
Пневмония - это группа различных по этиологии, патогенезу и морфологии 

острых инфекционно-воспалительных заболеваний лѐгких с вовлечением в 

патологический процесс респираторных отделов лѐгких и обязательным наличием 

внутриальвеолярной воспалительной экссудации. 

Достоверный диагноз пневмоний обосновывается на выявлении следующих 

синдромов: 

I. Синдром ограниченного уплотнения (инфильтрации) лѐгочной ткани 

(ведущий синдром!): 

 данные объективных методов исследования лѐгких (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

 рентгенологические данные. 

II. Синдром общевоспалительных изменений: 

 повышение температуры тела; 

 ускорение СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом влево, гиперфибриногенемия, 

повышение СРБ, α2-глобулинов, серомукоида, сиаловых кислот. 

III. Синдром интоксикации:  

 снижение трудоспособности; 

 повышенная потливость. 

IV. Синдром поражения других органов и систем: 

 ЦНС (головная боль, спутанность сознания - бред); 

 ССС (тахикардия, экстрасистолия, наклонность к гипотонии); 

 ЖКТ (увеличение печени, повышение билирубина в крови); 

 почек (олигурия, микроальбуминурия, цилиндрурия). 

 

Верификация диагноза пневмоний основана на: 

 выявлении основных синдромов; 

 данных рентгенографии или крупнокадровой флюорографии; 

 этиологической диагностики: 

1) бактериологический метод исследования мокроты по Dixon-Miller; 



2) определение нарастающих титров антител при микоплазменных, 

хламидиозных пневмониях; 

3) обнаружение антигенов микроорганизмов методом иммунофлюоресценции. 

 

Классификация пневмоний 

Этиологическая классификация наиболее полно отражает особенности 

течения пневмоний и позволяет обосновать (назначить) этиотропную терапию, 

построенную по этиологическому принципу. 

На практике, однако, осуществить своевременную этиологическую диагностику 

пневмоний мало реально из-за значительной продолжительности традиционных 

микробиологических исследований. 

В настоящее время принята альтернативная классификация, учитывающая 

условия, в которых развилась пневмония, особенности инфицирования лѐгочной 

ткани, состояние иммунологической реактивности организма больного. Правильный 

учѐт перечисленных факторов позволяет со значительной долей вероятности 

установить этиологию заболевания. 

 

Клиническая классификация пневмоний и ориентировочные их критерии 

I. Догоспитальные пневмонии (внебольничные, амбулаторные) - первичные (по 

Молчанову): 

 развиваются вне стационара, а также в первые 48 часов пребывания в 

стационаре; 

 возникают у практически здоровых лиц; 

 характерна типичность клинических проявлений, т.е. степень тяжести 

пневмоний соответствует величине очага поражения; 

 эти пневмонии распространѐнные, т.е. среди всех пневмоний они 

составляют 85-95%. 

Iа. Атипичные (коммунальные, семейные) пневмонии: 

 несколько случаев заболеваний в коллективах, семье; 

 контагиозность; 



 требуется эпидобследование; 

 атипичность комплексных проявлений: степень тяжести пневмоний и 

внелѐгочных симптомов превосходит величину объѐма поражения лѐгочной ткани. 

II. Госпитальные (нозокомиальные, внутрибольничные) пневмонии - вторичные 

(по Молчанову): 

 развиваются спустя 48-72 часа после госпитализации; 

 возникают у лиц с отягощѐнной патологией на фоне других заболеваний 

(ХОБЛ, ХСН, сахарный диабет, почечная недостаточность, алкоголизм); 

 среди госпитальных пневмоний выделяют вентилятор-ассоциированные 

пневмонии (ВАП), развивающиеся у лиц, находящихся на искусственной вентиляции 

лѐгких. 

III. Иммуноскомпрометированные пневмонии - развиваются у лиц с тяжѐлыми 

дефектами иммунитета (ВИЧ-инфекция, врождѐнный иммунодефицит). 

IV. Аспирационные пневмонии - являются следствием аспирации в 

дыхательные пути пищи, рвотных масс, слюны, крови и др. агентов. Аспирация 

происходит при нарушении у больных координации работы мышц гортани и глотки: 

наркоз, алкогольное опьянение, коматозное состояние, эпилептиформные припадки, 

патология пищевода. 

