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Реферат
Известно, что репродуктивная функция женщин особо чувствительна к воздействию небла-

гоприятных факторов окружающей среды. Доказано, что стойкие органические загрязнители, 
к числу которых отнесена большая часть хлорорганических пестицидов, могут проникать через 
плацентарный барьер, неблагоприятно воздействуя на течение и исход беременности. В связи с 
этим загрязнение окружающей среды СОЗ является серьезной экологической проблемой, кото-
рая тесно связана с вопросами здоровья и нуждается во всестороннем изучении.

Проведенные нами исследования (2008-2010 гг.) были направлены на изучение уровней со-
держания хлорорганических пестицидов в организме человека и их возможного неблагоприят-
ного воздействия на некоторые показатели репродуктивного здоровья и физическое развитие 
новорожденных в Аштаракском районе (марз Арагацотн, Армения).

Результаты мониторинговых наблюдений показали, что уровни хлорорганических пестици-
дов не снижаются  и продолжают с высоким постоянством обнаруживаться в пробах грудного 
молока жительниц республики. Отмечено возрастание количества проб (77%), в которых одно-
временно обнаруживались несколько загрязнителей (ДДТ, ДДЕ, γ-изомер ГХЦГ). Согласно опрос-
ным данным, у части респондентов (3-17%) текущая беременность и роды протекали с ослож-
нениями, в анамнезе рожениц (7-17%) имелись также различные нарушения репродуктивной 
функции (случаи непроизвольного прерывания беременности, преждевременные роды). Общее 
число респондентов с проблемами репродуктивной функции колебалось в пределах 13-27%.

Результаты сравнительного анализа уровней содержания хлорорганических пестицидов в 
пробах грудного молока жительниц Аштаракского и Арташатского районов показали, что 
частота обнаружения, концентрации, а также суммарные уровни хлорорганических пестици-
дов у сельских жительниц Арташатского района оказались статистически значимо выше.

Сравнение и анализ официальных статистических данных (2010 г.) показали, что в Арта-
шатском районе по сравнению с Аштаракским были зарегистрированы более высокие значе-
ния некоторых показателей, свидетельствующих об осложнениях течения беременности и 
родов. Согласно опросным данным среди рожениц Арташатского района отмечалась высокая 
частота (53-63%) случаев осложнений беременности и родов, различных нарушений репродук-
тивной функции (выкидыши, преждевременные роды), статистически значимыми оказались 
рассчитанные величины отношения шансов. Содержание хлорорганических пестицидов у ро-
жениц с осложненным течением беременности и родов было выше по сравнению с другими. 

Представленные результаты исследований являются частью комплексных социально-гигие-
нических, мониторинговых исследований качества окружающей среды, которые в дальнейшем 
послужат основой для разработки предложений по снижению уровней загрязнения окружаю-
щей среды стойкими соединениями и укреплению вопросов охраны здоровья населения в Армении.

ключевые словА: окружающая среда, загрязнение, пестициды, мониторинг, СОЗ, репродуктивное здо-
ровье, сельское население, риск

ВВЕДЕНИЕ
Отмечается, что в настоящее время для чело-

века и окружающей среды неуклонно возрастает 
химическая опасность. Объективными причи-
нами этого является увеличение объемов как про-
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изводства, так и использования химических ве-
ществ, рост числа вновь синтезированных хими-
катов, увеличение сфер человеческой деятельно-
сти, в которых широко применяются разнообраз-
ные химические соединения, а также возрастание 
доступности химических веществ, в том числе 
обладающих высокой биологической активно-
стью, что в итоге способствует возрастанию ан-
тропогенных нагрузок на окружающую среду и 
организм человека [Актуальные проблемы токси-
кологии и радиобиологии, 2011].

Разнообразие условий воздействия химиче-
ских веществ на человека способствует проявле-
нию различных форм токсического процесса – от 
развития острых, подострых и хронических форм 
интоксикаций, нарушения репродуктивных функ-
ций и инициации канцерогенеза до изменения ре-
активности организма на воздействие как различ-
ных техногенных, так и факторов окружающей 
среды [Актуальные проблемы токсикологии и 
радиобиологии, 2011].  

