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Осуществление проекта MONEE было начато 
в 1992 году в целях мониторинга, анализа и 
распространения информации о социальных 
и экономических тенденциях, затрагивающих 
детей в Центральной и Восточной Европе, 
Содружестве Независимых Государств и 
государствах Балтии, в связи с тем что эти 
страны вступили в новую эру политических, 
экономических и социальных перемен. Сотрудники 
27 национальных статистических органов 
представляют данные, а в последнее время также 
страновые аналитические доклады, касающиеся 
различных аспектов экономических и социальных 
тенденций, затрагивающих детей в их странах. 
Представляемая ими информация составляет 
основу исследования, осуществляемого в 
отношении этого региона Исследовательским 
центром “Инноченти” (ИЦИ), в том числе 
Социального мониторинга “Инноченти”, который 
регулярно публикуется с 2002 года, и ежегодно 
обновляемой базы данных TransMONEE, 
содержащей широкий диапазон статистической 
информации за период с 1989 года до настоящего 
времени по социально-экономическим вопросам, 
затрагивающим благополучие детей, молодых 
людей и женщин.

Цель настоящего доклада заключается в том, 
чтобы представить основные данные, показатели 
в отношении детей и отдельные выводы на основе 
информации, собранной в базе данных TransMON-
EE, версия 2005 года.

На прилагаемом компакт-диске наряду с базой 
данных TransMONEE в формате Excel размещены 
последнее по времени исследование MONEE 
и страновые аналитические доклады, а также 
впервые прилагается компакт-диск с данными 
в формате DevInfo (MoneeInfo). База данных 
охватывает 150 показателей, касающихся ЦРДТ+ и 
развития человеческого потенциала в 27 странах 
Центральной и Восточной Европы и Содружества 
Независимых Государств. Данные, содержащиеся 
на компакт-диске DevInfo, подготовлены 
Региональным отделением ЮНИСЕФ для ЦВЕ/СНГ 
на основе базы данных TransMONEE, созданной 
ИЦИ ЮНИСЕФ. 

DevInfo – это система баз данных общего 
назначения, разработанная для сопоставления, 
распространения и представления показателей, 
касающихся развития человеческого потенциала, 
в частности в целях поддержки правительств в 
вопросах мониторинга ЦРДТ. DevInfo представляет 
собой экономически эффективное решение 
проблемы удовлетворения потребностей 
в мониторинге ЦРДТ на национальном 
уровне. Все государства-члены, учреждения 
ООН и прочие организации и специалисты, 
занимающиеся вопросами развития, имеют 
бесплатный доступ к этой системе. Данная 
технология распространяется безвозмездно. 
Торговая марка этого продукта и его упаковка 
разработаны так, чтобы обеспечить широкое 
право распространения этого товара. В настоящее 
время при содействии страновых команд ООН 
более чем в 80 странах внедряется DevInfo для 
предоставления поддержки национальным 
статистическим органам в мониторинге ЦРДТ и 
распространения национальных статистических 

данных по основным показателям развития 
человеческого потенциала и доведения их до 
сведения широкой аудитории.
Помимо базовой поддержки ИЦИ ЮНИСЕФ 
со стороны правительства Италии проект 
MONEE получает финансовые взносы по линии 
Регионального отделения ЮНИСЕФ для ЦВЕ/СНГ/
государств Балтии, а для получения информации 
о DevInfo предлагаем посетить Web-сайт: www.
unicef.org/ceecis. 
Для получения дополнительной информации 
о проекте MONEE, осуществляемом 
Исследовательским центром “Инноченти” 
ЮНИСЕФ, предлагаем посетить Web-сайт: www.
unicef.org/irc.
 
Изложенные в настоящем издании мнения 
принадлежат авторам и редакторам и не 
обязательно отражают политику и взгляды 
ЮНИСЕФ.

Обозначения, используемые в настоящем издании, 
и изложение материала не подразумевают 
выражения со стороны Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
какого бы то ни было мнения в отношении 
правового статуса той или иной страны или 
территории, или ее органов власти, или 
делимитации ее границ.
 
Контактная информация:

TransMONEE:
Virginija Cruijsen
UNICEF Innocenti Research Center
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Florence, Italy

Эл. почта: vcruijsen@unicef.org
Web-сайт: www.unicef.org/irc

DevInfo and MoneeInfo:
Marco Segone and Yumi Matsuda
UNICEF Regional Office for CEE/CIS 
Palais des Nations, 
CH-1211, Geneva 10, Switzerland

Эл. почта: 
msegone@unicef.org
ymatsuda@unicef.org
Web-сайт:  www.unicef.org/ceecis
 
При цитировании настоящего издания и 
содержащихся в нем данных читателям 
предлагается делать следующую ссылку:

ЮНИСЕФ, TransMONEE, 2005 год, Флоренция: 
Исследовательский центр ЮНИСЕФ “Инноченти”, 
2005 год

Дизайн и макет обложки: Marc Gerber, Humlebæk, 
Denmark

© 2005 Детский фонд Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ), 2005 год

ISBN: 88-89129-33-6

Выражения признательности

База данных TransMONEE 2005 года является совместной инициативой ИЦИ ЮНИСЕФ и Регионального отделения для ЦВЕ/СНГ.

Содержащиеся в базе данных TransMONEE данные и показатели подготовлены Виргинией Крюйсен и Мелитой Димза при поддержке Тима Хеленяка. Версия DevInfo (Mon-
eeInfo) подготовлена Фондом систем коллективного пользования (КСФ) под руководством Марко Сегоне, Юми Мацуда и Мегуми Като, а также при финансовой поддержке 
штаб-квартиры ЮНИСЕФ.

Функции, характеристики и конструктивные особенности базы данных TransMONEE 2005 года были совместно подготовлены группой проекта MONEE и Региональным 
отделением. В Исследовательском центре “Инноченти” работой руководили Виргиния Крюйсен и Улзи-Оршик Лувсаншарав при поддержке Гарета Джонса, Леонардо 
Менкини, Джерри Редмонда и Дэвида Паркера.