 

Эта классификация пневмоний позволяет эмпирически назначить 

рациональную антибактериальную терапию данных заболеваний, т.к. установлено, 

что: 

I. Возбудителем догоспитальных пневмоний являются: 

 чаще всего пневмококки (30-50% случаев) - грамм+; 

 гемофильная палочка (7-10%) - грамм-; 

 в периоды эпидемии гриппа возбудителм пневмонии могут стать 

стафилококки, стрептококки; 

 у лиц молодого и среднего возраста - микоплазма, хламидии (до 20-25% 

случаев). 



Этиотропная терапия должна назначаться немедленно после установления 

диагноза на основании эмпирических представлений о наиболее вероятном 

возбудителе. Средством выбора при лечении догоспитальных пневмоний являются 

препараты пенициллина - бензилпенициллин, ампициллин, аугментин 

(амоксипенициллин + клавулановая кислота). Важная проблема в настоящее время - 

появление резистентных штаммов пневмококков к пенициллину. При этом последние 

сохраняют чувствительность к цефалоспоринам III-IV поколений (цефтриаксон, 

цефотаксим, цефепим и др.) и респираторным фторхинолонам (левофлоксацин, 

моксифлоксацин) - последние особенно при внутриклеточной флоре (микоплазма, 

хламидии, легионеллы). 

Iа. Атипичные (коммунальные, семейные) пневмонии - возбудителями 

являются внутриклеточные микроорганизмы: хламидии, микоплазма, легионеллы.  

Эффективные препараты из групп:  

 макролидов (эритромицин, сумамед, ровамицин);  

 фторхинолонов (ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, 

моксифлоксацин);  

 тетрациклинов (доксициллин). 

II. Возбудителями госпитальных пневмоний чаще всего являются 

грамотрицательные микроорганизмы: клебсиелла, энтеробактерии, синегнойная 

палочка, реже - золотистый стафилококк. 

В данной ситуации предпочтение отдаѐтся аминогликозидам (амикацин, 

гентомицин) или цефалоспоринам III поколения. Эффективно сочетание 

аминогликозидов с β-лактамазорезистентными пенициллинами (оксациллин, 

аугментин) или цефалоспоринами III поколения. 

III. Иммуноскомпрометированные пневмонии - возбудителями чаще всего 

являются микобактерии, пневмоцисты, герпетическая инфекция. Лечение должно 

проводится только в условиях специализированных стационаров; распространена 

схема сочетания аминогликозидов и цефалоспоринов III поколения. 

IV. Аспирационные пневмонии. Почти всегда эти пневмонии связвны с 

анаэробной флорой в сочетании с грамотрицательной микрофлорой. При 



внебольничном происхождении наиболее часто встречающимися возбудителями 

являются: золотистый стафилококк, пневмококк и анаэробы. 

При внутрибольничном (нозокомиальном) происхождении аспирационных 

пневмоний чаще встречаются метициллинорезистентные штаммы золотистого 

стафилококка, энтеробактерии и анаэробы. 

Учитывая микрофлору аспирационных пневмоний, отмечено, что чаще они 

относятся к группе госпитальных пневмоний. 

Лечение должно включать: 

 бронхоскопию - для удаления аспирата; 

 ингаляции О2, ИВЛ - при выраженной гипоксемии; 

 обязательна многокомпонентная атибактериальная терапия, включающая 

совокупность препаратов с грамм+ и грамм- спектром и, обязательно, препараты с 

антианаэробным действием (макролиды+аминогликозиды+нитроимидазолы). 

 

При формулировке диагноза пневмоний, кроме клинической классификации, 

необходимо указать: 

1. Возбудителя (если возможно установление); 

2. Распространѐнность и локализацию воспалительного очага (инфильтрации); 

3. Степень тяжести заболевания (лѐгкая, среднетяжѐлая, тяжелая) - см. табл. 1, 

представленную ниже. 

4. Течение: остротекущая (острая) - длительность до 3-4 недель; 

                     затяжная - длительность более 4-х недель.      

В настоящее время в диагнозе этот пункт классификации отражается 

только при затяжном течении (т.е. при пневмонии, текущей более 4-х недель).  Во 

всех других случаях (пневмония, текущая менее 4-х недель) термин остротекущая 

опускается. 

5. Неосложнѐнная или осложнѐнная (с перечисление осложнений).     

