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Введение
Вопросы охраны здоровья детей и под-

ростков относятся к числу приоритетных задач 
цивилизованных государств и международ-
ного сообщества в целом. Это положение 
подтверждается рядом важнейших документов, 

принятых Организацией Объединенных Наций, 
таких как «Декларация прав ребенка», «Мир, 
подходящий для ребенка», «Цели развития 
тысячелетия». Не случайно индекс детской 
смертности является одним из базовых пока-
зателей, характеризующих степень развития 
той или иной нации. 

Армения после обретения независимости 
присоединилась ко всем международным 

Реферат
Целью настоящей статьи является анализ состояния здоровья детей и подростков 

в Армении; изучение тенденций и факторов, влияющих на статус здоровья; оценка 
эффективности мероприятий, предпринятых в области здоровья детей и подростков 
за период последних 15 лет (после провозглашения независимости). 

В ходе изучения проблемы была проанализирована статистика, включая офици-
альные данные Министерства здравоохранения и Национальной статистической 
службы РА, а также данные соответствующих исследований в сфере детского здраво-
охранения, проведенных в Армении. Результаты анализа выявили как позитивные, 
так и негативные тенденции статуса здоровья детей и подростков в Армении. 

С середины 1990-х годов показатели детской и младенческой смертности заметно 
понизились, во многом за счет снижения смертности от острых респираторных и 
диарейных заболеваний. Эта тенденция была доказана не только официальной нацио-
нальной статистикой, но и независимыми исследованиями. Тем не менее младенче-
ская смертность в республике остается достаточно высокой, в особенности при 
сравнении со странами Западной и Центральной Европы, главным образом по при-
чине высокой неонатальной смертности. Исследования показали высокую распростра-
ненность детской инвалидности и нарушений развития, которые составляют до 12% 
среди детей в возрасте до 8 лет. Проведенные опросы обнаружили целый ряд проблем 
у школьников и подростков, таких как особенности питания, вопросы психического 
здоровья, недостаток знаний о профилактике ВИЧ/СПИД-а, а также в области репро-
дуктивного здоровья и т.д. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что большинство стратегий, осущест-
вляемых в области здоровья детей и подростков, в целом демонстрируют достаточно 
высокую эффективность и приводят к положительным сдвигам. Тем не менее суще-
ствующие проблемы подчеркивают необходимость разработки и реализации новых 
стратегий. 
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заболеваниями (ОДЗ), принятые в 1994 и 1993 гг. 
соответственно, программа поощрения груд-
ного вскармливания (1994 г.), стратегия инте-
грированного ведения болезней детского воз-
раста (1998 г.) и др. Приоритетность охраны 
здоровья матери и ребенка подчеркивается 
также решением правительства об утверж-
дении «Стратегии охраны здоровья матери и 
ребенка (2003-2015 гг.)» и рядом других 
документов [Government of Armenia, 2003]. 

С целью внедрения указанных программ 
было установлено тесное сотрудничество со 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и другими международными институ-
тами. Это позволило не только мобилизовать 
жизненно необходимые ресурсы, но и внедрить 
в Армении современные международные под-
ходы, распространить новые пособия и руко-
водства, повысить знания медицинского пер-
сонала. 

В целом с начала 90-х годов сфера детского 
здравоохранения претерпела значительные 
изменения. 

Данная статья нацелена на изучение основ-
ных тенденций состояния здоровья детей и 
подростков, на анализ эффективности внедрен-
ных инноваций, выявление существующих 
проблем и обозначение основных направле-
ний для дальнейшей работы.

Основные данные
Законодательство Армении определяет 

детство как период жизни человека до 18 лет. 
ВОЗ выделяет три основных этапа детства: 
ранний возраст (до 5 лет), школьный возраст 
(5-10 лет) и подростковый период (11-19 лет). 
Некоторые проблемы здоровья детей встре-
чаются во всех возрастных группах, в то же 
время есть заболевания, которые непосред-
ственно зависят от возраста. Поэтому будут 
рассмотрены основные статистические данные, 
существующие проблемы и предлагаемые 
стратегии для двух возрастных групп: а) ранний 
возраст и б) школьный и подростковый возраст.