В Региональном отделении Гордон Александер, Фабио Сабатини, Марк Сегоне, Тони Лайл, Юдита Райхенберг, Филипп Тесто-Ферри и Кумар Санджив осуществляли анализ и 
подготовку материалов.

Чинция Иуско Бруски обеспечивала административную и секретариатскую поддержку. Эва Есперсен занималась организацией работы и редактированием базы данных 
TransMONEE 2005 года. Клер Тейм выполнила литературную редакцию текста. Патриция Фаустини, Глин Хопкинс и Сальвадор Эренсия отвечали за окончательную подготовку 
текста к печати.

Появление настоящего доклада стало возможным благодаря участию центральных статистических органов и отделений ЮНИСЕФ в странах региона. Признательность 
за большой вклад в работу следует выразить следующим лицам и их коллегам: Мери Гардашхановой (Азербайджан), Милве Экономи и Лантоне Садо (Албания), Астгик 
Гюльбенкян (Армения), Галине Гасюк (Беларусь), Финке Денковой (Болгария), Дервису Джурджевичу, Зденко Милинковичу и Славко Шоботу (Босния и Герцеговина), Марине 
Мийовска (бывшая югославская Республика Македония), Юдит Лакатош (Венгрия), Теймуразу Гогишвили и Георгию Кавелашвили (Грузия), Эрболату Мусабекову (Казахстан), 
Иманкадыру Рысалиеву (Кыргызстан), Эдмунду Васкису и Сольвейге Силина (Латвия), Виде Стошкуте (Литва), Елене Лаур (Молдова), Атуру Сатуре и Янушу Чарнецки 
(Польша), Ирине Збарской и Светлане Никитиной (Россия), Филофтее Пандуру (Румыния), Эугену Плацинтару (Словакия), Ирене Томшич и Миливое Ширцель (Словения), 
Бахтие Мухаммадиевой (Таджикистан), Людмиле Аманниязовой (Туркменистан), Райганат Махмудовой (Узбекистан), Ирине Калачевой (Украина), Иванке Пурич и Сенке 
Боснер (Хорватия), Ярославу Новаку (Чешская Республика), Урве Каску (Эстония).

ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ

ГРУЗИЯ: 13-летний Нугзар сидит рядом 
с матерью, Этери, и 12-летней сестрой 
Макой у своего дома в Кутаиси, городе 
на западе страны. Нужда заставила 
овдовевшую Этери оставить своих 
детей в музыкальном интернате этого 
города, но они смогли вернуться под 
ее опеку благодаря финансируемому 
ЮНИСЕФ проекту передачи детей на 
воспитание в семьи, который имеет 
целью содействие воссоединению детей 
с их биологическими семьями и помог 
предотвратить передачу более чем 400 
грузинских детей под постоянную опеку 
государства в учреждения интернатного 
типа.
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Сохраняющийся недостаточный 
объем государственных расходов на 
здравоохранение и рост наличных 
платежей в Центральной Азии и 
Закавказье.

Страница 18-21

Инфекционные заболевания среди 
молодых людей: сифилис и туберкулез 
как проблемы, представляющие 
серьезную опасность для здоровья.

Страница 14-17

Смертность среди молодых людей 
в возрасте 15–19 лет в результате 
несчастных случаев и травм.

Страница 10-13

Субнациональные различия в 
коэффициентах младенческой и 
материнской смертности.

Страница 8-9

Дети, лишенные воспитания в семье.

Страница 4-7

Справочная литература
Страница 22

Вложения:
Статистические таблицы
Прилагаемые компакт-диски

Экономический рост, 
наблюдающийся в 
регионе ЦВЕ/СНГ с конца 
1990-х годов, не нашел в 
полной мере отражения 
в государственных 
расходах на 
здравоохранение 
во многих странах 
Центральной Азии и 
Закавказья.

БАЗА ДАННЫХ TRANSMONEE 2005: ДАННЫЕ, 
ПОКАЗАТЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ЦВЕ/СНГ И ГОСУДАРСТВАХ БАЛТИИ



Диаграмма 1. Дети, которые в течение 
года остались без родительского 
попечения, 1989–2003 годы  
(на 100 000 населения в возрасте 0–17 
лет).
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Вызывает беспокойство тот факт, 
что через десять лет после начала 
переходного процесса в Центральной 
и Восточной Европе (ЦВЕ) и западной 
части Содружества Независимых 
Государств (СНГ) число детей, которые 
не живут в своих семьях, стало даже 
больше, чем до переходного периода. 
В настоящее время в этом регионе 
не менее 1,5 млн. детей живут на 
попечении вне дома, в одном из 
нескольких тысяч детских учреждений, 
существующих в этих 27 странах, 
или на попечении опекуна либо в 
патронатной семье. В 2003 году 1–2 
процента от общей численности детей 
в странах ЦВЕ и западной части СНГ (а 
также в Румынии и Болгарии) жили в 
учреждениях интернатного типа, тогда 
как в других странах Юго-Восточной 
Европы, Закавказья и Центральной Азии 
этот показатель составляет около 0,5 
процента.

Усыновления в другую 
страну играют главную роль в 
увеличении общего числа случаев 
усыновления, в некоторой степени 
заменяя собой усыновления внутри 
страны. 

