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Реферат
В определенных зонах внешняя среда оказывает относительно однообразное влияние на 

организм человека и отличается характерными для данной местности региональными 
особенностями. Используя принципы медико-географического районирования, член-корр. 
АМН РФ А.П. Айрияном впервые территория нашей республики была разделена на 5 зон –
Центральную, Ширакскую, Севанскую, Северо-Восточную и Сюникскую зоны, каждая из 
которых имеет относительно однотипный характер влияния на организм человека.

Целью данного исследования являлось изучение некоторых аспектов детской соматической 
патологии с соотнесением к медико-географическим зонам РА. Изучены 7349 историй болезни 
детей, которые в период с 2003 г.  г.  г по 2009 г. г. г были обследованы и проходили лечение по поводу 
соматической патологии в детской клинике ЕГМУ. соматической патологии в детской клинике ЕГМУ. соматической патологии в детской клинике ЕГМУ Анализ структуры госпитализации по 
отдельным годам показал, что наименьший удельный вес отмечался в 2004 г. (8,5%),  г. (8,5%),  г а 
наибольшие значения отмечались соответственно в 2007 г. (15,9%), 2008 г. (15,9%), 2008 г г. (17,5%) г. (17,5%) г и 2009 г. г. г
(18,4%). Обобщение данных госпитализации детей с учетом медико-географических зон РА
выявило достоверное повышение интенсивного показателя в изученные годы по сравнению с 
2003 г.г.г  во всех медико-географических зонах. Анализ структуры госпитализации в двух 
возрастных группах (неонатальный, грудной и школьный возраст) с учетом отделений показал, 
что наибольший удельный вес отмечается у детей, госпитализированных в реанимационное 
отделение. Полученные результаты свидетельствуют об определенных изьянах педиатрической 
службы, что требует проведения дальнейших исследований с целью реформирования как 
структуры педиатрической службы, так и подготовки кадров.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования бремени экологически обус-

ловленных заболеваний, представленные ВОЗ в 
июне 2004г.,г.,г  являются первой попыткой оценки 
суммарного воздействия окружающей среды на 
здоровье детей в Европейском регионе. Полу-
ченные результаты впервые убедительно пока-
зали, что около 1/3 всей детской и подростковой 
заболеваемости с момента рождения и до 19 лет 
может быть отнесено за счет опасных и нездо-
ровых условий окружающей среды [WHO, 2006].

Факторы экологического риска вносят свой 
вклад в общее бремя болезней по 82 категориям
из 102 важнейших болезней, групп заболеваний 
и травм, которые рассмотрены в докладе о состоя-
нии здравоохранения в мире за 2004 г.г.г  Если 
говорить о глобальном уровне, то по оценкам 
24% бремени болезни (потерянные годы здоро-
вой жизни) и 23% всех случаев смерти (преж-
девременная смертность) приписываются эколо-
гическим факторам.

Среди детей в возрасте 0-14 лет доля смертей, 
отнесенная на счет окружающей среды, сос-
тавляет 36%. На глобальном уровне число 
здоровых лет жизни, потерянных в расчете на 
душу населения в результате воздействия эколо-
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гических факторов риска, среди детей в 5 раз 
выше, чем среди всего населения в целом. Причем 
в развивающихся странах дети в среднем теряют 
в 8 раз большее количество здоровых лет жизни 
в расчете на 1-го ребенка от болезней, вызванных 
экологическими факторами, чем такие же дети в 
развитых странах. Но даже эти статистические 
данные не в состоянии отразить долгосрочные 
последствия воздействия экологических факторов 
в раннем возрасте, проявляющиеся в виде болезней 
только через многие годы [Su RF, Su RF, Su RF 2006].   

По мнению А.П.Айрияна [Айриян А., 1970; 
Айриян А., Атабекян А., 1983;  Айриян А., 1998]
в определенных зонах внешняя среда оказывает 
на организм человека относи тельно однообраз-
ное влияние и отличается харак терными для 
данной местности региональными особеннос-
тями. Используя принципы медико-географи-
ческого районирования впервые терри тория 
нашей республики была им разделена на 5 зон -
Центральную, Ширакскую, Севанскую, Северо-
Восточную и Сюникскую зоны, каждая из 
которых имеет относительно однотипный 
характер влияния на организм человека.

Целью данного исследования являлось изу-

чение некоторых аспектов детской соматической 
патологии с соотнесением к медико-географи-
ческим зонам Армении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами были изучены истории болезни больных 

детей (7349 пациентов), которые в период 2003-
2009 гг. гг. гг были обследованы и находились на
лечении по поводу соматической патологии в 
детской клинике ЕГМУ. ке ЕГМУ. ке ЕГМУ

Исследование было проведено с использова-
нием социально-гигиенического, статистического,
медико-географического, клинического и других 
методов, а также компьютерного анализа, что
обеспечивало получение объективных и достовер-
ных данных. Единицей наблюдения являлась 
история болезни. Общее число наблюдений сос-
тавило статистическую совокупность данного 
исследования.

