
 
 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ   
       Пневмония—это серьёзное заболевание, вызванное бактериями или 

       вирусами. Streptococcus pneumonia (пневмококк) — наиболее частая 

       причина развития бактериальной пневмонии у детей.¹ 
 

 
 

                                           КТО В ЗОНЕ РИСКА РАЗВИТИЯ   
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дети до 5 лет жизни 
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ЯКІ СИМПТОМИ ПНЕВМОНІЇ?2,3
 

СИМПТОМЫ  ОТЛИЧАЮТСЯ   В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВОЗРАСТА РЕБЕНКА3 
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СИМПТОМЫ МОГУТ РАЗВИТЬСЯ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПРОСТУДЫ4  

 
 
 

 
 

 

                 КАК РЕБЕНОК МОЖЕТ   

                  ЗАБОЛЕТЬ ПНЕВМОНИЕЙ?1,5 
 
 
 

діти можуть вдихнути бактерію, 
яка виділяється із носа чи рота 

інфікованої  особи  Під   час: 1,5
 

бактерія чи вірус можуть 

інфікувати легені з Потенційним  

 
 
 

 
 
 

 

кашля чихания 

ЧТО ТАКОЕ ПНЕВМОНИЯ? 

ТАКЖЕ ПНЕВМОНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА  ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ, КУРИЛЬЩИКОВ И ЛЮДЕЙ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ ИЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ  

КАКОВЫ СИМПОТОМЫ ПНЕВМОНИИ?2,3 

Дети могут вдохнуть бактерию, 
которая выделяется из носа или рта 

инфицированного человека во 
время:1,5 

Бактерия или вирус могут инфицировать 

легкие3 с потенциальным развитием 
воспаления. 



ЯКИЙ ВПЛИВ ПНЕВМОНІЇ НА ДІТЕЙ? 

одна з основних Причин смерті дітей до 5 років в усьому світі6

ОКОЛО  
1 ИЗ 6 СМЕРТЕЙ В МИРЕ  

З ПРИЧИНИ ПНЕВМОНІЇ  
У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 6

КАК МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ 
  РАЗВИТИЕ ПНЕВМОНИИ?7,8

 Прикрывать нос и рот во 
время  кашля или чихания 

Мыть руки 

Кормить грудью Отказаться от 
курения в 

присутствии 
детей 

Вакцинироваться 

 

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ ЗІ СВОЇМ ЛІКАРЕМ 

ВЖЕ ЗАРАЗ ПРО ЗАХИСТ 

ВАШОЇ ДИТИНИ ВІД ПНЕВМОНІЇ. 
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КАКОВО ВЛИЯНИЕ ПНЕВМОНИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

                                ДЕТЕЙ? 

Одна из основных причин смерти детей до 5 лет жизни во всем мире⁶ 

ОКОЛО 1 МИЛЛИОНА СМЕРТЕЙ 

ВО ВСЕМ МИРЕ ЕЖЕГОДНО⁶ 

ПО ПРИЧИНЕ ПНЕВМОНИЙ 

ПРИХОДИТСЯ НА 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ⁶ 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 
ПОГОВОРИТЕ СО СВОИМ ДОКТОРОМ УЖЕ 

СЕЙЧАС О ЗАЩИТЕ ВАШЕГО МАЛЫША ОТ 
ПНЕВМОНИИ. 
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