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Рак шейки матки (РШМ) занимает одну из лидирующих позиций в струк-

туре онкогинекологической заболеваемости и смертности, привлекая 

особое внимание врачей-реабилитологов.

Медицинская реабилитация – незаменимый компонент терапевтического 

процесса в современной онкогинекологии, позволяющий улучшить эпиде-

миологическую ситуацию по РШМ.
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Рак шейки матки (РШМ) – одна из самых распространен-
ных злокачественных опухолей органов женской репро-

дуктивной системы не только в России, но и во всем мире. 
Данная патология занимает 2-е место в структуре онкогине-
кологической заболеваемости и 7-е место – среди всех форм 
злокачественных новообразований, значительно варьируя  
в различных регионах и странах [1, 2].

По последним данным Международного агентства по 
изучению рака ВОЗ (International Agency for Research on 
Cancer), ежегодно в мире регистрируется 555 100 новых слу-
чаев РШМ и 309 900 женщин умирают от этой патологии 
[2, 3]. Наибольшее распространение РШМ отмечено в раз-
вивающихся странах (Южной и Центральной Америке, Аф-
рике, Южной и Юго-Восточной Азии), где на долю РШМ 
приходится до 78% случаев, при этом опухоль шейки матки 
достигает 15% всех форм злокачественных новообразований 
у женщин и является 2-й по частоте причиной смерти.

В некоторых странах (Японии, Бразилии и Индии) РШМ 
составляет 80% всех онкологических заболеваний женской 
репродуктивной системы, хотя в целом в мире 1-е место при-
надлежит раку молочной железы (РМЖ) [3]. В то же время в 
странах Северной Америки и Западной Европы, где на госу-
дарственном уровне действуют массовые профилактические, 
реабилитационные, диагностические и противорецидивные 
скрининговые программы, показатели заболеваемости и 
смертности от РШМ за последние 10 лет значительно снизи-
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лись и составили 4,4% всех злокачественных новообразова-
ний у женщин [3, 4].

Эффективность и целесообразность использования дан-
ных программ подтверждается многочисленными исследо-
ваниями, проведенными в Европе и США [5–7], которые 
показали значительное улучшение качества и продолжи-
тельности жизни, снижение заболеваемости и частоты реци-
дивов, серьезных послеоперационных осложнений и психо-
физиологических расстройств у больных, прошедших курс 
медицинской реабилитации и получивших своевременную 
профилактическую помощь. Это и объясняет стремительный 
рост за рубежом числа онкопрофилактических и реабилита-
ционных центров, в которых активно применяются профи-
лактические и реабилитационные программы, позволяющие 
своевременно предупредить развитие РШМ и других онко-
логических заболеваний, ускорить процесс восстановления 
и приблизить онкобольных к нормальным социальным и 
физиологическим условиям жизни и таким образом макси-
мально снизить заболеваемость и смертность больных с дан-
ной патологией [8–10].

В Российской Федерации РШМ занимает 3-е место по 
распространенности среди онкологических заболеваний ор-
ганов женской репродуктивной системы (после РМЖ и рака 
эндометрия) и 6-е – в структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями. В 2015 г. в РФ было зареги-
стрировано 16 710 новых случаев РШМ и 6628 смертельных 
исходов, т.е. на долю этой патологии в структуре заболевае-
мости женщин со злокачественными опухолями пришлось 
5,2% [3, 11]. 

С каждым годом заболеваемость и смертность от РШМ 
неуклонно растет (рис. 1, 2). Так, в 2015 г. заболеваемость им 
составила 15,01 на 100 тыс. населения, а смертность – 5,39 
на 100 тыс. населения. С 2005 по 2015 гг. абсолютное чис-
ло заболевших в РФ возросло на 23,92%, а среднегодовой 
темп прироста составил 2,11%. Летальность в течение 1 года 
с момента установления диагноза РШМ составляет 17,2% 
(из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем 
году); это почти в 2 раза больше, чем при РМЖ и раке тела 
матки, занимающих соответственно 1-е и 2-е места среди 
злокачественных новообразований женской половой сфе-
ры [3, 11, 12] .