конвенциям и декларациям, защищающим 
права ребенка. В то же время, в начале 90-х 
годов XX в. на здоровье детей (как и всего 
общества в целом) начали воздействовать 
последствия тяжелейшего кризиса, вызван-
ного региональным конфликтом, блокадой, 
экономическим коллапсом в республике. 

Армения унаследовала от Советской эпохи 
относительно развитую, но все же неэффек-
тивную систему здравоохранения. С одной 
стороны, система охраны здоровья детей 
демонстрировала значительные достижения, 
такие, как постепенное снижение детской 
смертности, достаточно широкий охват детей 
иммунизацией и др. В то же время она была 
ориентирована на госпитальную помощь, что 
привело к ситуации, когда в стационар укла-
дывали пациентов с легкими формами болезни 
или состояниями средней тяжести. 

Необходимость изменения ситуации была 
осознана лишь в 80-е годы (приказ Министер-
ства здравоохранения №723 за 1985 г.). В неза-
висимой же Армении, в условиях крайней 
нехватки ресурсов, старая политика оказалась 
неприемлемой. Это стало особенно актуаль-
ным в условиях кризиса 90-х гг., когда перед 
педиатрией (как и всей системой здравоохра-
нения) встали новые проблемы. В начале 90-х 
несколько повысилась детская смертность. 
Снизился охват иммунизацией, нарушились 
традиционные связи, вследствие нерацио-
нального распределения бесплатных искус-
ственных смесей резко снизился показатель 
грудного вскармливания [Правительство 
Армении и Детский Фонд ООН, 1994]. 

Для решения этих трудных задач Мини-
стерство здравоохранения Армении с 1993 года 
задействовало целый ряд программ, направ-
ленных на улучшение состояния здоровья 
детей и подростков. К ним относятся Расши-
ренная программа иммунизации (принята в 
1993 г.), программы по борьбе с острыми респи-
раторными инфекциями (ОРИ) и диарейными 



Рис. 1.  Динамика показателя младенческой смерт-
ности (1987-2005 гг.) по данным Национальной стати-
стической службы и медико-демографического иссле-
дования.

Рис. 2. Причины младенческой смертности 
в 1988-2005 гг.
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Ранний возраст
Непосредственно после провозглашения 

независимости показатель младенческой 
смертности в Армении несколько возрос, что 
было связано с кризисной ситуацией в стране. 
Тем не менее, благодаря ряду инициатив эта 
тенденция была приостановлена. Армения 
состоит в числе немногих стран СНГ, где 
детская смертность существенно не изменялась 
в течение всего периода кризиса [UNICEF, 
2007]. Более того, благодаря рациональной 
политике в области здравоохранения пока-
затель младенческой смертности продолжал 
падать и по официальным данным  за период 
с 1990 по 2005 гг. снизился на 34% (рис. 1). 
Помимо официальных статистических данных, 
результаты альтернативных исследований и 
оценки международных экспертов также дока-
зывают снижение детской смертности за ука-
занный период. Так, согласно данным Медико-
демографического исследования домашних 
хозяйств (МДИ), осуществленного в Армении 
в 2005 г. Национальной статистической службой 
(НСС) в сотрудничестве с «МАКРО Интер-
нейшнл» и Министерством здравоохранения, 
показатель детской смертности за 1990-2004 гг. 
снизился на 37% [НСС, 2006б]: в 1990-1995 гг. 
средний показатель составлял 41%, а в 2000-
2005 гг. – 26% [НСС, 2006а]. Картина несколько 
изменяется при оценке ситуации Детским 
Фондом ООН, учитывающей ряд других 
показателей: индексы социального, образо-
вательного, экономического развития, а также 
данные альтернативного обследования детской 
смертности, оценок международных органи-
заций и независимых экспертов. Тем не менее 
анализ тенденций детской смертности пока-
зывает, что Армения в целом за последние 15 
лет добилась снижения этого показателя на 
44%, прочно утвердившись на втором месте 
среди стран СНГ, и по прогрессу в этом 
вопросе уступает только Эстонии [UNICEF, 
2007].

