
Формулировка и обоснование диагноза пневмония 
 

Определение пневмонии: 
 

Пневмония - острое инфекционное воспалительное заболевание лѐгких с 

преимущественным вовлечением в воспалительный процесс респираторных отделов и 

обязательным поражением альвеол (наличием в них воспалительного экссудата), с 

наличием ранее отсутствовавших клинико-рентгенологических признаков локального 

поражения, не связанных с другими известными причинами. 
 

Правила формулировки диагноза пневмония 
 

При формулировке диагноза пневмонии в нём должны быть обязательно 

отражены: 

1. Основная нозологическая единица - пневмония, еѐ эпидемиологическая форма 

(догоспитальная, госпитальная и т.д.), этиологическая группа (пневмококковая, 

стафилококковая, клебсиеллярная и т.д.); 

2. Локализация и распространѐнность лѐгочного воспаления (сегментарная, 

полисегментарная, долевая, субтотальная, тотальная, правосторонняя, левосторонняя, 

двустороннее поражение); 

3. Степень тяжести течения заболевания; 

4. Наличие осложнений (лѐгочных и внелѐгочных). 
 

 Пример диагноза:  
 

Основной диагноз: Догоспитальная полисегментарная (пневмококковая) пневмония в 

нижней доле левого лѐгкого, среднетяжѐлое течение.  

Осложнение основного диагноза: ДН 2 ст.  
 

Обоснование диагноза 
 

 Обоснование диагноза: 
 

1. Обоснование пневмонии -  

 Наличие клинико-инструментальных признаков синдрома ограниченного 

уплотнения (поражения) лѐгочной ткани: 

 жалобы: кашель сухой или с мокротой (характер мокроты  - слизисто-гнойная, с 

примесью крови, «ржавая»);  

 объективный осмотр, данные физикального обследования: отставание 

поражѐнной половины грудной клетки при дыхании; усиление голосового 

дрожания, бронхофонии над зоной поражения, укорочение (притупление) 

перкуторного звука над зоной поражения, ослабленное или бронхиальное 

дыхание, крепитация, влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы над зоной 

поражения при аускультации; 

 рентгенологические данные: участок инфильтрации (уплотнения) в проекции 

сегмента, нескольких сегментов, доли и др. 

 Наличие клинико-лабораторных признаков общевоспалительного и 

общеинтоксикационного синдромов:  

 жалобы: лихорадка, озноб, потливость, слабость, головная боль, мышечная боль, 

снижение аппетита, сердцебиение; 

 объективный осмотр: бледность, влажный кожный покров, гиперемия щеки на 

стороне поражения, herpes labialis, nasalis; 

 лабораторные признаки: данные общего анализа крови - лейкоцитоз, сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево, токсическая зернистость нейтрофилов, 

эозинопения, лимфопения, увеличение СОЭ; данные биохимического анализа 

крови -  диспротеинемия (повышение альфа2-, гамма - глобулинов, сиаловых 



кислот, серомукоида, фибриногена). Положительный  СРБ. Может наблюдаться 

повышение общ. билирубина, АЛТ, АСТ; данные общего анализа мочи - 

протеинурия, цилиндрурия; 

 Наличие факторов, предрасполагающих к развитию заболевания (переохлаждение, 

ОРВИ, контакт с лихорадящим больным и др.); 
 

2. Эпидемиологическая форма пневмонии устанавливается и обосновывается с учѐтом 

условий еѐ возникновения (вне стационара, в условиях стационара, профиля 

стационара, длительности пребывания в стационаре, наличие отягощающих 

заболеваний и др.).  
 

 Пример:  

Догоспитальная эпидемиологическая форма пневмонии 

установлена на основании возникновения заболевания вне 

стационара; 

3. Этиологическая группа пневмонии (возбудитель) устанавливается с учѐтом 

микробиологических (результаты микроскопии мокроты/бронхиального смыва, 

результатов посева мокроты/бронхиального смыва) исследований, в случае 

отсутствия точной верификации следует указать ориентировочный этиологический 

вариант (с учѐтом клинико-рентгенологических и эпидемиологических особенностей). 
 

 Пример:  
 

Пневмококковая этиологическая группа пневмонии установлена на 

основании: 

1. Преморбидного фона заболевания - развитие заболевания на 

фоне общего здоровья, после резкого переохлаждения; 

2.  Характерного начала заболевания - острого с резким 

подъѐмом температуры до фебрильных цифр, лихорадкой 

постоянного типа, однократным потрясающим ознобом, 

явлениями интоксикации, плевральными болями, кашлем с 

«ржавой» мокротой; 

3. Стадийности течения заболевания (клинические признаки: 

сухой кашель→кашель с «ржавой» мокротой→кашель со 

слизисто-гнойной мокротой; физикальные признаки: 

притупленный перкуторный звук над н/д правого 

лѐгкого→тупой перкуторный звук над н/д правого лѐгкого, 

жѐсткое дыхание и крепитация над н/д правого 

лѐгкого→бронхиальное дыхание и влажные звонкие 

мелкопузырчатые хрипы над н/д правого 

лѐгкого→бронхиальное дыхание и шум трения плевры над н/д 

правого лѐгкого; рентгенологические признаки: усиление 

лѐгочного рисунка нижней доли правого лѐгкого→негомогенная 

инфильтрация нижней доли правого лѐгкого→гомогенная 

инфильтрация нижней доли правого лѐгкого); 

4. Характерных рентгенологических данных (долевое 

поражение); 

5. Положительного эффекта на фоне антибактериальной 

терапии, назначенной с учѐтом чувствительности 

предполагаемого возбудителя; 

6. Наличия типичных осложнений (дыхательная 

недостаточность (синдром дыхательной недостаточности - 

ЧДД, цианоз, гипоксемия), сухой  или экссудативный плеврит 

(синдром поражения плевры - боль в грудной клетке на 

стороне поражения при дыхании, кашле, вынужденное 



положение на «больном» боку, шум трения плевры при 

аускультации или резко ослабленное дыхание над зоной 

поражения, данные рентгенографии)). 
 

4. Локализация (в нижней доле правого лѐгкого) и распространѐнность 

(полисегментарная) установлены на основании физикальных (пальпация, перкуссия, 

аускультация) и рентгенологических данных. 

5. Степень тяжести определяется и обосновывается с учѐтом клинических, 

рентгенологических и лабораторных данных, соответствующих той или иной тяжести 

течения заболевании.  
 

 

 Пример: 
 

Средняя степень тяжести определена с учѐтом клинических 

(температура тела - 38Сº, умеренно выраженные признаки 

интоксикации, ЧДД - 25 в минуту, ЧСС - 90 в минуту), 

рентгенологических (очаг поражения занимает более 2-х сегментов, 

но не всю долю), лабораторных (лейкоцитоз со сдвигом влево, 

увеличение СОЭ) данных. 
 