Небольшая доля детей, находящихся под 
опекой государства, являются сиротами, 
но подавляющее их большинство 
считаются “социальными сиротами”, 
то есть детьми, родитель или родители 
которых живы, но не могут или не хотят 
заботиться о них. Основными причинами 
того, что детей помещают в учреждения 
интернатного типа, являются обнищание 
и неспособность семьи выполнять свои 
функции, отсутствие превентивных 
всеобъемлющих мер и услуг, 
предназначенных для семей и детей, 
подвергающихся риску (в том числе для 
детей с ограниченными возможностями), 
а также недостаточность мер 

ДЕТИ, ЛИШЕННЫЕ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

Небольшая доля детей, находящихся под опекой 
государства, являются сиротами, но подавляющее их 
большинство считаются “социальными сиротами”, то 
есть детьми, родитель или родители которых живы, 
но не могут или не хотят заботиться о них.
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реагирования, принимаемых 
системами социального обеспечения и 
государственного попечения.

В 2003 году в Молдове, Украине и России 
было зарегистрировано в два с лишним 
раза больше детей в возрасте 0–17 лет, 
которые остались без родительского 
попечения, чем десятью годами ранее. 
Число детей, переходящих под опеку 
государства, начало увеличиваться 
в начале 1990-х годов, и в некоторых 
странах эти показатели продолжают 
расти. Различия между странами 
региона углубляются, при том что число 
детей, оставшихся без родительского 
попечения, остается низким и 
устойчивым в Закавказье и Центральной 
Азии по сравнению с государствами 
Балтии и странами СНГ (диаграмма 1).

Формы “попечения вне дома” в 
отдельных странах – помещение 
в учреждения интернатного типа, 
патронатное воспитание, опекунство или 
усыновление/удочерение – варьируются 
в зависимости от региона, в котором 
проживает ребенок (диаграмма 2).

В последнее десятилетие в этом регионе 
наблюдается переход к воспитанию в 
условиях семьи в форме опекунства 
и патронатного воспитания, но в ряде 
стран наиболее распространенной 
формой остается попечение в условиях 
учреждений интернатного типа. 
Данные по двум центральноазиатским 
странам (Кыргызстану и Узбекистану) 
указывают на то, что в этих странах 
больше вероятность того, что дети 
будут помещены в другие семьи – для 
патронатного воспитания, установления 
над ними опеки или усыновления. 
 
Из стран западной части СНГ, 
государств Балтии и некоторых 
центральноевропейских стран 
продолжают поступать сведения об 
очень высоких показателях попечения в 
условиях учреждений интернатного типа. 
Данные указывают на то, что общие 
показатели числа детей, находящихся 
на государственном попечении, за 
последнее десятилетие более всего 
увеличились в государствах Балтии.

Дети, которые по какой бы то ни было 
причине не могут быть возвращены 
своим родителям, могут быть 
переданы на усыновление. Часто этот 
вариант решения проблемы считается 
наилучшим, особенно в отношении 
детей младшего возраста, так как это 

обеспечивает им постоянную заботу и 
уход в новой семье, причем, когда это 
возможно, на родине ребенка.
Из 27 стран, которые представляют 
информацию для проекта MONEE, 
соответствующие данные не были 
получены от Боснии и Герцеговины, 
Казахстана, Таджикистана и 
Туркменистана. В остальных 23 странах, 
где проживает почти 90 процентов 
детей этого региона, в 2003 году 
было зарегистрировано около 40 
тыс. новых случаев усыновления; это 
примерно столько же, сколько было 
10 лет назад. В некоторых странах 
сюда входят усыновления отчимом/
мачехой (усыновление новым супругом 
родителя), так как имеющиеся данные 
представлены без разбивки по формам 
усыновления. Только Россия сообщила о 
примерно 15 тыс. случаев усыновления 
(за исключением случаев усыновления 
отчимом/мачехой); затем следуют 
Украина и Узбекистан с более чем 6 тыс. 
случаев усыновления в каждой из этих 
стран.

Однако усыновление не обязательно 
происходит на родине ребенка. 
Имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что около 30 процентов 
усыновленных детей после усыновления 
покидают родину. В Беларуси, России, 
Украине и Болгарии доля усыновлений 
в другую страну от общего количества 
усыновлений заметно увеличилась 
во второй половине 1990 х годов. 
В 2003 году самая высокая доля 
усыновлений в другую страну была 
зарегистрирована в Беларуси и России 
(примерно 50 процентов), за ними 
следуют Болгария и Украина (около 
35 процентов). В этих странах число 
усыновлений внутри страны оставалось 
относительно стабильным или даже 
сократилось (в Беларуси и России). На 
диаграмме 3 представлены данные о 
числе усыновлений внутри страны и 
усыновлений в другую страну в виде 
доли от численности детей в возрасте 
0–3 лет в России. Общий коэффициент 
усыновлений вырос в течение 1990-х 
годов. Хотя коэффициент усыновления 
в другую страну повысился в середине 
1990-х годов, коэффициент усыновления 
внутри страны понизился. Таким 
образом, усыновления в другую страну 
играют главную роль в увеличении 
общего числа случаев усыновления, 
в некоторой степени заменяя собой 
усыновления внутри страны. Причины, 
лежащие в основе этих тенденций, 
требуют дополнительного изучения.

Диаграмма 3. Тенденции в области 
усыновления в России, 1989–2003 годы
(на 100 000 населения в возрасте 0–3 
лет. Источник: База данных  

TransMONEE.

Диаграмма 2. Устройство детей, 
которые остались без родительского 
попечения в 2003 году (в процентах) 
Источник: База данных TransMONEE.

Помещены в государственные 
учреждения интернатного типа

Переданы на воспитание 
опекуну или усыновлены

Поступили в учебные 
заведения

Усыновления внутри страны

Усыновления в другую 
страну
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Данные, полученные от ряда стран 
региона, позволяют говорить о наличии 
существенных различий в этих странах 
в коэффициентах младенческой 
смертности и коэффициентах 
материнской смертности как ключевого 
показателя достижения Целей 4 и 
5 в области развития Декларации 
тысячелетия.

