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формирования сустава до типа 1А. При типе формирования ТБС 
3А, исследования проводили аналогично типу 2С. При 
формировании сустава тип 4 дополнительно проводили 
рентгенологическое исследование таза в прямой проекции, а 
далее лечение по типу формирования 3А.

Анализ полученных результатов позволил 
систематизировать методы лечения ДТБС у детей грудного 
возраста, которые отвечают современным требованиям 
коррекции данной патологии [1]. Использование предложенного 
метода лечения ДТБС в клинической практике позволяет 
оптимизировать раннюю диагностику этой патологии, 
потенциально снизить случаи гипердиагностики и применять 
лечение только по строгим показаниям.
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КОММУНИКАЦИЯ «ВРАЧ – ПАЦИЕНТ»  
В РЕАБИЛИТАЦИИ 
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Медицинская реабилитация направлена на выздоровление, 
компенсацию и восстановление нарушенных в результате 
болезни или травмы функций, на предупреждение осложнений, 
хронического течения и рецидивов заболевания, на 
приспособление больного и инвалида к самообслуживанию и 
трудовой деятельности в новых условиях, возникших вследствие 
болезни.

Острый период заболевания миновал, и начинается 
кропотливый труд по восстановлению утраченных функций. 
Реабилитационные мероприятия проводятся как можно раньше, с 
момента стабилизации соматического состояния пациента. 
Соблюдается этапность, преемственность, непрерывность, 
комплексность, доступность и гибкость лечебных мероприятий. 
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При этом необходим индивидуальный подход к каждому 
пациенту.

Коммуникация это обмен информацией (общение). 
Установление дружественного взаимоотношения между врачом и 
пациентом – путь к успеху реабилитационного процесса. Врач в 
идеале должен обладать глубокими знаниями, эмпатией, 
авторитетом, пропагандировать здоровый образ жизни. 
Грамотный врач выслушивает пациента, тщательно собирает 
анамнез, определяет насколько пациент заинтересован в 
восстановлении утраченных функций. Во время беседы 
наблюдаем за мимикой и жестами пациента, манерой изложения 
жалоб (пациенты могут стремиться скрыть или подчеркнуть 
болезненное состояние). Врач объективно оценивает 
реабилитационный потенциал, учитывая возраст пациента, 
сопутствующую патологию, степень поражения утраченных 
функций. Необходимо выстроить доверительные отношения, 
замотивировать на лечение, вселить надежду. Пациенту
предоставляется необходимая информация об особенностях 
течения данного заболевания. Грамотно выстраивается иерархия 
целей. Например, пациенту сообщаем, что вначале нужно 
научится сидеть, потом стоять, и только потом ходить. Таким 
образом, он избегает фрустрации. В беседе врач делает акцент на
всех положителных сдвигах в состоянии пациента. Подчеркивает 
даже незначительные достижения. Пациент должен понимать 
свою ответственность за исход заболевания и активно 
участвовать в реабилитации, добросовестно выполнять все 
рекомендации врача. Только вместе можно победить болезнь.

Как будет протекать реабилитационный процесс зависит от 
преморбидных особенностей личности пациента. Именно они 
влияют на формирование психологической реакции на болезнь.

Этиопатогенез психических расстройств при соматических 
заболеваниях зависит от взаимодействия трех факторов:

1. Соматогенные факторы.
2. Психогенные факторы.
3. Индивидуальные особенности пациента.
Курение, профессии, которые требуют чрезмерного 

нервного напряжения, тяжелые психоэмоциональные стрессы, 
развод – провоцирующие факторы в развитии инфарктов 
головного мозга и инфаркта миокарда.
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В случае возникновения острого заболевания у пациента 
возникает тревога, беспокойство, чувство страха смерти, 
нарушение сна. Это соматогенные психические расстройства как 
реакция на возникшее внезапно состояние продолжается в 
течении недели и может сочетаться с разнообразными сомато-
вегетативными расстройствами (лихорадка, головная боль, 
изменения со стороны крови – увеличение СОЭ, лимфоцитоз, 
сдвиг формулы влево). В этот период важно объяснить пациенту 
суть заболевания, успокоить, подбодрить, привести примеры с 
благоприятным исходом. Этот этап, как правило, сменяется 
астеническим состоянием.

В случае, когда острое состояние переходит в хроническое, 
инвалидизирующее, спустя 2-3 месяца у пациента формируются 
личностные реакции на заболевание. Выделяют два основных 
типа реакции на болезнь: адекватный и невротический. 

