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АННОТАЦИЯ 

В связи с ухудшением экологии многие люди страдают таким заболеванием, как бронхиальная астма. 

На данном этапе развития общества врачам так и не известна причина ее возникновения. Зато точно из-

вестно, что бронхиальная астма – это болезнь дыхательных путей, которая сопровождается воспалитель-

ными процессами. Причины развития бронхиальной астмы весьма разнообразны, а их количество доста-

точно большое. Мы проанализировали основные из них. 

ABSTRACT 

In connection with worsening of ecology many people suffer such disease, as bronchial asthma. On this stage 

of development of society doctors so reason of its origin is not known. But it is exactly known that bronchial 

asthma is illness of respiratory tracts, which is accompanied inflammatory processes. Reasons of development of 

bronchial asthma are very various, and their amount is large enough.  

We analysed basic from them. 
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Введение. Бронхиальная астма является хро-

ническим заболеванием, которое склонно к про-

грессированию и может оказывать отрицательное 

влияние на все аспекты человеческой жизни и оста-

ется одной из «болезней цивилизации». В 2017 году 

ВОЗ признала, что бронхиальная астма является од-

ним из самых распространённых заболеваний в 

мире превышая такие болезни легких как рак (в 33 

раза), ИБС (в 300 раз),рак молочных желез( в 20 

раз), ВИЧ –инфекция (в 5 раз),инсульт (в 15 раз). 

Материалы и методы. Проанализированы 

эпидемиологические и статистические данные, 

проведен анализ литературных источников. 

Результаты исследования. 

 10 % населения нашей планеты страдает брон-

хиальной астмой различной степени выраженно-

сти. В Российской Федерации зарегистрировано 7 

млн. человек болеющих бронхиальной астмой, из 

них более 5 % составляют взрослые, а 10 % - дети. 

Бронхиальная астма, которая началась еще в дет-

ском возрасте, может являться причиной инвалиди-

зации взрослого населения. Среди 700 тыс. человек 

40-50 % составляют взрослые инвалиды, заболева-

ние которых началось еще в детском возрасте. В 

Республике Крым более 9 тысяч человек имеют 

данную патологию. [8].93% взрослого населения 

Крыма находится на диспансерном учёте. Среди де-

тей в РК данный показатель ниже, чем в других ре-

гионах в 2,5 раза. Но стоит отметить, что больше 

заболеваний зарегистрировано в Ялте, Керчи, Евпа-

тории, Феодосии, Симферополе, меньше-в Алу-

ште,Судаке.  

Основные причины, приводящие к бронхиаль-

ной астме, разделены на две группы факторов - 

внутренние и внешние. К внутренним факторам 

риска развития астмы относятся возраст и пол, ги-

перреактивность дыхательных путей, расовая и эт-

ническая принадлежность пациентов. Внутренние 

факторы риска развития бронхиальной астмы мо-

гут проявляться в виде заболеваний под воздей-

ствием внешних факторов риска, сочетание кото-

рых может определять степень тяжести заболева-

ния. К внешним факторам риска развития астмы 

относятся аллергены, инфекционные факторы, 

глистные инвазии, профессиональные вредности, 

поллютанты, нервно-психический стресс и др., и 

наиболее актуальная проблема в наше время это 

экологическое состояние окружающей среды в раз-

ных регионах России по данным GINA.  

GINA – это международная структура, при-

званная в мировом масштабе решать проблему 

борьбы с бронхиальной астмой. 

Экологические проблемы наиболее крупных 

городов Российской Федерации, таких как Москва 

и Санкт-Петербург, Приморский край, связаны с 
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увеличением числа промышленных предприятий, 

транспорта, образованием антропогенных ланд-

шафтов, которые губительно влияют на окружаю-

щую среду. Роль социально – гигиенических фак-

торов в развитии бронхиальной астмы у детей 

имеет важное значение и составляет 25 – 40 % [7]. 

Имеет особое значение и географическое располо-

жение предприятий и сезонные климатические из-

менения, которые сформировали в различных реги-

онах очаги экологического неблагополучия, имею-

щих индивидуальные наборы загрязнителей [12]. 

