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Установлено также, что у онкогинекологических боль-

ных после постановки диагноза часто возникают так назы-

ваемые реактивные (психотравмирующие) состояния [7, 8], 

для коррекции которых требуются средства психологическо-

го воздействия. Поэтому в последние годы в медицинской 

литературе, посвященной реабилитации больных, часто 

встречается понятие «пререабилитация» [5, 8, 9]. Ее рас-

сматривают как этап реабилитационного процесса, предше-

ствующий медицинской реабилитации; в основу этого этапа 

положены методы психокоррекции и психотерапии. Важ-

ность пререабилитации (психологической реабилитации) 

объясняется тем, что уже с момента постановки диагноза по-

является возможность оказать своевременную комплексную 

психологическую помощь пациенту, сформировать у него 

позитивный настрой на дальнейшее лечение и в результате 

улучшить психическое состояние и КЖ [7, 10].

Таким образом, комплексная психологическая реабили-

тация на базе учреждений онкологического профиля и реа-

билитационных центров является важным начальным ком-

понентом реабилитационного процесса, позволяет улучшить 

КЖ и создать комфортные условия для социальной адаптации 

и интеграции пациентов в общество.

Целью нашего исследования явилась оценка степени про-

работанности в мировой научной медицинской литературе 

за последние 15 лет вопросов, касающихся психологической 

реабилитации и оценки КЖ больных онкогинекологического 

профиля в качестве основополагающих компонентов реаби-

литационного процесса.

Мы проанализировали 86 научно-исследовательских 

статей (37 – отечественных и 49 – зарубежных авторов), по-

священных реабилитации онкогинекологических больных. 

Статьи были опубликованы в ведущих мировых журналах 

в 2001–2016 гг. и включены в международную базу данных 

Scopus. Выборку можно считать репрезентативной, несмо-

тря на небольшое число проанализированных статей, так как 

исследования осуществлялись авторами независимо друг от 

друга в разных городах и странах; статьи, ставшие базой ис-

точников для нашего исследования, разделены между собой 

по времени и географическому принципу публикации. Авто-

ры упомянутых публикаций принадлежат к разным сложив-

шимся в медицине научным школам. 

В целях изучения научного интереса врачей-исследо-

вателей к проблеме психологической реабилитации и КЖ 

онкогинекологических больных, прошедших курс реабилита-

ции, мы рассчитывали частоту встречаемости словосочетания 

«психологическая реабилитация» и его синонимов (психореа-

билитация, психокоррекция, пререабилитация), а также КЖ 

и его синонимов (уровень жизни и уровень КЖ) в анализи-

руемой литературе.

Для анализа статей выбран контент-анализ как стан-

дартный метод качественно-количественного исследования 

текстов и текстовых массивов с последующей интерпрета-

цией выявленных закономерностей. Суть метода заклю-

чается в выделении в соответствии с целями исследования 

определенных смысловых единиц и определении частоты 

их упоминания в определенной совокупности публикуемых 

текстов (в нашем случае – 86 научно-исследовательских 

статей). Контент-анализ позволяет создать картину виде-

ния исследуемой проблемы в медицине, которая создается 

посредством научных публикаций в средствах массовой ин-

формации (СМИ). 

Контент-анализ показал, что частота встречаемости в 

разных вариантах словосочетания «КЖ» и его синонимов со-

Психологическая реабилитация онкогинекологических 

больных – важная и социально значимая проблема со-

временной медицины, которая в последние годы получает все 

большее развитие, привлекая внимание значительного числа 

врачей-исследователей.

В первую очередь такой интерес обусловлен широкой 

распространенностью и стремительным ростом за последнее 

десятилетие онкологических заболеваний как в нашей стра-

не, так в мире [1, 2]. Согласно последним данным Между-

народного агентства по изучению рака, онкологическая па-

тология органов репродуктивной системы женщин во всем 

мире составляет 39,2%, при этом на опухоли половых орга-

нов (тела матки, шейки матки, яичников) приходится 18,3% 

злокачественных новообразований [3]. Важно отметить, что 

происходит омоложение онкогинекологической заболе-

ваемости; данную патологию все чаще выявляют у женщин 

репродуктивного возраста, при этом у многих состояние 

осложняется психологическими расстройствами, что пред-

ставляет собой одну из серьезных проблем в онкогинеколо-

гии [4]. 

При онкогинекологической патологии органов репро-

дуктивной системы нередко выполняются агрессивные хи-

рургические операции, проводятся курсы химио-, гормо-

но- и лучевой терапии, а также консервативные щадящие 

операции (резекция или удаление одного яичника), что 

часто сопровождается различными психологическими рас-

стройствами и кризисными состояниями, проявляющимися 

тревогой, ощущением безнадежности, неопределенности 

[5, 6]. Так, после указанных методов лечения у онкогине-

кологических больных репродуктивного возраста развива-

ется хирургическая (искусственная) менопауза с серьезны-

ми психофизиологическими нарушениями, требующими 

комплексных психологических реабилитационных мер по 

улучшению социальной адаптации и качества жизни (КЖ) 

пациентов в обществе [7].
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ставила от 0 до 87, а словосочетания «психологическая реаби-

литация» и его синонимов – от 0 до 53 случаев на 1 научно-

исследовательскую работу. 

В 15 (40,5%) из 37 отечественных и в 14 (28,6%) из 49 за-

рубежных научных публикаций вопросы, касающиеся психо-

логической реабилитации онкогинекологических больных, 

не рассматривались вообще. Те или иные аспекты КЖ не 

встречались в 19 (51,3%) отечественных и 21 (42,8%) зарубеж-

ной научно-исследовательской работе; в 8 (24,3%) работах 

отечественных и 16 (32,6%) – зарубежных авторов встреча-

лись одновременно вопросы оценки КЖ пациенток онкоги-

некологического профиля и касающиеся проведения психо-

логических реабилитационных мероприятий (см. таблицу).

Полученные нами в ходе проведенного исследования 

результаты позволяют констатировать, что вопросы, касаю-

щиеся психологической реабилитации и оценки КЖ больных 

онкогинекологического профиля, прошедших курс реабили-

тации, в отечественной и зарубежной литературе освещены 

недостаточно. 

Психологическая реабилитация указанных пациен-

тов выступает как основной пусковой механизм на пути к 

восстановлению, позволяет улучшить КЖ и создать ком-

фортные условия для социальной адаптации пациентов в 

обществе. КЖ является ключевым, комплексным и объ-

ективным показателем эффективности проведенной реа-

билитации. При этом несмотря на высокую социальную 

значимость и актуальность, вопросы, касающиеся психо-

логической реабилитации и оценки КЖ больных онкоги-

некологического профиля, не были освещены в каждой 3-й 

из изученных нами отечественных и зарубежных научно-

исследовательских работ.

Освещение вопросов психологической реабилитации и КЖ онкогинекологических больных 
в отечественной и зарубежной литературе; n (%)

Источник Всего 
статей

Без освещения 
КЖ

Без освещения 
психологической 

реабилитации

Одновременное освещение 
КЖ и психологической 

реабилитации

Отечественная литература 37 (100) 19 (51,3) 15 (40,5) 8 (24,3)

Зарубежная литература 49 (100) 21 (42,8) 14 (28,6) 16 (32,6)

Примечание. n – число статей.