Психотравмирующие переживания связаны с 
самообслуживанием, нарушением общения, передвижения, 
качеством жизни, изменениям социального статуса, внешним 
дефектом, тяжестью соматического заболевания, осложнениями в 
процессе лечения.

Огромную роль в прогнозе медицинской реабилитации 
играет внутренняя картина болезни:

Нормонозогнозия – пациенты правильно оценивают свое 
состояние и перспективы.

Гипернозогнозия – ипохондрические расстройства.
Гипонозогнозия – недооценка тяжести своего состояния.
Анозогнозия – отрицание болезни.
Продолжить успешно реабилитацию позволяет

психологическая реадаптация, которая происходит к 4-6 месяцу 
заболевания. Пациент возвращается к преморбиду, прежнему 
психическому статусу, который был до болезни. У части 
пациентов, к сожалению, формируются стойкие психические 
нарушения – неврозы и патологические развития личности, 
которые препятствуют реабилитационному процессу.

Основные психопатологические синдромы при 
соматических заболеваниях:

1. Непсихотического уровня:
– астенический синдром;
– аффективные расстройства непсихотического уровня; 
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– обсессивно-компульсивный синдром;
– фобический синдром;
– конверсионный синдром.
2. Психотического уровня:
– синдромы помрачения и выключения сознания;
– галлюцинаторно-бредовые расстройства
– аффективные расстройства психотического уровня;
– кататонические синдромы.
3. Дисмнестически-дементные расстройства:
– Корсаковский синдром;
– различные варианты психоорганического синдрома вплоть 

до тотальной деменции.
Психические нарушения при инфаркте миокарда.
Психопатологические явления при инфаркте миокарда 

очень динамичны, существует много переходных состояний.
Острый период: выключение сознания, страх, тревога, 
двигательное возбуждение.

Подострый период: эйфория, оглушение, делирий.  
Период рубцевания: астения, тревога, депрессия, фобии.
Сравнительно нечасто встречающиеся анозогнозические 

реакции весьма опасны пренебрежением больного к своему 
состоянию, нарушением режима, игнорированием медицинских 
рекомендаций.

В отдаленном периоде инфаркта миокарда возможны 
патологические развития личности, преимущественно 
фобического и ипохондрического типа.

Психические нарушения при инфаркте головного мозга.
У пациентов перенесших ишемический инфаркт головного 

мозга может доминировать астенический синдром: преобладает 
нарушение мышления, эмоциональная лабильность, они слабо 
адаптированы к своему состоянию. Либо психоорганический 
синдром и депрессия, проявляется лабильностью и бессонницей.

У пациентов перенесших геморрагический инсульт, 
преобладает эйфорический тип реагирования. Задача врача 
вовремя оценить состояние пациента и назначить консультацию 
необходимого специалиста (психотерапевта или психиатра).

Высокая самооценка, уверенность, независимость пациента 
способствуют успешной медицинской и социально трудовой 
реабилитации.
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Таким образом, коммуникация врач – пациент имеет свои 
особенности в процессе медицинской реабилитации пациентов с 
цереброваскулярной патологией.

РОЛЬ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Серко Е.В.  

УО «ГрГМУ», Гродно, Беларусь 

В настоящее время «золотым стандартом» в диагностике 
внутриматочной патологии является офисная гистероскопия 
(ОГ) [2]. Она служит как для диагностики, так и для лечения 
гинекологических заболеваний. Имеет большое значение в 
выявлении различной патологии эндометрия, диагностике 
субмукозных миоматозных узлов, внутриматочных синехий, 
пороков развития матки и обнаружении инородных тел в ее 
полости [1].

Различают диагностическую и операционную 
гистероскопию. Визуальный осмотр полости матки позволяет 
обнаружить внутриматочную патологию, провести топическую 
диагностику и, при необходимости, прицельную биопсию или 
хирургическое вмешательство в полость матки [3].

На базе поликлиники Гродненского областного 
клинического перинатального центра выполняют ОГ с 
использованием диагностического гистероскопа «Ричард Вольф» 
с 2015 г. Однако, не изучены ее преимущества в 
поликлинических условиях, возможности в профилактике и 
лечении внутриматочной патологии у пациенток.

Целью работы явилась оценка роли офисной гистероскопии 
в профилактике и лечении внутриматочной патологии.

Проанализированы амбулаторные карты 34 женщин за 
2016-2017 годы, состоящих на амбулаторном учете и которым 
была выполнена ОГ в условиях поликлиники Гродненского 
областного клинического перинатального центра. У всех 
пациенток изучен анамнез, состояние репродуктивной системы, 
характер гинекологических заболеваний, наличие 
экстрагенитальной патологии, данные лабораторных 
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