Общеизвестно, что оценка показателя 
детской смертности может изменяться в зави-
симости от источника данных, т.е. от того, 
базируются ли они на административной 
отчетности или на результатах независимых 
исследований [UNICEF, 2007]. То же отно-
сится и к Армении. На рисунке 1 показано 
различие между официальным показателем 
смертности и данными, полученными в резуль-
тате медико-демографического исследования. 
Это различие вызвано двумя основными при-
чинами: использованием советского опреде-
ления мертворожденности вместо междуна-
родно признанного определения ВОЗ, а также 
недостатками регистрации и учета смертей 
среди младенцев. Разрыв, отраженный на 

рис. 1, типичен не только для Армении. Более 
того, он является наименьшим среди стран 
Кавказа и Центральной Азии. Недавно в 
Армении были введены международные 
стандарты и предприняты практические шаги 
по их внедрению [Сарибекян К., 2007]. 



Рис. 3. Качество ведения ОРИ и ОДЗ на уровне 
первичного звена до и после внедрения программ по 
ОРИ/ОДЗ и после инициации программы ИВБД.

Рис. 4. Заболеваемость дифтерией и полиомиели-
том среди детей в Армении (на 100000 детей).
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Анализ показывает, что низкие цифры 
смертности обусловлены главным образом 
снижением смертности от ОРИ и ОДЗ, тогда как 
другие причины, такие как перинатальные 
состояния и врожденные пороки развития, 
сохраняют тенденцию к росту (рис. 2). 

Эти данные отражают позитивные резуль-
таты программ по Контролю за ОРИ и ОДЗ, 
принятых Министерством здравоохранения в 
середине 1990-х (начиная с 2001 г. они были 
объединены в Программу интегрированного 
ведения болезней детского возраста – ИВБД). 
До начала их действия в рамках обеих про-
грамм был проведен ситуационный анализ, 
который показал, что одной из причин высокой 
смертности от пневмонии и диареи является 
нерациональное ведение данного контин-
гента больных, в частности на уровне первич-
ного звена. Исследования показали также 
наличие неправильных подходов и практики 
ведения ОРИ/ОДЗ у медработников. Поэтому 
программы были нацелены на улучшение 
ведения этих заболеваний на первичном 
уровне путем разработки рациональных схем, 
протоколов и обучения педиатров и медсестер 
лечебных учреждений. Соответствующие 
медучреждения были оснащены необходимым 
оборудованием и медикаментами. Также был 
предпринят ряд просветительских кампаний 
с целью улучшения знаний и навыков населе-
ния на уровне семьи и общины. Исследования, 
проведенные во многих регионах Армении, 
показали улучшение ведения ОРИ/ОДЗ 

[Акопян М., 2004; Саргсян С., 2005]. Данные 
исследований, в ходе которых оценивался 
менеджмент больных, приведены на рис. 3.

Улучшение качества ведения случаев, вне-
дрение схем, базирующихся на подходах дока-
зательной медицины и исключении исполь-
зования ненужных медикаментов, привело в 
свою очередь к значительному снижению стои-
мости лечения на амбулаторном уровне. Средняя 
стоимость лекарств, употребляемых при до-
машнем лечении ОРИ и ОДЗ у детей раннего 
возраста, понизилась с 840 до 340 драмов (в 
ценах 2001 г.) в каждом конкретном случае. 

Охват детей иммунизацией в Армении в 
начале 1990-х резко снизился вследствие невер-
ных представлений, которые нашли распро-
странение среди родителей в результате 
необоснованных публикаций в советских 
средствах массовой информации. Кроме того, 
с провозглашением независимости снабжение 
вакцинами стало проблематичным в связи с 
разрывом традиционных связей. Все это 
привело к известному росту болезней, вызван-
ных контролируемыми инфекциями (рис. 4). 
Тем не менее, внедрение «Расширенной про-
граммы иммунизации», налаживание регуляр-
ного снабжения современными вакцинами, 
улучшение системы “холодовой цепи” привели 
к значительному снижению заболеваемости. 
С 2002 г. Армения была сертифицирована 
ВОЗ как “Зона, свободная от полиомиелита”. 
В 2000 г. республика включилась в процесс 
ликвидации кори.



