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Проблема состояния здоровья детского населения всегда остается актуальной. 

Изменения условий жизни ребенка, начинающего посещать детский сад, в сочетании с 

неблагоприятными экологическими и техногенными факторами внешней среды круп-

ного города Севера несомненно оказывают негативное влияние на здоровье детей. По-

ступление в дошкольное учреждение и переход к новому образу жизни характеризуется 

выраженными адаптационными изменениями, имеющими фазовый характер. На пер-

вый год посещения детского сада приходится период острой адаптации, сопровождаю-

щийся значительным напряжением систем регуляции организма и ростом частоты ост-

рой патологии. В этот период происходит смена супрессорного типа иммунологическо-

го ответа на хелперный и формирование адекватного гуморального иммунного ответа 

[3,4]. До 90% заболеваемости детей дошкольного возраста приходится на острые рес-

пираторные вирусные инфекции (ОРВИ), которые являются убиквитарно распростра-

ненным болезням и на протяжении многих лет по числу случаев превосходят все дру-

гие инфекционные заболевания вместе взятые [1,2]. Тяжелое течение ОРВИ чаще свя-

зано не с самим вирусным процессом, а с присоединением бактериальной инфекции, 

которая дает тяжелые осложнения – отиты, синуситы, пневмонии. Более половины слу-

чаев ОРВИ у детей до 3–х лет сопровождаются развитием бактериальных отитов, кото-

рые, в свою очередь, могут стать причиной  отогенных внутричерепных осложнений 

(менингиты, абсцессы мозга и т.д.) у 0,5–1% больных. Острые респираторные инфек-

ции обусловливают разнонаправленные  расстройства иммунной реактивности и фак-

торов неспецифической антиинфекционной резистентности [7].  Это часто  приводит  к 

формированию хронической патологии или  обострению хронической патологии как 

внутренних органов, так  и  нередко ЛОР-органов, так как  именно последние являются 

первым барьером защиты макроорганизма от различных воздействий внешней среды.  

Очевидно, что фундамент здоровья взрослого человека закладывается именно в 

детском возрасте, а профилактика заболеваний в детстве - важный фактор снижения 

частоты хронической патологии у взрослых. 
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Целью исследования явилась разработка комплекса мероприятий по профилак-

тике возникновения острых респираторных заболеваний и снижение риска возникнове-

ния острой и хронической патологии ЛОР – органов у детей, посещающих  дошколь-

ные учреждения в условиях г. Архангельска. 

Для достижения цели проанализирована информация о структуре и распростра-

ненности ЛОР-заболеваний у детей, посещающих дошкольные учреждения. 

 Исследование проведено в период с 2004 по 2006 гг.  

Объектом исследования были дети 1,5 – 6 лет, посещающие детские сады.  Об-

следование проведено в 3 детских садах трех районов г. Архангельска. Всего обследо-

вано 413 детей, из них мальчиков 203 (49,2%) и девочек 210 (50,8%). Распределение 

детей по возрасту следующее: [1,5 – 2] года – 85 детей, 3 года – 96, 4 года – 75, 5 лет – 

82 и 6 лет – 75 детей. 

Объем репрезентативной выборки из детской популяции, посещающей детские 

сады, рассчитан исходя из цифр, представленных Архангельскстатом Федеральной 

службы государственной статистики. В 2004 году численность детей, посещающих до-

школьные учреждения, составила 14 631 человек. Таким образом, репрезентативная 

выборка составила 386 детей. 

Методы. 

 Программа обследования детей включала следующие этапы и методы: 

1. Анкетирование родителей. Анкеты содержали вопросы о месте рождения ре-

бенка, о составе семьи, уровне образования родителей, условиях проживания, наличии 

курящих членов семьи, наличии хронических заболеваний у ребенка и родственников, 

в том числе ЛОР-заболеваний, и др. 

2. Выкопировка данных из «Медицинской карты ребенка» (формы № 026/у) и 

«Медицинской карты амбулаторного больного» (форма № 025/у) по месту амбулатор-

ного наблюдения ребенка. Собирались данные о перенесенных острых заболеваниях до 

поступления в детский сад и во время посещения сада, наличии хронической патологии 

и диспансерном наблюдении ребенка, методах и средствах лечения, перенесенных опе-

рациях,  прививках по эпидемиологическим показаниям. 

