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С целью оценки научного интереса и отношения врачей-исследователей к 

проблеме медицинской реабилитации и качества жизни больных с онколо-

гической патологией молочной железы проведен анализ публикаций на эту 

тему. Применялся контент-анализ как метод качественно-количественной 

оценки текстов и текстовых массивов, позволяющий осуществить содер-

жательную интерпретацию выявленных данных и сформировать картину 

видения исследуемой проблемы в современной медицине.
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Основные методы лечения при РМЖ – агрессив-

ные хирургические вмешательства, лучевая и лекар-

ственная терапия, которые часто приводят к серьезным 

физиологическим нарушениям, психологическим рас-

стройствам, снижению трудоспособности, изменению 

социального статуса и в результате – КЖ [3, 4]. Так, 

у большинства пациенток после проведения радикаль-

ного лечения развивается постмастэктомический син-

дром (рубцовый и косметический дефект, брахиоплек-

сит и нейропатия, лимфедема и психоэмоциональные 

расстройства), что требует незамедлительного прове-

дения медицинских реабилитационных мероприятий, 

направленных на коррекцию и компенсацию соматиче-

ских нарушений и адаптацию пациентов к новым усло-

виям жизни [5, 6].

Таким образом, важно понимать под излечением 

больных РМЖ не только клиническое выздоровление, 

но и улучшение КЖ, инструментом достижения кото-

рого служит медицинская реабилитация [7, 8]. 

Авторы задались целью оценить степень прорабо-

танности в статьях международных медицинских жур-

налов, посвященных онкологической патологии МЖ, 

вопросов, касающихся медицинской реабилитации 

и КЖ больных с данной патологией. 

Для достижения поставленной цели был проведен 

анализ 105 научно-исследовательских статей (48 рос-

сийских и 57 зарубежных авторов), касающихся онко-

патологии МЖ. Статьи были опубликованы в ведущих 

мировых журналах за последние 10 лет (2008–2018) 

и включены в международные базы данных Scopus 

и Web of Science. 

Несмотря на небольшое число проанализирован-

ных публикаций, по объему и структуре выборку мож-

но считать репрезентативной и корректно отражающей 

признаки генеральной совокупности. Научные статьи 

разделены по времени (месяцам и годам публикаций) 

и географическому (регионам, городам и странам) 

принципу. Авторы публикаций принадлежат к разным 

сложившимся в медицине научным школам, образо-

вательным учреждениям и научно-исследовательским 

институтам.

В процессе исследования анализировались изучен-

ность вопроса и научный интерес врачей-исследова-

телей к проблеме медицинской реабилитации и КЖ 

больных РМЖ; мы рассчитывали частоту встречаемо-

сти в в статьях словосочетания «медицинская реабили-

тация» и его синонимов (реабилитация, пререабилита-

ция, восстановление), а также «качество жизни» и его 

синонимов (уровень жизни и уровень КЖ).

Для анализа статей выбран контент-анализ как 

стандартный метод качественно-количественного ис-

следования текстов и текстовых массивов с последую-

щей интерпретацией выявленных закономерностей. 

Суть метода заключается в выделении в соответствии 

с целями исследования заданных смысловых единиц и 

определении частоты их упоминания в определенной 

В структуре онкологической заболеваемости жен-

щин онкопатология молочной железы (МЖ) за-

нимает 1-е место и 2-е место – в структуре смертности 

от рака не только в России, но и во всем мире [1]. За-

болеваемость раком МЖ (РМЖ) с каждым годом не-

уклонно растет на 1–2%; ежегодно в мире регистри-

руют более 1 млн новых случаев заболевания; согласно 

прогнозам, к 2020 г. будет зафиксировано 2 млн новых 

случаев РМЖ [1, 2].

Важно отметить «омоложение» РМЖ; все чаще его 

выявляют у женщин репродуктивного возраста, что 

представляет собой одну из серьезных проблем совре-

менной медицины и объясняет пристальное внимание 

отечественных и зарубежных врачей-исследователей к 

данной патологии, в том числе – в контексте потенци-

ального влияния медицинской реабилитации на каче-

ство жизни (КЖ) больных [3].
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совокупности публикуемых текстов (в нашем случае – 

105 научно-исследовательских статей) с возможно-

стью последующей содержательной интерпретации 

результатов. Таким образом, контент-анализ позволя-

ет отразить картину видения в медицине исследуемой 

проблемы.