Рис. 5. Показатель грудного вскармливания среди 
армянских детей ( дети, получавшие грудное молоко до 
4-х месяцев, процентные показатели). 

Рис. 6. Распространенность маловесных и недо-
ношенных новорожденных  (в процентах от числа всех 
родившихся).
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Тем не менее, ряд исследований, в част-
ности МДИ (2005 г.), выявили, что охват имму-
низацией примерно с 2000 г. стал ухудшаться, 
и в настоящее время этот показатель нельзя 
признать удовлетворительным. К примеру, 
менее половины детей к первому году жизни 
получили необходимые три вакцины: от диф-
терии, коклюша и столбняка; лишь 54,4% 
детей к 18 месяцам получили все требуемые 
основные вакцины [НСС, 2006]. Не только по 
результатам МДИ, но и по оценке ряда других 
источников процент детей, иммунизированных 
от дифтерии, коклюша и столбняка к возрасту 
2 лет, является наименьшим в регионе [UNICEF, 
2007]. Все вышеизложенные факты показали, 
что необходимы дополнительные усилия для 
улучшения ситуации с вакцинацией детей.

Показатель грудного вскармливания в Ар-
мении снизился в конце 80-х – начале 90-х гг., 
как следствие широко распространенной прак-
тики бесплатного предоставления семьям 
молочных смесей. Поэтому одной из основ-
ных задач педиатрической службы стала про-
паганда грудного вскармливания и внедрение 
инициативы ВОЗ “Больница, доброжела-
тельная к ребенку”. Была проведена кампания 
по пропаганде грудного вскармливания. При 
поддержке Детского Фонда ООН были обу-
чены сотни медработников. Страна приняла 
код маркетинга, который регулирует рекламу 
молочных смесей. Предпринятые меры дали 
позитивные результаты, и в настоящее время 
показатель грудного вскармливания значи-
тельно возрос по сравнению с начальным перио-
дом 90-ых гг. [Сарибекян К., 2007] (рис. 5).

Остается неудовлетворительным состояние 
питания детей. Согласно данным МДИ, 13% 
детей в возрасте до 5 лет имеют признаки не-
доупитанности (хронического недостатка 
питания). Из общего количества обследован-
ных детей 4% имели значительный недобор 
веса. Тревожит также ситуация с анемией, 
распространенность которой достигает 37% 

(из них у 19% – средняя степень тяжести, у 1% 
– тяжелая). 

В настоящее время злободневной пробле-
мой в сфере здоровья детей в Армении явля-
ется перинатальная и неонатальная смертность. 
Как видно из рис. 2, смертность, вызванная 
перинатальными заболеваниями, не снижается. 
Перинатальные заболевания вносят самый 
весомый вклад в общую детскую смертность. 
Это отчасти вызвано тенденцией относитель-
ного увеличения удельного веса преждевре-
менных родов, а также процента маловесных 
детей среди общего числа новорожденных 
(рис.6). Этот факт объективно свидетельствует 
о неудовлетворительном состоянии здоровья 
беременных в Армении и о настоятельной 
необходимости улучшения перинатального 
ухода. 

Свой вклад в улучшение состояния здо-
ровья детей в Армении внес ряд других 
инициатив, внедренных за последние 10 лет. 
В частности, были предприняты шаги по 
борьбе с дефицитом йода, который рассма-
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тривается в качестве одной из основных 
причин задержки роста и развития детей. 
Наиболее эффективная и действенная прак-
тика йодирования соли была принята к дей-
ствию и подкреплена соответствующим зако-
нодательством. Как результат, Армения в 
настоящее время находится в процессе серти-
фикации по факту преодоления дефицита йода.

Программа “Рост и развитие здорового 
ребенка”, задействованная Министерством 
здравоохранения РА, направлена на оптими-
зацию ведения роста и развития ребенка, 
раннее выявление отставания физического и 
умственного развития. Обязательный скрининг 
всех детей по программе начался в 1997 г. с 
использованием соответствующего опросника. 
При поддержке партнеров было организовано 
обучение лечперсонала, большинство медра-
ботников соответствующего профиля прошли 
курсы переподготовки. В настоящее время 
официально утверждена новая учетная форма 
– амбулаторная карта, которая используется 
в Армении практически повсеместно. 