Отмечается, что ухудшение здоровья населения, 
наблюдающееся в последние десятилетия, связано с 
негативным влиянием именно химических факто-
ров окружающей среды. Считается, что регистриру-
емые особенности течения, хронизации и патомор-
фоза заболеваний, изменение характера и структуры 
патологии в большей степени определяются антро-
погенными экологическими нарушениями и интен-
сивным загрязнением всех компонентов окружаю-
щей человека среды. Факторы окружающей среды в 
качестве первопричины тех или иных нарушений 
состояния здоровья человека выступают редко, зна-
чительно чаще заболевания возникают при воздей-
ствии множества слабых причинных факторов, об-
ладающих в том числе модифицирующим дей-
ствием. Доказано, что при развивающихся измене-
ниях в организме, связанных с воздействием хими-
ческих факторов среды, неспецифические измене-
ния могут преобладать над  специфическими [Беля-
ева Н. и соавт., 2007; Курляндский Б. и соавт., 2007; 
Дунаев В. и соавт., 2008; Мудрый И., 2008]. Уста-
новлено, что различные воздействия пестицидов на 
здоровье населения формируются за счет обычных 
широко распространенных видов патологии, кото-
рые отличаются в условиях агрохимических нагру-
зок повышенной частотой распространения. Эф-
фект их влияния на здоровье населения рассматри-
вается как химический компонент окружающей 
среды антропогенного характера, который усили-
вает действие других этиологических факторов 
[Павлов А. и соавт., 1991; Борисенко Н., Хижняк И., 
1992; Панина Н., 2010].

Известно, что репродуктивная функция женщин 
особо чувствительна к воздействию неблагоприят-
ных факторов окружающей среды. Изменения пока-
зателей репродуктивного здоровья в достаточной 
мере могут отражать состояние среды обитания, ха-
рактеризуя мутагенность и эмбриотоксичность фак-
торов и их способность подавлять адаптационные 
механизмы организма [Кузьмин Д., 2007]. Среди из-
вестных факторов, способствующих развитию зло-
качественных образований, в том числе и репродук-
тивной системы женщин, рассматриваются также 
пестициды и минеральные удобрения [Шихнабиева 
Н. и соавт., 2008]. Отмечено, что у женщин, про-
живающих на загрязненных пестицидами террито-
риях, чаще встречаются такие изменения репродук-
тивного здоровья, как позднее менархе, нарушение 
менструального цикла, самопроизвольные аборты, 
высокая частота гинекологической, акушерской и 
перинатальной патологии, нарушение темпов и сро-
ков физического и полового развития девочек [Па-
нина Н., 2010].

Доказано, что стойкие органические загрязни-
тели (СОЗ), к числу которых отнесена большая 
часть хлорорганических пестицидов, могут небла-
гоприятно влиять на организм человека, оказывая 
токсическое действие широкого характера, прони-
кать через плацентарный барьер, воздействуя на 
течение и исход беременности [Павлов А. и соав., 
1991; Fenster L. et al., 2006; Saxena M. et al., 1980; 
Longnecker M. et al., 2001]. В связи с этим загрязне-
ние окружающей среды СОЗ является серьезной 
экологической проблемой, которая тесно связана с 
вопросами здоровья и нуждается во всестороннем 
изучении [Ревич Б., Шелепчиков А., 2008].

Исходя из вышеизложенного, нами были про-
ведены исследования, направленные на изучение 
уровней содержания хлорорганических пестици-
дов в организме человека и их возможного небла-
гоприятного воздействия на репродуктивную 
функцию и физическое развитие новорожденных. 

мАТЕРИАл И мЕТОДы 
В соответствии с поставленными целями в те-

чение 2008-2010 гг. в Аштаракском районе (марз 
Арагацотн, Армения) проводились социально-ги-
гиенические исследования среди сельских житель-
ниц региона для изучения возможного неблагопри-
ятного воздействия носительства хлорорганиче-
ских пестицидов (ХОП) на некоторые показатели 
репродуктивного здоровья (течение беременности, 
родов) и физическое развитие новорожденных. 
Методом прямого опроса по подготовленной нами 
анкете были опрошены роженицы - жительницы 
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различных деревень (Дзорап, Арагацотн, Карби, 
Парпи, Мугни и др.). В опросе участвовали ре-
спонденты, отобранные на основе случайной вы-
борки  (ежегодно по 30 рожениц). За период иссле-
дования были опрошены жительницы из 31 де-
ревни, что составляет около 30% всех сельских 
общин марза. Опросный лист охватывал вопросы 
персонального характера, описания течения бере-
менности и родов с указанием имевших место ос-
ложнений, преждевременных родов, мертворожде-
ний, выкидышей, родившихся с врожденными по-
роками развития детей, данные о физическом раз-
витии новорожденных (пол, рост, масса тела, 
окружность головы и груди), а также возможных 
контактов респондентов с пестицидами либо с дру-
гими химическими веществами или участия в 
сельскохозяйственных работах и др.  

