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СравнителЬныЙ аналиЗ раСпроСтраненноСти двигателЬных  
нарУШениЙ Среди наСеления реСпУблики беларУСЬ

Заболевания нервной системы, характеризующиеся расстройством движения, являются актуальной про-
блемой, как для научной медицины, так и для практического здравоохранения. Качество жизни пациентов с дан-
ным расстройством резко снижено. Они создают значительные социальные и экономические проблемы для 
государства, постепенно по мере течения заболевания инвалидизируясь, нуждаясь в социальной реабилитации, 
длительном лечении и уходе.

Распространенность двигательных нарушений среди населения Республики Беларусь увеличивается. Это 
обусловлено интенсивным влиянием факторов риска развития неврологических заболеваний на население стра-
ны (постарение населения, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, наследствен-
ность, ожирение, хронический стресс, неблагоприятная экологическая ситуация, возрастающая распространен-
ность инфекционных, вирусных и аутоиммунных заболеваний).

Целью данной работы является сравнительный анализ распространенности двигательных нарушений сре-
ди населения Республики Беларусь за 2012–2013 гг.

Объектом исследования явились данные государственной статистической отчетности, предоставленные 
ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» г. Минска о числе случаев заболеваний взрослого населения Республи-
ки Беларусь за период с 2012 по 2013 годы, а также информация о численности населения в РБ за этот же период.

Методы исследования: расчёт относительных показателей, расчёт экстенсивных показателей, метод анали-
за многолетней динамики заболеваемости: расчёт темпа прироста, расчёт темпа роста.

В результате проведенного исследования установлено, что в 2013 году отмечается тенденция к увеличению 
числа случаев заболеваний, связанных расстройством движения. Лидирующее место среди данных заболеваний 
занимает болезнь Паркинсона, затем мышечные дистонии (2-е место) и далее прочие заболевания (3-е место). 

Таким образом, сравнительный анализ распространенности двигательных нарушений среди населения Ре-
спублики Беларусь за период 2012–2013 гг. отмечает тенденцию к росту заболеваемости населения по всем рас-
сматриваемым патологиям.
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The object of the study was the state statistical reporting data provided by the State Institution «Centre of Neurology 
and Neurosurgery» in Minsk on the number of cases of the adult population of the Republic of Belarus for the period 
from 2012 to 2013.

Research objective was to characterize prevalence of incidence of motive frustration of the population of Republic 
of Belarus for 2012–2013.

In the course of the analysis, it was noted that the prevalence of movement disorders among the population of the 
Republic of Belarus increased. 