6. Фазы течения: - разгар, 

- разрешение; 

- реконвалесценция. 



Табл.1 Критерии тяжести течения догоспитальной пневмонии. 

Признаки Лёгкая Средняя Тяжёлая 

Температура 

тела 
< 38 38-39 >39 

ЧДД в мин. <25 25-30 >30 

ЧСС в мин. <90 90-100 >100 
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Осложнения нет 

есть 

(плевральный 
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абсцедиров

ание, токсический 

отѐк и др. 

Декомпенсац
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заболеваний 

нет 
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Особенности клинического течения пневмоний в зависимости от 

возбудителя 

Пневмококковая долевая (крупозная) пневмония имеет наиболее очерченную 

форму заболевания: 

 острое начало с потрясающего ознобы на фоне резкого повышения 

температуры тела до 39-40ºС, постоянная форма температурной кривой, затем 

критическое падение температуры до субфебрильных цифр; 



 сухой кашель, через 2-3 суток - продуктивных с выделение «ржавой» 

мокроты; 

 боль в грудной клетке на стороне поражения, связанная с актом дыхания 

(плевральная боль); 

 слабость, головная боль, снижение трудоспособности; при локализации в 

нижних долях - тошнота, рвота, боли в животе; 

 со стороны ЦНС возможная спутанность сознания; 

 стадийность объективных данных со стороны органов дыхания: 

1. Стадия прилива: 

 отставание поражѐнной части грудной клетки в акте дыхания; 

 голосовое дрожание неизменено или слегка усилено к концу стадии (как 

и бронхофония); 

 перкуторный звук притуплено-тимпанический; 

 дыхание ослабленное везикулярное; 

 выслушивается crepitacio indux. 

2. Стадия опеченения: 

 отставание поражѐнной части грудной клетки в акте дыхания; 

 голосовое дрожание и бронхофония усилены; 

 перкуторный звук глухой вплоть до бедренной тупости; 

 дыхание бронхиальное; 

 выслушивается шум трения плевры. 

3. Стадия разрешения: 

 голосовое дрожание и бронхофония усилены; 

 притупление перкуторного звука; 

 дыхание жѐсткое; 

 выслушивается crepitacio redux, а также влажные звонкие 

мелкопузырчатые хрипы. 

Лабораторные данные: 

 ускорение СОЭ; 



 выраженные лейкоцитоз со сдвигом влево, анэозинофилия, токсическая 

зернистость нейтрофилов; 

 повышение фибриногена, сиаловых кислот, серомукоила, α2 - 

глобулинов, СРБ; 

 анализ мочи: олигурия, протеинурия, цилиндрурия; 

 при исследовании мокроты - выделение пневмококка. 

Рентгенография органов дыхания: выявление гомогенной инфильтрации доли 

или сегмента, отчѐтливая плевральная реакция, выпуклая граница поражѐнной доли. 

Лечение:  

 эффективны антибиотики группы пенициллина; 

 β-лактамазорезистентные пенициллины (оксациллин, аугментин); 

 препараты группы макролидов (эритромицин), новые препараты группы 

макролидов эффективным при эритромицин-резистентных штаммах пневмококка 

(азитромицин, ровамицин); 

 цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон). 

 

Стафилококковая пневмония 

Вероятность стафилококковой пневмонии определяется анамнестически. 

Общеизвестно учащение случаев стафилококковых пневмоний в периоды эпидемий 

гриппа. При этом вирусные респраторные инфекции, прежде всего, эпидемический 

грипп, рассматриваются как ведущий фактор риска воспаления лѐгких, являясь 

своеобразным «проводником» бактериальной инфекции. Вызываемые самими 

вирусами патологические изменения лѐгочной ткани не относят к пневмониям (т.е. 

этиологически вирусным пневмоний нет), так как собственно бактериальные 

пневмонии (с обязательным экссудатом в альвеолах) качественно отличаются от 

чаще всего интерстициального вирусного поражения лѐгких и подход к лечению этих 

состояний принципиально различен.  

Итак, в периоды эпидемий гриппа у больных, особенно при тяжѐлом течении 

гриппа, развивающиеся пневмонии чаще всего (около 15%) стафилококковой 

этиологии. 