3. Оториноларингологический осмотр (наружный осмотр, пальпация регионар-

ных лимфатических узлов, проекции околоносовых пазух, передняя риноскопия, задняя 

риноскопия, у детей с 5 лет непрямая ларингоскопия, отоскопия, исследование остроты 

слуха шепотной и разговорной речью). 
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Статистическая обработка данных проведена с использованием вычислительной 

техники с программным обеспечением MsЕхcеl, Statistika 6.0. Проверка статистической 

значимости различий средних с нормальным распределением осуществлена  с исполь-

зованием t-критерия Стьюдента (T-test for independent samples),  непараметрических – с 

использованием теста Манна-Уитни (Mann-Whitney U test), для сравнения долей ис-

пользовали угловое преобразование Фишера. 

Результаты и обсуждение результатов. 

Оценка распространенности хронической ЛОР-патологии оценивалась по ос-

новным нозологическим формам (МКБ X), таким как: гипертрофия небных миндалин 

(ГНМ), гипертрофия глоточной миндалины (ГГМ), хронический тонзиллит, искривле-

ние носовой перегородки, хронический ринит (вазомоторный и аллергический), пато-

логия среднего уха (хронический серозный средний отит, хронический гнойный сред-

ний отит, хронический тубоотит, адгезивный средний отит). Врожденные пороки и 

редкие заболевания ЛОР-органов у обследованных детей не встречались. 

Удельный вес детей с патологией ЛОР органов увеличивается с 45,9% в двух-

летнем возрасте до 63,4% в 5 лет и снижается к школьному возрасту до 50,7% (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Доля детей с заболеваниями ЛОР-органов (%) и патологическая поражен-

ность детей ЛОР-заболеваниями (‰). 

Структура ЛОР патологии изменяется с возрастом детей (рис.2). В 2 года наи-

больший удельный вес имеют гипертрофия небных миндалин  50,0% и гипертрофия 

глоточной миндалины 38,5%, остальные 11,5 % - патология уха и полости носа. Далее с 

3 лет и до 6 лет происходит снижение доли ГНМ и гипертрофии глоточной миндалины 
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до 28% и 15% к 6 годам, соответственно. В это же время происходит  увеличение доли  

хронического тонзиллита до 8,3%, хронического ринита  до 8,3% и патологии уха (хро-

нический серозный средний отит, экссудативный отит, хронический гнойный средний 

отит) до 13,3%. Доля искривления носовой перегородки претерпевает незначительные 

колебания в пределах 25-27% с 3 до 6 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Структура ЛОР–заболеваний детей дошкольного возраста (%) 

 

Оценена патологическая пораженность детей (количество диагнозов на 1000 де-

тей) в каждой возрастной группе и в целом по дошкольному возрасту по отдельным но-

зологическим формам (табл.1).  

Лидирующее место во всех возрастных группах и в целом по дошкольному воз-

расту (табл.2) принадлежит гипертрофии небных миндалин (283,3 ± 22,2 ‰) и гипер-

трофии глоточной миндалины (184,0 ± 19,1 ‰). Второе место занимают – искривление 

носовой перегородки (188,9 ± 19,3 ‰) и патология среднего уха (101,7 ± 14,9 ‰). 

Третье место принадлежит хроническому тонзиллиту (46,0 ± 10,3 ‰) и хроническому 

риниту (33,9 ± 8,9 ‰). 

С возрастом детей изменяется структура ЛОР-заболеваний и закономерно про-

исходит изменение распространенности отдельных нозологических форм. С 2 лет про-

исходит увеличение распространенности ГНМ с 305,9 ± 50,0 ‰ до 333,3 ± 54,4 ‰ в 4 

года, затем снижение до 226,7 ± 48,3 ‰ к 6 годам. Распространенность гипертрофии 

глоточной миндалины уменьшается с 235,3 ± 46,0 ‰ в 2 года  до 120,0 ± 37,5 ‰ в 6 лет. 
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Таблица 1. 