Параллельно в тех же группах респондентов-
рожениц проводились мониторинговые исследо-
вания для изучения уровней содержания некото-
рых ХОП – ГХЦГ (γ-изомер), ДДТ (ДДЕ, ДДД) в 
пробах грудного молока.

Для определения уровней остаточных коли-
честв ХОП пробы грудного молока забирались в 
течение первых 2-3 дней после родов, до проведе-
ния анализа пробы хранились в условиях холодо-
вого режима. Определение ХОП проводилось ме-
тодом газожидкостной хроматографии с детекто-
ром электронного захвата на газовых хроматогра-
фах “Цвет” [Клисенко М. и соавт., 1992]. чувстви-
тельность метода определения - 0,0007 мг/л. Полу-
ченные результаты исследований вводились в соз-
данную базу данных (Microsoft Access) и обраба-
тывались методами параметрической статистики с 
помощью стандартных пакетов программ Biostat и 
Excel. Достоверность полученных результатов 
оценивалась при уровне значимости р≤0,05.

РЕЗульТАТы И ОбсуЖДЕНИЕ
Результаты проведенного мониторинга хло-

рорганических пестицидов в пробах грудного мо-
лока рожениц Арташатского района свидетель-
ствуют об продолжающемся присутствии их 
остатков в биосредах жителей республики. ча-
стота обнаружения основных загрязнителей 
(γ-изомер ГХЦГ и ДДЕ) оказалась очень высокой 
и колебалась в пределах 80-100% (табл. 1).

С целью изучения динамики накопления ХОП 
нами было проанализировано их содержание в 
грудном молоке в зависимости от очередности 
родов (первородящие-повторнородящие). Как 
видно из приведенных данных, в 2010 г. уровни 
содержания ХОП, в том числе и ДДТ, в грудном 

молоке как первородящих, так и повторнородя-
щих оказались на порядок выше. Надо отметить, 
что отмечалось увеличение частоты обнаружения 
ДДТ в пробах грудного молока  повторнородящих 
женщин по сравнению  с первородящими - 82,4% 
и 53,9% соответственно. Однако статистически 
значимые различия в содержании как отдельных 
ХОП (ДДЕ, γ-изомер ГХЦГ), так и их суммы в за-
висимости от очередности родов не были выяв-
лены (табл. 2). 

Анализ показателей физического развития но-
ворожденных в зависимости от очередности 
родов и содержания ХОП в грудном молоке их ма-
терей не выявил отличий, достигающих статисти-
ческой  значимости, - физическое развитие детей 
находилось в пределах физиологической нормы.

Как видно из полученных данных, обнаружи-
ваемые в 2010 г. остаточные количества ХОП ока-
зались выше, чем в предыдущие годы, что свиде-

тАблицА 1
Уровни содержания ХОП в грудном молоке 

жительниц Аштаракского района (X±Sx)

Годы Пестициды
Средняя 

концентрация,
мкг/л

частота 
обнаружения,

%

2008

ГХЦГ (γ-изомер) 2,96 ± 1,1 83
ДДЕ 2,75 ± 0,49 80
ДДД 1,22 ± 1,0* 10
ДДТ 0,18** 3

Сумма хлор-
органических 
соединений

5,425 ± 1,291 83

2009

ГХЦГ (γ-изомер) 2,0 ± 0,14 100
ДДЕ 1,8 ± 0,26 100
ДДД N/D -
ДДТ 0,32 ± 0,1 43
Сумма хлор-
органических 
соединений