С целью облегчения обработки исследуемого 
материала и анализа полученных результатов, 
первоначально были составлены макеты статис-
тических таблиц (в основном групповые и комби-
нированные). Собранный материал был сгруппи-
рован по возрасту, по возрасту, по возрасту полу, полу, полу медико-географическим 

Рис. 2. Динамика госпитализации по детской сома-
тической патологии за 2003-2009 гг.

Рис. 1. Структура госпитализации по детской сомати-
ческой патологии по отдельным годам за 2003-2009 гг. (гг. (гг %). (%). ( .

Таблица 1
Обращаемость по детской соматической патологии за 2003-2009 гг. (на 1000 человек)

Показатели Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Население до 18 лет 853940 915477 884345 853088 862504 876636 893631
Число случаев 
госпитализации 715 626 1107 1094 1171 1285 1351

P±mp 0.84±0.031 0.68±0.027* 1.25±0.038* 1.28±0.039* 1.36±0.040* 1.47±0.041* 1.51±0.041*

Примечание: * - отличие статистически достоверно в сравнении с 2003 г.
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зонам Республики Армения, отдельным нозоло-
гиям и по другим параметрам. 

Результаты исследования были обработаны 
методами параметрической статистики с исполь-
зованием критерия Стьюдента при помощи пакета
компьютерных программ (Microsoft Office Excel 7.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ структуры госпитализации по детской 

соматической патологии по отдельным годам за 
2003-2009 гг. (гг. (гг рис. 1) показал, что:
• практически резких колебаний структуры гос-

питализации по данной патологии не уста-
новлено; 

• наименьшим удельным весом отличался 2004 г.г.г
(8,5%);

• по значению удельного веса первые три места 
приходятся соответственно на 2007 г. (15,9%), г. (15,9%), г
2008  г. (17,5%)г. (17,5%)г  и 2009 г. (18,4%).г. (18,4%).г
Данные по обращаемости, а также госпитали-

зации по детской соматической патологии за 
2003-2009 гг.гг.гг представлены в таблице 1 и на рис. 2.

Проведенный анализ выявил, что госпита-
лизация по детской соматической патологии за 
2003-2009 гг.гг.гг  подвергалась некоторым колеба-
ниям. При этом, по сравнению с 2003 г., г., г интен-
сивный показатель характеризовался следующим:

• в последующие годы исследования отмечалось
статистически достоверное повышение интен-
сивного показателя госпитализации по детской 
соматической патологии;

• в 2006 и 2008 гг. - гг. - гг более высокое повышение 
показателя;

• в 2009 г. г. г наблюдалось значительное повышение 
его значения.

Вышеописанная картина четко видна на рис. 2,
на котором кривая госпитализации с некоторыми 
колебаниями сохраняет общую направленность 
неуклонного и нарастающего подъема.

Анализ удельного веса госпитализации по 
отдельным годам за 2003-2009 гг.,гг.,гг  а также разно-
направленных колебаний интенсивного показа-
теля позволил сделать следующие выводы:  

• повышение уровня госпитализации, по всей 
вероятности, обусловлено некоторым улучше-
нием условий медицинского обеспечения дет-
ского населения за последние годы;

• имеются достаточные резервы для снижения 
госпитализации по поводу детской соматичес-
кой патологии;

• необходимые резервы нужно искать не только 
в изучении самой структуры детской соматичес-
кой патологии, но и в реформировании сис-
темы организации педиатрической службы в 
РА. При этом необходимо учесть как социально-
экономические изменения, происходящие в 
республике, так и особенности формирования 
той или иной детской соматической патологии, 
их медико-географические и экологические 
аспекты;

• существующая в настоящее время администра-
тивная система организации данной службы в 
нашей республике не всегда может отражать 
глубинные процессы, происходящие в этой 
системе, а простая экстраполяция других сис-
тем может иметь негативное влияние.

Данные госпитализации по детской сомати-
ческой патологии с учетом медико-географических 
зон РА за 2003-2009 гг.гг.гг представлены в табл. 2 и 
на рис. 3. Анализ полученных данных показал, 
что по сравнению с 2003 г. г. г интенсивный пока-
затель по отдельным медико-географическим 
зонам характеризуется следующим: 
1. В Центральной зоне - 

• в 2004 г. г. г этот показатель достоверно понижался;
• с 2005 г. г. г его значение достоверно повышалось.

