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Из 215 детей, находящихся на обследовании в 
Областной детской больнице, аспирация инородных 
тел осложнилась бронхитами и пневмониями в 91,6% 
случаев. Наиболее частым осложнением аспирации 
инородного тела были бронхиты (83,7%): острый про-
стой бронхит - 36,5%, обструктивный бронхит - 
47,2% случаев. В первые сутки после аспирации ино-
родного тела бронхиты развились у 95,4% детей, в 
первые 3 суток - у 93,1%, в первую неделю после ас-
пирации - у 91,0%. Если длительность аспирации 
инородного тела в дыхательные пути превышала 7 
дней, то частота развития бронхита несколько снижа-
лась – у 73,3% случаев. Нужно отметить, что частота 
возникновения бронхитов у детей с аспирацией ино-
родных тел тем выше, чем моложе ребенок. У детей 
первых 2 лет жизни бронхиты осложнили аспирацию 
инородного тела в 62,1% случаев, а у детей старше 2-
летнего возраста – только в 37,9%. 

Развитие бронхитов отмечалось при аспирации 
любых инородных тел, но при аспирации органиче-
ских инородных тел частота развития бронхитов 
(86,0%) выше по сравнению с аспирацией неоргани-
ческих инородных тел (69,2%). 

Помимо этого, аспирация инородных тел в дыха-
тельные пути у части детей осложнялась пневмонией 
(13,7%) независимо от природы аспирированного  
инородного тела. У детей первых 2 лет жизни пнев-
мония осложняла аспирацию инородного тела значи-
тельно чаще (66,7%), чем у более старших детей 
(33,3%). Скорость развития пневмоний была различ-
ной. В первые сутки после аспирации инородного тела 
пневмония развилась у 4,6% детей, в первые 3 суток - 
у 6,9%, в первую неделю после аспирации - у 9,1%. 
Если длительность аспирации составляла более 1 не-
дели, то пневмония отмечалась чаще (26,7%). Таким 
образом, с увеличением длительности нахождения 
инородного тела в трахеобронхиальном дереве часто-
та пневмоний значительно увеличивалась. 

Выявлена также зависимость частоты возникно-
вения пневмоний от характера инородного тела: при 
органических инородных телах частота возникновения 
пневмоний в 2-3 раза выше, чем при неорганических 
инородных телах. Кроме того, несколько чаще отме-
чалась левосторонняя (59,1%) локализация пневмо-
нии по сравнению с правосторонней (40,9%). Причем, 
пневмония чаще возникала при попадании кусочков 
разжеванных инородных тел в сегментарные бронхи 
(50,0%). 

В 2,5% случаев у детей после аспирации ино-
родного тела возникали посттравматические ларинги-
ты на 1-ой (80,0%) или 2-ой (20,0%) неделях после 
аспирации у детей раннего возраста. 

Выявлено, что при длительности аспирации ино-
родного тела в течение суток частота развития брон-
холегочных осложнений составляет 34,5% случаев. 
Частота развития осложнений значительно выше у 
детей раннего возраста: у детей первых двух лет жиз-

ни частота развития осложнений составила 85,3%, а у 
детей старше двухлетнего возраста - лишь 14,7%. 
Аналогичные результаты выявляются и при длитель-
ности нахождения инородного тела в течение 3 суток: 
частота развития осложнение в этом случае составила 
52,8% случаев. Из них у детей первых двух лет жизни 
частота развития осложнений составила 81,7% случа-
ев, а у более старших детей - 18,3% случаев.  

Нужно отметить, что при органических инород-
ных телах частота развития бронхолегочных ослож-
нений (75,0%) значительно выше, чем при неоргани-
ческих (25,0%).  
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По официальным данным, в России более 3,5 

тыс. человек умирает каждый год от передозировки 
наркотиков. Но в Хабаровском крае, в котором про-
живает чуть более 1% населения страны, например, 
эти показатели намного ниже. Количество наркозави-
симых людей за последние десятилетие в России уве-
личилось почти в девять раз. Причем разные феде-
ральные начальники озвучивают показатели, расхо-
дящиеся в 2-3 раза. ФСКН считает, что число россиян, 
«отравленных наркотиками», по экспертным оценкам, 
сегодня достигает уже 4-7 млн. человек. Однако пока-
затели наркологической зависимости по Хабаровско-
му краю не столь значительны – общий рост наркоза-
висимых в 3-5 раз ниже, чем заявленные федераль-
ным ведомством по стране. Региональные медицин-
ские информационно-аналитические центры дают 
суммарные стандартизованные показатели по РФ на 
порядок ниже. Столь значимые различия в статисти-
ческих показателях федерального центра и регио-
нальных данных могут объяснить некоторые парадок-
сы борьбы с нелегальным наркобизнесом, в частно-
сти, сообщения руководства ФСКН о том, совмест-
ными усилиями служб наркоконтроля и обществен-
ных организаций уже в 2004 году удалось приостано-
вить «наркоэпидемию». И как по команде информа-
ция с мест также резко стала оптимистичной – регио-
нальные управления по Хабаровскому и Приморско-
му краю также доложили о снижении числа лиц, со-
стоящих на наркологическом учете. В то же время 
анализ криминогенной обстановки в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных 
веществ в Хабаровском крае свидетельствуют о рас-
тущих доходах регионального наркобизнеса и втяги-
вании в него прежде всего подростков: нижний порог 
наркозависимости опустился до 9-10 лет. Рассмотре-
ны сведения за период с 1992-2004 гг. об общем ко-
личестве зарегистрированных в Хабаровском крае 
преступлений, связанных с наркотиками, некоторых 
их видах, о количестве и составе лиц совершивших 
подобные преступления. Анализ динамических рядов 
для этих показателей выявил некоторые особенности. 
Так выяснилось, что количество зарегистрированных 
органами внутренних дел преступлений этого вида не 
коррелирует с численностью населения края. Несмот-


