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Резюме.  

Актуальность: оценка качества состояния специализированной оториноларингологической 

помощи имеет важное значение в структуре ЛОР-заболеваемости, профилактике тяжелых гнойно-

септических осложнений. 

Цель исследования: изучить актуальное состояние специализированной 

оториноларингологической помощи в Кабардино-Балкарской Республике.  

 Материалы и методы: данные официальной статистики, электронные базы данных, 

статистическая отчетность Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской республики, 

данные амбулаторных карт и карт стационарного больного многопрофильных лечебно-

профилактических учреждений, данные о распространенности заболеваний ЛОР-органов в 

Кабардино-Балкарской республике с 2011 по 2018 гг. среди взрослого и детского населения. 

Результаты и выводы: по данным о распространенности заболеваний ЛОР-органов в 

Кабардино-Балкарской республике с 2011 по 2018 гг. среди взрослого и детского населения 

зарегистрировано существенное увеличение количества пациентов с воспалительными 

заболеваниями ЛОР-органов, взятых под диспансерное наблюдение, несмотря на дефицит ЛОР-

специалистов в Республике. Сокращение стационарных оториноларингологических коек в 

Республике на 40,3 % повлекло за собой рост госпитальной летальности, которая представлена 

исключительно случаями лечения ЛОР-ассоциированных внутричерепных осложнений. 

Полученные результаты отражают необходимость разработки и внедрения медико-

организационных, тактических и клинических мер для повышения эффективности ранней 

диагностики, лечения и реабилитации больных, улучшения непосредственных результатов лечения, 

больных ЛОР-профиля, в том числе с осложненным течением заболевания. 

Ключевые слова: специализированная оториноларингологическая помощь; ЛОР-ассоциированные 

внутричерепные осложнения. 
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Abstract.  

Actuality: assessing the quality of the condition of specialized ENT care is important in the structure 

of ENT care is important in the structure of ENT morbidity, prevention of severe purulent-septic 

complications. 

Objective: to study the current status of specialized ENT care in the Kabardino-Balkarian Republic. 

Materials and methods: data of official statistics, electronic databases, statistical reports of the 

Ministry of Health of the Kabardino-Balkan Republic, data of outpatient maps and maps of hospital patients 

of multidisciplinary medical and preventive institutions, data on the prevalence of diseases of LOR organs in 

the Kabardino-Balkan Republic from 2011 to 2018 among adults and children.  

Results and conclusions: according to the prevalence of diseases of ENT organs in the Kabardino-

Balkarian Republic from 2011 to 2018. among the adult and children's population, a significant increase in 

the number of patients with inflammatory diseases of ENT organs taken under medical supervision was 

registered, despite the shortage of ENT specialists in the Republic. A 40.3% reduction in inpatient 

otorhinolaryngological beds in the Republic led to an increase in hospital mortality, which is represented 

solely by cases of treatment of ENT-associated intracranial complication 

The results reflect the need to develop and implement medical-organizational, tactical and clinical 

measures to increase the effectiveness of early diagnosis, treatment and rehabilitation of patients, and to 

improve the immediate results of treatment. 
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Введение. 

На сегодняшний день оценка качества состояния специализированной 

оториноларингологической службы в России играет важную роль в выявлении трудностей 

в работе ЛОР-службы и составлении рекомендаций по их предотвращению. На состояние 

специализированной службы в каждом субъекте Российской Федерации влияет множество 

факторов, такие как его географическое расположение, состояние климата в данном 

регионе, демографическая ситуация, уровень общей заболеваемости населения и другие 

[1-3]. 

Одним из наиболее интересных регионов по географическому расположению 

является Кабардино-Балкарская Республика, территория которой граничит на севере со 

Ставрапольским краем, на востоке и юго-востоке – с республикой Северная Осетия- 

Алания и Ингушской Республикой, на западе – с Карачаево-Черкесией. Южная граница 

является государственной границей России с Грузией и составляет 130,7 км. Общая 



площадь Кабардино-Балкарии 12500 км
2
, что составляет 0,07% территории Российской 

Федерации. 

Кабардино-Балкария – многонациональная республика с численностью населения 

859939 человек по данным Росстата на 1 января 2019. Республика разделена на 

разнообразные административно-территориальные единицы, из которых 10 

административных районов, 8 городов, 4 поселка городского типа и 114 сельских 

администраций. Соотношение мужчин и женщин в республике 46,7 % и 53,3 % 

соответственно, средний возраст населения – 35,3 лет. В период с 2008 по 2018 годы 

отмечается прирост населения во многих районах Кабардино-Балкарии [4]. 

Вместе с положительной динамикой численности населения республики 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарии был зарегистрирован рост 

первичной заболеваемости всего населения, увеличилась заболеваемость ОРВИ верхних 

дыхательных путей, а также заболеваемость важнейшими социально значимыми 

инфекциями: туберкулез, ВИЧ-инфекция [4, 5]. 

В Кабардино-Балкарии специализированная оториноларингологическая служба 

представлена сетью амбулаторно-поликлинического звена и двумя круглосуточными 

оториноларингологическими отделениями детским и взрослым по 40 коек, 

располагающимися в столице республики – г. Нальчик. ЛОР-служба ГБУЗ 

«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской республики представлена кабинетом оториноларинголога консультативно-

диагностической поликлиники, кабинетом оториноларинголога приемного отделения 

больницы и круглосуточным стационаром на 40 коек. Необходимо отметить, что 

оториноларингологическое отделение ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 

является клинической базой медицинского факультета ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова». Преподавание курса 

оториноларингологии проводится на кафедре общей хирургии университета [6-8]. 