В некоторых странах Центральной и 
Восточной Европы (ЦВЕ) и Содружества 
Независимых Государств (СНГ) 
увеличились различия в уровнях 
заболеваемости и смертности. В 
России, где рождается примерно 30 
процентов всех детей региона ЦВЕ/
СНГ, в масштабах страны наблюдается 
тенденция к снижению коэффициентов 
младенческой смертности. Согласно 
страновому аналитическому докладу 
по России (2004 год), коэффициент 
младенческой смертности понизился 
с 19,9 в 1993 году до 12,4 в 2003 году. 
Однако на субнациональном уровне 
есть много регионов, где коэффициент 
младенческой смертности в два раза 
превышает средний национальный 
показатель, и есть регионы, где этот 
показатель может даже в четыре раза 
превышать коэффициент, показывающий 
отношение минимального уровня 
младенческой смертности к 
максимальному ее уровню (диаграмма 
4). Например, в Ненецком автономном 
округе, Чукотском автономном 
округе, Республике Туве и Республике 
Ингушетии коэффициент младенческой 
смертности составляет 29, 28, 27,6 и 27,1, 
соответственно. Еще большее значение 
имеет то, что этот разрыв между 
регионами внутри страны увеличивается. 
Коэффициент, показывающий отношение 
максимального уровня младенческой 

СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КОЭФФИЦИЕНТАХ МЛАДЕНЧЕСКОЙ И МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

смертности к ее минимальному уровню, 
в России вырос с 2,59 в 1989 году до 4,19 
в 2003 году.

Показатель отношения самого высокого 
коэффициента младенческой смертности 
к самому низкому также увеличился 
и в других странах региона. В период 
1993–2003 годов он вырос с 2,3 до 6,3 
в Чешской Республике, с 2,8 до 5,2 в 
Болгарии в период 1992–2003 годов, 
с 4,8 в 1990 году до 11,7 в 2003 году в 
Азербайджане; и с 1,4 в 1990 году до 

4,2 в 2002 году в Эстонии (страновые 
аналитические доклады за 2004 год).

В Румынии, как и во многих других 
странах, коэффициенты смертности 
детей в возрасте до 5 лет выше в 
сельских районах, чем в городских: в 
2003 году коэффициент смертности 
детей в возрасте до 5 лет составлял 
17 в городских районах, но 24 
в сельских районах (страновой 
аналитический доклад, 2004 год). 
Министерство здравоохранения 
Республики Таджикистан сообщило, что 

Различия на 
субнациональном уровне 
свидетельствуют о том, что 
вероятность выживания 
ребенка и матери зависит 
от того, где именно в той 
или иной стране родился 
ребенок.
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За исключением нескольких стран, таких 
как Албания, Сербия и Черногория и 
Таджикистан, почти все страны в регионе 
ЦВЕ/СНГ сообщили, что при более чем 
98 процентах родов родовспоможение 
осуществляют квалифицированные 
медицинские работники в лечебных 
учреждениях. Тем не менее, несмотря 
на это, необходимо повышать уровень 
подготовки и опыт “квалифицированных 
медицинских работников”, особенно 
в сельских районах, и необходимо 
выделять больше ресурсов на 
предоставление медико-санитарных 
услуг, включая неотложную акушерскую 
помощь.

СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КОЭФФИЦИЕНТАХ МЛАДЕНЧЕСКОЙ И МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Диаграмма 4. Уровень младенческой  
смертности в России в разбивке по 
регионам, 2003 год Источник: База 
данных TransMONEE.

УРОВЕНЬ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ 
В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ, 2003 ГОД

коэффициент материнской смертности в 
2002 году составил 45 случаев на 100 000 
живорождений. Однако в расположенной 
в горах Горно-Бадахшанской автономной 
области коэффициент материнской 
смертности достигал 116,3, что более 
чем в два раза превышало средний 
национальный показатель, при том что в 
Душанбе он составлял 58,9. 

Различия на субнациональном уровне 
свидетельствуют о том, что вероятность 
выживания ребенка и матери зависит от 
того, где именно в той или иной стране 

родился ребенок. Доступ к медицинским 
учреждениям и распределение 
квалифицированного медицинского 
персонала зависят от географических 
и экономических условий регионов 
внутри стран. Например, в северной 
части Албании более 66 процентов 
деревень не имеют амбулаторий, а во 
многих селах в Украине нет учреждений 
первичной медико-санитарной помощи 
(страновые аналитические доклады, 2004 
год).

Необходимо повышать 
уровень подготовки и опыт 
“квалифицированных медицинских 
работников”, особенно в сельских 
районах, и необходимо выделять 
больше ресурсов на предоставление 
медико-санитарных услуг, включая 
неотложную акушерскую помощь.

Число случаев младенческой 
смерти на тысячу рождений
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СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ 15–19 ЛЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ И ТРАВМ

Примечания: Средний показатель для Эстонии 
относится к 1999–2002 годам; для Сербии и 
Черногории – к 1999–2001 годам; для Таджикистана 
– к 1994–1997 годам. Травмы: по МКБ 10 – внешние 
причины смерти (дорожно-транспортные 
происшествия, случайная смерть через утопление, 
отравление, самоубийство, убийство и другие 
внешние причины). Более подробную информацию о 
смертности среди молодых людей (в возрасте 15–24 
лет) и ее связи с употреблением алкоголя и других 
психоактивных веществ, а также ее сопоставление 
с информацией по странам ЕС см. “Молодые люди 
и наркотики: увеличение рисков для здоровья” в 
докладе Социальный мониторинг “Инноченти”, 2004 
год.

Диаграмма 5. Смертность среди 
молодых людей в возрасте 15–19 
лет, средний показатель за период 
1999–2003 годов (на 100 000 населения 
соответствующей возрастной группы) 
Источник:  База данных TransMONEE.