Контент-анализ показал, что частота встречаемости 

в разных вариантах словосочетания «качество жизни» 

и его синонимов – от 0 до 93, словосочетания «психо-

логическая реабилитация» и его синонимов – от 0 до 74 

на 1 научно-исследовательскую работу. 

Далеко не во всех из 105 проанализированных 

статей рассматривались понятие «медицинская реа-

билитация» и его синонимы. Так, в 19 (39,6%) из 48 

российских и 16 (28,0%) из 57 зарубежных научных 

публикаций вопросы, касающиеся медицинской реа-

билитации больных РМЖ, не рассматривались во-

обще (рис. 1). 

Выяснилось также, что не во всех из 105 проанали-

зированных научных статей встречались словосочета-

ние «качество жизни» и его синонимы. В 21 (43,8%) из 

48 российских и 18 (31,5%) из 57 зарубежных научно-

исследовательских работ понятие КЖ не встречалось и 

его оценка не проводилась (рис. 2). 

Из 105 рассмотренных работ всего лишь 21 (43,8%) 

из 48 российских и 27 (47,4%) из 57 зарубежных посвя-

щены одновременно и вопросам оценки КЖ пациенток 

с РМЖ и проведению медицинских реабилитационных 

мероприятий (рис. 3; см. таблицу).

Исследование показало недостаточную осве-

щенность в российской 

и зарубежной литературе 

вопросов, касающихся ме-

дицинской реабилитации и 

оценки КЖ больных с он-

копатологией МЖ. 

Медицинская реаби-

литация выступает основ-

ным пусковым механизмом 

на пути к восстановлению, позволяет улучшить КЖ и 

создать комфортные условия для социальной и трудо-

вой адаптации пациентов в обществе. КЖ – ключевой, 

комплексный и объективный показатель эффективно-

сти реабилитации. Несмотря на высокую социальную 

значимость и актуальность проблемы, вопросы меди-

цинской реабилитации и оценки КЖ больных не были 

включены в половину изученных нами российских 

и зарубежных научно-исследовательских работ.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.

Освещение вопросов медицинской реабилитации и КЖ больных 
с онкопатологией МЖ в российской и зарубежной литературе; n (%)

Публикации Без освещения 
КЖ

Без освещения 
медицинской реабилитации

Одновременное освещение КЖ 
и медицинской реабилитации

Российские (n=48) 21 (43,8) 19 (39,6) 21 (43,8)

Зарубежные (n=57) 18 (31,5) 16 (28,1) 27 (47,4)

Рис. 1. Освещенность вопросов, касающихся медицинской реабилитации 
больных с онкопатологией МЖ, в российской и зарубежной литературе
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Рис. 2. Освещенность вопросов, касающихся КЖ больных с онкопато-
логией МЖ, в российской и зарубежной литературе
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Рис. 3. Освещенность вопросов медицинской реабилитации и КЖ 
больных с онкопатологией МЖ в российской и зарубежной литературе
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Хронический простатит (ХП) – одно из частых вос-

палительных заболеваний половой сферы муж-

чин; им страдают 30–40% урологических больных [1–

4]. Аденома предстательной железы (АПЖ) – также 

одно из наиболее распространенных заболеваний 

мужчин пожилого возраста [2]. Патоморфологические 

критерии диагностики АПЖ достаточно специфичны. 

Клинически же эта патология проявляется менее от-

четливо, особенно при внепузырном росте, когда ди-

намический компонент практически не выражен. 

Если больной в молодом возрасте длительно лечился 

по поводу ХП, любые изменения при мочеиспускании 

относят на счет указанной патологии, и зачастую па-

циент продолжает длительно принимать ранее назна-

ченную ему противовоспалительную терапию [5]. Это 

дает временное улучшение, однако рост аденоматоз-

ной ткани при этом не приостанавливается и АПЖ 

достигает больших размеров. Возникшее ранее бакте-

риальное воспаление по периферии предстательной 

железы (ПЖ) при появлении узлового образования 

в центральной зоне принимает (за счет сдавления и 

нарушения микроциркуляции) непрерывно рециди-

вирующий характер, замедляются степень и скорость 

проникновения противовоспалительных препаратов в 

ткань ПЖ, а также сроки наступления ремиссии [6, 7]. 

Прием при АПЖ этиотропного препарата дутастерид 

(блокатора фермента 5α-редуктазы 2 типов) приводит 

к досточно быстрому и продолжительному снижению 

продукции активной формы тестостерона – дигидро-

тестостерона (ДГТ), что обусловливает уменьшение 




