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В структуре заболеваний детского возраста проблема бронхолегочных заболеваний за-
нимают одну из самых ведущих мест. В структуре первичной заболеваемости 68% среди
детского населения занимают болезни органов дыхания [1, 2].

Цель - изучение распространенности бронхолегочных заболеваний у детей разных воз-
растов по материалам пульмонологического кабинета консультативной поликлиникипеди-
атрического центра РБ№1-НЦМ.

Материалы и методы:
Проведен ретроспективный анализ материала по регистрационному журналу (фор-

ма 074/у) пульмонологического кабинета консультативной поликлиники РБ№1-НЦМ за
2015г. По социально-территориальнойхарактеристике Республика Саха распределена на 4
зоны[3]:Арктические, Промышленные, Сельские и Смешанные.

Результаты исследования:
По данным ЯРМИАЦ МЗ РС (Я) в структуре общей заболеваемости детей в Респуб-

лике Саха (Якутия), как и в Российской Федерации в целом, болезни органов дыхания
занимают первое место, составляя 1478,3 на 1000 детского населения.

За период январь-декабрь 2015 года в пульмонологический кабинет консультативной
поликлиники РБ№1-НЦМ обратилось 2389 детей, из них 2061 с заболеваниями брон-
холегочной системы, что составляет 86,27%. Первичных обращений было 985 (47,79%),
вторичных - 1076 (52,21%). Среди обратившихся детей от 0-3 лет - 687(33,33%), 4-6 -
557(27,02%), 7-12 - 594(28,82%), tel:13-15%20-%20137(6,64%), 15-17 - 86(4,17%). Мальчиков
- 1190(57,73%), девочек - 871(42,26%). Якутов - 1829 (88,74%), русских - 225 (10,91%), бу-
рятов - 4(0,19%), эвенков - 2(0,09%), киргизов - 1(0,04%). Зимой обратились 641 детей
(31,10%), весной - 409(19,84%), летом- 832(40,36%), осенью - 179(8,68%). В апреле, в кон-
це сентября и октябре обращений не было в связи распутицей. Число детей, обратившихся
из улусов, составляет 67%, при этом превалировали дети из сельской (36,3%) и смешан-
ной(15,6%) зон; реже приезжали из Арктической зоны (10,2%), из Промышленной зоны
обратились всего 4,9% больных. Таким образом, среди больных, обратившихся в пульмо-
нологический кабинет за 2015г., превалировали больные из сельских мест (67%), преиму-
щественно из близлежащих к Национальному центру медицины улусов. Патология брон-
холегочной системы чаще регистрируется в возрастной группе от 0 до 3 лет (33,3%). Дети
чаще обращаются в летний период.
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