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Аннотация 
В работе описываются разработанные методики психиатрической помощи ортопедиче-

ским больным в процессе их лечения в специализированной клинике. Выбор методики коррек-
ции обусловлен совокупностью отмеченных у больных психопатологических проявлений с уче-
том того, что данное воздействие осуществляется параллельно с лечением ортопедической па-
тологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ клинической структуры психопатологического симптомокомплекса у 
больных с ортопедическими заболеваниями позволил отнести его к группе погранич-
ных психических расстройств. В связи с этим, создание организационной модели реа-
билитации больных с сочетанием патологии опорно-двигательного аппарата и психи-
ческих нарушений имеет такое же приоритетное значение, как и поиск новых лекарст-
венных форм и методов лечения. Это позволит максимально сблизить психиатриче-
скую (психологическую) помощь больным и совместное (травматолог-ортопед, врач 
ЛФК, психолог, психиатр, психотерапевт) курирование данного контингента в ходе их 
длительного пребывания в специализированной клинике. 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пациенты с врожденной (100 человек) и приобретенной (241 человек) ортопе-
дической патологией, в возрасте от 14 до 65 лет (всего 341 человек), на базе ФГУ 
«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. 
акад. Г.А. Илизарова Росмедтехнологий» (г. Курган), в период с 1999 по 2009 гг.  
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Критерии включения в исследование: больные ахондроплазией и хрониче-
ским остеомиелитом, находящиеся на стационарном лечении (не менее 180 койко-
дней) в отделениях регуляции роста и гнойной ортопедии, требующие длительного 
ортопедического лечения методом чрескостного остеосинтеза. Основополагающим 
являлись клинико-психопатологический и клинико-динамический методы исследова-
ния, послужившие основой для разработки оптимальной стратегии лечения.  

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДИК ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 

I. Методика психотерапевтической коррекции (110 человек) 
Осуществлялась в интегративном ключе, объединяя различные стили, модели и 

техники, проводимые в течение всего времени пребывания пациента в стационаре, 
индивидуально и в группе. Она имела цели: предоставление и получение информации, 
развитие терапевтического альянса, обращение к сфере эмоциональных отношений, 
развитие адекватной самооценки и компетентности в преодолении трудностей, акти-
вация личностных ресурсов и включала в себя два уровня: психодиагностический и 
глубинно-ориентированный.  

На психодиагностическом уровне выявлялись важные для разработки индиви-
дуальной стратегии работы психотерапевтические «мишени» и ресурсы больных. 
Прежде всего, это - соотношение соматических и психологических факторов в пред-
ставлении больных о причинах заболевания (внутренняя картина болезни). Большин-
ство ортопедических больных акцентировали внимание на биологическом происхож-
дении своего патологического состояния, и у них отсутствовал или был слабо выражен 
запрос на психологическую помощь и интерес к самоисследованию внутреннего мира. 
Соответственно, такие пациенты нуждались в работе по развитию мотивации к психо-
терапии. С пациентами обсуждались негативные последствия ортопедического забо-
левания для его жизни – сужение круга интересов, общения, избегающее поведение, 
исследовалась рефлексивность, способность к вербализации чувств. Изучалось качест-
во социальной поддержки, отношения с семейным и ближайшим социальным окруже-
нием, наличие доверительных связей в субкультурной среде. Выяснялось основное 
содержание жизни больных, широта их интересов, характер ценностных ориентаций, 
особенно, мотивация к хирургическому лечению и длительному нахождению в ста-
ционаре и, как следствие, возможных контртерапевтических факторов. 