Патологическая пораженность детей дошкольного возраста по отдельным       

нозологическим формам в каждой возрастной группе (‰) 

 
Диагноз Гипертро-

фия небных 

миндалин 

 

М±m 

Гипертро-

фия глоточ-

ной минда-

лины 

 М±m 

Хронический 

тонзиллит  

 

 

М±m 

Искривление 

носовой 

перегородки  

 

М±m 

Хронический 

ринит  

 

 

М±m 

Патология 

среднего 

уха  

 

М±m 

Возраст/ 

пол 

[1,5-3) года 

муж. 263,2±71,4 210,5±66,1 0 0 26,3±26,0 105,3±49,8 

жен. 340,4±69,1 255,3±63,6 0 21,3±21,1 0 0 

оба пола 305,9±50,0 235,3±46,0 0 11,8±11,7 11,8±11,7 47,1±23,0 

3 года 

муж. 225,0±66,0 175,0±60,1 50,0±34,5 250,0±68,5 50,0±34,5 150,0±56,5 

жен. 303,6±61,4 232,1±56,4 35,7±24,8 196,4±53,1 17,9±17,7 71,4±34,4 

оба пола 270,8±45,4 208,3±41,4 41,7±20,4 218,8±42,2 31,3±17,8 104,2±31,2 

4 года 

муж. 542,9±84,2 285,7±76,4 28,6±28,2 314,3±78,5 28,6±28,2 200,0±67,6 

жен. 150,0±56,5 125,0±52,3 50,0±34,5 200,0±63,2 25,0±24,7 50,0±34,5 

оба пола 333,3±54,4 200,0±46,2 40,0±22,6 253,3±50,2 26,7±18,6 120,0±37,5 

5 лет 

муж. 250,0±62,5 125,0±47,7 62,5±34,9 291,7±65,6 20,8±20,6 187,5±56,3 

жен. 323,5±80,2 176,5±65,4 117,6±55,2 205,9±69,3 58,8±40,3 58,8±40,3 

оба пола 280,5±49,6 146,3±39,0 85,4±30,9 256,1±48,2 36,6±20,7 134,1±37,6 

6 лет 

муж. 261,9±67,8 142,9±54,0 47,6±32,9 238,1±65,7 95,2±45,3 119,0±50,0 

жен. 181,8±67,1 90,9±50,0 90,9±50,0 181,8±67,1 30,3±29,8 90,9±50,0 

оба пола 226,7±48,3 120,0±37,5 66,7±28,8 213,3±47,3 66,7±28,8 106,7±35,6 

 
 

Распространенность хронического тонзиллита увеличивается с 41,7 ± 20,4 ‰ в 3 

года до 85,4 ± 30,9 ‰ в 5 лет и уменьшается к школьному возрасту до 66,7‰. Распро-

страненность хронического ринита увеличивается с 11,8 ± 11,7 ‰ в 2 года до 66,7 ± 

28,8 ‰ в 6 лет. Патология среднего уха увеличивается с 47,1 ± 23,0 ‰ в 2 летнем воз-

расте до своего пика в 5 лет 134,1 ± 37,6 ‰ и снижается к школе до 106,7 ± 35,6 ‰. 

По половому признаку статистически значимы различия по уровню пораженно-

сти  заболеваниями среднего уха (мальчики 152,7 ± 52,4 ‰  и  девочки 52,4 ± 15,4 ‰, 

p<0,05). По остальным диагнозам различия незначительны и/или статистически незна-

чимы. 

При оценке патологической пораженности  всеми ЛОР-заболеваниями в целом 

получается следующая картина (рис.1). Патологическая пораженность увеличивается с 
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611,8 ± 24,0 ‰ в 2 года до 973,3 ± 7,9 % в 4 года и затем уменьшается до 800,0 ± 19,7 ‰ 

в 6 лет. 

Таблица 2. 

Патологическая пораженность детей дошкольного возраста  

хроническими заболеваниями ЛОР - органов  (‰) 

Диагноз муж 

М±m 

жен 

М±m 

оба пола 

М±m 

Гипертрофия небных миндалин 300,5±32,8 266,7±30,5 283,3±22,2 

Гипертрофия глоточной миндалины 182,3±27,1 185,7±26,8 184,0±19,1 

Хронический тонзиллит 39,4±13,7 52,4±15,4 46,0±10,3 

Искривление носовой перегородки 221,7±29,2 157,1±25,1 188,9±19,3 

Хронический ринит 44,3±14,4 23,8±10,5 33,9±8,9 

Патология среднего уха 152,7±25,3 52,4±15,4 101,7±14,9 

 

Чтобы оценить уровень распространенности заболеваний ЛОР-органов у до-

школьников г. Архангельска необходимо выполнить сравнение с  аналогичными пока-

зателями по другим регионам России. Однако, официальные источники и большинство 

научных работ представляют лишь данные по детям в целом (0-14 лет) и подросткам. 