С 1988 по 31 августа 2007 г. в республике 
было зарегистрировано 11 случаев ВИЧ у детей, 
из которых у 10 вирус передался от матери и 
у 1 ребенка – в процессе переливания крови. 
Для предотвращения распространения ВИЧ-
инфекции среди детей была инициирована 
программа по профилактике передачи ВИЧ 
от матери ребенку. 

Детская инвалидность, которая в своей 
основе закладывается в раннем возрасте, явля-
ется одним из приоритетов современного 
общества. В результате проведенных иссле-
дований нарушения развития обнаруживаются 
у 10% детей. Распространенность нарушений 
развития и сопутствующих проблем, включая 
вызванную ими инвалидность, была изучена 
у армянских детей до 8 лет при поддержке 
Детского Фонда ООН в 2004 г [MoH, 2007]. 
В исследуемой популяции инвалидность и нару-
шения развития, вызванные теми или другими 

причинами (чаще перинатальными) и сопро-
вождаемые нарушением различных функций, 
составляют около 12% (среди исследованных 
4768 детей до 8 лет). Исследование также заре-
гистрировало нехватку кадров обслуживания 
детей с нарушениями развития. Так, крайне ве-
лика неосведомленность общественности отно-
сительно наличия подобных служб (58%). 
Дефицит соответствующих служб на местах 
является существенным препятствием к дости-
жению полноценного обслуживания (около 
40%). Необходимость платить за определенные 
медицинские услуги, плохая осведомленность 
населения часто приводят к безразличию к 
проблемам детей с инвалидностью среди 
значительной части родителей и медработ-
ников. Как результат – 85% детей с умственной 
отсталостью, 76% - с нарушениями речи, 53,5% 
- с нарушениями зрения и 42% - с нарушениями 
слуха никогда не получали какого-либо лечения. 
В целом, 77% детей с нарушениями развития 
нуждаются в лечебной, реабилитационной или 
психологической мультидисциплинарной 
помощи. Министерством здравоохранения в 
сотрудничестве с медицинским комплексом 
“Арабкир” (Институтом здоровья детей и 
подростков) в 2005 г. разработана Концепция 
раннего вмешательства, которая направлена на 
улучшение качества ведения больных с указан-
ными заболеваниями и внедрение в стране со-
ответствующих служб. 

Школьный и подростковый возраст
Подростки и молодые люди часто воспри-

нимаются как наиболее здоровая группа на-
селения, в то время как исследования последних 
лет выявили множество факторов, серьезно 
угрожающих здоровью поколения, таких как 
рост числа болезней, передаваемых половым 
путем (БППП), злоупотребление алкоголем, 
табаком и наркотиками, угрожающее распро-
странение ВИЧ/СПИД-а и нарушенное психи-
ческое здоровье [WHO, 2005]. Значимость 
проблем здоровья у детей школьного возраста, 



А. Баблоян  и соавт. / Новый Армянский Медицинский Журнал

31

подростков и молодых людей до последнего 
времени в известной степени недооценивалась. 
В советское время социальные службы, зани-
мающиеся подростками, были в основном 
ориентированы на подготовку молодых людей 
к службе в армии и игнорировали базовые 
принципы конфиденциальности.

Как страна переходного периода, Армения 
столкнулась с рядом типичных экономических, 
политических и социальных проблем. Стре-
мясь адаптироваться к ним, молодые люди и 
их семьи вынуждены изменить свое поведение, 
уклад и стиль жизни. В связи с этим возник 
ряд угрожающих здоровью обстоятельств, 
особенно опасных для подростков. “Новые” 
подходы противоречат существующим 
традициям. В настоящее время стиль жизни 
и основные поведенческие особенности 
армянских подростков являются следствием 
ряда факторов. Так как подростковый воз-
раст является периодом экспериментирования 
и рискованного поведения, рано сформиро-
вавшиеся привычки и образ жизни оказывают 
значительное влияние на дальнейшее развитие 
и состояние здоровья молодого поколения в 
будущем. 