Травмы

Естественные причины
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За период 1999–2003 годов в 
Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) 
и Содружестве Независимых Государств 
(СНГ) в среднем каждый год умирали 
около 30 тыс. молодых людей в возрасте 
15–19 лет. Самые высокие уровни 
смертности в этой возрастной группе 
зарегистрированы в России (135 случаев 
на 100 000 населения), за которой 
идут три центральноазиатские страны 
(Казахстан, Таджикистан, Туркменистан), 
Украина, Беларусь и государства 
Балтии (диаграмма 5). Риск умереть 
в подростковом возрасте в Венгрии, 
БЮР Македонии, Словакии и Армении 
составляет всего треть от уровня риска в 
России.

В большинстве стран ЦВЕ/СНГ основной 
причиной смерти подростков являются 
травмы в результате несчастных случаев, 
отравления, самоубийств или насилия. 
В период 1999–2003 годов в 19 из 25 
стран, по которым имеются данные, 
по меньшей мере 50 процентов всех 
случаев смерти среди молодых людей 
в возрасте 15–19 лет были вызваны 
травмами. Наблюдаемая в последнее 
время доля смертности, которая связана 

с травмами, варьируется от относительно 
низких уровней, составляющих 
примерно треть в Центральной Азии 
(Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан) 
и Закавказье (Грузия, Азербайджан), 
до довольно высоких уровней в три 
четверти или более в государствах 
Балтии, Беларуси и России. Во всех 
частях региона ЦВЕ/СНГ коэффициенты 
смертности молодых людей в возрасте 
15–19 лет в результате травм снизились с 
середины 1990 х годов. 

Существует огромное гендерное 
Различие в смертности в результате 
несчастных случаев и травм (диаграмма 
6). В большинстве стран ЦВЕ/СНГ 
риск смерти для юношей в среднем 
по меньшей мере в 3 раза выше, 
чем для девушек. Самый большой 
разрыв наблюдается, по сообщениям, 
в Азербайджане и Грузии (примерно 
в 5 раз выше), а самый маленький – в 
Туркменистане (почти в два раза). 
В большинстве стран региона дорожно-
транспортные происшествия являются 
основной причиной смерти молодых 
людей в результате травм. Например, 
в 2003 году на долю дорожно-

транспортных происшествий в Латвии 
приходилось более 50 процентов всех 
случаев смерти от внешних причин среди 
молодых людей в возрасте 15–19 лет, а в 
Литве –40 процентов.

Второй по распространенности 
причиной насильственной смерти 
в результате травм являются 
самоубийства. Вероятность покончить 
жизнь самоубийством в 3–5 раз 
выше для юношей, чем для девушек. 

В большинстве стран ЦВЕ/СНГ основной причиной смерти подростков являются 
травмы в результате несчастных случаев, отравления, самоубийств или насилия.

Второй по распространенности причиной 
насильственной смерти в результате 
травм являются самоубийства.
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Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что в 2003 году в большинстве стран 
на самоубийства приходилось примерно 
20–30 процентов случаев смерти юношей 
от внешних причин. Ежегодно в регионе 
самоубийства являются причиной 
смерти примерно 3500 юношей и 800 
девушек в возрасте 15–19 лет (2000 и 800, 
соответственно, в 1989 году); в 2003 году 
каждый шестой юноша и каждая десятая 
девушка в данной возрастной группе 
погибли в результате самоубийств.

В начале переходного периода 
самые высокие коэффициенты 
смертности юношей в возрасте 15–19 
лет в результате самоубийств были 
зарегистрированы в Эстонии, России, 
Казахстане (22–27 самоубийств на 100 
000 населения), за которыми следовали 
два других государства Балтии. В начале 
1990-х годов коэффициенты смертности 
юношей в результате самоубийств 
выросли в большинстве стран региона, 
но в некоторых из них эти показатели 
впоследствии снизились и установились 
на более низком уровне или уровне, 
аналогичном наблюдавшемуся до 
переходного периода. Эта тенденция 
наблюдалась в 14 из 23 стран региона, по 
которым имеются данные.
В других странах обозначилась 
противоположная тенденция – в России, 
Беларуси и Литве коэффициенты 
смертности юношей в результате 
самоубийства за указанный период 
выросли на 70–80 процентов и являются 
самыми высокими в регионе (диаграмма 
7), за ними следуют Польша, Хорватия, 
Украина, Казахстан и Кыргызстан, где 
рост составил 30–40 процентов.

Эта тенденция резкого роста числа 
самоубийств в некоторых странах 
коснулась только юношей, но не 
девушек. В 1990-х годах тенденция 
самоубийств среди девушек и молодых 
женщин незначительно выросла. 
Однако в последние годы коэффициент 
смертности девушек в результате 
самоубийства в большинстве стран был 
ниже или на том же уровне, что и десять 
лет назад.

В других странах обозначилась противоположная 
тенденция – в России, Беларуси и Литве 
коэффициенты смертности юношей в результате 
самоубийства за указанный период выросли на 70–80 
процентов и являются самыми высокими в регионе.

Диаграмма 6. Соотношение 
коэффициентов смертности 
юношей и девушек в возрасте 15–19 
лет в результате травм, средний 
показатель за 1999–2003 годы 
(уровень смертности среди девушек 
= 100) Источник: База данных Trans-
MONEE.

Диаграмма 7. Смертность молодых 
людей в возрасте 15–19 лет в результате 
самоубийства, средний показатель за 
1999–2003 годы (на 100 000 населения 
соответствующей возрастной группы) 
Источник: База данных TransMONEE.

Примечания: Не включен показатель (12,5) по 
Армении вследствие незначительного числа 
случаев смерти; средний показатель по Эстонии 
относится к 1999–2002 годам; средний показатель 
по Сербии и Черногории – к 1999–2001 годам; по 
Таджикистану – к 1994–1997 годам.

Примечания: Средний показатель по Эстонии 
относится к 1999–2002 годам; по Сербии и 
Черногории – к 1999–2001 годам.

