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УДК 159.944 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

THE INFLUENCE OF THE INTERNET OF SOCIAL NETWORKS ON THE PERFORMANCE OF 

STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY OF THE MEDICAL UNIVERSITY 

 

Аннотация: в работе рассмотрено влияние социальных сетей на работоспособность и интернет-

зависимость студентов медицинского вуза; проведено анкетирование, методика Анфимова «Влияние 

интернета на работоспособность», тест Янга, где оценивалось наличие интернет-зависимости "На 

наличие интернет-зависимости в русской адаптации В.А. Лоскутовой". 

Abstract: the paper considers the influence of social networks on the performance and Internet 

addiction of medical students; a questionnaire was carried out, Anfimov's methodology "Influence of the 

Internet on performance", Young's test, where the presence of Internet addiction was assessed "For the 

presence of Internet addiction in the Russian adaptation of VA Loskutova". 

Ключевые слова: интернет-зависимость, социальные сети, методика Анфимова, 

работоспособность. 

Keywords: internet addiction, social networks, Anfimov's method, efficiency. 

 

Актуальность. В современном мире всё больше студентов подвержены влиянию социальных 

сетей (Вконтакте и Инстаграмм), которое позже переходит в Интернет-зависимость[2]. Именно из-за 

этого возникают проблемы в социализации и уровне мотивации к учебе, что приводит к снижению 

успеваемости студентов в медицинском вузе. 

В наше время до сих пор продолжаются споры о пользе и вреде социальных сетей. Одни 

считают, что польза заключается в быстром доступе к информации, а другие видят вред в том, что 

общение в сети в учебное и рабочее время, резко снижает успеваемость и производительность труда. 

Таким образом, вопрос о влиянии социальных сетей на работоспособность и успеваемость остается 

открытым. [1,1] 

Для проверки нами была выбрана гипотеза о том, что студенты лечебного факультета 

медицинского университета, проводящие много времени в социальных сетях быстро утомляются, что 

приводит к снижению их работоспособности и к интернет-зависимости. 

Цель. Проанализировать влияние социальных сетей на работоспособность и интернет-

зависимость студентов медицинского вуза.  

Материалы и методы: Для проведения исследования по результатам анкетирования были 

отобраны студенты 1-4 курсов в возрасте от 18 до 22 лет, из которых были сформированы две группы: 

у испытуемых первой группы (35 человек) оценивалось влияние интернета на работоспособность по 

методике Анфимова, у второй группы (15 человек) оценивалось наличие интернет-зависимости с 

помощью теста Янга "На наличие интернет-зависимости в русской адаптации В.А. Лоскутовой".  

Всего в обследовании приняло участие 50 студентов. 

С помощью данных методик определяли такие качества внимания как концентрация, 

устойчивость, переключаемость и зависимость от сети Интернет. Тест Янга показывал процент 

студентов, зависимых и независимых от сети Интернет. Результаты пробы Анфимова оценивали по 

количеству пропущенных невычеркнутых знаков, по времени выполнения или по количеству 

просмотренных знаков. [3], [4] Исследования были проведены до и по прошествии 2-х недель 

интенсивного пользования интернетом в виде 3 серий опытов. Все испытуемые тратили в день не 

более 3 часов на использование социальных сетей.  
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1 серия заключалась в оценке внимания. Сначала опыт проводился до проведения времени 

испытуемым в сети Интернет. А именно, испытуемый в течение 2 минут вычеркивал букву «а» слева 

на право. После истечения заданного времени нами было подсчитано общее количество 

просмотренных и вычеркнутых знаков, а также ошибки. Через 20 минут этот опыт повторялся 

повторно, но с вычеркиванием уже буквы «в».  

2 серия заключалась так же в оценке внимания, но испытуемый продолжал вычеркивать буквы 

«а» и «в» во всех случаях, кроме тех, когда перед буквой «а» будет стоять буква «с», а перед буквой 

«в» — буква «к». В этих случаях надо «са» и «кв» подчеркивать одной чертой. То есть оценивалась 

выраженность такого внутреннего торможения как Условный тормоз.  

В 3 серии испытуемый вычеркивал буквы «а» и «в» и подчеркивал «е» и «х», т.е. оценивалась 

выраженность такого внутреннего торможения как Дифференцировка. 

Работа проводилась в период осеннего семестра. Результаты исследования подвергали 

статистическому анализу с использованием программы «BioStat 2009 Professional 5.8.4» («АnalystSoft»,  

США). Для оценки различий использовали критерий Уилкоксона при р < 0,05. 

Результаты. По данным, проведенного нами анкетирования, 24,5% студентов-медиков 

считают, что интернет социальных сетей влияет на успеваемость, однако 75,5% опрошенных 

опровергают это.   

Нами получены следующие результаты по влиянию интернета на работоспособность по 

методике Анфимова.  

До проведения эксперимента в серии номер 1 среднее количество просмотренных знаков у 35 

студентов 611(521;720); количество вычеркнутых знаков 72(64,77); ошибок- 2(0,75;4).  

В серии номер 2 среднее количество просмотренных знаков 597(462,770); количество 

вычеркнутых знаков 56(40,70); ошибок - 1(1,4). 

В серии номер 3 среднее количество просмотренных знаков 364(320,440); количество 

вычеркнутых знаков 58(46,68); ошибок -2(0,4). 

После проведения испытуемыми определенного времени в сети Интернет, в серии номер 1 

среднее количество просмотренных знаков у 35 студентов получилось 576(520,622); количество 

вычеркнутых знаков 66(59,70); ошибок - 3(1,6).  

В серии номер 2 среднее количество просмотренных знаков 520(456,656); количество 

вычеркнутых знаков 53(39,62); ошибок- 2(0,4). 

В серии номер 3 среднее количество просмотренных знаков 338(287,390); количество 

вычеркнутых знаков 52(42,71); ошибок- 2(1,6). 

Нами показано, что различия во всех трёх сериях до проведения некоторого количества времени 

в сети Интернет и после является значимыми для общего количества просмотренных и вычеркнутых 

знаков, кроме ошибки. Таким образом, мы выяснили, что Интернет снижает концентрацию, 

устойчивость и переключаемость внимания.  

Результаты исследования, по выявлению наличия у студентов интернет-зависимости с 

помощью теста К. Янга в русской адаптации В.А. Лоскутовой показали, что у студентов низкий 

уровень интернет-зависимости. Это значит, что хотя студенты уделяют интернету много времени, но 

пока в силах себя контролировать. 

Выводы. Таким образом, было установлено, что достаточно длительное нахождение студентов 

в социальных сетях снижает их работоспособность, однако не вызывает интернет-зависимость.  
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Эргашев У.М., Носиров Ф.Р. 

Ergashev U.M., Nosirov F.R. 

Ташкентская медицинская академия 

 

УДК 616.323-007.61-002.2-07-08 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА 

 

TOPICAL ISSUES IN THE TREATMENT OF CHRONIC ADENOIDITIS 

 

Аннотация. В данной статье проводится сравнительная оценка различных методов лечения 

детей с хроническим аденоидитом. Материал данного обзора составил 25 научных публикаций, 

опубликованных в базах Scopus и PubMed за последние 5 лет. Анализ показал, что лечение 

хронического аденоидита должен быть комплексным и необходим индувилуальный подход к лечению 

данного заболевания. 