Исследования в области репродуктивного 
здоровья подростков выявили весьма низкую 
осведомленность населения, членов семей и 
самих подростков относительно этой проблемы, 
а также весьма ограниченные возможности 
системы здравоохранения для обеспечения 
им адекватного ухода и контроля. По данным 
МДИ около 14% от числа всех опрошенных 
женщин в возрасте 15-24 лет имели по мень-
шей мере один искусственный аборт. Как 
следствие, ежегодно в Армении регистриру-
ются 4 аборта и 29,3 родов на 1000 молодых 
женщин [НСС, 2006а]. 

Эпидемиологическое исследование второго 
поколения по ВИЧ (2002–2005) выявило неко-
торые поведенческие особенности в популяции 
лиц в возрасте от 15 до 24 лет. Среди опро-

шенных лишь 28,2% имели соответствующие 
знания в области ВИЧ. Около 40% респон-
дентов отмечали факт вступления в половую 
связь и свою сексуальную активность; 4,2% 
респондентов признались в наличии БППП в 
течение последнего года. Только 60% лиц, 
вступающих в половые связи с более чем одним 
партнером, регулярно использовали презер-
ватив. Осведомленность молодых людей от-
носительно ВИЧ/СПИД-а и БППП варьирует. 

Среди армянских подростков достаточно 
широко распространено табакокурение. 
Интервью, проведенное в Армении в 2004 г. 
Национальным институтом здравоохранения 
(НИЗ) в рамках Глобального исследования 
курящих среди молодежи, показало, что 5,6% 
опрошенных старшеклассников в возрасте 
15–16 лет курят в настоящее время и почти 
четверть опрошенных (24,8%) когда-либо 
пробовали курить. Эта вредная привычка более 
распространена среди мальчиков. “Экспери-
ментирование” с курением было отмечено у 
42% мальчиков и 11% девочек [НИЗ, 2004]. 

Помимо курения, многие другие факторы 
окружающей среды – загрязнение воздуха в 
домах и вне помещений, нехватка общепри-
нятых мер безопасности, травмы – в значитель-
ной степени вредят здоровью детей и под-
ростков. Дефицит навыков здорового образа 
жизни, в частности физической активности 
– еще один фактор, угрожающий здоровью 
всего населения Армении, независимо от 
возраста и социального статуса. 

Проверка осведомленности населения в 
области психического здоровья была прове-
дена в Ереване среди старшеклассников, их 
преподавателей и родителей. Согласно резуль-
татам опроса множество факторов риска вли-
яют на психическое здоровье и благополучие 
детей и подростков: бедность, ранняя потеря 
родителя, насилие над ребенком и конфликты 
в семье, проблемы, связанные с миграцией 
родителей, хронические болезни среди членов 



Рис. 7. Пищевое поведение армянских подростков: 
школьники, которые завтракают по утрам  (процент-
ные показатели). Данные ИПЗШ Армении.

Рис. 8. Сидячий образ жизни армянских подростков: 
школьники, которые смотрят телевизор ежедневно 
(процентные показатели). Данные ИПЗШ Армении
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семьи, а также злоупотребление родителей 
психоактивными веществами. Около 15% 
учащихся отметили, что чувствуют себя 
“несчастливыми” каждую неделю. Половина 
из них отмечает “плохое самочувствие” и 
квалифицирует здоровье  “хуже, чем хорошее” 
еженедельно. Около 80% респондентов отме-
тили “чувство нервозности”, 52% девочек и 
28% мальчиков признались, что имеют 
проблемы со сном [Yegyan M. et al., 2005].

Исследование поведения в области здоровья 
школьников (ИПЗШ) было проведено Институ-
том здоровья детей и подростков при поддержке 
Детского Фонда ООН и на базе методологии 
ВОЗ [WHO 2005b], Анализ выявил у подростков 
целый ряд проблем, касающихся таких аспектов, 
как общее состояние здоровья, питание, психиче-
ское здоровье, репродуктивное и сексуальное 
здоровье, знания о ВИЧ/СПИДе, практика 
обращения в медучреждения и т.д. Выборка 
включала 1205 детей из 60 школ в 10 регионах 
Армении, отобранных путем двухэтапного 
кластерного анализа. Опросник включал 122 
вопроса из разных сфер поведения подрост-
ков [Babloyan A. et al., 2005]. 