При сочетании погодных условий с высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха, пато-

логический процесс часто протекает в виде острых 

простудных заболеваний органов дыхания с после-

дующей хронизацией процесса и развитием брон-

хиальной астмы. Большая распространённость за-

болеваний бронхиальной астмой наблюдается в ре-

гионах с повышенной влажностью воздуха, к 

которым можно отнести и Крым. Особое влияние 

на распространённость бронхиальной астмы оказы-

вает уровень расположения местности по отноше-

нию к поверхности моря, что характерно для РК. 

На сегодняшний день в России сформирова-

лась сложная и неблагоприятная экологическая об-

становка [15]. Загрязнение воздуха и накопление в 

нем различных частиц - основная причина развития 

заболеваний бронхиальной астмой в крупных горо-

дах и регионах РФ. Наиболее острая ситуация охва-

тывает территорию, площадь которой достигает бо-

лее чем 2.5 млн. кв. км, что составляет 15% от всей 

территории. Зону риска представляют Сибирь, 

Прибайкалье, Дальний Восток, где вероятность 

возникновения поражения верхних дыхательных 

путей очень высока. Загрязнение окружающей 

среды сложными аэрозолями, металлами, пестици-

дами, продуктами переработки и неполного сгора-

ния нефти, газа, дизельного топлива играет важную 

роль в развитии заболеваний верхних дыхательных 

путей. Основными источниками загрязнения явля-

ются крупные промышленно - технологические 

комплексы, транспорт, энергетические объекты го-

родов. Несмотря на все проводимые санитарно – 

гигиенические мероприятия современное произ-

водство использует более 70 металлов и валовый 

выход металлов в окружающую среду растёт. По 

данным Крымстата за 2017 год в Республике Крым 

объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу 

составил 28532,1тонн [4, 6].  

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в 

Российской Федерации продолжает оставаться од-

ним из главных факторов риска для здоровья насе-

ления, несмотря на уменьшение с 12,6% в 2000 г. до 

7% в 2003 г числа проб с превышением предельно 

допустимых концентраций (ПДК) вредных ве-

ществ. Сократилось также с 0,85% в 2003 г. до 

0,28% количество проб воздуха с содержанием 

вредных веществ более 5 ПДК. Однако в последнее 

время увеличивается количество проб с превыше-

нием ПДК по бензапирену - очень токсичному ве-

ществу. В 2005 году в результате промышленной 

деятельности возросли суммарные выбросы в атмо-

сферный воздух на 57 тыс. т., в частности от пред-

приятий электроэнергетики, чёрной металлургии, 

машиностроения и металлообработки. Над круп-

ными городами атмосфера содержит в 10 раз 

больше аэрозолей и в 25 раз больше газов. 

Причинами возникновения экологических 

проблем являются также длительное экстенсивное 

развитие народного хозяйства, несоблюдение при-

родоохранных мероприятий, слабое оснащение 

предприятий или отсутствие на них специального 

оборудования, несоответствие природопользова-

ния природно-ресурсному потенциалу территории. 

По данным за 2011 год в городах России с населе-

нием около 1 млн. человек, атмосферный воздух ха-

рактеризовался по интегральному показателю с 

очень высокой и высокой степенью загрязнения. В 

Екатеринбурге, Волгограде, Кургане, Волгограде и 

др. зарегистрированы концентрации загрязняющих 

веществ, превышающие значения ПДК в 10 раз и 

более. Превышение процента проб атмосферного 

воздуха с содержанием вредных веществ более 5 

ПДК в 2006 г. зарегистрировано в Москве, Ли-

пецке, Уфе и Новгороде [5, 2]. 

По данным Министерства природных ресур-

сов России, Современной программы наблюдений 

и оценки переноса на большие расстояния загряз-

няющих воздух веществ на Европейской части Рос-

сии за год выпадает 2,4 млн. т. окисленных серы и 

азота, из которых 1,39 млн. т. (57%) обусловлены 

трансграничным переносом. В городах единичные 

источники выбросов создают интенсивные зоны за-

грязнения атмосферы в радиусе 1500 м (10-40 вы-

сот трубы). Теплоэлектроцентрали и крупные пред-

приятия создают более дальние зоны (2-3 км).  