Abstract. This article provides a comparative assessment of various treatment methods for children 

with chronic adenoiditis. The material of this review was 25 scientific publications published in the Scopus 

and PubMed databases over the past 5 years. The analysis has shown that the treatment of chronic adenoiditis 

should be comprehensive and an induvilual approach to the treatment of this disease is required. 

Ключевые слова: хронический аденоидит, этиология, диагностика, лечение 

Key words: chronic adenoiditis, etiology, diagnosis, treatment 

 

Хронический аденоидит (ХА) - полиэтиологичное заболевание с длительностью течения более 

12 недель, в основе которого лежит нарушение физиологических иммунных процессов глоточной 

миндалины (ГМ). Морфологические изменения формируются вследствие нарушения регенеративных 

процессов при длительном антигенном вирусном и бактериальном воздействии, которые взаимно 

пролонгируют колонизацию и приводят к увеличению инфильтрации лимфоцитами и макрофагами 

лимфоидной ткани носоглотки с формированием переходного типа эпителия, поскольку у часто 

болеющих детей воспалительный процесс не успевает завершиться репарацией и переходит в 

хронический. Осложненым аденоидит считается в том случае, если он сопровождается хотя бы одним 

из заболеваний: синусит, отит, бронхит, пневмония [2,6,13]. 

Значимыми этиологическими факторами формирования ХА являются неблагоприятный 

аллергологический анамнез, нарушение аэрации носоглотки, плохая экологическая обстановка, 

иммунодефицитные состояния и врождённые заболевания, сопровождающиеся снижением 

неспецифического иммунитета [1,5,9,14]. 

Хотя, как отмечают многие авторы из различных географических зон, распространенность 

патологии снижается почти в два раза со 2-го по 6-ой год жизни, именно ХА способствует 

гипертрофии ГМ чаще до II степени у 80% больных. Формирование гипертрофии происходит за счет 

действия трансформирующего фактора роста в, который выделяется фибробластами при повреждении 

вирусами базальной мембраны и собственного слоя слизистой оболочки при длительной их 

персистенции [3,4,10,17]. 

Целью данного обзора явилось сравнительная оценка различных методов лечения детей с 

хроническим аденоидитом. 

Материал данного обзора составил 25 научных публикаций, опубликованных в базах Scopus и 

PubMed за последние 5 лет. 

Результаты и их обсуждение. Исследованиями многих ученых доказано, что помимо 

конституциональной предрасположенности к лимфопролиферативным процессам выраженной 

гиперплазии лимфоидной ткани способствует угнетение механизма апоптоза лимфоцитов вирусами, 

имеющими к ним тропность (адено- и респираторносинцитиальные, герпес-вирусы 4 типа, особенно - 

Эпштейна-Барр) и микоплазменная инфекция, что ведет к стойкой гипертрофии ГМ с последующим 

формированием назофарингеальной обструкции, а в ряде случаев - ХА, тонзиллита. Зарубежные 

авторы приводят результаты исследования методом полимеразной цепной реакции образцов АВ, 

удаленных по поводу их гипертрофии без признаков хронического воспаления у 30 детей в возрасте 3-

7 лет, в котором вирусы были обнаружены в 97% случаев. И лишь небольшое количество 

исследований показывают роль бактерий, хламидий и микоплазм в гипертрофии ГМ. Другие 
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зарубежные авторы указывают на вероятную роль C. pneumoniae в индуцировании гипертрофии ГМ в 

13,5% случаев [5,7,11,15]. 

Масштабные исследования в области этиологии, патогенеза и клинических проявлений ХА 

выполнены российскими отоларингологами в последнее 10-летие. В то же время сохраняются 

определенные сложности не только в лечении, но и в постановке диагноза ХА, поскольку в 

клинической картине заболевания преобладают малосимптомность, неспецифичность, тенденция к 

вялотекущему течению и рецидивированию. ХА не имеет патогномоничной симптоматики: основные 

жалобы на частые эпизоды простудных заболеваний, периодический продуктивный ночной и утренний 

кашель (проявление постназального затека), затруднение носового дыхания, причиной которого может 

быть вязкая слизь и/или гипертрофия III степени ГМ [12,14,16]. 

Превалирование этой патологии в последнее десятилетие связано с отчетливой тенденцией к 

росту ее распространенности и замедлению возрастной редукции АВ [15].  

В то же время аденоиды нарушают аэрацию носоглотки и слуховых труб и, в силу своего 

предлежания к слизистой оболочке носа в области сошника и задних концов нижней и средней 

носовых раковин, могут проникать в задние отделы носа, обеспечивая при этом не только иммунную 

функцию через NALT-систему (nose- associated lymphoid tissue), но и взаимосвязь ГМ со слизистыми 

оболочками носа и ОНП, что особенно актуально при инфекционных заболеваниях респираторного 

тракта. Глоточная миндалина аналогично нёбным миндалинам при ХА становится очагом постоянной 

патологической афферентной импульсации, которая провоцирует отклонения в деятельности 

центральной и периферической нервной систем в виде вегетососудистой дистонии, ночного 

недержания мочи, альбуминурии, эпилептических припадков, а также может стать триггерным 

фактором развития бронхиальной астмы. Вирусно-бактериальная персистенция на поверхности ГМ 

приводит к обсеменению трубной миндалины, слуховой трубы, а обструкция глоточного отверстия 

лимфаденоидной тканью сопровождается изменением интратимпанального давления у 86% больных, 

способствуя развитию среднего отита и тубоотита. Носоглоточное носительство патогенных 

микроорганизмов напрямую связано с развитием отита у детей [16]. 

Носовая обструкция нарушает вентиляцию и отток слизи из полости носа и ОНП, способствуя 

развитию синусита. Высокая вирусно-бактериальная обсемененность, нарушение неспецифического 

иммунитета ведет к отеку и блокаде естественных соустий ОНП, снижению парциального давления 

кислорода в пазухах, стагнации, изменению состава и кислотности секрета. При активной репликации 

и репродукции вирусы за счет своего цитопатического эффекта разрушают мерцательный эпителий, 

что и формирует оптимальные условия для развития бактериальной инфекции, перехода воспаления на 

собственную пластинку слизистой оболочки, утолщению ее экссудативного или пролиферативного 

характера [3,7,8]. 

На основании морфологического и функционального единства СОПН и ОНП и одновременного 

участия в процессе заболевания в середине 90-х гг. в научный оборот был введен собирательный 

термин «риносинусит», а позже по этому же принципу «аденориносинусит», отмечая, что он 

встречается в среднем у 35,3% детей в возрасте до 7 лет [1]. 

Ряд отечественных и зарубежных исследований подтверждают, что часто именно с аденоидита 

начинается развитие РС, но есть мнение, что первично может иметь место РС. Параллельное течение 

аденоидита и синусита образует порочный круг, оба заболевания протекают как единый процесс, 

взаимно отягощаясь. Есть мнение, что сочетание патологии ГМ, тубарной зоны и ОНП является 

проявлением осложненной коморбидности, что побуждает рассматривать ХА с этой точки зрения. 

