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Аннотация. В статье рассмотрена специфика оказания психологической помощи пациентам, подвергающимся оперативному вмешательству по замене тазобедренного и коленного суставов. Психологическое сопровождение пациентов необходимо осуществлять на пред- и послеоперационном этапе эндопротезирования суставов, обеспечивая непрерывный процесс реабилитации.
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Остеоартрозы являются распространенными заболеваниями среди взрослого населения, характеризующиеся
значительной утратой трудоспособности и приводящие к
инвалидности. Как правило пациенты с такой патологией
испытывают боль и ограничения в физической активности,
сопровождающиеся снижением всех характеристик качества жизни. Проведение эндопротезирования крупных
суставов позволяет восстановить двигательную функцию и
избавить пациентов от боли, что приводит к улучшению
качества жизни [15].
Дегенеративно-дистрофическое заболевание нижних
конечностей, влекущее за собой ограничения в физической
активности и являющееся трудной жизненной ситуацией,
сказывается на эмоциональном состоянии пациента, вызывая стресс, тревогу и депрессивные реакции, которым
наиболее подвержены пожилые пациенты. Выявлено, что
длительное ожидание пациентами операции эндопротезирования суставов, снижает веру пациентов в возможности
разрешения сложившейся ситуации, увеличивает физические и психические страдания, снижает качество жизни [9].
В связи с чем, данные пациенты нуждаются в психологической и социальной поддержке, которая должна осуществляться с момента обращения пациента за медицинской помощью и охватывать все последующие этапы лечебно-восстановительных мероприятий.
Психологическое сопровождение пациентов на предоперационном этапе должно включать психопрофилактические и психокоррекционные мероприятия, направленные
на уменьшение негативных факторов, оказывающих непосредственное влияние на результат реабилитационновосстановительных мероприятий в послеоперационный
период. К факторам, усложняющим процесс послеоперационной реабилитации, исследователи относят предоперационную тревожность и депрессивные симптомы [8,12],
высокий уровень тревожности, который взаимосвязан с
более низким порогом болевой чувствительности [8], страх
оперативного вмешательства, больше характерный для
женщин [14], негативные ожидания от исхода операции,
отрицательную мотивацию к операции [8], которые связаны с большим риском возникновения послеоперационных
осложнений [11]. Предоперационная боль (боль в пояснице), также является фактором, оказывающим влияние на
качество жизни и успешность послеоперационного восстановления пациентов [10].
Психологическое сопровождение на послеоперационном этапе реабилитации заключается в оказании психологической помощи пациентам с учетом личностных особенностей и индивидуальных психологических реакций пациентов на операцию, снижающих мотивацию активного

участия в реабилитационном процессе. После операции
эндопротезирования суставов возможно возникновение
психологических реакций, которые влияют на клиническую
картину болезни [3,8]. У женщин, перенесших операцию
эндопротезирования наблюдается сниженный эмоциональный фон, неуверенность в своих силах, беспокойство о
будущем, пациенты либо отрицают серьезность заболевания, либо чрезмерно озабочены им, что может проявляться
не серьезным отношением к врачебным рекомендациям [3].
У пациентов, перенесших операцию эндопротезирования
коленного сустава возможно развитие страха болевых
ощущений при сгибании колена [13]. Также у пожилых
пациентов и пациентов, ранее злоупотребляющих алкоголем после проведенной операции во время госпитализации
возможно развитие бредовых расстройств [16,17].
В связи с чем, психологическое сопровождение пациентов имеет свои особенности на каждом из этапов лечебного
процесса. В целом, основными стратегиями клиникопсихологического сопровождения пациентов после операции эндопротезирования сустава, исследователи называют
индивидуальный подход к пациенту, позволяющий учитывать его личностные особенности, эмоциональное и физическое состояние [4], а также комплексный подход, подразумевающий взаимодействие между специалистами и позволяющий выстраивать индивидуальную программу лечебно-реабилитационных мероприятий [2,4,6].
Хайбуллина С.З., Айдаров В.И. предлагают осуществлять индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение пациентов с использованием многоступенчатой системы восстановительных и реабилитационных мероприятий имеющих свою специфику на каждом этапе [7]. Разработанный авторами комплекс включает применение психофизиологических и соматосенсорных упражнений, позволяющих гармонизировать психическое состояние и создать
положительную мотивацию к выздоровлению [1].
В исследовании Лядова К.В. с соавторами представлен опыт использования современных технологий для дистанционно проводимой реабилитации пациентов после их
выписки из стационара. Этот метод позволяет решить проблему непрерывной реабилитации данных пациентов [5].
Таким образом, психологическое сопровождение пациентов должно проводиться на пред- и послеоперационном
этапе эндоротезирования суставов. Его целью является
эмоциональная поддержка, снижение тревожности, повышение нервно-психической устойчивости, устранение страхов боли и падения, формирование положительной мотивации к проводимому лечению и адекватного отношения к
заболеванию.
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