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Статистический анализ ургентной ЛОР-помощи, оказанной в 2002
году (структура заболеваемости, пути поступления и госпитализации,
место проживания больных)
неотложной

ЛОР-помощи

проведен по материалам Центра
(ЦНПЛОР).

ЦНПЛОР

основной

в

Архангельске и Архангельской области по оказанию ежедневной
круглосуточной экстренной медицинской помощи больным с различной
острой ЛОР-патологией.
В течение 2002 г. за помощью обратились 2568 человек, что
составило 82,4% от всех больных, принятых центром (не учтены
больные, получившие консультативную помощь в ОКП). Из всех
обратившихся (n=2568) и осмотренных ЛОР-врачом у 141 (5,5%) ЛОРпатологии не выявлено вообще, либо им был выставлен диагноз
другими специалистами. В 43% случаев экстренные больные имели
патологию носа и околоносовых пазух (в т.ч. с травмами носа и
околоносовых пазух – 489 (19,0%) больных, с носовыми кровотечениями
– 158 (6,2%), с воспалительными заболеваниями носа и околоносовых
пазух – 314 (12,2%), с инородными телами полости носа – 65 (2,5%)),
патологию уха - 29% (в т.ч. гнойно-воспалительные заболевания уха –
572 (22,3%), травмы уха (2,6%), инородное тело наружного слухового
прохода 45 (1,8%) и серная пробка – 30 (1,2%)), с заболеваниями глотки
- 23% (в т.ч. гнойно-воспалительные заболевания – 363 (14,1%),
инородное тело и ссадина слизистой глотки – 183 (7,1%)), патологию
шеи и пищевода - 3% (в т.ч. гнойно-воспалительные заболевания шеи –

24 (0,9%), травмы шеи – 9 (0,4%), инородное тело пищевода – 40
(1,6%)), заболевания

гортани - 2% больных (в т.ч. гнойно-

воспалительные заболевания – 16 (0,6%), стеноз гортани – 12 (0,5%) и
травмы гортани – 7(0,5%). У мужчин острые заболевания ЛОР-органов
возникают чаще, чем у женщин: 1379 (53,7%) и 1189 (46,3%) человек
соответственно. В большинстве случаев

(52%) больные были в

трудоспособном возрасте от 21 года до 50 лет. Реже в экстренной
помощи нуждались больные старше 50 лет (17%), и редко (1%) – дети в
возрасте до 1 года. Средний возраст больных составил 31,7

0,7 лет.

Число обращений практически одинаково в различные месяцы года с
небольшим снижением числа больных с середины лета до начала осени.
В течение суток частота обращений больше в дневное и вечернее время.
Ночью обратились 17,2% человек.
Чаще

оказание

помощи

по

экстренным

показаниям

осуществлялось больным, самостоятельно обратившимся на приемное
отделение АОКБ –1000 (38,9%) человек, 716 (27,9%) больных
доставлено

бригадами

скорой

помощи. По

направлениям ЛПУ

Архангельска и Архангельской области оказана помощь 852 (33,2%)
больным. По месту прописки/регистрации больные распределились
следующим образом: г. Архангельск - 1966 (76,6%) человек, районы
Архангельской области – 522 (20,3%), Ненецкий автономный округ – 16
(0,6%), другие регионы и страны – 31 (1,2%) человек и не имели
прописки – 33 (1,3%) человека. Распределение больных по районам г.
Архангельска: большинство обратившихся проживает в Ломоносовском
районе - 832 (42%) человек, в Октябрьском районе – 600 (30,5%),
жителей Соломбальского района 359 (18,3%) и Исакогорского района
175 (8,9%) человек. По прописке в районах Архангельской области
выявлена

следующая

статистика:

Приморский

–

227

(43,5%),

Холмогорский – 60 (11,5%), Вельский –16 (3,1%), Пинежский – 36

(6,9%), Плесецкий – 30 (5,7%), человек,

В-Тоемский – 18 (3,4%),

Мезенский – 28 (5,4%), доли других районов составили менее 3%.
Показания для стационарного лечения в условиях АОКБ были
определены у 826 (32,2%) больных, в т.ч. госпитализированы в ЛОРотделение 799 (31,1%), по сопутствующей патологии в другие отделения
АОКБ – 27 (1,1%) человек. В 204 (7,9%) случаях больные направлены в
другие больницы города. Отказались от предложенной госпитализации
156 (6,1%) больных. Не были госпитализированы по причине отсутствия
СМП 4 (0,2%) человек. Покинули приемное отделение, отказавшись от
осмотра врача 3 (0,1%) больных.

Не

было показаний для

госпитализации у 1370 (53,3%). Доля госпитализированных больных с
той или иной патологией ЛОР-органов различна. Так, по экстренным
показаниям госпитализированы 329 человек с заболеваниями носа и
околоносовых пазух, что составило

32,1%

больных с данной

патологией и 12,8% всех ургентных ЛОР-больных. С заболеваниями уха
– 233 человека (31,4% и 9,1% соответственно). С заболеваниями глотки
– 200 больных (35,1% и 7,8% соответственно), гортани – 33 (89,2% и
1,3% соответственно). С патологией шеи - 22 человека (66,7% и 0,9%
соответственно), пищевода - 9 человек (22,5% и 0,4% соответственно).
Выводы:
В неотложной помощи чаще нуждались больные с заболеваниями
носа и околоносовых пазух, второй по частоте обращений – группа
больных с патологией уха, третья группа – больные с заболеваниями
глотки и реже обращений с патологией гортани, шеи и пищевода.
Необходимость в неотложной помощи возникает круглосуточно.
Большой

части

больных

необходимы

консультации

нескольких

специалистов АОКБ и госпитализация по сопутствующей патологии в
отделения АОКБ, что не может быть обеспечено другими ЛПУ. Таким
образом,

работа

Центра

неотложной

востребованной и эффективной.

ЛОР-помощи

является

