
Помимо проводимой информационной работы по пропаганде ЗОЖ обеспечиваем население витаминами, 
биологически-активными добавками к пище, минеральными водами, лечебными парфюмерно-косметическими 
средствами, предметами ухода, которые тоже помогают людям сохранить свое здоровье. 

Реализация этих групп товааров в Волковысском районе за 1 квартал 2009 соответственно составила: вита-
мины - 4,8%, БАД - 3,2 %, минеральные воды - 0,01%, предметы ухода и парфюмерно-косметические изделия 
— 2,7% от общей реализации. Отмечается тенденция роста реализации данных групп товаров. 

В аптеке ежедневно проводится консультативный прием посетителей провизором-информатором ЦРА. 
Два раза в неделю, по согласованию с главным врачом, медицинский работник Волковысской ЦРБ проводит 

в торговом зале аптеки бесплатное измерение артериального давления всем желающим посетителям аптеки. 
Результаты измерений АД передаются в районную поликлинику. 

Соблюдайте здоровый образ жизни - если Вы хотите: 
- сохранить здоровье; 
- продлить молодость; 
- избежать различных заболеваний; 
- воспитать здоровое потомство; 
- быть всегда бодрым и веселым; 
- любить и радоваться жизни. 
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Витебский государственный медицинский университет, jli@list.ru 

Врожденные пороки развития являются актуальной медицинской и социальной проблемой. Данные пороки 
имеют значительный удельный вес в структуре младенческой, перинатальной смертности и детской инвалид-
ности. Частота врожденных пороков развития по данным Комитета экспертов ВОЗ составляет в среднем 4-6%. 
Дефекты нервной трубки занимают одно из лидирующих мест среди всех выявляемых врожденных аномалий 
человека-10-30%. 

Пороки развития центральной нервной системы представляют обширную полиэтиологическую группу. В 
большинстве случаев удается установить мультифакториальную природу врожденных аномалий. В связи с 
этим, остается актуальным поиск наиболее информативных факторов риска их формирования, позволяющих 
прогнозировать вероятность данной патологии и планировать профилактические мероприятия по предотвраще-
нию рождения детей с врожденными дефектами. У части детей с врожденными аномалиями развития отмечает-
ся их строгая детерминированность, соответствующая аутосомно-рецессивному или сцепленному с полом на-
следованию. Значительно чаще возникновение пороков центральной нервной системы обусловлено множест-
венными причинными факторами. 

Врожденные пороки центральной нервной системы характеризуются полисиндромностью клинических про-
явлений, стойкими неврологическими нарушениями и приводят к формированию инвалидности у подавляюще-
го большинства детей. С помощью нейросонографии у новорожденных детей удается диагностировать много-
численные структурные изменения центральной нервной системы, в том числе и аномалии развития головного 
мозга. 

Целью настоящего исследования явилось определение факторов риска, частоты встречаемости и выявление 
эхографических критериев врожденных пороков развития головного мозга у новорожденных детей. Нами об-
следовано более 2 тысяч новорожденных детей, имеющих различную неврологическую симптоматику, нахо-
дившихся на лечении в Витебской детской областной клинической больнице. 

Проведен анализ анамнестических данных для выявления факторов риска развития врожденных пороков 
мозга. Всем детям проводили нейросонографию, по показаниям рентгенографию черепа, компьютерную томо-
графию, магнитнорезонансную томографию. 

Наиболее частыми неблагоприятными факторами в анамнезе матери отмечались наличие соматической 
(80%), гинекологической патологии (52%), урогенитальных инфекций (70%). Отягощенный акушерский анам-
нез установлен у 66% матерей, патологическое течение настоящей беременности имели 93% исследуемых 
женщин. 

Среди социальных факторов риска наиболее часто встречались такие вредные факторы как курение (87%) и 
пристрастие к алкоголю (69%), профессиональная деятельность родителей, связанная с производственными 
«вредностями» (16,3%). 

Наиболее частой патологией головного мозга является (1,55%) - 32 ребенка - врожденная гидроцефалия. 
Гидроцефалия может быть наружной и внутренней (вентрикуломегалия). Врожденная гидроцефалия была пре-
имущественно внутренней. Данная патология достоверно диагностируется при нейросонографии. 