2. В Ширакской зоне -
• в 2004 г. г. г  и 2006 г.  г.  г интенсивный показатель 

достоверно понижался;
• в 2005 г. г. г  и 2008 г. г. г наблюдалась тенденция к 

повышению;
• в 2007 г. г. г  и 2009 г. г. г отмечалась тенденция к 

снижению.
3. В Северо-Восточной зоне -

Рис. 3. Динамика госпитализации по детской сомати-
ческой патологии с учетом медико-географических зон 
за 2003-2009 гг.
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• в 2004 г.  г.  г отмечалась тенденция к повышению;
• начиная с 2005 г. г. г интенсивный показатель

достоверно повышался.
4. В Севанской зоне -

• в 2004 г . интенсивный показатель достоверно 
понижался;

• в 2005 г., 2007-2009  г., 2007-2009  г гг. гг. гг данный показатель 
статистически достоверно повышался; 

• в 2006 г. г. г наблюдалась тенденция к повышению.
5. В Сюникской зоне за исследуемый период 

величина интенсивного показателя досто-
верно повышалась, за исключением 2004 г. г. г
(отмеча лась лишь тенденция его роста). 
Таким образом, обобщая полученные данные 

можно сделать следующие выводы:
• в целом для большинства медико-геогра-

фических зон РА направленность колебаний 
интенсивного показателя госпитализации по 
детской соматической патологии по сравнению с 
2003 г. г. г характеризуется повышением значения;

• для некоторых медико-географических зон 
отклонения интенсивного показателя, не 
достигающие статистической достоверности в 
отдельные годы, вероятно, являются исключе-
нием, поскольку в большинстве случаев они 

Таблица 2
Госпитализация по детской соматической патологии с учетом медико-географических зон 

за 2003-2009 гг. (на 1000 человек)

Медико-гео-
графические 

зоны
Показатели

Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Центральная
детское население 548173 588182 568643 547880 552259 565591 575471
число случаев 1176 1050 966 1299 1052 1230 1078
P±mp 0.99±0.04 0.8±0.04* 1.42±0.05* 1.57±0.05* 1.62±0.04* 1.72±0.06* 1.80±0.06*

Ширакская
детское население 75597 80427 77468 74852 78810 76241 78224
число случаев 84 56 708 42 42 84 42
P±mp 0.63±0.09 0.31±0.06* 0.75±0.10 0.37±0.07* 0.46±0.08 0.87±0.11 0.51±0.08

Северо-
Восточная

детское население 111481 119358 115033 111135 111850 112696 116021
число случаев 84 140 117 126 101 130 114
P±mp 0.37±0.06 0.53±0.07 0.84±0.09* 0.75±0.08* 0.77±0.08* 0.91±0.09* 0.95±0.09*

Севанская
детское население 63680 67973 65753 63680 64282 65213 65836
число случаев 52 31 82 62 69 82 84
P±mp 0.82±0.11 0.46±0.08* 1.25±0.14* 0.97±0.12 1.07±0.13 1.26±0.14* 1.28±0.14*

Сюникская
детское население 55009 59537 57448 55541 55303 56895 58079
число случаев 84 68 98 94 81 104 87
P±mp 0.55±0.1 0.6±0.11 1.11±0.14* 1.13±0.14* 1.54±0.17* 1.14±0.14* 1.38±0.15*

Всего 715 1226 1181 1224 1171 1285 1351

Примечание:  * - для данной зоны отличие достоверно в сравнении с 2003 г. 

характеризуются тенденцией к повышению. 
Нами была также изучена доля отдельных 

медико-географических зон в формировании 
структуры госпитализации по детской сомати-
ческой патологии (рис. 4). 

Результаты проведенного анализа свидетель-
ствуют, что:
• удельный вес Центральной медико-географи-

ческой зоны превалировал во все годы иссле-
дования и колебался от 72,8% (2005 г.) г.) г до 
78,4% (2006 г.);г.);г

• наименьшее значение удельного веса отме-
чалось для Ширакской медико-географической 
зоны - ее долевое участие колебалось от 2,6 % 
(2006 г.) г.) г до 6,7% (2003 г.);г.);г

• колебания удельного веса остальных медико-
географических зон имели почти одинаковые 
значения, что свидетельствует о том, что ситу-
ация с госпитализацией детей из этих медико-
географических зон, по-видимому, видимому, видимому одинакова.
Некоторые проблемы здоровья детей встреча-

ются во всех возрастных группах, в то же время 
есть заболевания, которые непосредственно зави-
сят от возраста. Исходя из этого, нами была 
изучена структура госпитализации для двух 
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Рис. 4 Структура госпитализации по детской соматической патологии по отдельным медико-
географическим зонам республики за 2003-2009 гг. (%).
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Таблица 3
Госпитализация по детской соматической патологии с учетом отделения, в котором проводилось 

обследование и лечение больных, за 2003-2009 гг. (на 1000 человек)

Наименование 
лечебного 

подразделения
Показатели

Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Отделение 
грудного и 
старшего 
возраста

