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У 41,4 % новорожденных программы ЭКО оценка по Апгар составила 6/7. 11,12 % детей родились в тяжелом 
состоянии с оценкой по Апгар ниже 6 и на 5 минуте были переведены на ИВЛ, что было связано с гипоксическим 
поражением ЦНС в анте- и интранатальном периодах. Ранний неонатальный период у 32,5 % новорожденных 
протекал на фоне церебральной патологии.

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено , что пациентки программы ЭКО составляют 
группу высокого риска по невынашиванию и осложненному течению беременности. 

У детей, зачатых с помощью ЭКО, в раннем неонатальном периоде отмечается напряженный период ранней 
адаптации за счет недоношенности и постгипоксических осложнений. 
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Психические расстройства являются на сегодняшний день наиболее значимыми из хронических забо-
леваний, влияющих на население Европы, и составляют почти 40 %. На территории Европы количество лиц, 
больных психическими расстройствами, ежегодно увеличивается. В Республике Беларусь же наблюдается 
неясная тенденция к снижению заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами личности 
среди взрослых (18 лет и старше). Это может свидетельствовать о несовершенстве системы выявления и уче-
та в стране заболевших. Основными причинами возникновения нервно-психических заболеваний являются 
наследственность, психологические травмы, черепно-мозговые травмы. Основные профилактические под-
ходы: повышение устойчивости к психическому стрессу, психокоррекция, фармакологическая коррекция, 
различные виды тренингов, глубокий здоровый сон, физическая активность, здоровый образ жизни. Все 
вышесказанное отражает актуальность проведенного исследования, цель которого – анализ распространен-
ности психических расстройств и расстройств личности среди взрослого и детского населения Республики 
Беларусь и ее отдельных регионов и выявление основных тенденций.

Nowadays mental disorders are the most significant chronic illnesses that affect the European population. They 
constitute almost 40 %. In Europe, the number of mentally disabled people increases annually. There is an unclear 
tendency for decreasing mental disorders and personality disorders among adults (18 years old and older) in Belarus. 
It is caused by the imperfect system of identifying and registering the number of ill people in Belarus. The main 
reasons of nervous mental illnesses are heredity, psychological traumas, cerebral injuries. The basic preventive 
approaches are the following: increasing the resistance to the psychic stress, psych correction, pharmacological 
correction, various training types, deep sound sleep, physical activity, healthy lifestyle. All the above reflects the 
thematic justification, the purpose of which was to analyze mental disorders and personality disorders’ prevalence 
among adults in the Republic of Belarus as a whole and its regions; to identify the main tendencies.
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Психические заболевания являются одной из самых значительных проблем здравоохранения по распростра-
ненности, заболеваемости и инвалидности. Проблемы психического здоровья, в том числе депрессии, тревоги 
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и шизофрении, являются основной причиной инвалидности и досрочного выхода на пенсию во многих странах 
и тяжелым бременем ложатся на экономику, требуя экстренных мер. Психические расстройства увеличивают фи-
нансовые затраты государства в связи с высоким процентом людей, получающих социальные пособия или пенсии 
по инвалидности [1–3].

Данная работа посвящена анализу распространенности психических расстройств и расстройств личности среди 
взрослого и детского населения Республики Беларусь и ее отдельных регионов, а также выявлению основных тен-
денций.

В работе проанализирована информация о числе случаев психических расстройств и расстройств личности, 
данные о заболеваемости среди взрослого (18 лет и старше) и детского (от 0 до 17 лет) населения по Республике 
Беларусь и отдельным ее регионам за 2010–2016 гг., полученные из статистических сборников Национального 
статистического комитета Республики Беларусь.

Анализ информации о заболеваемости среди взрослого населения (18 лет и старше) выявил следующее ста-
тистические тенденции: в целом по стране наблюдается неясная тенденция к снижению заболеваемости пси-
хических расстройств и расстройств личности, в Брестской обл. тенденция заболеваемости не выражена, в Ви-
тебской – выраженная устойчивая тенденция снижение данной нозологии, в Гомельской – также наблюдается 
выраженная тенденция к снижению заболеваемости, в Гродненской – неясная тенденция к снижению заболева-
емости, в Минской обл. наблюдается такая же неясная тенденция к снижению заболеваемости, как и в Гроднен-
ской обл., в столице заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами личности имеет неустой-
чивый характер к росту.

Анализ информации о заболеваемости среди детского населения (от 0 до 17 лет) выявил следующее ста-
тистические тенденции: за изучаемый период заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами 
личности среди детского населения (от 0 до 17 лет) по Республики Беларусь имеет выраженную устойчивую 
тенденцию к снижению, в структуре распределения заболеваемости психическими расстройствами и расстрой-
ствами личности среди взрослого (18 лет и старше) и детского населения (от 0 до 17 лет) Республики Беларусь за 
2010–2016 гг. процент детской заболеваемости составляет 14,5 % от всех случаев впервые выявленных психиче-
ских расстройств и расстройств личности за последние 7 лет.

Таким образом можно отметить, что на европейской территории количество лиц, больных психическими 
расстройствами, ежегодно увеличивается, в то же время в Республике Беларусь наблюдается неясная тенденция 
к снижению заболеваемости. Это свидетельствует о несовершенстве системы выявления и учета заболевших 
в Беларуси. Следовательно, медики, ученые и госорганы не имеют полной картины по ситуации заболеваемости 
психическими расстройствами и расстройствами личности. Ситуация усугубляется проявлениями не толерант-
ности населения страны к людям с психическими расстройствами.
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Одной из основных проблем XXI в. в области медицины является заболеваемость злокачественными 
новообразованиями. В мире повсеместно отмечается рост онкологической заболеваемости и смертности от 
рака, хотя имеются успехи в области диагностики и лечения опухолей. В настоящее время в мире злокаче-
ственными новообразованиями заболевают около 8 млн людей. Среди причин смерти злокачественные опу-
холи занимают 2-е место, уступая лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы [1–3].