В современном городе человек ощущает на 

себе влияние целого комплекса факторов среды, ко-

торые во многом определяют состояние его здоро-

вья. Ингаляционный путь является основным для 

попадания в организм человека вредных химиче-

ских веществ. В состав атмосферного воздуха вхо-

дят разнообразные посторонние примеси в виде 

твёрдых частиц (пыли), газов, паров. Главным об-

разом пыль поступает при сжигании угля, причём 

количество её в значительной степени зависит от 

качества последнего. Каждая энергетическая уста-

новка, такая как теплоэлектроцентраль, сжигающая 

в сутки около 1 тыс. тонн угля, выбрасывает около 

240 т. золы в сутки. В результате, на территории го-

родов с развитой промышленностью оседает до 

1500-2000 т. пыли на 1 кв. км. в год. Выбросы про-

мышленных предприятий являются многократ-

ными. Окислы азота, серы, углерода, фенол, арома-

тические углеводороды являются основными за-

грязнителями атмосферного воздуха. Каменный 

уголь в качестве постоянного компонента включает 

также примесь серы, т.е. в дополнение к твёрдым 

выбросам крупные энергетические установки вы-

брасывают через трубу около 300 т. сернистого газа 

в сутки. Ряд химических соединений не имеет ПДК, 

в результате трансформации и взаимодействия хи-

мических веществ образуются новые соединения, и 
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в целом на человека действуют смеси веществ, со-

став, характер действия и токсичность которых не-

известны [10]. 

Для обозначения всех форм эффектов при сов-

местном действии химических веществ используют 

термин - коергизм. Двуокись азота и окись углерода 

при комбинированном воздействии становятся бо-

лее токсичными, чем и обусловлено их преоблада-

ющее патологическое воздействие на заболевае-

мость JIOP-органов. Сернистый газ, бензапирен, 

аммиак при изолированном воздействии являются 

сильными этиологическими факторами заболевае-

мости ларингитом, фарингитом, ринитом и др., а в 

комплексе они проявляют антагонистические отно-

шения и их эффект подавляется, при этом снижа-

ется и величина, и долевое участие в развитии дан-

ной нозологии. Следовательно, суммационный эф-

фект — это количественная и качественная 

определенность.  

Более серьёзным источником газообразных за-

грязнений атмосферного воздуха на сегодняшний 

день является автомобильный транспорт. Окись уг-

лерода, оксиды азота, недосгоревшие углеводо-

роды являются основными токсичными компонен-

тами выхлопных газов автомобилей. Автотранс-

порт признан приоритетным загрязнителем 

окружающей среды тяжёлыми металлами и их со-

единениями. Соединения тяжелых металлов воз-

действуют практически на все системы организма, 

многим из них присущи эмбриотоксический, гона-

дотропный, мутагенный, канцерогенный, аллерген-

ный эффекты. Более 90% всех валовых выбросов 

отмечается в Москве и Санкт-Петербурге, Примор-

ском крае, Тюменской, Курской, Новосибирской 

областях. При этом в Алтайском и Красноярском 

краях, Свердловской, Кемеровской, Курганской, 

Брянской, Новосибирской, Волгоградской и Ли-

пецкой областях на автомагистралях жилой за-

стройки количество проб с содержанием окислов 

азота и окиси углерода в атмосферном воздухе 

выше ПДК достигает 32-60%. В связи с открытием 

некоторых участков трассы Таврида (увеличение 

потока автомобилей через Крымский мост) в Рес-

публике Крым выброс газообразных веществ в ат-

мосферу в 2017 году составило 1246 тонн [6].  

В районах Крайнего Севера снижена заболева-

емость бронхиальной астмой. Возможно это свя-

зано с суровым климатом этих регионов и отсут-

ствием вблизи крупных промышленных центров. В 

воздухе снижается количество пылевых аллергенов 

и это приводит к уменьшению развития сенсибили-

зации к экзогенным аллергенам у детей и взрослых. 

В ухудшении экологической ситуации также 

играют роль такие физические факторы, как интен-

сивный и постоянный шум, транспортная вибра-

ция. Большинство экологически неблагополучных 

районов характеризуются сложным комплексом 

экологических проблем, связанных, главным обра-

зом, с загрязняющим влиянием промышленных 

центров, с интенсивным использованием природ-

ных ресурсов и высокой плотностью населения. 