В большинстве стран ЦВЕ/СНГ основной 
причиной смерти подростков являются 
травмы в результате несчастных 
случаев, отравления, самоубийств или 
насилия.
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Диаграмма 8. Распространенность 
сифилиса среди девушек и юношей в 
возрасте 15–17 лет в странах ЦВЕ/СНГ 
и государствах Балтии, 1989–2003 
годы (выявленo больных с впервые 
установленым диагнозом на 100 
000 населения соответствующей 
возрастной группы)
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Несмотря не на что во многих 
развивающихся странах произошел 
переход, в том что касается причин 
смертности, и инфекционные 
заболевания уступили первое место 
болезням сердечно-сосудистой системы, 
травмам и раку, основной причиной 
заболеваемости в Центральной и 
Восточной Европе (ЦВЕ), Содружестве 
Независимых Государств (СНГ) 
и государствах Балтии остаются 
инфекционные заболевания. Хотя 

последние тенденции в области 
инфекционных заболеваний, таких 
как сифилис и туберкулез (ТБ), среди 
молодых людей региона в возрасте 15–17 
лет и носят понижательный характер, 
они продолжают оставаться серьезными 
проблемами здравоохранения, особенно 
в связи с тем, что оба эти заболевания 
тесно связаны с ВИЧ/СПИДом.
При том что в большинстве стран 
региона наблюдаются тенденции к 
понижению, распространенность 

сифилиса по-прежнему остается 
высокой. Коэффициенты заболеваемости 
им достигли максимального значения в 
большинстве стран региона между 1995 
и 1997 годами, после чего они снизились 
(ЮНИСЕФ, 2003 год).

Схожие тенденции наблюдаются 
во всех странах региона. Рост 
коэффициентов распространения 
инфекционных заболеваний объясняется 
политическими и социальными 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ: СИФИЛИС И ТУБЕРКУЛЕЗ 
КАК ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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переменами, бедностью, снижением 
качества услуг, низким качеством 
индивидуального ухода и самолечением 
(Reidner et al., 2000; Tichonova et al., 
1997), и все это свидетельствует о 
значительном отставании по сравнению 
с действием других неблагоприятных 
для здоровья факторов, последствия 
которых стали сказываться в регионе 
после начала переходного периода. 
Когда резко возросли коэффициенты 
распространения инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП), 
правительства стран региона провели 
международные встречи, внесли 
изменения в свои законодательства 
и ввели международные принципы 
лечения ИППП. Например, лечение ИППП 
во многих странах стало анонимным и 
конфиденциальным. В 9 странах были 
разработаны национальные принципы 
лечения ИППП, бесплатное лечение 
ИППП продолжало осуществляться в 12 
странах, включая Казахстан, Молдову, 
Грузию, и т. д. (WHO, 2002).
 
В отношении тенденции к снижению 
распространенности ИППП имеются 
различные объяснения. Некоторые 
исследователи предполагают, что 
это является результатом роста 
осведомленности населения 
благодаря осуществлению более 
эффективных программ по линии 
системы здравоохранения и более 
эффективному лечению, а другие 
считают, что зарегистрированные 
уровни заболеваемости не отражают 
реальной ситуации вследствие 
занижения сведений частным сектором 
и самолечения (Reidner et al., 2000; Ulrich 
Laukamm-Josten et al., 2002; Tichonova et 
al., 2003; WHO, 2001).

Был отмечен вызывающий 
беспокойство рост 
распространенности сифилиса 
среди девушек в возрасте 15–17 лет 

Динамика коэффициентов 
заболеваемости сифилисом среди 
молодых людей была аналогична 
динамике среди взрослых в период 
1989–2003 годов при значительных 
колебаниях по времени и в зависимости 
от географического местонахождения. 
В частности, был отмечен вызывающий 
беспокойство рост распространенности 

сифилиса среди девушек в возрасте 
15–17 лет. В России в период с 1989 по 
1996 год зарегистрированный уровень 
заболеваемости этой болезнью в 
данной возрастной группе вырос в 87 
раз, с 6,8 до 591,5 на 100 000 населения 
соответствующей возрастной группы 
(база данных TransMONEE, 2004 
год). И, несмотря на значительное 
снижение этого уровня после 1996 года, 
распространенность сифилиса в этой 
возрастной группе в России в 2003 
году по-прежнему в 17 раз превышала 
уровень 1989 года (op. cit.). Кроме 
того, в некоторых районах Российской 
Федерации, таких как Таймырский 
автономный округ и Эвенкийский 
автономный округ коэффициент 
заболеваемости сифилисом на 100 
000 населения в 3,5–3,7 раза выше, 
чем в среднем по стране (страновой 
аналитический доклад, 2004 год).

Распространенность сифилиса гораздо 
выше среди девушек, чем среди 
юношей (диаграмма 8). Различия в 
коэффициентах заболеваемости были 
более значительными в середине 1990-х 
годов, когда общий коэффициент достиг 
своего максимального значения, и этот 
разрыв впоследствии, по мере снижения 
коэффициентов распространенности 
этой инфекции, сократился. Самое 
высокое различие в коэффициентах 
заболеваемости сифилисом девушек 
и юношей в возрасте 15–17 лет было 
зарегистрировано в 1996 году, когда 
коэффициент заболеваемости девушек 
в 18 раз превышал коэффициент 
заболеваемости юношей (Грузия). В 
2003 году самые значительные различия 
были зарегистрированы в Таджикистане 
и Украине (распространенность среди 
девушек была, соответственно, в 7 раз 
и 4 раза выше). Уровень применения 
средств контрацепции и уровень 
осведомленности о ИППП среди молодых 
людей в регионе относительно невысок. 
Согласно данным обследования, в 
Румынии 70 процентов юношей в 
возрасте 15–19 лет сообщили о том, 
что имели сексуальные отношения 
до вступления в брак, а 39 процентов 
пользовались презервативом, когда в 
первый раз занимались сексом (UNICEF, 
2002). То же обследование показало, 
что в Украине 99 процентов девушек 
слышали о ВИЧ/СПИДе, но только 9 
процентов смогли правильно назвать 