 

Цель исследования: изучить актуальное состояние специализированной 

оториноларингологической помощи в Кабардино-Балкарской Республике. 

 

Материалы и методы. 

Были рассмотрены данные официальной статистики, электронные базы данных, 

статистическая отчетность Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

республики, данные амбулаторных карт и карт стационарного больного 

многопрофильных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), данные о 

распространенности заболеваний ЛОР-органов в Кабардино-Балкарской республике с 

2011 по 2018 гг. среди взрослого и детского населения. 

 

Результаты и обсуждение. 

В ходе нашего исследования за период с 2011 по 2018 гг. выявлено существенное 

увеличение количества пациентов с воспалительными заболеваниями ЛОР-органов, 

взятых под диспансерное наблюдение. Охват пациентов до 18 лет с заболеваниями уха и 

сосцевидного отростка увеличился на 7,4 и 18,2 % соответственно, взрослых, страдающих 

отитами - на 3,28 %. Динамика охвата пациентов под диспансерным наблюдением с 

воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей: дети ±3,57 %, 

подростки±1,7 %, взрослые±3,0 %. В целом охват населения Республики, страдающего 

воспалительными заболеваниями ЛОР-органов, увеличился на 3,4 %. (Таблица 1) 

  



 

Таблица 1. 

Охват диспансерным наблюдением пациентов с воспалительными заболеваниями 

ЛОР-органов в Кабардино-Балкарской Республике. 

Наименование классов 

и отдельных болезней 

Код по 

МКБ-10 

2011 год  

Темп роста (%) 2011 2018 

Дети до 14 лет включительно 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 
Н60-Н95 1175 1269 7,40 

Хронические болезни 

миндалин и аденоидов, 

перитонзиллярный абсцесс 

J35-J36 1618 1678 3,57 

Воспалительные заболевания 

носа и околоносовых пазух 
J00-J32 4185 4299 2,65 

Итого 6978 7246 3,69 

Дети 15-17 лет включительно 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 
Н60-Н95 391 478 18,2 

Хронические болезни 

миндалин и аденоидов, 

перитонзиллярный абсцесс 

J35-J36 345 351 1,7 

Воспалительные заболевания 

носа и околоносовых пазух 
J00-J32 7702 7923 2,78 

Итого 8438 8752 3,58 

Взрослые 18 лет и старше 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 
Н60-Н95 2532 2618 3,28 

Хронические болезни 

миндалин и аденоидов, 

перитонзиллярный абсцесс 

J35-J36 581 599 
 

3,0 

Воспалительные заболевания 

носа и околоносовых пазух 
J00-J32 2154 2209 1,6 

Итого 5267 5426 2,9 

Итого всего населения 20683 21424 3,45 

 

Было зарегистрировано увеличение количества обращений к ЛОР-специалистам 

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» в 1,9 раза за период с 2009 по 2018 гг., а 

также возросло количество госпитализаций в ЛОР-отделение с 1359 до 1405, частота 

экстренных госпитализаций в ЛОР-отделение увеличилась на 6,0 %. Необходимо 

отметить, что хирургическая активность специалистов ЛОР-отделения возросла с 45 до 95 

% (в 2,1 раза). 

На круглосуточных оториноларингологических койках за период с 2009 по 2018 гг. 

было пролечено 83 613 пациентов с воспалительными заболеваниями ЛОР-органов. 

Необходимо отметить, что в 2014-2015 гг. в связи с существенным сокращением 

количества круглосуточных оториноларингологических коек в Республике в 2013 г. на 

40,29 %, количество пролеченных больных не уменьшилось, а напротив, увеличилось на 

1,30 % 

Все случаи госпитальной летальности при заболеваниях ЛОР-органов в Кабардино-

Балкарской Республике были представлены ЛОР-ассоциированными и септическими 

внутричерепными осложнениями: в 2014 году - 2 случая (0,14 %), в 2015 году - 3 случая 



(0,21 %). В 2016 и 2017 гг. отмечена тенденция к снижению частоты госпитальной 

летальности до 0,07 % [3, 7]. 

Несмотря на увеличение количества штатных должностей врачей-

оториноларингологов за период с 2009 по 2018 гг., на 2019 год очевиден существенный 

дефицит ЛОР-врачей.  

 

Выводы. 

Разнообразие геосистем, резкая смена климатических поясов и наличие природных 

геохимических провинций на территории Кабардино – Балканской республики являются 

особенностями, влияющими на состояние здоровья населения. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что охват диспансерным 

наблюдением пациентов, страдающих оториноларингологическими заболеваниями 

увеличился, несмотря на дефицит ЛОР-специалистов в Республике. Сокращение 

стационарных оториноларингологических коек в Республике на 40,3 % повлекло за собой 

рост неблагоприятных исходов, которые представлены исключительно случаями лечения 

ЛОР-ассоциированных внутричерепных осложнений. Таким образом, на сегодняшний 

день очевидны трудности в работе специализированной оториноларингологической 

службы в Кабардино-Балкарской Республике, представленные дефицитом коечного 

фонда, ЛОР-специалистов и отсутствием постдипломной подготовки 

оториноларингологов. 

 Полученные результаты отражают необходимость разработки и внедрения 

медико-организационных, тактических и клинических мер для повышения эффективности 

ранней диагностики, лечения и реабилитации больных, улучшения непосредственных 

результатов лечения больных ЛОР-профиля, в том числе с осложненным течением 

заболевания. 
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