1,9 ± 0,28 100

2010

ГХЦГ (γ-изомер) 10,6 ± 1,0 100
ДДЕ 5,4 ± 1,3 100
ДДД N/D N/D
ДДТ 0,8 ± 0,2 70

Сумма хлор-
органических 
соединений

16,1 ± 1,9 100

Примечание: * - 3 «положительные» пробы, 
** -  одна «положительная» проба,
н/о – не обнаружено.
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тельствует о повышении уровней нагрузки антро-
погенными загрязнителями на организм человека. 
Так, средние уровни содержания отдельных ХОП, 
определяемые в 2010 г., при сравнении с результа-
тами 2008 г. и 2009 г. превышали  их в несколько 
(2-8) раз – для γ-изомера ГХЦГ превышение со-
ставляло 3,5 и 5,3 раза соответственно; ДДЕ – 2 и 
3 раза; ДДТ – 4 и 2,5 раза и для общей суммы 
ХОП – 3 и 8 раз соответственно. При этом воз-
росло также количество проб, в которых одновре-
менно обнаруживались остаточные количества 
трех хлорорганических соединений (77%) – ДДТ, 
ДДЕ (основного метаболита ДДТ) и γ-изомер 
ГХЦГ, в одной пробе (3%) определялись остатки 
4-х ХОП - γ-изомер ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ и ДДД 
(следы) (рис. 1). Необходимо отметить, что в трех 
пробах определялись следовые количества ДДТ. 
По сравнению с предыдущими годами исследова-
ний частота определения ДДТ существенно воз-
росла (70%) (рис. 2). Полученные данные свиде-

Рис. 1. Распределение хлорорганических пестицидов (%) 
в пробах грудного молока жительниц Ашта-
ракского района (марз Арагацотн, Армения).

Рис. 2. Частота обнаружения пестицидов (%) в 
пробах грудного молока сельских жительниц 
Аштаракского района (марз Арагацотн, 
Армения). 

Рис. 3. Некоторые показатели репродуктивной функ-
ции сельских жительниц (%) Аштаракского 
района (марз Арагацотн, Армения).

тАблицА 2
содержание хлорорганических пестицидов в 

грудном молоке жительниц марза Арагацотн в 
зависимости от очередности родов (мкг/л, X±Sx)

Годы Пестициды Перво -
родящие

μg/l

Повторно-
родящие  

μg/l

2008

ГХЦГ (γ-изомер) 2,704±1,049 
р>0,05 3,157±1,821

ДДЕ 3,062±0,862 
р>0,05 2,48±0,559

Сумма хлорор-
ганических со-
единений

5,766±1,524 
р>0,05 5,175±1,982

2009

ГХЦГ (γ-изомер) 2,0±0,2 
р>0,05 2,0±0,16

ДДЕ 1,8±0,35
р>0,05 1,8±0,37

ДДТ 0,4±0,2
р>0,05 0,24±0,05

Сумма хлорор-
ганических со-
единений

3,9±0,5
р>0,05 3,9±0,46

2010

ГХЦГ (γ-изомер) 10,8 ± 1,5
р>0,05

10,5 ± 1,4

ДДЕ 4,4 ± 2,2 
р>0,05

5,4 ± 2,2

ДДТ 1,1 ± 0,5
р>0,05 

0,6 ± 0,15

Сумма хлорор-
ганических со-
единений

15,8 ± 3,3 
р>0,05 16,4 ± 2,4

ДДЕ/ДДТ                              ГХЦГ+ДДЕ
ГХЦГ+ДДЕ+ДДТ/ДДД            Не определено
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тельствуют об ухудшении состояния окружающей 
среды с точки зрения ее загрязненности хлорорга-
ническими соединениями, которые относятся к 
числу стойких органических загрязнителей.

В тех же группах респондентов-рожениц Аш-
таракского района были проведены опросы с 
целью изучения возможного неблагоприятного 
воздействия ХОП на репродуктивную функцию 
организма. Обобщение результатов социально-ги-
гиенических исследований относительно течения 
беременности и родов выявило картину, пред-
ставленную на рис.3. 

Согласно проведенным опросам число роже-
ниц с осложнениями текущей беременности/
родов колебалось в пределах 3-17%. При этом у 
определенной группы рожениц (7-17%) в анам-
незе имелись различные нарушения репродуктив-
ной функции (выкидыши, преждевременные 
роды). число же респондентов с общими пробле-
мами репродуктивного здоровья находилось в 
пределах 13-27%.