Диагностика ХА и РС, несмотря на видимую простоту, имеет свои особенности, и у части детей оба 

этих заболевания протекают «под флагом» частоболеющих, когда каждое обострение считают за 

новый эпизод, не проводя качественного лечения вялотекущей хронической патологии [2,5,9]. 

Использование методов компьютерной диагностики позволило установить, что изменения в 

ОНП преимущественно в виде отека слизистой оболочки сопровождают почти 87-95% всех острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что позволяет говорить о вирусном синусите, который не 

требует антибиотикотерапии и встречается в 90-98% случаев. Российские учёные показали, что при 

острых неосложненных синуситах в аспиратах верхнечелюстных пазух (ВЧП) 80-ти детей в 16,3% 

выявлено вирусное, в 30% вирусно-бактериальное, в 26,3% - бактериальное воспаление [4]. 

При РС у детей в 80% случаев поражается решетчатый лабиринт, на втором месте стоят ВЧП. 

Моносинуситы бывают редко, особенно при хронических процессах (3-5%). Чаще заболевания 

протекают в виде гаймороэтмоидитов (до 70% случаев), а с 6-7-летнего возраста по мере 

формирования лобной пазухи может присоединяться фронтит (14 до 40% всех хронических РС), в 14% 
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случаев в виде фронтоэтмоидита. Сфеноидиты, по мнению ряда авторов, у детей развиваются 

«исключительно редко» вследствие позднего формирования клиновидной пазухи и задних клеток 

решетчатого лабиринта. Однако современные компьютерные методы обследования позволили 

установить, что клиновидная пазуха не только имеет достаточные размеры и развитую структуру уже к 

3-7 годам, но и активно участвует в воспалительном процессе [8,10,15].  

Клинические симптомы РС у детей включают затруднение носового дыхания, окрашенные 

выделения из носа и кашель с нарушением сна. Боль в лице, головная боль может присутствовать у 

детей старшего возраста. При РС практически всегда имеются проявления постназального затека, что 

затрудняет дифференциальную диагностику с ХА. У детей отмечают несоответствие тяжести 

поражения ОНП стертой риноскопической картине на ранних этапах болезни и возможность 

бессимптомного латентного течения под видом поражения других органов (бронхолегочная, 

пищеварительная системы), цефалгического синдрома. Зарубежные авторы определили, что у детей, 

страдающих ринореей в 57% случаев имелась сочетанная патология - ХА и РС. Латентное течение РС 

составляет не менее 50% всех случаев и чаще встречается в подростковом возрасте [12,17]. 

Внутричерепные и орбитальные осложнения у детей раннего возраста являются 

преимущественно следствием острого РС, а в более старшем возрасте - хронического. И если 

орбитальные осложнения у детей 2-3-х лет протекают в основном благоприятно, то внутричерепные, 

встречающиеся только у 5-11% ринологических больных, имеют самую высокую больничную 

летальность в оториноларингологической практике без тенденции к снижению [11]. 

Все это делает ХА, РС серьезной патологией детского возраста, дающей большие потери по 

здоровью, качеству жизни пациентов и финансовым затратам на их лечение [6,8]. 

Аденотомия является наиболее часто выполняемой операцией в детской ЛОР практике, 

поскольку позволяет не только быстро решить проблему затруднения носового дыхания и 

восстановления аэрации риносинусотубарной зоны, но и дает значительное уменьшение 

обсемененности и даже нормализацию биотопа ГМ после аденотомии, вероятно, за счет 

механического разрушения и удаления биопленки. Однако рецидивы аденоидов наблюдаются от 2 -9% 

до 40-75% детей и развиваются под действием тех же факторов, которые вызывают аденоидиты. После 

аденотомии может развиваться викарная гиперплазия лимфоидной ткани трубных миндалин, что 

приводит к усугублению клиники экссудативных, адгезивных отитов. Рубцовые изменения в 

носоглотке после перенесенных ранее аденотомий были обнаружены у 10% взрослых при тубарной 

дисфункции и у 9% детей при экссудативном отите. Некоторые зарубежные учёные выявили 

неудачные результаты аденотомии при ХА и РС у 55 детей из 121: у них не только не исчезли 

симптомы РС, но в среднем через 24 месяца всем им было проведено хирургическое лечение ОНП. 

Чаще это были дети до 7 лет и с бронхиальной астмой в анамнезе [16]. 

Исследования российских учёных показали значимость ГМ для развития детского организма, 

убедительнее стали звучать аргументы в пользу секторальной аденотомии, а затем и полного 

сохранения ГМ как иммуноком- петентного органа для индукции мукозального и системного 

иммунитета. Предложена тактика консервативного лечения ХА, РС для «сдерживания, но не уст-

ранения аденоидной гипертрофии», особенно у детей младшего возраста. Это диктует более жесткие 

показания к аденотомии, безусловными из которых считают синдром обструктивного апноэ сна и 

хронический средний отит у пациентов с аденоидами более II степени [3]. 

Консервативное лечение ХА, РС включает системную и местную антибиотикотерапию, 

«разгрузочную», противовоспалительную, элиминационно- ирригационную терапию [7]. 

Неоднозначным остается отношение к использованию мукорегулирующих секретолитических 

средств и ирригационной терапии. Прием медикаментов с дифференцированным действием на 

продукцию секрета, уменьшение вязкости слизи и функции ресничек позволяют восстановить 

нарушенный мукоцилиарный транспорт. Муколитические препараты изменяют физикохимические 

свойства секрета путем уменьшения его вязкости, секретолитические улучшают эвакуацию слизи 

путем изменения характера секреции, воздействуя на патогенетические звенья воспалительного 

процесса в носоглотке и ОНП [9]. 

Целесообразность удаления патологического содержимого из носоглотки и ОНП признана 

повсеместно. В России «золотым стандартом» в лечении острых гнойных синуситов остается 

пункционное лечение, основной задачей которого является эвакуация отделяемого из ОНП. При этом 

введение различных препаратов для санации (антибиотики, антисептики, ферменты) однозначно не 

доказало свою эффективность: наряду с работами, указывающими на хорошие результаты местного 

введения водных растворов современных антибиотиков (цефабола, аугментина), имеются сведения об 
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их негативном воздействии на мукоцилиарный клиренс [14]. 

Пересмотр EPОS-2012 рекомендует пункции в сложных случаях. Работами ведущих учёных 

доказано, что поднаркозное промывание ВЧП при плановой аденотомии улучшает результат лечения, 

уменьшает количество послеоперационных осложнений и рецидивов аденоидов. В качестве 

альтернативы разработан метод баллонной синусопластики, технически более сложный, чем пункция, 

но более простой, чем функциональная эндоскопическая синус-хирургия. По эффекту сопоставимый с 

пункционным лечением и аналогично пункциям не дающий стойкого отдаленного результата [12,15]. 

Непункционные методы лечения, разработанные в России, синусНУЗ терапия и синус-катетер 

«Ямик» успешно используются для лечения РС, но их технологическое решение не позволяет 

одновременно санировать и носоглотку при гипертрофии ГМ, что необходимо для лечения пациентов 

с сочетанными ХА и РС [3]. 

Современной ринологии требуется неинвазивный метод, позволяющий главным образом 

эвакуировать патологическое отделяемое из носоглотки и ОНП, что соответствует канонам гнойной 

хирургии [6]. 

