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Больные контрольной группы (10 человек) получали только медикаментозное лечение (из группы 
наблюдения исключались пациенты с признаками аллергического ринита). 

Диадинамические токи назначались от аппарата «Рефтон -01-ФЛС», производства Республика Бе-
ларусь. Методика воздействия: положение больного сидя или лежа в удобной позе, активный элек-
трод (-) интраназально, второй ( + ) - на шейный отдел позвоночника. Сила тока подбиралась индиви-
дуально, до ощущения выраженной вибрации. Курс 10 процедур, ежедневно. 

В качестве критерия оценки дыхательной функции использовался показатель скорости выдоха 
через нос (л/мин). Для оценки выделительной функции исследовались такие показатели как pH, ко-
личество выделяемой слизи за 10 минут. Для оценки обонятельной дисфункции использовалась деся-
тибалльная визуально-аналоговая шкала, где 10 баллов расценивается как аносмия, 1 балл – нормаль-
ное обоняние. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Включение в терапию больных вазомоторным ринитом диадинамических токов по интрана-

зальной методике повышает эффективность лечения, что в сравнительном исследовании подтвержда-
ется достоверным уменьшением нарушений дыхательной, выделительной и обонятельной функций 
(p<0,01). 

2. Разработанный метод использования диадинамических токов является эффективным для лече-
ния пациентов с вазомоторным ринитом. 
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Актуальность проблемы сальмонеллезов связана с длительно сохраняющейся тенденцией к росту 
заболеваемости, формированием резистентности к противомикробным препаратам, отсутствием эф-
фективной специфической профилактики [1]. 

Целью исследования является оптимизация терапии и диагностики сальмонеллезов у детей. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести динамическое наблюдение за этиологической структурой и состоянием антибиотико-

резистентности возбудителей сальмонеллеза по данным Городской детской инфекционной больницы 
г. Минска. 

2. Разработать метод экспресс-диагностики сальмонеллезов 
Объектом настоящего исследования стали культуры различных серотипов сальмонелл, выделен-

ных от пациентов, находившихся на лечении в Городской детской инфекционной клинической 
больницe и Городской инфекционной больнице г. Минска (56 культур). При проведении исследова-
ния использовались бактериологический и статистический методы, анализ медицинской документа-
ции. Идентификация выделенных штаммов проводилась по их биохимическим свойствам согласно 
Инструкции «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» [2;3]. 
Использован метод ПЦР для идентификации сальмонелл, в том числе Salmonella enteritidis.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Доминирующим серовариантом сальмонелл у детей в период с 2009 по 2012 год являлись 

Salmonella enterica серовар enteritidis (94,4%). Вторыми по значимости возбудителями являлись S. 
enterica typhimurium (4,8%), остальные сероварианты S. enterica (S. гр. C1 (mission), S. infantis, S. lon-
don, S. panama, S. give, S. brandenburg, S. derby) встречались в единичных случаях. 

2. Высокую in vitro активность в отношении сальмонелл проявляли левофлоксацин, цефтазидим, 
амикацин. Около половины изолятов проявляли устойчивость к налидиксовой кислоте. Высокую ре-
зистентность к ампициллину (84%) проявили изоляты S. typhimurium. 
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3. Гены invA и sefA эффективны для использования в родовой идентификации сальмонелл и в вы-
явлении среди них S.enterica сероварианта enteritidis, доминирующего в этиологии сальмонеллезов в 
РБ.  

4. Гены FliC, mdh, DT104 эффективны для использования в родовой идентификации сальмонелл и 
в выявлении среди них S.enterica сероварианта typhimurium. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть полез-
ными в практической работе врачей, а также в повседневной жизни людей, постоянно подвергаю-
щихся психо - эмоциональным перегрузкам, занимающихся преимущественно умственным трудом 
для выработки алгоритма правильного поведения с целью профилактики развития симптомов син-
дрома хронической усталости. 

Целью исследования является оценить распространенность и гигиенические аспекты развития 
симптомов синдрома хронической усталости у учащейся молодежи и молодых преподавателей выс-
ших учебных заведений. 

Данные получены путем анкетирования 78 студентов 3 курса Белорусского государственного ме-
дицинского университета, 60 учащихся Барановичского государственного профессионально- техни-
ческого колледжа сферы обслуживания, а также 61 преподавателя Барановичского государственного 
университета, Белорусского государственного медицинского университета и Могилевского государ-
ственного университета им.А.А.Кулешова. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Частота распространенности симптомов хронической усталости среди девушек 3 курса БГМУ-

22,56%, БГПТК СО- 11,22%, среди преподавателей женского пола -24,6%, среди мужского пола-
14,9%.  

2. Вероятность наличия симптомов синдрома хронической усталости прямо пропорциональна 
уровню умственной деятельности опрошенных: у студентов БГМУ частота симптома хронической 
усталости в 2 раза выше, чем у студентов БГПТК СО (19,5% и 9,02% соответственно).  

3. Отмечается прямая зависимость между наличием у опрошенных различного рода нарушений 
сна и частотой встречаемости симптомов СХУ. 

4. Отмечается прямая зависимость между избыточной массой тела и частотой встречаемости сим-
птомов СХУ: у студентов БГМУ с избыточной массой тела частота симптомов СХУ на 21% выше 
среднего уровня по данной группе, у учащихся БПТК СО - на 44%, в преподавательской группе на 
12,77%. 

5. Вероятность развития синдрома хронической усталости обратно пропорциональна уровню фи-
зической активности респондентов (у опрошенных, проходящих в день менее 2 км средняя частота 
встречаемости симптомов СХУ-22,9%, более 5 км в день – в два раза ниже (11,2% соответственно). 
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