В последние 10–15 лет происходит активное внедре-
ние в медицинскую практику современных и высоко-
технологичных методов диагностики и лечения, однако 
продолжительность жизни больных после выявления зло-
качественной патологии шейки матки в 2005 г. практиче-
ски не изменилась по сравнению с 2015 г. и составила со-
ответственно 5,7 и 5,9 года. При этом в возрасте 15–39 лет 
РШМ занял 1-е место среди всех злокачественных опухолей  
у женщин и стал основной причиной их гибели [11–13]. 
Важно также отметить, если в конце 90-х – начале 2000-х 
годов в РФ средний возраст больных РШМ составлял 60–
70 лет, то сегодня в возрасте 20–29 лет данная патология 
встречается в 2 раза чаще, а в возрасте 30–39 лет – в 3 раза 
чаще [11, 12, 14] (рис. 3).

Таким образом, за период с 2005 по 2015 г. прослежива-
ется стремительное увеличение заболеваемости и смертности 
от РШМ у наиболее активных в репродуктивном отношении 
женщин, что представляет собой одну из серьезных проблем 
современной онкогинекологии [13]. Именно у онкогинеко-
логических больных репродуктивного возраста после про-
веденного радикального лечения РШМ часто развивается 
хирургическая (искусственная) менопауза, что проявляется 

серьезными физиологическими и психосоциальными рас-
стройствами, кризисными состояниями, суицидальными 
мыслями и наклонностями, требующими незамедлительной 
коррекции. 

Рис. 1. Заболеваемость населения России РШМ в 2005–2015 гг.  
(на 100 тыс. населения) [11]
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Рис. 2. Показатели смертности населения России от РШМ в 2005–
2015 гг. (на 100 тыс. населения) [11]
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Рис. 3. Заболеваемость РШМ в разных возрастных группах  
(на 100 тыс. населения) в России в 1995–2015 гг. [11]
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Кроме того, неуклонно растет показатель запущенно-
сти заболевания: удельный вес больных РШМ II–IV ста-
дии составляет 60–75% (I стадии – 33,1%, II – 30,8%, III –  
25,2% и IV – 10,9%), что находится в прямой зависимости 
от возникновения рецидивов, причем 78,3% из них выявля-
ются в первые 2 года после начала лечения, чаще – у жен-
щин 40–49 лет [13, 15] (рис. 4). Поэтому после прохожде-
ния первичного специализированного лечения все больные 
РШМ нуждаются в комплексной медицинской реабилита-
ции, направленной на восстановление нарушенных или 
компенсацию утраченных функций организма, предупреж- 
дение и снижение степени возможной инвалидности и пси-
хических расстройств, а также на своевременное выявление 
осложнений, ранних рецидивов и метастазирования опухо-
ли [8, 9]. 

По данным ВОЗ, до 96% онкологических больных после 
стационарного лечения нуждаются в медицинской реабили-
тации [16], особенно больные онкогинекологического про-
филя. Это определяется тем, что основным методом лечения 
онкогинекологических больных и больных РШМ в частности 
являются обширное оперативное вмешательство, лучевая, 
цитостатическая и гормональная терапия, которые часто 
приводят к нарушениям различных функций организма, что 
считается одной из причин снижения продолжительности 
жизни и смертности больных, ведущей к неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. Поэтому следует включить в 
современную концепцию снижения заболеваемости и смерт-
ности от РШМ не только вакцинопрофилактику и массовый 
цитологический скрининг, но и комплексную медицинскую 
реабилитацию (рис. 5). 

В практике медицинской реабилитации больных РШМ 
во всем мире активно используются различные комплекс-
ные реабилитационные программы [8, 17–20], включаю-
щие диагностический скрининг, физиотерапию и лечебную 

физкультуру, санаторно-курортное лечение, психотерапию, 
социально-психологические мероприятия, диетотерапию, 
иммунотерапию. 