Современное понимание механизмов формирования хронических заболеваний носоглотки и 

ОНП предполагает обязательное использование противовоспалительных средств, преимущественно 

топических глюкокортикостероидов (ТГКС), которые можно применять длительно в отличие от 

нестероидных противовоспалительных препаратов (например ОКИ). Из ТГКС только мометазон 

изучен с позиций доказательной медицины, как препарат для лечения обострений хронических РС, и в 

качестве монотерапии при острых неосложненных синуситах без признаков бактериальной инфекции. 

Несмотря на то, что ТГКС не входят в стандарт лечения ХА, имеется достаточно большое количество 

работ, подтверждающих уменьшение размеров АВ с сохранением результата в течение 3х недель 

после проведенного 6-недельного курса лечения [10,16]. 

По определенным показаниям схемы лечения ХА и РС могут включать противоаллергические, 

иммунорегулирующие препараты, бактериальные иммунокорректоры, вакцинацию, пробиотики и 

средства природного происхождения, физические методы, рефлексотерапию, дыхательную 

гимнастику. Общим правилом служит комплексность подхода при назначении лечения [4,9]. 

Ирригационные процедуры подразумевают промывания и спринцевания носа солевыми 

растворами, чаще изотоническими. Считается, что это разжижает слизь, способствует элиминации 

патологического отделяемого и оказывает легкий деконгестивный эффект. Одновременно имеется 

достаточно много сообщений об осложнениях в результате использования различных способов 

ирригаций, особенно, выполненных в домашних условиях. Следует помнить, что противопоказаниями 

к этому виду лечения являются полная обструкция носового дыхания, наличие острого воспаления в 

области ЛОР-органов, рецидивирующие носовые кровотечения и негативизм пациента. Расширение 

допусков в применении метода ведет не только к попаданию инфицированных промывных вод через 

соустья в ОНП и в барабанную полость, но может спровоцировать гемасинус, аспирацию жидкости, 

ларингоспазм. Эти методы при всех положительных качествах должны подбираться индивидуально 

опытным оториноларингологом. Кроме того, нет однозначного мнения о целесообразности широкого 

применения гипертонических растворов при лечении РС [13,17]. 

Эндоскопические исследования некоторые российских учёных показали, что при аденоидите и 

синусите у 90% пациентов в полости носа имеется вязкий секрет, нередко в виде корок, который не 

удаляется полностью при носовых душах и препятствует воздействию лекарственного вещества 

непосредственно на СОПН. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют, что технология 

ирригационных процедур требует своего усовершенствования и дальнейшего изучения [9]. 

Недостаточная эффективность большого количества консервативных методов лечения не 

позволяет добиться полноценной санации аденоидов и сокращения их объема, и, несмотря на 

убедительные доводы в пользу сохранения ГМ, аденотомия продолжает оставаться одним из наиболее 

распространенных и актуальных вмешательств в детской ЛОР-хирургии [12]. 

Учитывая высокую значимость состава микробиоты при ХА, РС, главной задачей лечения этой 

патологии является эрадикация патогена. Препаратами выбора при системной антибиотикотерапии 

являются Амоксициллин или его комбинация с ингибиторами бета-лактамаз (АМЦ/КК), препараты 

второй линии - цефалоспорины II и III поколения. Хотя имеется мнение, что синуситы не следует 

лечить пероральными формами цефалоспоринов III поколения (цефиксим и цефтибутен), т.к. они «не 

обладают достаточной активностью в отношении пневмококка и гемофильной палочки» [2]. 

При росте устойчивости пневмококка и пиогенного стрептококка к 14- и 15членным 

макролидам назначение азитромицина, кларитромицина считается нецелесообразным. Поэтому 
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препаратами 3-ей линии являются 16-членные респираторные макролиды (джозамицин), используемые 

при IgE опосредованной аллергической реакции на весь класс Р-лактамов. Для пациентов старше 18 

лет, а за рубежом - старше 12 лет, препаратами 3-ей линии могут быть респираторные фторхинолоны, 

назначаемые при тяжелом течении инфекции, при полисинуситах, при приеме в предшествующие 3 

месяца других групп антибактериальных препаратов или при непереносимости последних [1,4,14]. 

Безусловной проблемой лечения антибиотиками является повышение резистентности к ним у 

бактерий. Некоторые российские учёные при анализе 796 штаммов от детей с внебольничными 

бронхолёгочными заболеваниями и ЛОР- патологией выявили, что H. influenzae сохраняет высокий 

уровень чувствительности к Р-лактамным антибиотикам (91,4%), пневмококк имеет устойчивость к 

пенициллину (33%) и Р-лактамам, а высокая частота (91,7%) Р-лактамазо- продуцирующих штаммов 

M. catarrhalis делает сомнительным целесообразность использования незащищённых пенициллинов 

для лечения таких инфекций [10]. 

Резистентность пневмококка, как одного из основных патогенов при ХА, РС, в настоящее время 

изменяется на фоне вакцинации, вытесняются высокопатогенные серотипы, увеличивается клональное 

разнообразие пневмококков даже у невакцинированных лиц. Вакцинация приводит к изменению 

серотипового спектра и повышению резистентности к антибиотикам серотипов пневмококка, не 

входящих в состав пневмококковых вакцин. Кроме того, пневмококк обладает высокой 

адаптивностью, что подтверждается его способностью приобретать и распространять резистентность к 

нескольким антибиотикам [9]. 

Отмечена тенденция к росту устойчивости к Р-лактамным антибиотикам, но большинство 

изолятов полностью чувствительны к амоксициллину, цефтриаксону, клиндамицину, тетрациклину и 

хлорамфениколу и обладают резистентностью к эритромицину и ко-тримоксазолу [15]. 

При хронических РС следует учитывать, что большинство пациентов уже получали 

антибиотики, и для успеха стартовой эмпирической терапии лечение целесообразно начинать 

защищенных пенициллинов в диспергируемой форме солютаб, обеспечивающей стабильно высокую 

биодоступность [16]. 

Рост резистентности микроорганизмов и нежелательные побочные реакции, вызываемые 

приемом антибиотиков, поддерживают устойчивый интерес к дополнительному местному 

использованию препаратов, направленных на подавление роста микроорганизмов, чаще – 

антисептиков [11,14]. 

Преимуществами их являются: высокая локальная концентрация антисептика в очаге инфекции; 

относительно небольшое количество препарата; минимальные системные антибактериальное действие 

и токсичность; возможность применения препаратов, недоступных для системной терапии; низкий 

риск формирования резистентности; антимикотическая активность. Чаще используют 0,01%-ый 

раствор мирамистина, 1%-ый раствор диоксидина, октинисепт [9]. 

Однако использование официнальных лекарственных форм (мазей, капель, спреев), несмотря на 

кажущуюся простоту, имеет низкую комплаентность, поскольку требует многократных процедур в 

течение дня, сложность в дозировании, ограниченное время использования открытой упаковки из-за 

контаминации содержимого, возможность развития гиперчувствительности. При нанесении на 

большую площадь или при использовании антисептика для промывания ЛОР-органов, возможен 

системный эффект препарата [8,11]. 

