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Пульмонология. Национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. А. Г. Чучалин. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 768 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453230.
html 
 
В книге обсуждаются общие и частные вопросы 
пульмонологии, даются рекомендации по диагностике, 
лечению и профилактике заболеваний органов дыхания. 
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Детская пульмонология : национальное 
руководство / под ред. Б. М. Блохина. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 960 с. -  Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458570.
html 
 
В руководстве описаны респираторная терапия при острой 
дыхательной недостаточности, вопросы физиологии 
дыхания. Большое внимание уделено асфиксии 
новорожденных, аспирационному синдрому, приступам 
апноэ, аномалиям развития. Рассмотрены различные 
интерстициальные болезни, в том числе идиопатический 
легочный фиброз, интерстициальные пневмонии, 
саркоидоз. В книгу вошли сведения о фармакотерапии при 
бронхитах, пневмониях, облитерирующем бронхиолите, 
грибковых заболеваниях легких, легочной форме 
муковисцидоза, хроническом легочном сердце и легочной 
гипертензии, бронхиальной астме, а также о ведении 
больных с инфекционными и обструктивными 
заболеваниями легких. 
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Практическая пульмонология : руководство для 
врачей / К. В. Асямов, А. Б. Богомолов [и др.] ; 
ред.: В. В. Салухов, М. А. Харитонов. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. 
 
В руководстве с позиций практического врача подробно 
изложены современные данные о клинической картине, 
этиологии, патогенезе, диагностике, лечении заболеваний 
органов дыхания и оказании неотложной помощи таким 
больным. Особое внимание уделено принципам и 
методам функциональной, лучевой и эндоскопической 
диагностики болезней органов дыхания, детально 
освещены вопросы клинической оценки результатов 
функциональных тестов. 
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Самсыгина Г. А. Пневмонии у детей : руководство / 
Г. А. Самсыгина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
176 с.  
 
В данном издании представлены все виды пневмоний, 
которые бывают у детей, начиная с периода 
новорожденности и заканчивая 18 годами. Это 
внутриутробные (врожденные) пневмонии, внебольничные, 
так называемые домашние, включая и пневмонии у 
иммунокомпрометированных детей с различными 
дефектами иммунитета, госпитальные (внутрибольничные, 
нозокомиальные) и аспирационные пневмонии. 
Проанализированы этиология всех типов пневмоний, их 
патогенез, клиническая картина и диагностика. Подробно 
изложено принципы лечения данной патологии 
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Казанцев В. А. Внебольничная пневмония : 
руководство для практикующих врачей / В. А. 
Казанцев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112 с.  
 
Руководство содержит самые современные сведения об 
этиологии и патогенезе, классификациях, диагностике и 
лечении пневмонии. Приведено подробное описание 
клинических вариантов течения заболевания в 
зависимости от превалирующего этиологического агента. В 
разделах, посвященных лечению больных пневмонией, 
представлены различные схемы антибиотикотерапии, 
патогенетическое лечение, реабилитационные и 
профилактические мероприятия 
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Синопальников А. И. Внебольничная пневмония / А. 
И. Синопальников, О. В. Фесенко - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-4289-0. - 
Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442890.
html 
 
В книге на основе собственного врачебного опыта и 
обобщения данных литературы представлены практические 
подходы к диагностике и анти-бактериальной терапии 
внебольничной пневмонии у взрослых. Отдельно 
рассмотрены вопросы лечения внебольничной пневмонии у 
беременных. 
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Болотова Е. В. Внебольничная пневмония: 
диагностика, лечение. Особенности ведения 
беременных / Е. В. Болотова, А. В. Дудникова, З. С. 
Юсупова. - Краснодар, 2021. – 117 с. – URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_4583943
4_24868295.pdf 
 
При подготовке учебного пособия использованы, 
рекомендации российского респираторного общества и 
международных сообществ, посвященные диагностике, 
рациональной антимикробной терапии внебольничной 
пневмонии и особенностям ведения беременных с 
данной патологией. 
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Миронов И. В. Совершенствование лабораторной 
диагностики пневмоний различной этиологии / И. В. 
Миронов, И. М. Спивак // Известия Российской 
Военно-медицинской академии. - 2021. - Т. 40. № S1. 
- С. 96-98. – URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44805703_
96043221.pdf 
 
В статье на основе сведений о течении пневмонии, 
вызванной вирусом SARS-coV-2, накопленных к настоящему 
моменту обоснован новый параметр лабораторной 
диагностики степени тяжести течения пневмоний 
различной этиологии - измерения длины теломер в 
лимфоцитах периферической крови 
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Современные подходы к диагностике, лечению и 
профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у 
взрослых : обзор литературы / С. Н. Авдеев, Б. З. 
Белоцерковский, А. В. Дехнич, А. А. Зайцев, Р. С. 
Козлов, Д. Н. Проценко, С. А. Рачина, А. И. 
Синопальников, С. В. Яковлев, А. И. Ярошецкий 
//Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. 
- 2021. - №Современные подходы к диагностике, 
лечению и профилактике тяжелой  3. - С. 27-46. – URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47126176_36
581094.pdf 
 
