
  Пневмония заразна или нет?  

 

      Пневмония — это острое инфекционное заболевание легких, или 

просто воспаление легких.  

    Частота возникновения пневмонии среди населения планеты 

поражает своими цифрами, ежегодно только в России регистрируется 

свыше 2 млн. случаев развития этого заболевания. Если 

рассматривать воспаление легких как причину смертности 

населения, то оно твердо стоит на 4 месте, после рака, инфаркта и 

инсульта. Чаще всего подвержены пневмонии дети, ослабленные и 

пожилые люди.  

   Коварство пневмонии заключается в том, что возбудителями болезни могут 

выступать и бактерии, и вирусы, и грибы, и атипичные возбудители. 

              Внебольничная пневмония 

  Если рассматривать воспаление легких с точки зрения возбудителя заболевания, то 

бактериальная, обычная пневмония, медициной признается как не заразный вид 

воспаления. В большинстве же случаев пневмония является осложнением ОРВИ, 

парагриппа, гриппа, риновируса, особенно у детей. Если вирус вызвал воспалительный 

процесс в нижних дыхательных путях, то в бронхах, легких происходит накопление 

слизи, гноя. Эта затрудняет вентиляцию легких и приводит к накоплению бактерий. И 

естественно при кашле, чиханье, громком разговоре больной выделяет в воздух 

возбудителя пневмонии. Если у человека воспаление легких было спровоцировано 

вирусом, то заражение окружающих возможно воздушно-капельным путем, но только 

первопричиной заболевания, то есть – ОРВИ или гриппом. А вот разовьется ли 

пневмония у зараженных, напрямую зависит от защитных сил организма 

пострадавших, от своевременности и адекватности лечения этого вируса.  

              Опасные, заразные виды пневмонии 

     Если возбудителем является туберкулез (казеозная пневмония) или атипичные 

представители, такие как хламидии, микоплазмы, SARS (вид атипичной пневмонии, 

который называется- тяжелый острый респираторный синдром), то такие формы 

воспаления легких передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. 

Радует то, что эти виды заболевания редко вызывают эпидемии и встречаются в 

единичных случаях. Если у человека, контактирующего с таким больным, ослаблен 

иммунитет, то вероятность заражения такими опасными формами воспаления легких 

очень велика. Пневмония заразна, если ее возбудителями являются: хламидии, 

микоплазма, клебсиелла, легионелла, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 

Haemophilus influenzae, Chlamidiapsittaci, Coxiella burnetii.  

Вывод: Отвечая на вопрос, пневмония заразна или нет, можно с уверенностью 

утверждать, пневмония - это заразно! Поскольку все же существуют заразные формы 

этого заболевания, которые опасны для людей со слабым иммунным ответом. А на 

сегодняшний день не многие из нас могут похвастаться крепким здоровьем, отличным 

иммунитетом, здоровым духом в здоровом теле. Если вы находитесь в контакте с 

больным пневмонией, на всякий случай соблюдайте элементарные правила защиты и 

безопасности, тогда вероятность заражения будет минимальной. 
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