Кроме того, местное противомикробное лечение ограничивает небольшой выбор эффективных 

антисептиков, низкая пенетрация в ткани (кроме диоксидина), сложность доставки в глубокие органы - 

полость носа, носоглотку, потенциальная способность замедлять регенерацию тканей (кроме 

диоксидина, который повышает репаративную регенерацию тканей), угнетение мукоцилиарной 

функции (октинисепт). Антисептики не рекомендуется использовать постоянно, т.к. их положительное 

действие превалирует над цитотоксическим эффектом только в сроки от нескольких дней до двух 

недель [7,13]. 

Альтернативой может быть назначение местной формы антибиотика. Но в настоящее время в 

России имеется только 3 официнальных препарата для полости носа на основе антибиотиков, и два из 

них содержат аминогликозиды (неомицин + полимиксин В, фрамицетин), не имеющие природной 

активности в отношении S. Pneumonia [4]. 

Кроме того, использование антибиотиков для местного лечения ХА не всегда целесообразно, 

т.к. существование биопленок бактерий совместно с грибками, а также грибковых планктонных форм 

принципе не чувствительны к этим препаратам [12]. 

Надо понимать, что простая доставка лекарственного препарата в зону воспаления в области 
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ГМ и ОНП зачастую также не позволяет добиться эрадикации, поскольку микроорганизмы находятся в 

биопленках, ферменты которых играют защитную роль, разрушая неблагоприятные для биопленочных 

микробов вещества. Например, концентрирование Р-лактамаз в матриксе биопленок Ps. aeruginosa 

обеспечивает гидролиз цефтазидима, связывает молекулы аминогликозидов, инактивирует 

тобрамицин, что приводит к существенному увеличению выживаемости бактерий в составе биопленок. 

Поэтому при разработке современных методов местного лечения ХА, РС следует предусматривать не 

только доставку лекарственного вещества к очагу воспаления, но и механизмы разрушения биопленок 

[11]. 

Метод назофарингеального аспирационного промывания минеральной водой, солевыми или 

лекарственными растворами носоглотки и полости носа позволяет промыть носоглотку, обеспечивает 

«хороший выход промывной жидкости даже при сужении носового хода». Однако имеется ряд 

серьезных недостатков: из-за сложной позы ребенка необходимо удерживать помощнику, а взрослым, 

нередко имеющим патологию шейного отдела позвоночника, такая поза может быть противопоказана; 

выполнение процедуры требует активного участия пациента; лечебный раствор кратковременно 

соприкасается с поверхностью носоглотки и ГМ и не оказывает достаточного лечебного эффекта, на 

что указывает сам автор и рекомендует предварять процедуру назофарингеальными ванночками, 

которые еще более трудоемки в исполнении, а завершать «ванночками параназальных синусов» [17]. 

Метод гомолатерального аспирационного промывания является неинвазивным и позволяет 

одновременно санировать несколько синусов, но имеющиеся недостатки серьезно ограничивают 

применение: невозможность полной механической очистки всех карманов и узких пространств 

носоглотки, полости носа и ОНП от патологического отделяемого; инфицирование смежных и, 

особенно, противоположных синусов, среднего уха и полости носа при прохождении инфицированных 

промывных вод; невозможность достижения эффекта при нарушении проходимости естественных 

соустий ОНП; сложная поза пациента. Санационный эффект достигается путем введения в полость 

носа раствора антибиотика или антисептика в количестве не менее 60 мл, что серьезно ограничивает 

возможности санации: для антисептика количество лекарственного вещества превышает допустимые 

3-7 мл для детей и 10-15 мл для взрослых, а для антибиотика - невозможность использовать 

адекватную дозу (по меньшей мере 500 тыс. ед.), т.к. при повышении концентрации антибиотиков 

выше 10000 Ед. на 1 мл раствора наступает паралич клеток мерцательного эпителия полости носа [13]. 

Это побуждает клиницистов дополнять ирригационные процедуры орошениями 

противомикробными препаратами. Проблема доставки лекарственного препарата к очагу воспаления, 

создание в нем необходимой концентрации, возможность депонировать препарат является серьезным 

препятствием для решения задачи топического неинвазивного лечения ХА, РС [7]. 

Большинство предложенных НУЗ способов лечения ХА являются бесконтактными 

орошениями. Известен способ лечения аденоидита ультразвуковым орошением слизистой оболочки 

носоглотки раствором лекарственного препарата с помощью аппарата УЗОЛ-1, по которому врач 

одной рукой держит вибратор аппарата с прикрепленной к нему емкостью строго параллельно нижней 

стенке носовой полости, из которой в течение 5 минут подается струя аэрозоля, а другой удерживает 

кончик носа пациента в приподнятом состоянии, одновременно фиксируя его голову. Недостатки 

метода в отсутствии действия на ОНП, являющиеся собственно резервуаром патологического 

содержимого при ХА, РС, отсутствии визуального контроля и технической возможности включить в 

зону орошения ГМ при аденоидах 1 - 2 степени, т.к. раствор проходит ниже, не достигая основной 

массы АВ. Также недостатком является длительность процедуры, когда врач в течение 5 минут 

вынужден удерживать в определенном положении и самого больного, и вибратор аппарата с 

прикрепленной к нему емкостью и 130 мл раствора. Кроме того, используемые в этих способах 

антисептики обладают цитотоксическим дозозависимым действием [3]. 

Более щадящие методы введения растворов в полость носа и носоглотки позволяют под 

контролем зрения использовать минимальную дозу лекарственного препарата, выполняются с 

помощью волноводов-распылителей в течение 3-5 секунд. Однако они не предназначены для лечения 

заболеваний ОНП [4]. 

Успешно используется метод ультразвуковой терапии экссудативных синуситов, по которому 

на слизистую оболочку пораженных ОНП и соответствующей половины полости носа гомолатерально 

воздействуют НУЗ в течение 120 с через приточно-отточную систему, заполненную раствором 

антисептика. Этот метод позволяет эффективно санировать ОНП, включая основную и задние 

решетки, однако он не захватывает область носоглотки в случае гипертрофированной ГМ при 

аденоидите, поскольку в этом случае ГМ блокирует проходимость носового хода [3]. 
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Таким образом, следует вывод, что лечение хронического аденоидита должен быть 

комплексным и необходим индувилуальный подход к лечению данного заболевания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ ВКЛАДОК В КЛИНИКЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

 

USE OF RESTORATIVE TABS IN THE ORTHOPEDIC CLINIC 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрено использование восстанавливающих вкладок в 

клинике ортопедической стоматологии на основании научной литературы и клинических наблюдений. 

Abstract: based on the scientific literature and clinical observations, this article discusses the use of 

restorative tabs in the clinic of orthopedic dentistry. 
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Актуальность 

Кариес зубов – это патологический процесс, протекающий с разрушением твердых тканей зуба, 

развивающийся при участии кариесогенных бактерий в составе мягкого зубного налета. В результате 

данного патологического процесса может происходить полное разрушение коронковой части зуба. 

Основной задачей врача-стоматолога терапевта и ортопеда является не только лечение, но и 

восстановление анатомической и функциональной целостности зуба. Наиболее распространенным 

способом устранения дефектов твердых тканей зубов является заполнение полостей пломбировочным 

материалом. Однако таким способом не всегда можно обеспечить прочную фиксацию пломбы и 

восстановить анатомическую форму зуба. В таких случаях требуется ортопедическое лечение. Для 

ортопедического лечения применяют: вкладки, штифтовые конструкции. Однако перед тем как 

выбрать методику восстановления дефекта, необходимо определить степень разрушения коронковой 

части зуба. 