 Начало заболевания может быть бурным - фебрильная лихорадка, 

выраженная интоксикация, возможна спутанность сознания; сухой кашель, 

сменяющийся продуктивным с выделением слизисто-гнойной мокроты; одышка; 

 Тяжесть клинических проявлений превосходит величину очага 

поражения; 

 Течение пневмонии 8-12 недель; возможны молниеносные формы (3-5 

дней). 

Существует ряд особенностей клинических проявлений этой пневмонии, 

обусловленных свойствами стафилококка: 

 характерным является наличие панбронхита с поражением дистальных 

бронхов, приводящих к их сужению, нарушению бронхиальной проходимости; 

 стафилококк выделяет ряд протеолитических ферментов (эластаз), 

повреждающих эластический каркас альвеол, ацинуса. Следствием этого является 

снижение эластической ретракции лѐгкого, с уменьшением количества выходящего 

из ацинуса воздуха, увеличение остаточного объѐма лѐгкого (ООЛ). Последнее 

постепенно приводит к расширению ацинуса с формированием воздушных округлых 

тонкостенных полостей без уровня жидкости - булл. Буллы динамичны, бысто 

образуются (в течение 2-3 дней) и быстро спадаются на фоне адекватной 

эффективной терапии при восстановлении бронхиальной проходимости.  

 из-за небольших размеров буллы при рентгенологическом исследовании 

обнаруживаются редко. Наиболее информативным методом их выявления является 

КТ (компьютерная томография). 

 у больных с сопутствующей патологий (ХОБ, сахарный диабет, ХСН и 

др.) стафилококк может привести к деструкции лѐгочной ткани и развитию абсцесса. 

 неэффективность био- и полусинтетических пенициллинов. 

Учитывая, что в настоящее время 70-80% штаммов золотистого стафилококка 

продуцируют β-лактамазы, разрушающие природные и полусинтетические 

пенициллины, кроме оксациллина, метициллина, препаратами выбора являются 

защищѐнные аминопенициллины, цефалоспорины I-II поколений, линкозамиды 

(линезолид). 



Средством выбора для лечения пневмоний, вызванных 

метициллинрезистентными штаммами золотистого стафилококка, являются 

гликопептидные антибиотики - ванкомицин, линезолид (последний является даже 

более предпочтительным).  

 

Стрептококковая пневмония 

Особенность клинического течения обусловлена тропностью стрептококка к 

серозным оболочкам, способностью вызывать повышенную сосудистую 

проницаемость. Что приводит к быстрому развитию экссудативного плеврита, даже 

при небольшом объѐме воспалительной инфильтрации. 

 

Микоплазменная пневмония 

 наиболее уязвимы лица детского, юношеского и молодого возраста; 

 характерны эпидемические вспышки в коллективах (школьники, 

военнослужащие); 

 начало с фарингита, рахео-бронхита: саднение в горле, мучитекльный 

сухой кашель, сменяющийся продуктивным с выделением слизисто-гнойной 

мокроты; 

 шейная, реже генерализованная лимфоаденопатия; 

 кожные сыпи; 

 диарея; 

 «бедность» обеъктивных данных: жесткое дыхание, локальные сухие 

хрипы, влажные мелкопузырчатые хрипы (крепитация0 при отсутствии усиления 

голосового дрожания и притпления перкуторного звука; 

 гепато-, спленомегалия; 

 рентгенография: перибронхиальные или периваскулярные инфильтраты, 

очаговая инфильтрация преимущественно в нижних долях лѐгких; 

 лабораторные данные: нормо- или незначительный лейкоцитоз, 

умеренное ускорение СОЭ, признаки гемолиза - положительная реакция Кумбса, 

умеренный ретикулоцитоз. 



 

Пневмония Фридлендера 

Возбудителем является клебсиелла (грамотрицательный микроорганизм). 

Встречается чаще: 

 у мужчин среднего и пожилого возраста; 

 у лиц, страдающих сахарным диабетом, ХОБ, хр. алкоголизмом, у 

курильщиков. 

