагноз которой был зарегистрирован в 13,5% 
случаях [13]. В нашем исследовании указание в исто-
риях болезни на такие нозологии как ринит, гастро-
эзофагеальная рефлюксная болезнь, экзема встреча-
лось в единичных случаях и не оценивалось.

Вместе с тем, по нашим данным, ИБС, застойная 
сердечная недостаточность и ХОБЛ были наиболее 
частой сопутствующей патологией. При этом жен-
щины достоверно чаще страдали ИБС, застойной 
сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, заболеваниями почек и име-
ли хроническую болезнь почек 3-5 стадии (K/DOQI, 
2002). 

Полученные нами данные, относительно злоу-
потребления алкоголем, соответствуют результатам 
общенационального исследования N.M. Gupta (2019), 
реализованном на территории США. Учеными уста-
новлено, что среди пациентов с ВП алкоголизмом 
страдают преимущественно мужчины. Дополнитель-
но было выявлено, что их возраст моложе среднего 
возраста остальных участников, а сопутствующие 
заболевания, особенно патология печени, злоупотре-
бление наркотиками и психоз у них выявлялись чаще, 
чем у других. Кроме того, для них было характерно 
более тяжелое течение заболевания с потребностью в 
нахождении в отделении реанимации, более высокие 
затраты и худший прогноз по сравнению с остальной 
популяцией [17].

Относительно связи ВП и курения, в ряде работ 
установлено, что курение является фактором раз-
вития пневмококковой пневмонии, протекающей с 
развитием тяжелого сепсиса даже в молодом возрас-
те, несмотря на меньшее количество сопутствующих 
заболеваний. Кроме того, курение повышает риск 
30-дневной смертности независимо от сопутствую-
щей патологии, возраста и сопутствующих заболева-
ний, связанных с курением. В связи с этим нынешние 
курильщики должны быть активно нацелены на про-
филактические стратегии [18].

Заключение
Исследование клинико-анамнестических особен-

ностей развития и течения ВП у госпитализирован-
ных пациентов способствует выявлению и лучшему 
пониманию факторов, потенциально ассоциирован-
ных с более тяжелым течением и потребностью в 
стационарном лечении. Так, по результатам анализа 
данных изученной нами популяции госпитализи-
рованных больных обращает на себя внимание пре-
имущественно пожилой возраст пациентов, роль 
фактора переохлаждения и острых респираторных 
инфекций у значимой доли пациентов. Интересным 
представляется тот факт, что пациенты, использо-
вавшие амбулаторно антибактериальные препараты 
по поводу ОРЗ, госпитализировались на день позже 
в сравнении с больными без антибиотикотерапии на 
догоспитальном этапе. В связи с этим возникает во-

прос о корректности выбора препарата и сроках на-
чала стартовой антибактериальной терапии. Таким 
образом, по-прежнему остается актуальной пробле-
ма рационального подхода к ведению пациентов с 
ОРЗ, целесообразности амбулаторного назначения 
антибиотиков данной группе больных, а также необ-
ходимости корректной оценки типичных симптомов 
и проведения дополнительных методов исследования 
с целью диагностики ВП и своевременного принятия 
решения о необходимости госпитализации. 
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