Одним из основных компонентов реабилитационно-
го процесса в онкогинекологии выступает диагностический 
скрининг, который включает лабораторные (онкомаркеры) 
и инструментально-диагностические (УЗИ, компьютер-
ную – КТ и магнитно-резонансную – МРТ, позитронно-
эмиссионную – ПЭТ – томографию) методы, необходимые 
для своевременного выявления осложнений, рецидивов и 
метастазирования после лечения РШМ, а также для прогно-
стической оценки опухолевого процесса [21]. Поэтому очень 
важно организовывать на базе реабилитационных центров и 
учреждений санаторно-курортного профиля кабинеты пато-
логии шейки матки или лабораторно-диагностические от-
деления, позволяющие осуществлять систематический кон-
троль за состоянием здоровья больных РШМ на протяжении 
всего восстановительно-оздоровительного периода.

Традиционно считалось, что проведение общеукрепляю-
щих физиотерапевтических процедур больным с онкологиче-
скими заболеваниями абсолютно противопоказано, так как 
многие из них могут стимулировать рост злокачественных 
опухолей и способствовать прогрессированию или рецидиви-
рованию онкологического заболевания. Однако в последние 
годы резко возрос интерес врачей-исследователей всего мира 
к возможностям физиотерапии в рамках медицинских реаби-
литационных программ по восстановлению онкологических 
больных [19, 22]. 

По результатам зарубежных и отечественных исследова-
ний был сделан вывод, что физиотерапия не только не ока-
зывает отрицательного влияния на течение злокачественных 
заболеваний, но и способствует восстановлению утраченных 
вследствие противоопухолевой терапии функций организ-
ма [8, 19, 22, 23]. Сегодня физиотерапия получила широкое 
применение в комплексной системе медицинских реабили-
тационных мероприятий при РМЖ, РШМ и раке тела матки 
[19, 23].

Показаниями к восстановительному лечению и прове-
дению физиотерапевтических процедур больным РШМ явля-
ются посткастрационный синдром I–III степени выражен-
ности, отек нижних конечностей I–IV степени, отсутствие 
или нарушение самостоятельного мочеиспускания, лучевой 
фиброз тканей передней брюшной стенки, паховой области  
и промежности. С целью нормализации функционального со-
стояния онкологических больных врачами-реабилитологами 
и физиотерапевтами активно используются следующие 
физиотерапевтические процедуры: электросон, пневмати-
ческая компрессия, магнитотерапия, электростимуляция, 
массаж и лечебная физкультура (ЛФК), которые выступают 
незаменимыми компонентами в комплексной терапии пост-
кастрационного синдрома и других патологических состоя-
ний [8, 19]. 

В последние годы во многих европейских странах соз-
даются специализированные санатории при онкологических 
центрах, так как после окончания специфического противо-
опухолевого лечения РШМ онкологическим больным не-
обходимы не только терапия имеющихся осложнений, но 
и дополнительное общеукрепляющее лечение сопутствую-
щих заболеваний в санаторных условиях. Такие санаторно-
курортные факторы, как климато- и ландшафтотерапия, 
кислородотерапия, ароматерапия, терренкур, лечебное пла-
вание, бальнеотерапия, питьевое лечение минеральными 
водами, индифферентные изотермические ванны, занятия в 

Рис. 4. Показатели диагностики РШМ на разных стадиях в России  
в 2015 г. [11]

I стадия

II стадия

III стадия

IV стадия

10,9%

33,1%

30,8%

25,2%

Рис. 5. Современная концепция снижения заболеваемости и смертно-
сти от РШМ

Снижение заболеваемости и 
смертности от РШМ

Медицинская 
реабилитация

Цитологический 
скрининг

Вакцинопрофилактика



292'2018

проблема

водоемах и бассейнах способствуют улучшению общего со-
стояния больных, восстановлению нарушенных функцио-
нальных показателей, повышению работоспособности и, со-
ответственно, повышению качества жизни больных данной 
группы [18, 24]. 