детское население 853940 915477 884345 853088 862504 876636 893631

число случаев 290 292 314 411 427 528 541
P±mp 0.34±0.02 0.32±0.02 0.36±0.02 0.48±0.02* 0.50±0.02* 0.60±0.03* 0.61±0.03*

Отделение 
патологии 
новорож-
денных

детское население 853940 915477 884345 853088 862504 876636 893631

число случаев 129 109 221 153 205 208 264
P±mp 0.15±0.01 0.12±0.01 0.25±0.02* 0.18±0.01 0.24±0.02* 0.24±0.02* 0.30±0.02*

Реанима-
ционное 
отделение

детское население 853940 915477 884345 853088 862504 876636 893631

число случаев 296 225 572 530 539 549 546
P±mp 0.35±0.02 0.25±0.02* 0.65±0.03* 0.62±0.03* 0.62±0.03* 0.63±0.03* 0.61±0.03*

Всего

детское население 853940 915477 884345 853088 862504 876636 893631

число случаев 715 626 1107 1094 1171 1285 1351
P±mp 0.84±0.03 0.68±0.03* 1.25±0.04* 1.28±0.04* 1.36±0.04* 1.47±0.04* 1.51±0.04*

Примечание:  * - для данного отделения отличие достоверно в сравнении с 2003 г.

возрастных групп: а) неонатального (0-28 дней); 
б) грудного и школьного возрастов (рис. 5).

Проведенный анализ данных показал, что:
• среди госпитализированных в целом превали-

ровали дети, нуждающиеся в лечении в реани-
мационном отделении; 

• второе место занимали больные, госпитали-
зированные в отделение грудного и старшего 
возраста;

• на третьем месте находились дети, нужда-
ющиеся в лечении в отделении патологии 
новорожденных.
Анализ структуры госпитализации по 

Рис. 5. Структура госпитализации по детской со-
матической патологии по отделениям  госпитализа-
ции за 2003-2009 гг. (%).

вышеуказанным отделениям и по годам прове-
денного исследования выявил (рис. 6), что 
колебания удельного веса поступивших детей в:

• отделение грудного и старшего возраста
находились в пределах 28,4-46,6%;

• отделение патологии новорожденных - 14,1-
20,0%;

• реанимационное отделение - 35,9-51,7%.
Нами были проанализированы данные 

госпитализации по годам проведенного иссле-
дования с учетом отделения, в котором прово-
дилось обследование и лечение детей с сомати-
ческой патологией (табл. 3). 

Результаты анализа показали, чтопо сравнению 
с 2003 г. г. г величина интенсивного показателя коле-
балась и в зависимости от конкретного отделения 
картина была следующей. 

1. В отделении грудного и старшего возраста:
• в 2004-2005 гг. гг. гг интенсивный показатель 

характеризовался незначительными коле-
баниями;

• начиная с 2006 г. г. г его значение достоверно 
повышалось. 

2. В отделении патологии новорожденных:
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Рис. 6. Структура госпитализации по детской соматической патологии с учетом отделения госпитализации 
по отдельным годам за 2003-2009 гг. (%).
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• в 2004 г. г. г  и 2006 г. г. г интенсивный показатель 
характеризовался соответственно тенден-
цией к снижению и росту;

• в 2005 г., 2007-2009  г., 2007-2009  г гг. гг. гг его значение досто-
верно повысилось.

3. В реанимационном отделении:
• в 2004 г. г. г интенсивный показатель досто-

верно снизился;
• с 2005 г. г. г его значение достоверно и почти в 

2 раза повысилось.
4. По всем отделениям в целом:

• в 2004 г. г. г интенсивный показатель досто-
верно снизился;

• с 2005 г. г. г его значение достоверно повысилось.
Обобщая полученные данные, можно конста-

тировать, что:
- в целом сложившаяся картина свидетель-

ствует о повышении госпитализации по всем 
отделениям за исключением 2004 г.г.г , когда
наблюдалось достоверное снижение интен-
сивного показателя;

- по всем отделениям в 2004 г. г. г отмечалось

снижение интенсивного показателя.
Приведенные выше результаты указывают на 

то, что:
• сама структура госпитализации с учетом отде-

лений относительно стабильная;
• большой удельный вес госпитализированных 

в реанимационное отделение детей свидетель-
ствует об определенных изъянах педиатричес-
кой службы;

• направленность колебаний значения интен-
сивного показателя характеризуется нараста-
нием;

• имеются реальные резервы для снижения 
удельного веса госпитализированных в реани-
мационное отделение детей, т.е. улучшения 
состояния;

• необходимо проведение дальнейших иссле-
дований по уточнению направленности рефор-
мирования педиатрической службы как 
относительно вопросов структуры, функцио-
нирования, так и подготовки кадров.
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