За последние 10 - 15 лет в литературе имеется  работа посвященная заболеваемости де-

тей России в 90-х годах  [5,6], где в том числе сравниваются и уровни пораженности 

ЛОР – патологией, и структура заболеваний по нескольким регионам (С.-Петербург, 

Новгород, Карелия, Республика Коми, Якутия), но в приводимой работе также возрас-

тные отрезки укрупнены и описаны следующие возрастные группы: 0-1 год, 2-4 года, 5-

7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет и старше 14. Поэтому в нашей работе мы можем сравнить 

уровни пораженности  ЛОР – заболеваниями  только по возрастной группе 2-4 года 

(табл.3). 

Таблица 3. 

Патологическая пораженность детей  

Севера и Северо-Запада России ЛОР-заболеваниями (‰). 

 

Диагноз 

Архангельск Север и Северо-Запад 

России 

Якутия 

м ж оба 

 пола 

м ж оба  

пола 

м ж оба  

пола 

Гипертрофия гло-

точной миндалины 
221,2 209,8 214,8 311,5 211,4 262,8 543,5 396,5 461,6 

Хронические рино-

синусопатии 
35,4 14,0 23,4 30,9 27,3 29,1 43,5 0 19,2 

Искривление носо-

вой перегородки 
185,8 139,9 160,2 6,9 4,0 5,5 0 17,2 9,6 

Прочие 177,0 69,9 117,2 194,2 173,5 184,2 152,2 138,0 144,3 

Итого  619,5 433,6 515,6 556,1 423,5 491,6 869,6 603,4 721,2 
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Уровни пораженности гипертрофией глоточной миндалины, хроническими ри-

носинусопатиями и прочими заболеваниями (патология гортани, среднего уха и внут-

реннего уха и др.) незначительно  ниже в г.Архангельске, чем в целом по Северу и Се-

веро-Западному региону России. Причина значительных различий по диагнозу “Ис-

кривление носовой перегородки” находится именно  в самом диагнозе, его неоднознач-

ности, различных подходах в диагностике. Само искривление носовой перегородки 

встречается намного чаще в популяции людей, но выносится диагноз “Искривление но-

совой перегородки с нарушением носового дыхания” часто, но не всем обладателям ис-

кривленной перегородки. Фраза “нарушение носового дыхания” тоже понимается, как 

минимум, двояко. Первое – это затруднение носового дыхания (на что указывает паци-

ент при высказывании жалоб), второе – это нарушение аэродинамики полости носа, ко-

гда нарушается нормальное “течение” воздушной струи в полости носа, и старадает 

аэрация околоносовых пазух и полостей среднего уха. Мы при вынесении этого диаг-

ноза опирались на обе позиции, т.к. дети с этим диагнозом также должны быть в “поле 

зрения” отоларинголога, и при возникновении у ребенка частой острой патологии око-

лоносовых пазух и среднего уха, не поддающейся обычным консервативным методам 

лечения, необходимо подумать о возможной хирургической коррекции носового дыха-

ния. Тем более,  современный этап развития ЛОР - помощи детям (эндоскопические 

эндоназальные методики операций, анестезиологическое пособие) позволяет это сде-

лать. 

Выводы: 

1. Патологическая пораженность ЛОР-заболеваниями детей дошкольного 

возраста г. Архангельска являясь высокой, тем не менее не превышает ана-

логичные показатели по Северу и Северо-Западному региону. 

2. В структуре ЛОР-патологии дошкольного возраста ведущее место принад-

лежит гипертрофии лимфоаденоидного глоточного кольца. 

3. Учитывая, что наибольшие уровни распространенности ЛОР-заболеваний 

приходятся на 3-4 года, необходима реорганизация амбулаторной ЛОР-

помощи детям данного возраста. А именно предусмотреть профилактиче-

ские медицинские осмотры не только в декретированные возрасты 1 и 6 

лет, но и в возрасте 3 - 4 лет, для постановки нуждающихся на диспансер-

ное наблюдение.   
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