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Пневмония – одна из форм острой респираторной 
инфекции, при которой поражаются легкие. Легкие состоят 
из мелких мешочков, называемых альвеолами, которые 
при дыхании у здорового человека наполняются воздухом. 
При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, 
что делает дыхание болезненным и ограничивает  
поступление кислорода1.

Пневмонию могут вызывать вирусы, бактерии 
и грибы1

Внебольничная пневмония (ВП) – это пневмония, которая 
развилась вне стационара либо в первые 48 часов с момента 
госпитализации2.

1 из 3 пациентов с внебольничной  
пневмонией может умереть в течение 
последующих 12 месяцев3

Один эпизод пневмонии может ухудшить 
течение хронических заболеваний, таких как 
хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ), астма, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, заболевания сердца4

В течение 10 лет после перенесенной 
внебольничной пневмонии может сохраняться 
повышенный риск смерти5

ПНЕВМОНИЯ

Подробнее о пневмококковой инфекции и ее профилактике:
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До 35% случаев гриппа могут сопровождаться вторичной 
бактериальной инфекцией, которая может привести 
к увеличению риска госпитализации и смерти8

Бактерия Streptococcus pneumoniae 
(пневмококк) является наиболее 
частой причиной возникновения тяжелой 
пневмонии и смерти от пневмонии во всем 
мире6. 

ПНЕВМОКОКК

Пневмококк  
и вирусные инфекции
Ежегодное повышение уровня 
заболеваемости гриппом в холодное время 
года сопровождается увеличением числа 
случаев заболеваемости внебольничной 
пневмонией7.

Пневмококк – один из наиболее часто встречаемых патогенов, вызывающих:

вторичную инфекцию у пациентов, госпитализированных 
по поводу гриппа9. Смертность от гриппа напрямую связана 
с развитием вторичной бактериальной пневмонии10

вторичную инфекцию у пациентов с COVID-19, особенно 
при тяжелых формах. Наличие вторичной инфекции ухудшает 
течение COVID-1911

Иммунизацию против пневмококковой инфекции можно проводить в течение всего года7

Иммунизацию против пневмококковой инфекции возможно проводить совместно 
с вакцинопрофилактикой гриппа7

Обсудите с врачом возможность вакцинопрофилактики против пневмококковой инфекции, схемы иммунизации, 
а также возможные побочные эффекты и противопоказания. Специалист поможет ответить на вопросы  
и составить индивидуальную схему вакцинации.