Основной причиной заболеваемости 
остаются инфекционные заболевания.
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три основных способа профилактики 
передачи вируса половым путем.
Согласно данным специальной 
литературы, девушки, как 
правило, подвергаются большему 
физиологическому риску заражения 
ИППП, чем юноши, и чаще имеют 
сексуальных партнеров старше себя. 
Однако в США в период 2000–2002 годов, 
например, возросла заболеваемость 
сифилисом среди мужчин, хотя среди 
женщин она сократилась (Erbelding, 
2004). Определенную роль здесь может 
играть такой фактор, как показатель 
представления сведений: было сделано 
предположение, что обращение к 
соответствующим службам для лечения 
ИППП сопряжено с бóльшим позором 
для юношей и молодых мужчин, 
чем для девушек, так как службы 
охраны репродуктивного здоровья, 
предоставляющие в том числе услуги по 
лечению ИППП, являются относительно 
новым видом услуг для мужчин в этих 
странах.
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Девушки в регионе ЦВЕ/СНГ подвергаются большему риску заражения ИППП, 
чем юноши, в связи с чем необходимы стратегии и меры, направленные 
непосредственно на них, при этом консультационные и лечебные услуги должны 
быть доступны по всей стране.
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Диаграмма 9. Численность 
зарегистрированных больных 
туберкулезом в возрасте 15–19 лет (на 
100 000 населения соответствующей 
возрастной группы)
 Источник: База данных TransMONEE.

Хотя степень гендерных и региональных 
различий варьируется в зависимости 
от стран, девушки в регионе ЦВЕ/
СНГ подвергаются большему риску 
заражения ИППП, чем юноши, в связи 
с чем необходимы стратегии и меры, 
направленные непосредственно на них, 
при этом консультационные и лечебные 
услуги должны быть доступны по всей 
стране.
 

Заболеваемость туберкулезом в 
странах СНГ продолжает расти, 
несмотря на экономический рост 
последних лет и международные 
усилия, направленные на борьбу с 
этой болезнью. 

Распространенность туберкулеза 
среди населения в целом и среди 

детей в частности является растущей 
проблемой, особенно в таких 
странах, как Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Украина и Россия. На 
диаграмме 9 показана тенденция к росту 
распространенности туберкулеза среди 
молодых людей в возрасте 15–19 лет, 
при этом самый высокий коэффициент 
его распространения, составляющий 
137,6 случая на 100 000 населения 
соответствующей возрастной группы, 
отмечен в Казахстане, за которым 
следуют Узбекистан и Таджикистан. 
Самый высокий коэффициент 
заболеваемости туберкулезом среди 
детей в возрасте до 15 лет составил 
19,1 на 100 000 населения и был 
зарегистрирован в России в 2001 году 
(страновой аналитический доклад, 2004 
год). Рост заболеваемости туберкулезом 
также связан с ростом коэффициента 

смертности от туберкулеза ввиду 
появления штаммов, резистентных к 
лекарственным средствам, и поздней 
диагностикой болезни; у 40 процентов 
первичных зарегистрированных 
больных в России болезнь находилась 
в стадии разложения легкого (op. cit.). 
В центральноазиатских странах на 
долю случаев смерти от туберкулеза 
дыхательных путей среди молодых 
людей в возрасте 15–24 лет приходилось 
более 50 процентов всех случаев смерти 
от инфекционных заболеваний: 53 
процента в Таджикистане (2001 год), 63,2 
процента в Узбекистане (2000 год) и 66,3 
процента в Кыргызстане (2002 год) (база 
данных ВОЗ по смертности, данные за 
последние годы, по которым имеются 
сведения).
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СОХРАНЯЮЩИЙСЯ НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ НА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И РОСТ НАЛИЧНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЕ

Самые незащищенные слои общества - дети и пожилые люди - страдают 
больше других
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Экономический рост, наблюдающийся в 
регионе ЦВЕ/СНГ с конца 1990-х годов, 
не нашел в полной мере отражения 
в государственных расходах на 
здравоохранение во многих странах 
Центральной Азии и Закавказья. К 2003 
году в странах Центральной Европы, а за 
тем и в государствах Балтии произошло 
оживление экономики, и по уровню 
ВВП на душу населения они превзошли 
уровень 1989 года (диаграмма 10). 
Напротив, страны Центральной Азии 
и Закавказья не смогли в полной мере 
преодолеть спад и вернуться к уровню 
1989 года, хотя там с середины 1990-х 
годов наблюдается устойчивый рост ВВП 
на душу населения.

Во многих странах Центральной и 
Восточной Европы (ЦВЕ) в период 
с 1990 по 2003 год наблюдался 
незначительный рост государственных 
расходов на здравоохранение как 
доли ВВП. Несмотря на это, они 
оставались низкими, а в таких странах, 
как Таджикистан, Албания, Армения, 
Азербайджан, Казахстан (менее 2 
процентов от ВВП) и Узбекистан 
(2,4 процента от ВВП), непрерывно 
сокращались (диаграмма 11). В то 

время как Чешская Республика, 
Венгрия и Словения расходовали 
на здравоохранение около 6 
процентов национального ВВП, 
Грузия и Таджикистан расходовали 
всего 0,7 процента от ВВП (2003 год) 
и 0,8 процента от ВВП (2002 года), 
соответственно, что значительно 
меньше установленного ВОЗ показателя 
расходов на здравоохранение – 5 
процентов ВВП.

Экономический рост, 
наблюдающийся в регионе с конца 
1990-х годов , не нашел в полной 
мере отражения в государственных 
расходах на здравоохранение.