Наиболее важным для больных РШМ компонентом вос-
становительного комплекса является программа психологи-
ческой реабилитации, которая включает работу с психологом 
и психиатром, проведение индивидуальных и групповых 
методик психокоррекции и психореабилитации, ускорение 
процесса психосоциальной адаптации к изменившейся в 
результате болезни жизненной ситуации, профилактику и 
лечение развивающихся патологических психических на-
рушений и расстройств. Среди компонентов психологиче-
ского комплекса программ выделяют следующие методы: 
когнитивно-поведенческие, десенсибилизация психоло-
гических травм с помощью движения глаз, креативная ви-
зуализация, нервно-мышечная релаксация, арт-терапия 
(изо-терапия, дансинг-терапия), трудотерапия, восточные 
практики, йога, гипноз и медитация. Они позволяют сфор-
мировать адекватные психологические установки и реакции, 
обучить женщин технике релаксации, снятию психологиче-
ского напряжения и коррекции внутри- и межличностных 
конфликтов и проблем [8, 9, 21].

В реабилитационных центрах Европы, США, Австралии 
существуют постоянно действующие программы по оказа-
нию социальной и психологической помощи не только онко-
логическим больным, но и их семьям, активно формируются 
группы психосоциальной поддержки для обучения оказанию 
помощи и поддержки. Социальный работник и психолог при-
званы обучить навыкам общения окружающих с онкологиче-
скими больными, а также дать им возможность переосмыс-
лить свою жизнь, поведение и тем самым создать базу для 
мотивированного действия. Пациент, находясь в комфортном 
семейном микроклимате, способен смягчить эмоциональное 
напряжение, стресс, избежать чувства страха, формирующего 
депрессию. Все это повышает эффективность оказания соци-
альной помощи и улучшает качество жизни больных [25].

В результате выявления опухолевого процесса у больных 
решительно изменяются не только образ и качество жизни, 
но также и характер питания. Это объясняется в первую оче-
редь общим и местным воздействием опухоли на метаболиче-
ские и обменные процессы в организме, а также результатами 
обширных хирургических вмешательств, продолжительной 
противоопухолевой терапией и психосоциальными расстрой-
ствами. Поэтому очень важно учитывать данные факты при 
составлении рациона ежедневного питания. Оно должно 
быть полноценным (содержать все питательные вещества в 
требуемом организмом количестве), сбалансированным (со-
хранять определенные соотношения между питательными 
веществами), легкоусвояемым, содержать все необходимые 
микроэлементы и витамины, не быть однообразным и не 
угнетать аппетит [17]. 

Противоопухолевая иммунотерапия в онкологии исполь-
зуется сравнительно недавно, однако зарекомендовала себя 
как высокоэффективный метод лечения и реабилитации он-
кологических больных. Иммунотерапевтические препараты 
широко представлены различными видами вакцин, лимфо-
кинактивированных клеток, цитокинов, моноклональных 
антител [26].

На современном этапе одним из перспективных цитоки-
нов, применяемых в онкогинекологии в сочетании с химио-
терапией, является интерферон-γ (ингарон) – природный 

цитокин, обеспечивающий стимуляцию клеточного иммуни-
тета и оказывающий антипролиферативное и иммуномоду-
лирующее действие. Данный препарат активно применяется 
при противоопухолевой терапии и комплексной реабилита-
ции больных РШМ, демонстрируя эффективность даже на 
поздних стадиях [26, 27].

Для достижения наиболее благоприятных результатов 
медицинская реабилитация больных РШМ должна прово-
диться группой специалистов (в их числе – реабилитолог, 
онкогинеколог, эндокринолог, иммунолог, сексопатолог, 
психотерапевт, физиотерапевт, социолог, трудотерапевт и 
функциональный диагност), приобретая мультидисципли-
нарный характер [8].

