
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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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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- отсутствие или низкая комфортность инфраструктуры - условий проживания, транспортных средств, орга-
низованных туристических маршрутов, оборудованных экологических троп, наблюдательных вышек и прочих 
приспособлений; 

- отсутствие подробной информации о районах проведения туров и эколого-познавательных программ ре-
гиона (nature interpretation programs). Даже в тех заповедниках, где имеются экологические центры и опреде-
ленный опыт в области организации экологического образования, программы нередко ориентированы на некое-
го абстрактного "усредненного" посетителя и не соответствуют интересам и уровню подготовки конкретных 
людей; 

- отсутствие специализированной информации, например, списков видов растений и животных с коммента-
риями, перечнем редких и исчезающих видов. 

- на многих перспективных территориях не разработаны комплексы маршрутов и программ для разных ка-
тегорий туристов, т.е. отсутствует туристический продукт, соответствующий стандартам туристского рынка; 

- отсутствие у обслуживающего персонала опыта и знаний, необходимых для успешной организации агро-
экотуризма, особенно в области маркетинга, познавательных программ для разных категорий посетителей, це-
нообразования, обеспечения адекватного качества услуг. Нередко "принимающая сторона" имеет весьма слабое 
представление об истинных потребностях и желаниях своих гостей, особенно иностранных; 

- не налажены механизмы определения допустимых рекреационных нагрузок и мониторинга экологических 
последствий туризма. Это делает их уязвимыми перед возможными экологическими проблемами, которые не-
сет с собой туризм, осуществляемый без должного планирования и контроля; 

- отсутствие единых цивилизованных стандартов формирования цен на услуги, предоставляемые отечест-
венным и иностранным туристам; 

- отсутствие механизмов, при которых часть финансовых поступлений от агро экотуризма направлялась бы 
на нужды местных поселений. Большинство производителей туристского продукта серьезно недооценивают 
необходимость участия местного населения в развитии этого вида туристской деятельности. Между тем, как 
показывает мировая практика, это могло бы стать хорошей возможностью изменить отношение местных жите-
лей к туроператорам, привлечь их к тесному сотрудничеству, получить их поддержку. 
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Лектины - это белки группы гликопротеинов неиммуной и неферментативной природы. Наличие углево-
дсвязывающих доменов в молекуле данной категории белков определяет их способность избирательно и обра-
тимо взаимодействовать с углеводами в составе гликолипидов и гликопротеидов, а также со свободными моно-
и олигосахаридами без изменения их ковалентной структуры, включая рецепторные структуры плазматических 
мембран клеток. В состав последних у эукариотических клеток наиболее часто входят глюкоза (Glc), N-
ацетилглюкоза (NAcGlc), галактоза (Gal), N-ацетилгалактоза (NAcGal), манноза (Man), фукоза (Fuc). Олиго-
сахариды, входящие в состав мембранных белков, являются лигандами для связывания с лектинами, углевод-
ные остатки которых могут оказаться специфичными по отношению к конкретному мембранному олигосахари-
ду. Одна из самых простых классификаций лектинов основана на их способности к специфическому связыва-
нию основных моносахаридов (гексоз): D-глюкозы, D-маннозы, D-галактозы и др.[1-4]. 

Лектины идентифицируются благодаря своей способности агглютинировать эритроциты, часто определен-
ных групп крови, что нашло свое применение при определении групп крови [5]. Метод конкурентного ингиби-
рования реакции агглютинации эритроцитов посредством углеводных гаптенов, специфических для каждого 
конкретного лектина, позволяет выявить углеводную специфичность последнего. Благодаря наличию специфи-
ческих центров углеводного связывания, лектинам свойственны общебиологические функции, такие как уча-
стие в процессах узнавания, обеспечения специфичности межмолекулярных взаимодействий, роста, размноже-
ния. Все больше данных, свидетельствующих об участии их в неспецифических иммунных реакциях опсониза-
ции и лизиса [6,7]. Показано, что лектины стимулируют интерфероногенез, фагоцитоз, обладают фунгистатиче-
ским действием, проявляют противоопухолевую, противомикробную и противовирусную активность [8]. Ус-
тановлено, что некоторые эндогенные лектины млекопитающих могут являться факторами доиммунной рези-
стентности к инфекциям [7]. 

Показано, что лектины растений являются модификаторами биологического ответа, т.е. обладают способно-
стью стимулировать клетки иммунной системы и иммунную реактивность организма благодаря индуцирован-
ной ими активации углеводспецифических путей биосигнализации в клетках крови и регуляции функциональ-
ной активности нейтрофилов и лимфоцитов [9]. Анализ агрегационных свойств лектина из лишайника Cetraria 
Islandica (L.) Ach., эхинацеи Echinacea purpurea L., пажитника Trigonella foenum-graecum L. позволил выявить 
их биологическую активность в отношении эритроцитов человека [10]. По увеличению ингибирующих свойств 
лектина люпина Lupinus angustifolius L. в отношении функциональных откликов клеток крови нейтрофилов, 
лимфоцитов и тромбоцитов человека, клетки крови располагались следующим образом: тромбоци-
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