Степень разрушения коронковой части зуба возможно определить при помощи индекса ИРОПЗ, 

предложенный профессором В.Ю. Миликевичем в 1984 году.  В.Ю. Миликевич определил, что при 

ИРОПЗ, равном 0,55-0,6 показано изготовление вкладок; 0,6-0,8 пломбирование и использование 

искусственных коронок; >0,8 применение культевых штифтовых конструкций с последующим 

изготовлением коронок. 

Цель: рассмотреть использования восстанавливающих вкладок в клинике ортопедической 

стоматологии. 

Задачи: 

1)     Рассмотреть базовые классификации вкладок. 

2)     Изучение показаний и противопоказаний применение вкладок. 

3)     Сравнить преимущества вкладок перед пломбами. 

Материалы и методы: 

1)      Был проведён анализ медицинских книг, журналов, статей; 

2)      Клиническое наблюдение за пациентами. 

Результаты и обсуждение 
Вкладки используют для восстановления коронок зубов или в качестве детали конструкции 

протеза при восстановлении дефектов зубных рядов. Восстановление коронки зуба вкладкой 

применяют в том случае, если большая часть коронки сохранена. Вкладки могут применять как на 

зубах с “живой” пульпой, так и на депульпированных. Вкладки изготавливают из металла и керамики. 

Существуют несколько классификаций: 

https://24stoma.ru/karies-prichiny.html
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1. По функции: восстанавливающие, нагружающие, распределяющие. 

2. По материалу: а) неметаллические (титан), б) пластмассовые (акрил),                                

в) керамические (фарфор, оксид циркония), г) комбинированные (металлокерамическая, 

металлопластмассовая); 

3. По форме: InLay, OnLay OverLay, Pinlay. 

Показания: 

1. Основное и главное показание это - дефекты твердых тканей зубов  кариозного и 

некариозного происхождения, с ИРОПЗ (0,5-0,6); 

2. Как опорный элемент мостовидного протеза, при малых включенных дефектах; 

3. Профилактика патологической стираемости.  

Противопоказания: 

1. Бруксизм; 

2. Аллергические реакции у пациента на материалы; 

3. Плохая гигиена полости рта; 

4. ИРОПЗ менее 0,55 и более 0,6; 

Теперь хотелось бы рассмотреть основные положительные и отрицательные свойства. 

Положительные свойства: 

1. Отличная цветостабильность; 

2. Высокая прочность на сжатие и растяжение; 

3. Отлично краевое прилегание; 

4. Адекватное восстановление контактных пунктов; 

5. Восстановление анатомической индивидуальностей зубов; 

6. Коэффициент термического расширения вкладок из керамики равен тканей зуба.  

Отрицательные свойства: 

1.     Достаточно высокая цена; 

2.     Необходимо несколько посещений к врачу и привлечение зуботехнической лаборатории. 

Выводы: 
Рассмотрели: 

1. Основные классификации вкладок.  

2. Показания и противопоказания вкладок (самым важным показанием является дефект 

твердых тканей кариозного и некариозного происхождения (ИРОПЗ 0,55-0,6)).  

3. Основные преимущества (вкладки имеют достаточно большее количество 

положительных характеристик, таких как адекватная жесткость, высокая цветостабильность, 

минимальная полимеризационная усадка и т.д.) и недостатки вкладок. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ С 

РАЗБОРЧИВЫМ И НЕРАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ 

 

COMPARISON OF DIFFERENT MOTION INDICATORS OF STUDENTS WITH LEGACY AND 

UNINTELLIGIBLE HANDLING 

 

Аннотация: в работе рассмотрено влияние силы кисти, мелкой моторики и координации 

движений на качество почерка студентов медицинского унивеситета. 

Abstract: The article examines the influence of hand strength, fine motor skills and improvement of 

movements on the quality of handwriting of students of the Medical University. 

Ключевые слова: сила кисти, мелкая моторика, координация движений, разборчивость 

почерка, характеристики почерка. 

Key words: hand strength, fine motor skills, coordination of movements, legibility, handwriting 

characteristics. 

 

Актуальность. Формирование навыка письма — одно из первых умений, приобретаемых детьми 

в младшей школе. Некоторыми исследователями оно признается одним из важнейших для 

формирования ещё и личностных качеств человека. Но значимость этого навыка постепенно снижается 

со все большим распространением компьютеров. Возможно, по этой причине разборчивый и 

каллиграфический почерк становятся всё более редким явлением. Тем не менее, студенты традиционно 

остаются группой людей, прошедших все этапы формирования письма, и которая наиболее часто 

пользуется этим навыком в повседневной жизни. Именно на этой группе было решено провести 

исследование двух вариантов почерка с предположением, что его качество у взрослого человека может 

быть связано с развитием или недоразвитием какого-либо из уровней организации движений при 

письме. Выявление какого-либо параметра как причины ухудшения почерка могло бы предоставить 

нам возможность для его последующей корректировки, что существенно облегчило бы испытуемым те 

этапы обучения, которые связаны с необходимостью использования письменной речи. 

Цель. Выявить наличие или отсутствие взаимосвязи между уровнем развития мелкой моторики, 

координации движений и силы кисти у студентов и разборчивостью их почерка.   Материалы и 

методы. В исследовании приняли участие 30 студентов медицинского университета в возрасте от 19 до 

22 лет. Им было предложено написать небольшой самостоятельно придуманный объем текста на 

белых нелинованных листах бумаги. Это позволило разделить студентов на две группы: студенты с 

разборчивым (14 человек) и неразборчивым почерком (16 человек). Почерк первых должен был 

обладать следующими характеристиками: высота букв 2-4 мм — средние размеры, нормальная 

протяженность (ширина буквы меньше или примерно равна высоте), точность соблюдения параметров 

движений в пределах выполнения элементов букв и слов, а также одинаково начертанными могло быть 

не более 1 пары букв. Почерк вторых же мелкий (менее 2 мм) или крупный (более 5 мм) в высоту, 

средней (ширина буквы равна длине) или большой протяженности (ширина буквы больше длины), 

выполненный с малой точностью: одинаковое написание более 1 пары букв, соединение элементов 

букв, наличие лишних связок и т. д. Проводили также динамометрию ведущей руки у каждого 

студента. Оценивали мелкую моторику с помощью метода, применяемого в практике восстановления 
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двигательной функции пациентов. Студентам предлагалось производить сбор счетных палочек с 

последующим удержанием, а потом их удержание с последующим выкладыванием. Эксперимент 

проводился 2 раза, записывался лучший результат. Для оценки «моторной» памяти использовали 

следующий метод: испытуемый с открытыми глазами 3-5 раз подносит карандаш на одно и то же 

место листа бумаги, которое помечается жирной точкой; затем, закрыв глаза и не меняя положения 

руки и тела, он старается поставить карандаш в исходную позицию через 10, 20,30, 50, 60, 120 с и т.д. 

По результатам эксперимента вычисляется ошибка. Результаты исследования подвергали 

статистическому анализу с использованием программы «BioStat 2009 Professional 5.8.4» («АnalystSoft», 

США). Для оценки различий использовали критерий Манна–Уитни при р < 0,05.                         