Второй по частоте врожденной аномалией головного наблюдалась септохиазмальная дисплазия, что соста-
вило у 14 (0,7%) обследованных детей. Септохиазмальная дисплазия представляет собой порок развития желу-
дочковой системы головного мозга - слияние боковых желудочков на уровне передних рогов. Данный порок с 
высокой частотой диагностируется при нейросонографии. 
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Агенезия мозолистого тела наблюдалась у 12 (0,6%) обследованных детей. Данный порок представляет со-
бой дефект развития волокон, соединяющих мозговые гемисферы. При этом полностью отсутствуют основная 
комиссуральная спайка головного мозга, столбы свода и полость прозрачной перегородки. 

Арахноидальные кисты у 8 детей (0,4%) - представляют собой экстрацеребральные полости, заполненные 
ликвором. 

Порэнцефалия - у 6 (0,3%) детей - полости в мозговой ткани, сообщающиеся с боковыми желудочками или 
субарахноидальным пространством. Тяжелой степенью врожденной порэнцефалии является поликистоз голов-
ного мозга. Для дифференциации порэнцефалии и арахноидальных кист необходимо применять компьютерную 
или магнитнорезонансную томографию. 

К относительно редким порокам развития головного мозга у новорожденных (0,1%) относится аномалия 
структур задней черепной ямки - порок Денди-Уокера (вентрикуломегалия, ретроцеребеллярная киста и рас-
ширение большой цистерны). Для уточнения диагноза требуется томография. 

Также к относительно редким порокам относится голопрозэнцефалия — неразделение переднего мозгового 
пузыря (переднего мозга) на два полушария. Алобарная наиболее тяжелая, дети погибают в раннем возрасте. 

Выводы: 
1. Врожденные пороки головного мозга являются нередкой патологией у новорожденных детей 
2. Наиболее значимыми факторами риска являются соматическая и генитальная патология у матери, уроге-

нитальные инфекции, вредные привычки и профессиональные вредности. 
3. Наиболее часто встречающийся порок мозга - врожденная гидроцефалия. 
4. Нейросонография является информативным методом исследования детей для выявления пороков разви-

тия головного мозга. Однако в ряде случаев для уточнения характера порока требуется проведение компьютер-
ной и магнитнорезонансной томографии. 

5. Нейросонография является скрининговым методом исследования нервной системы у детей и позволяет 
дифференцированно подходить к назначению лучевых методов исследования. 
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А.Ю.Журавский 
Полесский государственный университет, azhur@list.ru 

Белорусское Полесье издавна привлекало любителей всех видов «зеленых» путешествий красотой и нетро-
нутостью природы, своеобразным культурно-историческим наследием, дружелюбием и гостеприимством насе-
ления. Не найти на карте республики места, сравнимого по уникальности и таинственности с Полесьем. Только 
здесь, в единственном месте на нашей планете, сохранились уникальные болота, животный и растительный 
мир, первобытные пойменные дубравы, неповторимые ландшафты, грибные леса, прозрачные озера, охота и 
рыбалка. Большой интерес у приезжающих в этот край вызывает этнографическое и культурное наследие, со-
хранённый из прошлых веков уклад жизни в деревеньках, расположенных на островах посреди болот. 

Развитие интереса к Полесью возможно включением культурно-исторических объектов в разрабатываемые 
и широко рекламируемые маршруты экологического туризма в Беларуси, так как многие стороны культурного 
наследия Полесья привлекательны: 

- сохранившимися архаичными формами деревянной архитектуры, традиционным укладом жизни местного 
населения, ведением хозяйства в отдаленных деревнях; 

- традиционными ремеслами и промыслами, с возможностью их презентации, как в музеях, так и непосред-
ственно мастерами; 

- паломничеством к известным в регионе святым местам (для различных конфессий - православные, католи-
ки, хасиды); 

- активной презентацией и реконструкцией объектов, связанных с жизнью и деятельностью на Полесье лю-
дей, оставивших значительный исторический след; 

- презентацией, в непосредственной связи с природным разнообразием, объектов военной истории (форти-
фикационные линии, полевые укрепления, полигоны, партизанские лагеря). 

Республика Беларусь, несмотря на свой колоссальный туристический потенциал, пока занимает весьма 
скромное место на мировом туристическом рынке. На ее долю приходится менее 0,5 процента мирового тури-
стического потока. Однако она обладает значительным туристическим потенциалом и является привлекатель-
ным для туристов регионом. 

В настоящее время эффективное развитие агроэкотуризма на Полесье, как и в Республике Беларусь в целом 
затрудняет ряд причин: 

- негативное влияние всемирного экономического кризиса на возможности отечественных и зарубежных 
туристских организаций; 

- отсутствие единой стратегической концепции, при которой этот вид туризма интегрировался бы в планы 
государственного социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной 
промышленности, транспорта, культуры, спорта и здравоохранения; 
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