Приведены актуальные данные об эпидемиологии и 
этиологии тяжелой внебольничной пневмонии, 
охарактеризована антибиотикочувствительность ведущего 
возбудителя - Streptococcus pneumoniae. Подробно 
представлены современные рекомендации по 
дифференцированной антибиотикотерапии пациентов с ТВП в 
зависимости от наличия у них факторов риска инфицирования 
определенными микроорганизмами, приведены схемы 
этиотропной терапии при установленном возбудителе. 
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Зайцев А. А. Нетяжелая внебольничная пневмония / А. 
А. Зайцев // РМЖ. - 2021. - Т. 29. № 3. - С. 19-23. – URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45813545_5
1113259.pdf 
 
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) послужила причиной 
смерти 2,5 млн человек за год. Как при пневмонии, так и при COVID-
19 смертность среди пациентов пожилого возраста, особенно 
коморбидных (например, страдающих ХОБЛ, сахарным диабетом, 
хронической сердечной недостаточностью, злокачественными 
новообразованиями и пр.), значительно превышала летальность 
пациентов молодого и среднего возраста без сопутствующих 
заболеваний. В данной публикации представлены актуальные 
вопросы диагностики и лечения внебольничной пневмонии с 
позиций требований национальных рекомендаций. Наиболее 
важные разделы касаются вопросов поражения легких в рамках 
гриппозной и коронавирусной инфекции, представлены возможности 
диагностики заболевания и роль биомаркеров воспалительного 
ответа, значительное место уделено выбору эмпирической 
антимикробной терапии нетяжелой внебольничной пневмонии. 
Обсуждается проблема роста численности штаммов, имеющих 
резистентность к антибиотикам.. 
 



Пневмония 
виртуальная книжная выставка 

Внебольничная пневмония - актуальная проблема 
современного общества / В. А. Серов, В. В. Гноевых, 
Д. В. Серова, Э. Р. Сакаева // Ульяновский медико-
биологический журнал. - 2021. - № 1. - С. 57-70. – 
URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45642054
_14473855.pdf 
 
Внебольничная пневмония (ВП) является одной из 
главных причин заболеваемости и смертности населения 
во всем мире. Целью настоящего обзора является 
рассмотрение наиболее значимых проблем диагностики 
и лечения ВП, решение которых позволит повысить 
качество оказания медицинской помощи и улучшить 
прогноз пациентов с ВП.  
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Зайцев А. А. "Трудная" пневмония / А. А. Зайцев, А. И. 
Синопальников. // Терапевтический архив. - 2021. - Т. 
93. № 3. - С. 300-310. – URL :  
https://www.elibrary.ru/url_article.asp 
 
В статье рассматриваются проблемы терапевтического 
ведения больных с так называемой «трудной» пневмонией, а 
именно - случаев заболевания у пациентов с 
диагностированным синдромом медленно 
разрешающейся/неразрешающейся пневмонии, у которых 
отсутствует реакция на проводимое лечение. Анализируются 
причины и значимые факторы риска, потенциально 
влияющие на эффективность проводимой терапии, 
рассматривается терапевтическая тактика ведения пациентов 
с отсутствием «ответа на лечение», актуализирован перечень 
необходимых методов диагностики и направления 
антибактериальной терапии. Проведен анализ тактики 
ведения пациентов с пневмонией во время пандемии 
инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. 
Представлены направления диагностики с приоритетным 
обсуждением биологических маркеров воспалительного 
ответа и стратегия антимикробной терапии. 
 



Пневмония 
виртуальная книжная выставка 

Комплекс лечебной гимнастики после COVID-19-
ассоциированной пневмонии / Е. О. Чунин, Е. А. 
Гурьянова, О. А. Тихоплав, С. Р. Тюрникова // 
Здравоохранение Чувашии. - 2021. - № 1. - С. 17-32. 
– URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45593068
_17809579.pdf 
 
В статье представлен клинический случай пациентки, 
перенесшей двустороннюю пневмонию, ассоциированную 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Описываются реабилитационные мероприятия, 
проведенные в санаторно-курортном реабилитационном 
центре АО «Чувашиякурорт», показана эффективность 
реабилитационных мероприятий. 
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Кадиров К. З. Клинико-морфологические и 
иммунологические аспекты диагностики неонатальных 
пневмоний раннего детского возраста / К. З. Кадиров, Р. 
И. Исраилов // Re-health Journal. - 2021. - № 1 (9). - С. 73-
77. - URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44851114_888
65029.pdf 
 
Неонатальные пневмонии (НП) являются одними из наиболее тяжелых 
проявлений перинатальной патологии. В соответствии с официальными 
статистическими данными частота заболеваемости пневмонией 
составляет около 1% среди доношенных и около 10% среди 
недоношенных детей, и доходит до 40% у новорожденных, 
находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии, при 
различных видах респираторной патологии. В последние годы активно 
исследуются факторы врожденного иммунитета, в частности 
распознающие рецепторы. Большое значение в распознавании 
патогенов отводят Toll-подобным рецепторам (TLRs). Экспрессионный 
профиль рецепторных и эффекторных молекул врожденного 
иммунитета на уровне слизистых оболочек может свидетельствовать о 
функциональной активности врожденного мукозального иммунитета. 
До настоящего времени остаются малоизученными вопросы о роли 
факторов врождённого иммунитета в развитии неонатальных 
пневмоний. 
 