 Результаты. Показатели значений у группы студентов с разборчивым почерком следующие: 

динамометрия - 26 (21;33), время сбора счетных палочек - 28,5 (21,5; 32), время выкладывания счетных 

палочек - 23 (20,3;25,8), расположение ближней точки - 11(7,5;13), расположение дальней точки 

39,5(26,3;43,8), точка, поставленная на 120 секунде – 22,5 (18,2;41), разница между первой и второй 

точкой-25,5(10,8;33).  

Показатели значений у группы студентов с неразборчивым почерком следующие: 

динамометрия - 10 (21;51), время сбора счетных палочек - 23,5 (21;28), время выкладывания счетных 

палочек - 20,5 (16,8;24,5), расположение ближней точки - 10 (4,8;13,3), расположение дальней точки 27 

(20,7;40), точка, поставленная на 120 секунде – 23,5 (16,5;33), разница между первой и второй точкой - 

17 (13;26,5). 

По критерию Манна-Уитни значимых различий между группами студентов с разборчивым и 

неразборчивым почерком в данных показателях обнаружено не было. Таким образом, нами  показано, 

что нет взаимосвязи между уровнем развития мелкой моторики, координации движений и силы кисти 

у студентов и их почерком. 

Выводы. По результатам исследования можно сказать, что не существует зависимости между 

показателями движения и качеством почерка. Уровень развития мелкой моторики, координация 

движений и сила кисти у студентов не влияют на понятливость почерка. Все данные зависят лишь от 

индивидуальных характеристик человека, его желанием совершенствовать навыки своего письма. 
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ПСЕВДОНЕВРОТИЧЕСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ С ОБСЕССИВНО — КОМПУЛЬСИВНЫМИ 

ВКЛЮЧЕНИЯМИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 

PSEUDONEUROTIC SCHIZOPHRENIA WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE INCLUSIONS. 

CLINICAL CASE 

 

Аннотация. На протяжении последних десятилетий не ослабевает интерес к изучению 

«мягких», относительно благоприятно протекающих форм шизофренического процесса и прежде всего 

отличающейся значительной распространенностью и клиническим полиморфизмом неврозоподобной 

(псевдоневротической) шизофрении. Практически значимой гранью актуальной проблемы является 

отграничение неврозоподобной шизофрении от феноменологически схожих проявлений психогенного 

и экзогенно-органического происхождения, что затруднено многофакторностью влияний: личностных, 

социально-культуральных, средовых. Социальная адаптация большинства таких больных бывает 

значительно снижена. Хотя многие из них заканчивают среднюю школу, но работают они 

непостоянно, в облегченных условиях, иногда под непосредственной опекой кого-либо из близких. 

Однако присущие шизофрении изменения личности оказываются выраженными довольно слабо. Но с 

годами у таких больных нарастают психастенические, истерические и шизоидные черты. В статье 

обсуждается клинический случай псевдоневротической шизофрении протекающей с обсессивно-

компульсивными включениями. В качестве иллюстрации описана и проиллюстрирована история 

болезни пациента с указанным заболеванием. Авторами представлен анамнез больного, описана 

терапевтическая тактика, изменение реакции больного с течением времени в ответ на обострение 

психопродуктивной симптоматики. 

Abstract. Over the past decades, interest in the study of "mild", relatively favorably flowing forms of 

the schizophrenic process and, above all, neurosis (pseudoneurotic) schizophrenia, which is characterized by a 

significant prevalence and clinical polymorphism, has not weakened. A practically significant facet of the 

actual problem is the delimitation of neurosis schizophrenia from phenomenologically similar manifestations 

of psychogenic and exogenous-organic origin, which is complicated by the multifactorial influences: personal, 

socio-cultural, environmental. The social adaptation of most of these patients is significantly reduced. 

Although many of them graduate from high school, they work inconsistently, in facilitated conditions, 

sometimes under the direct tutelage of someone close to them. However, personality changes inherent in 

schizophrenia are rather weak. But over the years, these patients develop psychasthenic, hysterical and 

schizoid features. The article discusses a clinical case of pseudoneurotic schizophrenia with obsessive-

compulsive inclusions. By way of illustration, the medical history of a patient with the indicated disease is 

described and illustrated. The authors presented the patient's anamnesis, described the therapeutic tactics, the 

change in the patient's reaction over time in response to the exacerbation of psycho-productive symptoms. 

Ключевые слова: шизофрения, псевдоневротическая шизофрения, комплексная 

психофармакотерапия. 

Keywords: schizophrenia, pseudoneurotic schizophrenia, complex psychopharmacotherapy. 

 

Пациент, 18 лет, русский. Проходил стационарное лечение в девятом клиническом мужском 
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отделении первичного эпизода с 3 марта по 17 апреля  2021 года. 

Диагноз: Псевдоневротическая шизофрения с обсессивно - компульсивными включениями. (по 

МКБ -10 рубрика F21.3) 

Обсуждение наблюдения: 

Анамнез: Наследственность манифестными формами психоза не отягощена, мать по 

образованию педагог, работает учителем начальных классов, по характеру общительная, 

эмоциональная, чувствительная. Отец с высшим экономическим образованием, по характеру чаще 

сдержанный в эмоциях. В армии не служил вследствие нейродермита. Старший ребенок в семье, есть 

младшая сестра, здорова. Пациент родился и проживает в г. Челябинске. Ребенок от первой 

беременности, беременность и роды протекали физиологично, без осложнений. Родился массой 3560 

г., длиной 53 см, 7/8 баллов по Апгар. Выписан без рекомендаций. На 1 году жизни был спокойным, 

много спал. В присутствии родственников «комплекс оживления». Ходить начал с 11 месяцев, 

отдельные слова стал говорить с 1 года, фразовая речь с 1,5 лет. Навыки опрятности сформированы до 

2 лет, в 3 года страдал атопическим дерматитом. С 4 лет посещал детское дошкольное учреждение, 

адаптировался хорошо, выполнял инструкции воспитателей, с детьми общался избирательно, было 1-2 

друга. Образовательный материал усваивал хорошо, достаточно быстро заучивал стихи, играл в 

познавательные игры, участвовал в утренниках.  

В школу поступил с 7 лет, учился по общеобразовательной программе. Материал усваивал 

хорошо, отмечал трудности в усвоении математики. Из любимых предметов отмечал рисование и 

русский язык. В школе общался выборочно, был один друг. С 6 класса стала снижаться успеваемость, 

хотя учебе уделял достаточно много времени, было трудно сосредоточиться на уроках, стал уставать, 

жаловаться на головные боли. Проживает с родителями и сестрой в трехкомнатной квартире, сам 

отмечает, что не любит свою сестру, так как ей уделяется больше внимания. С родителями 

напряженные отношения, общается больше с бабушкой и дедушкой. В отношениях с родителями был 

скрытным, сдержанным, ничего о себе не рассказывал, скрывал даже от близкого окружения 

внутренние эмоции и желания. С детства периодически болеет ОРЗ, ОРВИ, в 6 лет оперировали 

пупочную грыжу.  