Опрошенные подростки в целом считают 
себя здоровыми, но в случае проблем они не 
склонны информировать об этом родителей, 
учителей или медработников. Треть опро-
шенных недовольны своим весом, отмечают 
его избыток. Зарегистрировано также наличие 
нездоровых пищевых привычек: 8 из 10 под-
ростков не завтракают по утрам, предпочитая 
по мере доступности “фаст фуд” и сладости.

Это наивысший показатель среди всех евро-
пейских стран (рис.7). 

В целом опрошенные молодые люди недоста-
точно активны физически и проводят избы-
точное время перед телевизором (рис. 8). 
Более половины респондентов не знают, как 
пользоваться компьютером, в то же время в 
Ереване многие подростки проводят значи-
тельную часть времени за компьютерными 
играми. Кроме того что гигиенические навыки 
у многих опрошенных школьников недоста-
точно развиты, они также сталкиваются с 
проблемами окружающей среды, находящи-
мися вне их компетенции: санитарное состо-
яние в школах республики ниже принятых 
стандартов. Некоторые подростки, особенно 
мальчики, начинают курить в школьном воз-
расте; школьники употребляют алкоголь и 
марихуану (2,4% опрошенных). Тем не менее 
Армения по употреблению алкоголя и мари-
хуаны находится на уровне ниже среднего 
показателя среди всех европейских стран. 
Исследование выявило ряд различных видов 
насилия среди подростков Армении с явным 
преобладанием этого явления среди город-
ских детей. Многие подростки избегают 
посещения служб здравоохранения.

Результаты исследования выявили мно-
жество проблем, с которыми Армения стол-
кнулась  при организации эффективного 
охвата подростков квалифицированной меди-
цинской помощью. Широкий спектр проблем 
и пробелов подчеркивает срочную необходи-
мость внедрения новых стратегий и фокуси-
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рования внимания на здоровье подростков 
республики. 

Основываясь на анализе данных и соот-
ветствующем международном опыте, Мини-
стерство здравоохранения РА совместно с 
Институтом здоровья детей и подростков и 
при поддержке Детского Фонда ООН в 2005 г. 
разработало и приступило к осуществлению 
национальной концепции «Служб доброже-
лательного отношения к подросткам» (СДП) 
[MoH, 2005]. СДП определяются как службы, 
которые максимально отвечают потребностям 
молодежи в получении достоверной современ-
ной информации и обеспечивают полный спектр 
доступных услуг и квалифицированного ухода 
в форме, наиболее приемлемой для молодых 
людей. Это включает гарантию конфиденциаль-
ности для молодого человека и ряд услуг, предо-
ставляемых профессиональным персоналом. 

Хронические заболевания (ХНИЗ) среди 
детей являются одним из приоритетов совре-
менного здравоохранения. Эти заболевания 
представляют собой не просто проблему дет-
ского и подросткового возраста – зачастую 
они закладывают основу недугов, которые 
продолжаются у пациентов в будущем. Посто-
янный рост случаев разнообразных ХНИЗ был 
зарегистрирован в течение последних десяти-
летий во всем мире. В целом, согласно оценке 
Национального института здоровья США, в 
настоящее время распространенность хрони-
ческих заболеваний среди детей школьного 
возраста и подростков составляет около 30%.

Исследования, проведенные в сельской мест-
ности в одном из регионов Армении среди 1898 
подростков, показали, что 406 из них (21%) 
имеют ту или иную хроническую проблему 
со здоровьем, как-то: замедленное физическое 
развитие, проблемы со зрением, хронический 
тонзиллит, гастроинтестинальные заболевания, 
нарушения питания, аллергию, астму, гипер-
тензию, проблемы психического здоровья и 
др. [Children of Armenia Foundation, 2006].