Таким образом, РШМ продолжает занимать одну из ли-
дирующих позиций в структуре онкогинекологической за-
болеваемости и смертности не только в России, но и во всем 
мире. Отмечено значительное «омоложение» данной патоло-
гии, что проявляется стремительным ростом числа пациенток 
с РШМ среди женщин репродуктивного возраста. Кроме того, 
неуклонно растет показатель запущенности заболевания. По 
этой причине в современную концепцию по снижению забо-
леваемости и смертности от РШМ необходимо включить не 
только вакцинопрофилактику и массовый цитологический 
скрининг, но и комплексную медицинскую реабилитацию.

Поэтому лечение больных РШМ должно обязательно со-
провождаться комплексом медицинских онкопрофилакти-
ческих и реабилитационных программ, которые выступают 
основными компонентами терапевтического процесса в он-
когинекологии. Они позволяют повысить уровень здоровья, 
улучшить качество и продолжительность жизни, снизить за-
болеваемость и смертность и в итоге достичь благоприятной 
эпидемиологической ситуации по РШМ в нашей стране.

Важно не только внедрять реабилитацию в медицин-
скую практику врачей, но и осуществлять на государствен-
ном уровне работу по созданию кабинетов патологии шейки 
матки, реабилитационных отделений и многопрофильных 
реабилитационно-диагностических центров, включающих 
опытных врачей по разным медицинским специальностям, 
что позволит реализовать предложенные комплексные про-
граммы и оказать квалифицированную помощь каждой па-
циентке. 
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Одна из самых распространенных форм туберкулеза 
среди впервые выявленных больных – инфильтратив-

ный; на его долю приходится >60% всех легочных форм ту-
беркулеза [1, 2]. Пульмонолог стационарного отделения 
часто сталкивается с проблемой дифференциальной диа-
гностики внебольничной пневмонии (ВП) и инфильтра-
тивного туберкулеза [3–6], которая остается сложной зада-
чей [7]. Общеклинические признаки ВП и инфильтратив-
ного туберкулеза имеют много общего, консолидация 
легочной ткани отличается многообразием проявлений 
(«масок»), характерных как для туберкулеза, так и для 
пневмонии [8].

Более половины больных туберкулезом легких выявля-
ются в лечебных учреждениях общей медицинской сети при 
обращении по поводу симптомов воспалительного инфекци-
онного заболевания легких. Сложности дифференциальной 
диагностики заболеваний органов дыхания со сходными син-
дромами, проявляющихся инфильтративными изменениями, 
обусловлены в основном сходством клинической картины на 
ранних стадиях заболевания [5, 8].

При подозрении на туберкулез выполняется диагности-
ческий минимум, направленный на выявление туберкулеза: 
сбор анамнеза; физикальное обследование; общий анализ 
крови и мочи; 3-кратная микроскопия отделяемого на мико-
бактерии туберкулеза (МБТ); крупнокадровая или цифровая 
флюорография; иммунодиагностика. Абсолютный диагно-
стический критерий – обнаружение МБТ. К сожалению, вы-
полнение этого минимума не всегда позволяет быстро и точно 
диагностировать туберкулез [8, 9]. 

Исследование мокроты на МБТ методом микроскопии 
дает положительный результат в среднем в 5–20% случаев, 
имеет низкую чувствительность (от 100 тыс. до 1 млн кле-
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THE EPIDEMIOLOGY OF CERVICAL CANCER IN THE ASPECT OF MEDICAL 
REHABILITATION OF GYNECOLOGICAL CANCER PATIENTS
Professor A. Solopova, MD; L. Idrisova, Candidate of Medical Sciences;  
A. Surenkov; V. Moskvicheva 
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Cervical cancer (CC) occupies one of the leading positions in the structure of 
gynecological cancer morbidity and mortality, by attracting the special attention of 
rehabilitation physicians.
Medical rehabilitation is an essential component of the therapeutic process in 
modern gynecological oncology, which allows the epidemiological situation of CC 
to be improved
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