В 14 — летнем возрасте, будучи учащимся 8 класса стала нарастать внутренняя тревожность, 

стали периодически появляться ритуальные действия, чтобы не случилось чего-нибудь плохого. Стал 

пугаться всего нового: новых людей, маршрутов, вещей и обстановки, стал брезгливым; стал 

сомневаться в том, что еда свежая. В 2017 году был госпитализирован в ГБУЗ ОКСПНБ №1, 

высказывал, что беспокоят угрожающие мысли в голове, характер страхов носил бредовый характер. 

Высказывал, что «увидев на улице мужика, боюсь, что он станет моим отцом», «вдруг пупсик 

(игрушка) моей сестры оживет», «в попе что-то живет и шевелится». На фоне лечения рисперидоном 2 

мг в сутки навязчивые страхи редуцировались, на фоне положительного лечения был отпущен в 

домашний отпуск, из которого не вернулся. После выписки страхи и ритуалы уменьшились, стал менее 

агрессивным. Повторно был госпитализирован в 2018 г.,  с жалобами на навязчивые страхи, боялся за 

здоровье матери и сестры, стал бояться общаться со сверстниками, так как «они будут надо мной 

смеяться», в ходе экспериментально-психологического исследования была выявлена низкая норма 

интеллекта для данного возрастного периода, в ходе исследования мыслительной деятельности 

отмечалось эпизодическое использование слабых латентных признаков. При исследовании 

личностных особенностей выявлялась пассивность, ирреальность притязаний, наличие протестных 

реакций, нетерпимость к мнению других, противодействие внешнему воздействию, трудности 

адаптации в жестко регламентированных ситуациях и в контактах с категоричными людьми и 

нетерпимыми индивидуалистичности. Также выявилось значительное повышение по шкалам 

тревожности и эмотивности, умеренное повышение по шкалам агрессивности, интроверсии, 

сензитивности, что свидетельствует о мнительности, боязливости, склонности к необоснованным 

страхам, обидчивости, ранимости, склонности при неудачах давать депрессивные реакции, 

замкнутости, отгороженности, молчаливости, избирательности в контактах, выраженной 

эмоциональной неустойчивости. При конфликтных ситуациях следует бояться суицидальных 

тенденций и затяжных депрессивных реакций. В отделении старался избегать общения со 

сверстниками и другим окружением, наблюдались ритуальные действия, говорил, что защищался от 

плохих мыслей, на фоне лечения палиперидоном 6 мг в сутки улучшился контакт с пациентом, стал 

спокойнее, редуцировались навязчивости. 

Окончив 9 классов поступил в техникум им. Яковлева на специальность технолога — повара, 

сам отмечает, что профессия ему не интересна, так как была выбрана родителями; сам планирует 
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забрать документы и пойти учиться на актера в театральный колледж. Убежден, что «психически 

здоров», сможет закончить колледж и работать актером. С сентября 2020 года стал бояться выходить 

из дома, избегал общения с окружающими, в техникуме был оформлен академический отпуск. В марте 

2020 г. без наличия очевидных объективных причин состояние вновь ухудшилось, перестал выходить 

из дома, стал бояться других людей. Считает, что по квартире «летают духи», стал слышать их 

разговоры, периодически стал отвечать им. «Боковым зрением» стал замечать присутствие 

посторонних людей в квартире.  

Психическое состояние. Выглядит соответственно паспортному возрасту. За внешним видом не 

следит, неухоженный, волосы растрепанные. В беседе с врачом тревожный, неусидчивый, 

оглядывается по сторонам. Речь монологом, указывает на свои страхи, тревоги, просит, чтобы врач 

подольше с ним поговорил, по несколько раз повторяет свои жалобы. В ходе разговора избегает 

зрительного контакта, оборачивается. Присутствуют выраженные нарушения в ассоциативной сфере, 

наличие псевдогаллюцинаторных переживаний (слышал диалоги духов, общался с ними),  обсессивно-

компульсивные расстройства, по несколько раз перепроверял свои действия (выключил ли свет, 

закрыл ли окно, дверь), мог по несколько часов выбирать себе одежду определенного цвета. Сообщает, 

что «тяжело собрать мысли в голове, иногда кажется что мысли не принадлежат мне, и лучше бы 

вообще не приходили в голову». Суицидальные мысли на момент осмотра не высказывает. Критики к 

состоянию и своему поведению нет. На фоне психотропного лечения оланзапином 20 мг/сут, 

тригексифенидилом 4 мг/сут наблюдалось улучшение психического состояния, выраженная редукция 

псевдогаллюцинаторных переживаний, иллюзий, навязчивых страхов и действий. Характеризовался 

неуверенностью в поведении, ограничением общения со сверстниками, окружением, неустойчивостью 

настроения и поведения, требовал к себе особого отношения и внимания. 

Заключение: 
В преморбиде у данного больного обнаруживается шизоидная акцентуация, характеризующаяся 

замкнутостью, отгороженностью от окружающих, ограничением социальных контактов. К 

псевдоневротическим фобиям присоединяются навязчивости, нарастают проявления избегающего 

поведения, появляются разнообразные защитные ритуалы. К обсессиям относятся навязчивые 

сомнения, бесплодное навязчивое мудрствование. Больной ощущает тревогу, напряжение; навязчивые 

сомнения сопровождаются ритуалами и перепроверками (обсессии повторного контроля). Также у 

данного пациента обсессивно-компульсивные расстройства сопряжены с псведогаллюцинаторными 

явлениями, иллюзиями, мысли в голове приобретают характер звучащих фраз, поведение больного 

ограничивается защитными ритуалами.  

По мере развития аутохтонного процесса навязчивости быстро утрачивают аффективную 

окраску, их содержание становится нелепыми и психологически непонятным. По результатам 

экспериментально-психологического исследования у данного пациента было отмечено, что при 

конфликтных ситуациях следует бояться суицидальных тенденций и затяжных депрессивных реакций, 

что подтверждает, что компульсивные расстройства постепенно могут сближаться с моторными 

стереотипиями и могут сопровождаться в части случаев самоповреждающим поведением.  

Клиническая картина псевдоневротической шизофрении в отличии от вариантов сочетания 

неврозоподобной симптоматики с психотическими проявлениями шизофрении, характеризуется 

доминированием неврозоподобной симптоматики на всем протяжении заболевания. Следует также 

отметить, что навязчивые переживания, в отличии от невротических, характеризуются нарочитостью, 

нелепостью, оторванностью от реальности, отставленностью во времени от травмирующих ситуаций, 

если они вообще имели место. Очень часто с самого начала с ними может отмечаться амбивалентное 

отношение больных, указывающих на полное отсутствие критики.  

Целью интегративной психореабилитационной работы являлось смягчение последствий 

негативного восприятия окружающего мира и самого себя в связи с навязчивыми страхами и 

действиями, разъяснение необходимости соблюдения длительной поддерживающей психотропной 

терапии. В плане психотерапевтического лечения больной участвовал в индивидуальной 

психотерапии, направленной на коррекцию психоэмоциональной напряженности, дезактуализацию 

переживаний. Кроме того, с матерью пациента проводилась индивидуальная психотерапевтическая 

работа с целью разъяснения необходимости оказания психо- и социотерапевтической поддержки и 

обеспечения специальных условий трудовой реабилитации. 
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Соответствие принципам этики 
Проведенное исследование соответствует этическим стандартам Хельсинской декларации ВМА.  
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