Структура ХНИЗ у детей в Армении имеет 
некоторые особенности. Так, одной из наи-
более серьезных проблем является периоди-
ческая болезнь (ПБ), которая носит этнический 
характер. Распространенность ПБ составляет 
около 0,5-1%; за последние 12 лет она воз-
росла среди армянских детей на 50%. В насто-
ящее время около 1500 детей находятся на 
диспансерном учете в Республиканском педиа-
трическом центре ПБ. Всего около 6500 детей 
с различными хроническими заболеваниями, 
такими как астма, эпилепсия, ревматоидный 
артрит, заболевания пищеварительной системы, 
болезни почек, находятся на диспансерном 
наблюдении в соответствующих специализи-
рованных центрах медицинского комплекса 
“Арабкир” – Института здоровья детей и под-
ростков. Число детей с сахарным диабетом в 
Армении составляет 500 человек [НСС, 2006]. 
Многие из представленных цифр имеют устой-
чивую тенденцию роста, и проблема ХНИЗ 
становится одним из реальных приоритетов 
детского здравоохранения. 

Заключение
Представленные данные демонстрируют 

противоречивую картину состояния здоровья 
детей и подростков в Армении. За время, 
прошедшее после обретения независимости, 
зафиксированы очень важные достижения, на-
пример, недопущение роста младенческой 
смертности, регистрируемого в пору драма-
тических событий начала и середины 90-х 
годов, снижение смертности от ОРИ и ОДЗ, 
увеличение охвата иммунизацией, рост пока-
зателя грудного вскармливания в Армении. 
Разработана новая политика по целому ряду 
вопросов детского здравоохранения, включая 
соответствующую стратегию в области здо-
ровья подростков. Предприняты важные 
шаги в области предупреждения инвалидизации 
детей. Правительство постоянно повышает 
инвестиции и демонстрирует свою привер-
женность делу охраны здоровья детей и под-
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ростков. Большинство принятых государ-
ством стратегий показывают достаточно 
высокую эффективность.

Тем не менее, в этой области существует 
целый ряд проблем. Неонатальная и перина-
тальная смертность все еще недопустимо 
высока. Охват иммунизацией несколько ниже 
требуемого, чем обусловливается возможность 
возникновения вспышек контролируемых 
инфекций. Одной из ключевых проблем в насто-
ящее время является небезопасная окружающая 
среда. Беспокоит также высокая распростра-
ненность детской инвалидности и нарушений 
развития у детей. 

Другой возрастающей проблемой являют-
ся поведенческие факторы в среде детей и 
подростков. Отмечается низкая осведомлен-
ность населения относительно вопросов здо-
ровья детей и подростков, а также недостаток 
подобных знаний и навыков в семьях. 

Некоторые концептуальные выводы, полу-
ченные в ходе исследований прошедших лет, 
должны быть учтены при разработке будущих 
действий. Круг проблем очень широк: Армения 
столкнулась с угрозами, характерными как 
для развивающихся, так и для развитых стран. 

Армянское общество претерпевает серьез-
ные социальные и культурные изменения, и 
новые ценности и традиции входят в жизнь 
очень интенсивно. Эти изменения ведут к 
переоценке качества жизни, а значит, и каче-
ства служб здравоохранения, – в частности 
повышают требования клиентов к работе сек-
тора здравоохранения. Новые угрозы, новые 
ожидания, новая ситуация ставят перед систе-
мой здравоохранения новые задачи, тогда как 
ресурсы системы во многих случаях недоста-
точны для их радикального решения. Новые 
угрозы для здоровья детей и подростков носят 
комплексный характер, что диктует необхо-
димость более тесной интеграции между раз-
личными секторами здравоохранения, образо-
вания и социальной службы. Необходимо на 
практике руководствоваться главными прин-
ципами “жизненного цикла”: здоровый мла-
денец – здоровый ребенок – здоровый под-
росток – здоровые родители – здоровое новое 
поколение. 

В целом, анализ ситуации указывает на 
настоятельную необходимость разработки и 
внедрения в республике обновленной Нацио-
нальной стратегии здоровья детей и подростков. 
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