Высокий уровень государственных 
расходов на здравоохранение не 
обязательно гарантирует улучшение 
состояния здоровья, но расходы на 
здравоохранение вносят важный 
вклад в снижение заболеваемости и 
смертности. База данных TransMONEE 
показывает, что страны Центральной 
Азии и Закавказья, имевшие самые 
низкие государственные расходы на 
здравоохранение в 2003 году, также 

имели наименее удовлетворительные 
показатели здоровья в регионе. 
Например, самый высокий коэффициент 
младенческой смертности в регионе 
на уровне 43,6 случая на 1000 
живорождений был в Таджикистане, 
а самые высокие коэффициенты 
материнской смертности составляли 
49,3 случая и 45,5 случая на 100 000 
живорождений в Кыргызстане и Грузии, 
соответственно. Самый высокий 
коэффициент смертности среди детей в 
возрасте до 5 лет составлял 27,6 на 1000 
живорождений и был зарегистрирован в 
Грузии. 

Самая высокая распространенность 
туберкулеза была зарегистрирована 
в Казахстане, где ее коэффициент 
составил 160,4 случая на 100 000 
населения. Странами с самой высокой 
распространенностью заболеваний, 
передаваемых половым путем (сифилис 
и гонорея), были Кыргызстан с 221,3 
случая на 100 000 населения и Казахстан 
с 208,6 случая на 100 000 населения. Эти 
статистические данные свидетельствуют 
о важности государственных расходов 
на здравоохранение, которые оказывают 
существенное воздействие на состояние 
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здоровья населения: инвестиции в 
инициативы в области здравоохранения 
помогают сдерживать распространение 
инфекционных заболеваний и устранять 
основные недостатки в системе 
здравоохранения.
 
Если перевести долю ВВП, расходуемую 
на здравоохранение, в реальные 
цифры, то расходы на здравоохранение 
в этих странах окажутся чрезвычайно 
незначительными. Согласно оценкам 
ВОЗ, в 2002 году Таджикистан 
расходовал 2 долл. США на душу 
населения по сравнению с 35 долл. 
США, рекомендуемыми Комиссией по 
макроэкономике и здравоохранению. 
Реальные расходы на здравоохранение 
в центральноазиатских странах в 1995 
году составляли от 25 до 33 процентов 
от уровней 1990 года (Falkingham, 2000). 
С 2003 года снижение продолжается 
во всех этих странах, за исключением 
Туркменистана.

Высокий уровень государственных 
расходов на здравоохранение 
не обязательно гарантирует 
улучшение состояния здоровья, 
но расходы на здравоохранение 
вносят важный вклад в снижение 
заболеваемости и смертности. 

Сохраняющийся низкий уровень 
государственных расходов, выделяемых 
на здравоохранение, связывают с 
ростом платежей наличными, что 
вынуждает людей нести беспрецедентно 
высокие расходы на здравоохранение, 
особенно когда речь идет о смертельно 
опасных заболеваниях. Во всех 
пяти странах Центральной Азии 100 
процентов расходов частного сектора 
на здравоохранение составляют 
платежи наличными деньгами при 
отсутствии взносов какой-либо 
третьей стороны, включая систему 
медицинского страхования (WHO, 
2005). Анализ национальных расходов 
на здравоохранение в этих странах в 

период с 1998 по 2002 год показывает, 
что, когда общие расходы на 
здравоохранение снижаются, расходы 
частного сектора на здравоохранение, 
в частности наличные платежи, 
возрастают. В Таджикистане расходы 
домашних хозяйств на здравоохранение 
в четыре раза превышают национальные 
расходы на здравоохранение (World 
Bank, 2005). В обширной литературе на 
эту тему показано, как наличные платежи 
(официальные и неофициальные) 
влияют на пользование услугами 
здравоохранения. Например, в 
Грузии до 30 процентов населения, 
а в Западной Грузии 50,7 процента 
бедных слоев населения не обращаются 
за медицинской помощью из-за 
необходимости платить большие суммы 
наличными (Gamkrelidze et al., 2002). От 
этого больше всего страдают наиболее 
уязвимые члены общества – дети и 
старики. В Таджикистане показатель 
использования услуг здравоохранения 
в квинтиле беднейших слоев населения 
составлял треть от показателя по 
квинтилю самых богатых (страновой 
доклад, 2004 год). 72,5 процента 
населения Таджикистана, которые 
принимали лекарства от хронических 
болезней, принадлежали к квинтилю 
богатейших слоев населения (страновой 
доклад, 2004).

Сохраняющаяся тенденция к снижению 
государственных расходов на 
здравоохранение в странах Центральной 
Азии и Закавказья и ее неблагоприятное 
воздействие на здоровье населения, 
а также на доступ к услугам 
здравоохранения и на их 
доступность требуют принятия более 
эффективных политических мер, в том 
числе возобновления рассмотрения 
вопроса об укреплении систем 
социального страхования и других 
систем группирования рисков.

   

   

Диаграмма 10. Динамика объема ВВП 
на душу населения, 1989–2003 годы

Диаграмма 11. Объем 
государственных расходов на 
здравоохранение как доля ВВП: 
Закавказье и Центральная Азия, 
1993 и 2003 годы. Источник: База 
данных TransMONEE, ВОЗ.

Примечание: Отсутствуют данные по 
Таджикистану за 1993 год; данные по 
Кыргызстану и Таджикистану за 2003 год 
относятся к 2002 году.
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Примечание:
Государства Балтии: Латвия, Литва и 
Эстония. 

Закавказье: Азербайджан, Армения и 
Грузия. 

Центральная Азия: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. 

Центральная Европа: Венгрия, Польша, 
Словакия, Словения и Чешская 
Республика. 

Другие государства Юго-Восточной 
Европы: Албания, Босния и Герцеговина, 
БЮР Македония, Сербия и Черногория, 
Хорватия. 

Западная часть СНГ: Беларусь, Молдова, 
Россия и Украина.
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