Второй уровень психотерапевтической концепции – глубинно-
ориентированный, когда исследовались источники дисфункционального мышления 
ортопедических больных и когнитивно-личностных образований (пессимизм, консер-
ватизм, эмоциональная сдержанность, вторичная аутизация). Другими словами, выяв-
лялись дисфункциональные базисные посылки – глубинные представления о себе, ми-
ре, окружающих людях. Базовые установки пациентов с патологией опорно-
двигательного аппарата и стойкими депрессивными нарушениями были связаны с от-
казом от ответственности за свое здоровье, отсутствием внутренних возможностей 
повлиять на свою болезнь, когда ортопедическое заболевание являлось «приговором» 
и приводило их к одиночеству, негативным взглядам на настоящее, самого себя, бу-
дущее (автоматические мысли). Центральным убеждением, которое лежало в основе 
системы депрессивных построений, являлась сверхценная идея, что физический де-
фект – это отсутствие счастья. Причем больные не осознавали иррациональные убеж-
дения, они обнаруживались в процессе терапевтической работы и в дальнейшем мо-
дифицировались, заменяясь на рациональные. Когда эти убеждения были сформули-
рованы («вербализированы»), их дезадаптивный характер становился очевидным для 
большинства пациентов. В иных случаях, нами использовались различные аргументы 
и техники для побуждения больных к исследованию достоверности их убеждений. 
Конечная цель этого уровня терапии – развитие семантической точности, позволяю-
щей адекватно оценивать текущую реальность. Это достигалось с помощью когнитив-
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ного направления психотерапии, к которому относят: «рационально-эмотивную тера-
пию», «мультимодальную поведенческую терапию», «тренинг преодоления стресса», 
«тренинг решения проблем», а также техники самоконтроля, такие как «терапия само-
поддержки» [1; 7]. Выбор когнитивного подхода у наших больных определялся дока-
занной многими исследователями [1; 3; 4] высокой эффективностью его методик в 
терапии депрессивных расстройств как наиболее распространенных на этапе после-
операционной реабилитации. В ходе когнитивной терапии решался ряд задач: выявля-
лась сумма проблемных ситуаций, куммулирующихся в стационаре и вызывающих 
тяжелые эмоции (прежде всего, тревожно-депрессивного спектра); тестировались спо-
собности больного регистрировать свои мысли и чувства в этих ситуациях – в случаях, 
если выявлялось затруднение для больных в вербализации своих чувств (наблюдалось 
при выраженных депрессивных расстройствах), то ставилась дополнительная задача 
на развитие этих навыков. Их информировали о связи эмоциональных состояний и 
хода мышления, вегетативных реакций, а также о различных типах когниций.  

При проведении лечебных мероприятий предложены и апробированы три диф-
ференцированных методики, которые назначались с учетом клинических особенно-
стей психических нарушений у ортопедических больных (табл. 1).  

Таблица 1 
Дифференцированные методики терапии ортопедических больных  

с психическими расстройствами 
I. Психотерапевтическая 

методика (n=110) 
II.Психофармакологическая 

методика (n=111) 
III. Комплексная 
методика (n=120) 

Интегративная модель.  
Показания: адаптационные 
нарушения, невротические 

реакции, легкие депрессивные 
проявления, расстройства 

личности в стадии компенса-
ции. 

37 человек – монотерапия. 
74 человек - сочетанная терапия 

(антидепрессанты - анксиолитики, 
гипнотики - малые нейролептики). 
Показания: стойкие невротические 
состояния, депрессивные проявле-
ния средней и тяжелой степени, 
расстройства личности в стадии 

суб- и декомпенсации.  

Сочетание методов психо-
фармакотерапии и психоте-

рапии. 
Показания: невротические 
развития, депрессивные про-
явления тяжелой степени, 
расстройства личности в 
стадии декомпенсации. 

 
II. Методика психофармакологической коррекции (111 человек) 

Методика включала в себя лечение как препаратами растительного происхож-
дения, обладающими адаптогенными действиями, так и «классическими» психотроп-
ными средствами, курсами 3-8 недель, с перерывами до 2-х месяцев [3; 6]. У одной 
трети пациентов использовалась монотерапия антидепрессантами, обладающими ши-
роким сбалансированным спектром действия – коаксил (средние суточные дозы 37,5 
мг), пиразидол (100-125 мг), паксил (20-40 мг); у двух третей – сочетанная терапия, 
когда лечение антидепрессантами на первой-четвертой неделе терапии дополнялось 
транквилизаторами, гипнотиками и малыми нейролептиками. После осуществления 
хирургического вмешательства практически для всех ортопедических больных акту-
альным являлась послеоперационная депрессия. В ранний послеоперационный период 
широко применялся нормотимик пиразидол с учетом его широкого спектра терапевти-
ческой активности, выраженного влияния на соматовегетативные проявления, мини-
мума нежелательных побочных явлений [3]. У 2/3 наших пациентов на стадии после-
операционной реабилитации в качестве монотерапии назначался антидепрессант III 
поколения коаксил в связи со способностью этого препарата изменять нейроэндок-
ринную реакцию на стресс [2; 5] как неотъемлемый компонент оперативного вмеша-
тельства: он предотвращал стрессиндуцированный поведенческий и когнитивный де-
фицит, а также корригировал ответ гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систе-
мы на стресс и не только ослаблял стрессиндуцированные морфологические измене-
ния в гиппокампе, но и способствовал их обратному развитию, в частности, повышал 
спонтанную активность пирамидальных клеток гиппокампа. При выраженных тяже-
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лых депрессивных нарушениях, особенно  коморбидных с другими расстройствами 
(тревожными, фобическими, астеническими, обсессивно-компульсивными), у ортопе-
дических больных использовался мощный препарат, один из наиболее специфических 
блокаторов обратного захвата серотонина – паксил, к фармакинетическим достоинст-
вам которого относят длительный период полувыведения (16-21 час) [6], что давало 
возможность нам назначать его один раз в сутки.  

