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Изменение условий жизни в сочетании с неблагоприятными 

экологическими и техногенными факторами внешней среды крупного 

города Севера оказывают неблагоприятное влияние на здоровье детей, 

начинающих посещать детские дошкольные учреждения. В связи с этим 

большое значение  придается процессам адаптации, то есть повышению 

резистентности организма, и управлению этими процессами.  

Большое социальное значение болезней уха, горла и носа 

определяется их высокой распространенностью, особенно в детском 

возрасте. 

Для проведения мероприятий по профилактике заболеваний, в том 

числе и отоларингологической патологии, улучшению медицинской 

помощи больным данного профиля необходимо иметь информацию о 

состоянии здоровья детского населения, включая распространенность 

болезней уха, горла и носа, а также о характере и степени влияния 

различных факторов на формирование данной патологии. 

Наибольшее значение в оценке в оценке качества и количества 

здоровья населения имеют показатели заболеваемости. Но изучение 

заболеваемости только по обращаемости не может отражать истинной 

картины, так как обращаемость зависит от доступности медицинской 

помощи, санитарной грамотности, медицинской активности населения и 

прочих факторов. Реальную картину поражѐнности населения 

хроническими заболеваниями могут представить лишь комплексные 

медицинские осмотры. 



В 2004 году проведено анкетирование родителей,  детей 

посещающих  группы двух садов г. Архангельска проведен 

отоларингологический осмотр детей (всего 223 ребенка обоего пола, в 

том числе девочек 122 (54,7%) и мальчиков 102 (45,3%)), возраст детей 

от 1 года 7 месяцев  до 7 лет, анализированы медицинские карты – 

форма 026/у и амбулаторные карты поликлиник, по месту наблюдения 

детей. 

После обработки данных результатов обследования детей  

получено следующее: 

1) патологическая пораженность детей обоего пола (на 1000 

осмотренных):  

а) гипертрофия небных и носоглоточных миндалин – 358,7; 

б) хронические средние отиты – 98,7; 

в) хронические риносинусопатии – 17,9; 

г) искривление носовой перегородки – 121,1; 

д) хронический тонзиллит – 44,8; 

е) итого – 641,3. 

2) структура патологической пораженности детей (в % к итогу): 

а) гипертрофия небных и носоглоточных миндалин – 30,2; 

б) хронические средние отиты – 8,3; 

в) хронические риносинусопатии – 1,5; 

г) искривление носовой перегородки – 10,2; 

д) хронический тонзиллит – 3,8; 

Таким образом,  45,3 % детей в дошкольном возрасте  имеют 

хроническую ЛОР-патологию или состояния ЛОР-органов, которые 

способствуют формированию хронических заболеваний. Основную 

долю имеет патология лимфоглоточного кольца (гипертрофия небных 

миндалин и аденоидные вегетации). 
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