Характеризуется: 

 локализацией воспалительной инфильтрации в верхних долях лѐгких; 

 массивная инфильтрация быстро занимает всю долю (протекает по типу 

долевой пневмонии); 

 температура тела 39-40ºС, сухой кашель, боль в грудной клетке (в 

отличие от крупозной пневмонии - заболевание начинается с субфебрильной 

температуры, которая дорастает до фебрильной); 

 мокрота типа «смородинового желе» с запахом пригорелого мяса; 

 особенностью объективных данных является скудное количество хрипов 

над зоной тупости, что объясняется выраженной вязкостью мокроты, которая 

обтурирует альвеолы и бронхи; 

 рентгенография: появляющиеся инфильтраты быстро смыкаются, занимая 

всю долю. Уже в первые дни заболевания возможно бесформенное просветление 

(распад лѐгочной ткани); 

 при адекватной терапии длительность течения пневмонии - 2-3 месяца. 

Эффекивная антибактериальная терапия препаратами с грамотрицательным 

действием: 

 аминогликозиды; 

 цефалоспорины III поколения; 

 фторхинолоны. 

 

Аспирационные пневмонии 



Как указано выше, аспирационные пневмонии являются следствием аспирации 

в дыхательные пути пищи, рвотных масс, крови, слюны и других агентов. 

Догоспитальные аспирационные пневмонии чаще вызываются золотистым 

стафилококком, пневмококком и анаэробными микроорганизмами. 

Госпитальные - метицеллинорезистентными штаммами золотистого 

стафилококка, грамотрицательными энтеробактериями. 

Клиническое течение заболевания зависит от характера аспирата: 

 при больших объѐмах аспирата - острая асфиксия; 

 аспирация желудочного содержимого сопровождается выраженной 

гипоксемией; 

 начало заболевания характеризуется подъѐмом температуры тела, 

мучительным рефлекторным кашлем, обильным слюноотделением, одышкой. В 

дальнейшем - продуктивный кашель с гнойной мокротой; 

 при объективном обследовании типичным является притупленеи 

перкуторного звука в нижних отделах лѐгких, чаще справа, влажные хрипы; 

 высокий лейкоцитоз со сдвигом влево, ускорение СОЭ; 

 рентгенография: воспалительная двухсторонняя инфильтрация лѐгочной 

ткани; распространѐнные, но чѐтко отграниченные воспалительные инфильтраты. 

Лечение: при подозрении на аспирационную пневмонию (или при 

установлении диагноза) рекомендована многокомпонентная антибактериальная 

терапия, включающая совокупность препаратов с грамм+, грамм- и анаэробным 

действием (например: макролиды+аминогликозиды+нитроимидазолы). 

 

Осложнения пневмоний 

Лѐгочные: 

 плевральный выпот, эмпиема плевры; 

 деструкция лѐгочной ткани (абсцесс, гангрена); 

 острая дыхательная недостаточность; 

 бронхообструктивный синдром; 

 острый респираторный дистресс-синдром; 



 септические осложнения. 

Внелѐгочные: 

 инфекционно-токсический шок; 

 инфекционный менингит; 

 инфекционный перикардит; 

 нефрит; 

 гепатит; 

 подострое лѐгочное сердце; 

 менингит, менингоэнцефалит; 

 ДВС-синдром; 

 сепсис, септический шок; 

 анемия; 

 полиорганная недостаточность (ПОН). 

 показания к госпитализации больных пневмонией: 

 возраст пациента старше 60 лет и наличие сопутствующих заболеваний; 

 ЧДД более 30 в минуту; 

 ЧСС более 125 в минуту; 

 АД 90/60 мм рт.ст и менее; 

 температура тела менее 35ºС и более 40ºС; 

 нарушение сознания; 

 затемнение в лѐгких, занимающее более 1 доли; 

 очаги деструкции лѐгочной ткани; 

 плевральный выпот; 

 появление внелѐгочных очагов инфекции; 

 сепсис или полиорганная недостаточность; 

 наличие сопутствующих заболеваний (ХОБ, сахарный диабет, 

бронхоэктазия, ХПН, ХСН, хр. алкоголизм, наркомания, выраженный дефицит  

массы тела, цереброваскулярные заболевания); 

 лейкопения менее 4,0х109/л; 

 лейкоцитоз более 25,0х109/л; 



 креатинин более 176,7 мкмоль/л, мочевина более 7 ммоль/л; 

 неэффективность стартовой терапии (амбулаторной) и утяжеление 

состояния больного; 

 отсутствие возможности адекватного выполнения врачебных назначений 

в домашних условиях. 

 

Принципы лечения больных пневмонией в условиях стационара 

I. Режим постельный. 

Диета 15 + обильное питьѐ (боржоми и др.). 