Значительное количество городского населения, 

свыше 40%, проживает на территориях с очень вы-

соким уровнем загрязнения атмосферы. Это сказы-

вается на нормальной деятельности человеческого 

организма, вызывая острую и хроническую заболе-

ваемость. Присутствие загрязнений атмосферного 

воздуха проявляется снижением защитной функ-

ции иммунной системы путем угнетения клеточ-

ного иммунного ответа и увеличением числа аллер-

гических заболеваний. В некоторых случаях эф-

фект негативного действия может проявляться 

только в состоянии здоровья последующих поколе-

ний. 

Причиной роста уровня острых респиратор-

ных заболеваний и хронических воспалительных 

заболеваний, таких как ревматизм, системная крас-

ная волчанка, у детей, которые проживают в усло-

виях повышенной химической нагрузки, является 

снижение неспецифической резистентности орга-

низма в связи с функциональной незрелостью им-

мунной системы и влияние промышленных загряз-

нений на иммунный статус [1]. 

К числу основных этиологических причин ал-

лергических заболеваний у детей относят частые 

вирусные и бактериальные инфекции дыхательных 

путей, загрязнение воздуха, интенсивный и ранний 

контакт с аллергенами.  

Вывод. Совокупность полученных данных об 

экологической ситуации в различных регионах Рос-

сии имеет большое значение с точки зрения органи-

зации рационального лечения больных с бронхи-

альной астмой, рационализации средств, затрачива-

емых на лечение. Однако, по данным 

обращаемости, распространенность бронхиальной 

астмы в России остается низкой и соответствует 46 

200 тыс., что составляет 0,66% от числа всех боль-

ных страдающих бронхиальной астмой. 

Рациональная терапия, направленная на обес-

печение контроля над бронхиальной астмой, стано-

вятся все более актуальным вопросов в настоящее 

время, так как увеличивается частота встречаемо-

сти данного заболевания, а также смертности от 

него. Внедрение в медицинскую практику новых 

противоастматических препаратов, увеличение по-

требления данных препаратов определяют значи-

тельное увеличение риска развития осложнений 

фармакотерапии [9]. 

Пациентам с бронхиальной астмой помимо 

фармакотерапии предлагается физиотерапия в ре-

креационных зонах для улучшения качества жизни 

таких больных. Самой популярной среди них явля-

ется Республика Крым. К санаториям, которые за-

нимаются лечением пациентов с бронхиальной аст-

мой относятся Дюльбер, Курпаты, Мисхор в Ялте, 

а также Славутич, Крым, Чайка в Алуште и др.  
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Цель. В медицинской практике встречаются свои казусы, которые не только удивляют врачей, но и 

требуют предельного сосредоточения и напряжения в поиске надлежащего пути выхода из ситуации. При 

изучении клинических наблюдений, параллельно сфокусировано внимание на конфликтные ситуации: 

"обстоятельство, пациент, доктор, ошибка". Демонстрация необычных ситуаций рассмотрено и сточки зре-

ния безопасность пациента.  

Материалы и методы. Клинические материалы, где собраны необычные случаи из практики, осно-

ваны на 11 наблюдениях. 

Annotations. This extraordinary messages are devoted to rare unexpected situations in the practice of sur-

geons, doctors of all specialties. The institute program is still no about the "unexpected" situations in medical 

practice. The author of the article for the first time released a solid and necessary monograph “Force Majeure in 

Surgery” (2013), which illustrated similar interesting cases rewritten from 56 leading clinicians of the republic. 

This article only demonstrated in 11 patients. The information gathered is very instructive not only to young doc-

tors, but also to experienced doctors. Such non-systemic teaching in medical practice is constantly supplemented.  

Ключевые слова. Необычные и казуистические случаи в практике врача. 

Keywords. Casuistic and unusual situations in clinical medicine and medical practice. 

 

Не было ничего и вдруг алтын 

Врача-нефролога навестила женщина средних 

лет с жалобами на увеличение объема живота. Это 

она заметила буквально 3-4 месяца назад. Изредка 

её подташнивает, слабость. Других жалоб нет. К 

анализам крови и мочи – не придерешься. А живот 

увеличивается. Асцитическая жидкость в брюшной 

полости вроде не определяется. На днях она была 

на приеме у хирурга, который патологии не обнару-

жил.  
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