При преобладании среди аффективных нарушений тревожных проявлений и их 
эквивалентов (в том числе и вегетативных) широко применялись традиционные тран-
квилизаторы с выраженным анксиолитическим эффектом (феназепам, ксанакс, рела-
ниум) в небольших и средних дозах, курсами не более 3-х недель (во избежание при-
выкания). В случаях доминирования тягостной ипохондрической и обсессивной сим-
птоматики находили свое приложение малые нейролептики (эглонил, сонапакс, тера-
лен).  

III. Методика комплексной коррекции (120 человек) 
Методика предусматривала курсы психотерапии в содружестве с психотропны-

ми препаратами и включала в себя сочетание клинического и мультимодального под-
ходов: BASIC-ID (по первым буквам: bechavior, affect, sensation, imagination, cognition, 
interpersonal relation, drugs – поведение, аффект, ощущения, представления, когниции, 
интерперсональные отношения, лекарства). 

Для описания методики комплексной коррекции (сочетание методов психофар-
макотерапии и психотерапии) психических нарушений, как чаще применяемой (120 
человек), в таблице 2представлен  пример комплексной терапии наиболее распростра-
ненных и тягостных тревожно-депрессивных расстройств.  

Таблица 2 
Комплексная программа терапии тревожно-депрессивных расстройств 

Модальность Описание Проведенные варианты терапии 
Поведение Избегание социальных кон-

тактов из-за страха отверже-
ния 

Тренинг уверенного поведения - моделирова-
ние, наблюдение и самоконтроль 

Аффект Депрессия, тревога, страх, 
злость 

Идентификация чувств, парадоксальные прие-
мы, обучение выражению гнева, метод дезиден-
тификации 

Ощущения Боль, чувство внутреннего 
напряжения 

Гипноз, прогрессивная мышечная релаксация 

Представления Тяжелое, хроническое физи-
ческое уродство 

Использование позитивных образов, система-
тическая десенситизация 

Когниции Иррациональные идеи не-
полноценности, обреченно-
сти 

Когнитивные приемы психотерапии 

Интерперсональ-
ные отношения 

Отсутствие поддержки и
взаимопонимания в семье 

Семейная психотерапия 

Лекарства Ксанакс, Паксил Ксанакс 0,25 мг 2 раза в сутки (курс 3 нед, пе-
рерыв 1 мес). Паксил 20 мг 1 раз в сутки (курс 8 
нед, ч/з 2 мес) 

ВЫВОДЫ 

1. Выбор методики психиатрической помощи основан на оценке всей сово-
купности отмеченных у больного психопатологических проявлений, их систематиза-
ции и соотношения с возможностями конкретных приемов воздействия, с учетом того, 
что такое воздействие производится параллельно с лечением ортопедической патоло-
гии.  

2. Разработанная модель лечебно-реабилитационных мероприятий по ниве-
лированию психических расстройств у больных с ортопедической патологией включа-
ет в себя четко дифференцированные, в соответствии с проявлениями психопатологи-
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ческого симптомокомплекса, программы психотерапии и психофармакотерапии. 
3. При использовании психотерапевтических техник следует руководство-

ваться принципом интегративности в отношении отбора конкретных приемов, сочетая 
их в работе с пациентом, а при психофармакологическом воздействии исходить из 
необходимости индивидуального подбора препаратов и доз с тенденцией к монотера-
пии. 

4. В ходе проведения психотерапевтической коррекции целесообразно обу-
чать и прививать пациентам навыки использования приемов аутотреннинга, направ-
ленного на нивелирование конкретных психопатологических проявлений, с рекомен-
дацией последующего, после выписки из стационара, самостоятельного их использо-
вания. 

5. Предложенные методики, учитывающие степень выраженности психиче-
ских нарушений и индивидуальные особенности пациентов, технологичны, патогене-
тически обоснованы и могут использоваться в клинической медицине как в стацио-
нарных, так и в амбулаторных условиях. 

6. Следует признать целесообразным введение в штатное расписание ортопе-
дических клиник и специализированных отделений многопрофильных больниц долж-
ности медицинского психолога и врача-психиатра-психотерапевта для взаимодействия 
его со специалистами хирургического профиля. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности оптимизации процесса подготовки будущих пе-

дагогов по физической культуре путем разработки и включения соответствующих спецкурсов 
непосредственно в образовательный процесс.  
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