Оксигенотерапия - увлажнѐнный кислород через носовой катетер. 

Пациенты пневмонией тяжѐлого течения (2-хсторонняя или многодолевая 

пневмоническая инфильтрация, быстрое прогрессирование очагово-

инфильтративных изменений в лѐгких, септический шок или необходимость 

введения вазопрессоров более 4 часов, ОПН, СН) госпитализируются в ОРИТ 

(отделение реанимации). 

II. Антибактериальная терапия. 

При диагностике пневмонии назначение антибактериальных препаратов 

должно быть неотложным, т.к. отсрочка их назначения уже на 8 часов (особенно при 

тяжело текущих пневмониях) существенно ухудшает прогноз. 

В начале лечения выбор антибактериального препарата эмпирический, в 

дальнейшем - доказательно этиологический (после получения результатов выделения 

возбудителя). 

Целесообразно начинать терапию пневмонии с назначения парентеральных 

антибиотиков. 

Длительной антибактериальной терапии при пневмониях лѐгкой и средней 

степени тяжести (догоспитальные) - 7-10 дней. 

При этом следует отметить, что если на фоне проводимой антибактериальной 

терапии достигается стойкая нормализация температуры тела, уменьшение 

интоксикации не менее 3-4 дней, то возможна отмена антибиотика. 



Длительность антибактериальной терапии пневмоний, вызванных 

микоплазмой, легионеллой, хламидией, энтерококками, стафилококками - 14-21 день. 

В настоящее время принята ступенчатая антибактериальная терапия 

(двухэтапное применение антибиотиков), переход с парентерального на пероральный 

путь введения с учѐтом клинического состояния пациента. Этот переход следует 

осуществлять при стабилизации состояния пациента при нормализации температуры 

тела, улучшении клинической картины (уменьшение одышки, отсутствие нарушения 

сознания и др.). 

Оптимальным вариантом ступенчатой терапии является последовательное 

использование двух лекарственных форм (для парентерального введение и приѐма 

внутрь) одного и того же антибиотика, что обеспечивает преемственность лечения. 

Возможно последовательное применение антибактериальных препаратов, близких по 

своим антимикробным свойствам и с одинаковым уровнем приобретѐнной 

устойчивости. На практике возможность перехода на пероральный способ введения 

антибиотика появляется через 3-4 дня от начала лечения. 

Эффективность антибактериальной терапии оценивается через 48-72 часа от 

начала лечения пневмонии. Основные критерии эффективности: снижение 

температуры тела и интоксикации, отсутствие ДН. 

Если у пациента сохраняются лихорадка и интоксикация или прогрессируют 

симптомы заболевания, то лечение признаѐтся неэффективным. 

Необходимо оценить антибиотик (возможно уже ориентируясь на 

этиологический результат при исследовании мокроты). 

При неэффективности ампициллина, амоксициллина (клавуланат), 

рекомендуют заменить или добавить макролид; 

При неэффективности цефалоспоринов III поколения - добавить макролид. 

При неэффективности макролидов, β-лактамных антибиотиков целесообразно 

назначение респираторных фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлоксацин, 

офлоксацин). 

III. Дезинтоксикационная терапия: 



Внутривенное капельное введение 5% раствора глюкозы, 0,85% физ. Раствора, 

реополиглюкина, гемодеза и др. 

IV. НПВП: парентерально - диклофенак, ортофен, далак. При выраженных 

плевральных полях - 50% р-р анальгина 2,0 внутримышечно, как антипирогенное 

средство. 

V. Препараты, улучшающие бронхиальную проходимость:  

Отхаркивающие, муколитики (бромгексин, АЦЦ, амброксол, карбоцистеин); 

Бронходилататоры - теопек. 

VI. При гипотонии - парентерально сульфокамфокаин, мезатон; 

VII. При затяжном течении атипичных пневмоний, после анализа крови на 

иммунный статус - назначение иммуномодуляторов (декарис, тактивин). 

VIII. При нормализации температуры тела или снижении еѐ до субфебрильных 

цифр рекомендуются: 

Дыхательная гимнастика; 

Массаж грудной клетки; 

На стадии разрешения - физиотерапия: УВЧ, электрофорез кальция, цинка, 

лазер. 

В период реконвалесценции рекомендовано санаторно-курортное лечение в 

условиях степного и средиземноморского климата. 