По результатам опросов, ни один из респон-
дентов не имел профессионального контакта с пе-
стицидами. Однако часть опрошенных (50-63%) 
упомянули о применении пестицидов в хозяй-
ствах (рис. 4), в числе которых были респонденты 
(21-47%), назвавшие торговые наименования ис-

Рис. 4. Применение пестицидов в хозяйствах и исполь-
зование средств защиты (%) жителями Аш-
таракского района (марз Арагацотн, Армения).

Рис. 5. Некоторые статистические показатели те-
чения беременности и родов по отдельным 
районам Армении (на 1000 родов, 2010).
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Аштаракского (марз Арагацотн) и Арташатского 
районов (Араратский марз) (табл. 3).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
в Арташатском районе концентрации ДДЕ и 
ДДТ, а также их суммы оказались достоверно 
выше, чем в Аштаракском районе: р=0,02; 0,007 
и 0,004 соответственно. При этом в 2009 г. ча-
стота обнаружения ДДТ в Арташатском районе 
была достоверно выше (70%), чем в Аштарак-
ском (43%). Полученные результаты подтверж-
дают факт интенсивной химизации сельского 
хозяйства Араратской долины, а также опасения 
относительно продолжающегося использования 
хлорорганических пестицидов в растениевод-
стве, птицеводстве, животноводстве.

Нами были также обобщены данные админи-
стративных статистических отчетов (2010 г.) по 
оказанной медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам исследованных райо-
нов и проведен их сравнительный анализ (рис. 
5).

Согласно полученным данным, в Арташатском 
районе были зарегистрированы большие вели-
чины некоторых показателей течения беременно-
сти и родов (на 1000 родов) – отмечено большее 
число всех случаев осложненных родов (471,6 и 
214,0); трудных родов (156,8 и 7,0), аномалий ро-

пользованных пестицидов (байлетон, БИ-58, ар-
риво, хлорофос, карате), а индивидуальными 
средствами защиты пользовались от 47% до 60% 
опрошенных из этой группы.

С целью оценки уровней загрязненности окру-
жающей среды в различных регионах республики 
нами был проведен сравнительный анализ содер-
жания ХОП в пробах грудного молока жительниц 

довой деятельности (98,61 и 83,72); выкидышей, в 
том числе по поводу порока развития плода – 
(110,0/8,8 и 62,8/2,3)  по сравнению с Аштаракским 
районом. Полученные данные подтвердили опасе-
ния относительно проблем, связанных с беременно-
стью и родами. Эти результаты согласуются с лите-
ратурными данными и свидетельствуют, что носи-
тельство хлорорганических пестицидов может яв-
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ляться дополнительным фактором риска отрица-
тельного влияния на репродуктивную функцию че-
ловека.

ЗАключЕНИЕ
Загрязнение окружающей среды хлороргани-

ческими пестицидами, которые отнесены к группе 
стойких органических загрязнителей, является 
серьезной экологической проблемой, тесно свя-
занной с вопросами здоровья, поскольку, как из-
вестно, они неблагоприятно влияют на организм 
людей, оказывая токсическое действие широкого 
характера, в том числе и на репродуктивную 
функцию организма человека.

Результаты проведенных наблюдений показали, 
что уровни хлорорганических пестицидов не снижа-
ются  и продолжают с высоким постоянством обна-
руживаться в биосредах жителей республики (Ашта-
ракский район, марз Арагацотн). Отмечено возраста-
ние количества проб (77%), содержащих несколько 
загрязнителей (ДДТ, ДДЕ, γ-изомер ГХЦГ). Согласно 
опросным данным, значительная часть респондентов 
(50-63%) упомянули о применении пестицидов в хо-
зяйствах (байлетон, БИ-58, арриво, хлорофос, ка-
рате), а индивидуальными средствами защиты поль-
зовались 47-60% опрошенных. Однако ни один из 
опрошенных не упомянул об использовании какого-
либо хлорорганического пестицида.

тАблицА 3
Средние уровни содержания хлорорганических соединений в грудном молоке сельских 

жительниц республики, 2008-2010 (X±Sx)

Годы Пестициды

Аштаракский район, 
марз Арагацотн

Арташатский район, 
Араратский марз

Средняя 
концентрация,

мкг/л

частота 
обнаруже-ния, %

Средняя 
концентрация,

мкг/л

частота 
обнаруже-ния, %

2008 ГХЦГ (γ-изомер) 2,96±1,3 83 3,29±0,89
р>0,05 97

ДДЕ 2,75±0,5 80 13,0±2,6*
р=0,00002 100

Сумма хлороргани-
ческих соединений 5,425±1,3 83 22,412 ± 8,3*

р=0,00011 100

2009 ГХЦГ (γ-изомер) 2,0±0,1 100 2,4±0,3 
р>0,05 100

ДДЕ 1,8±0,26 100 4,2±0,7* 
р=0,006 100

ДДТ 0,32±0,1 43 0,37±0,09 
р>0,05 

70* 
р<0,05

ДДТ+ДДЕ 1,9±0,28 100 4,5±0,85* 
р=0,006 100

Сумма хлороргани-
ческих соединений 3,9±0,35 100 6,8±0,89* 

р=0,005 100

2010 ГХЦГ (γ-изомер) 10,6 ± 1,0 100 14,7 ± 3,0 
р>0,05 100

ДДЕ 5,4 ± 1,3 100 11,7 ± 2,0* 
р=0,02 89

ДДТ 0,8 ± 0,2 70 3,9 ± 1,0* 
р=0,007 71

ДДТ+ДДЕ 5,5 ± 1,6 100 13,7 ± 2,2*
р=0,004 100

Сумма хлороргани-
ческих соединений 16,1 ± 1,9 100 45,1 ± 17,0 

р>0,05 100

ПримечАНие: * - разница статистически достоверна (р<0,05).
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При этом у части респондентов (3-17%) теку-
щая беременность и роды протекали с осложне-
ниями, в анамнезе рожениц (7-17%) имелись 
также различные нарушения репродуктивной 
функции (случаи непроизвольного прерывания 
беременности, преждевременные роды). Общее 
число респондентов с проблемами репродуктив-
ной функции колебалось в пределах 13-27%.

Необходимо отметить, что в Арташатском рай-
оне частота обнаружения, концентрации, а также 
суммарные уровни хлорорганических пестицидов 
оказались статистически выше. Обобщение офи-
циальных статистических данных по оказанной 
медицинской помощи беременным, роженицам и 
родильницам показало, что в Арташатском районе 
были зарегистрированы более высокие значения 
некоторых показателей, свидетельствующие об ос-
ложнениях течения беременности и родов, по срав-
нению с Аштаракским районом. Согласно опрос-
ным данным среди рожениц этого района отмеча-
лись высокая частота (53-63%) случаев осложне-
ний беременности и родов, различных нарушений 
репродуктивной функции (выкидыши, преждевре-
менные роды), статистически значимыми оказа-
лись рассчитанные величины отношения шансов. 
Содержание хлорорганических пестицидов у ро-
жениц с осложненным течением беременности и 
родов было выше по сравнению с другими. 

Полученные данные согласуются с литератур-
ными и свидетельствуют, что присутствие хло-
рорганических пестицидов в организме человека 

может являться дополнительным фактором риска 
развития различных нарушений здоровья, в том 
числе и репродуктивного здоровья. Все это дик-
тует необходимость более строгого контроля и ре-
гулирования вопросов применения химических 
средств защиты растений в Армении. Для улуч-
шения существующей практики и культуры веде-
ния сельского хозяйства необходимо осуществле-
ние мер, направленных, в первую очередь, на по-
вышение осведомленности крестьян о правилах 
безопасного применения пестицидов, опасности 
хлорорганических соединений, соблюдении уста-
новленных гигиенических норм и регламентов.

Полученные данные подтверждают актуаль-
ность изучения вопросов загрязнения окружаю-
щей среды хлорорганическими пестицидами, их 
носительства, возможных отдаленных эффектов 
действия на организм человека, что укрепляет 
уверенность в необходимости продолжения нача-
тых исследований, поскольку тенденции к сниже-
нию остаточных количеств этих соединений как в 
объектах окружающей среды, так и в биосредах 
человека пока не отмечается. 

Представленные результаты исследований яв-
ляются частью комплексных социально-гигиени-
ческих, мониторинговых исследований качества 
окружающей среды, которые в дальнейшем по-
служат основой для разработки предложений по 
снижению уровней загрязнения окружающей 
среды и укреплению вопросов охраны здоровья 
населения в Армении.
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