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КЛИНИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

*
 

 
Проведена оценка уровня психического здоровья и качества жизни женщин с пролиферативной патологией 

репродуктивной системы с использованием клинико-психопатологического и психологического методов. Полу-

ченные данные демонстрируют высокую распространенность психических расстройств при рассматриваемой 

гинекологической патологии. Так, 48 % обследованных имели психические нарушения, донозологические рас-

стройства диагностированы у 23 % женщин, из них 9 % соответствовали дефинициям психоадаптационного и 

14 % – психодезадаптационного состояния. Данные нарушения оказывают негативное влияние на течение и про-

гноз гинекологического заболевания, а также социальную адаптацию и качество жизни женщин. Изложены орга-

низационные принципы диагностики, терапии и профилактики психических расстройств при пролиферативной 

патологии репродуктивной системы.  

Ключевые слова: психические расстройства, патология репродуктивной системы, качество жизни, реабилита-

ция. 

 

 

В настоящее время одним из основных 

направлений деятельности российского 

здравоохранения становится повышение 

уровня репродуктивного здоровья женщин. 

Пролиферативная патология занимает ве-

дущие позиции в структуре гинекологиче-

ских заболеваний и нарушения фертильно-

сти у женщин репродуктивного возраста [1]. 

При этом бесплодие является особо значи-

мой проблемой в социальном, медицинском 

и индивидуально-психологическом плане 

[2; 3]. Актуальность проблемы психических 

нарушений при гинекологических заболева-

ниях обусловлена увеличением числа жен-

щин с данной патологией, утяжелением те-

чения и числа осложнений болезней 

репродуктивной системы [4–7]. В связи с 

этим создание и внедрение в здравоохране-

ние организационной модели лечения и реа-

билитации, а также повышения качества 

жизни женщин с гинекологической патоло-

гией, имеющих психические нарушения, 

приобретает такое же приоритетное значе-

ние, как и разработка новых лекарственных 

форм и методов лечения. 

Цель исследования – оценить уровень 

психического здоровья и качество жизни 

женщин с пролиферативной патологией ре-

продуктивной системы. 

 

Материал и методы 

 

После получения информированного со-

гласия обследовано 200 женщин в возрасте 

от 18 до 45 лет (в среднем 29,6 ± 3,8 лет) с 

пролиферативными заболеваниями репро-

дуктивной системы. Распределение гинеко-

логической патологии было следующим: 

лейомиома матки (код МКБ-10 – D25) – 104 

женщин (52 %); эндометриоз (код МКБ-10 – 

N80) – 96 (48 %). В исследовании использо-

вался клинико-психопатологический метод, 
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а также психологические методические ин-

струменты: шкала качества жизни «Роза ка-

чества жизни» [8], с помощью которой  

пациентками субъективно оценивались сле-

дующие показатели: душевный покой, здо-

ровье, семья, дети, жилищные условия,  

питание, условия района проживания, сек-

суальная жизнь, духовные потребности, об-

щение с друзьями, развлечения, отдых, ра-

бота, материальный достаток и положение  

в обществе; а также шкала определения 

стрессоустойчивости и социальной адапта-

ции Холмса и Рея, определяющая степень 

стрессогенности жизненных событий и об-

стоятельств за предшествующий годовой 

период времени [9]. 

Результаты исследования обрабатывали с 

использованием стандартного пакета про-

грамм Statistica 8.0 и пакета программ Micro-

soft Exсel 2003. Отличия считались досто- 

верными при уровне значимости р < 0,05. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 
 

В результате клинико-психопатологиче- 

ского обследования женщин с пролифера-

тивной патологией репродуктивной системы 

определены уровни психического здоровья 

обозначенные как «психически здоровые», 

«донозологические нарушения» и «погра-

ничные психические расстройства». С вы-

соким уровнем статистической значимости 

(р < 0,05) преобладали женщины с психиче-

скими расстройствами (48 %), далее по час-

тоте следовала группа с донозологическими 

нарушениями (23 %), из них 9 % соответст-

вовали дефинициям психоадаптационного 

(ПАС) и 14 % психодезадаптационного 

(ПДАС) состояния [10]. 

Распределение распространенности ва-

риантов психоадаптационного состояния 

показало преобладание у обследованных 

нарушений астенического регистра (6 %), 

основными проявлениями которых были 

чувство усталости, нарастающее к концу 

дня, боли в мышцах, ощущение вялости, 

разбитости. Психовегетативный вариант 

ПДАС выявлялся у 4 % пациенток и был 

представлен пароксизмальными вегета-

тивными дисфункциями, преходящими го-

ловными болями, нарушением сна, чувст-

вом необъяснимой тоски. Дистимический 

вариант ПДАС, характеризующийся эмо-

циональной неустойчивостью в виде раз-

дражительности, чувства беспокойства и 

психического дискомфорта, выявлен у 3 % 

лиц, а дисмнестический вариант ПДАС, 

проявляющийся кратковременными изме-

нениями в сфере внимания, ориентировки в 

знакомой обстановке, ошибочной оценке 

временных интервалов, диагностирован у 

1 % женщин.  

Для экстранозологической оценки пси-

хических нарушений у данных пациенток 

использована модель «реакция – состоя- 

ние – развитие» [11]. Выявленные психиче-

ские нарушения у пациенток представлены 

в основном невротическими реакциями и 

состояниями. Невротические реакции явля-

лись начальным периодом формирования 

психических расстройств и характеризова-

лись быстрой редукцией при проведении 

адекватной терапии. Невротические состоя-

ния отличались увеличением полимор-

физма и стойкостью психопатологических 

расстройств. Невротические развития  

проявлялись нарушением личностной и со-

циальной адаптации. При проведении пси-

хопатологического обследования невроти-

ческие реакции диагностированы у 15 % 

женщин. Обращает на себя внимание то, что 

при пролиферативной патологии преобла-

дали стойкие невротические состояния 

(21 %). При этом невротические развития 

диагностированы у 12 % пациенток.  

Также осуществлена систематика психи-

ческих непсихотических расстройств при 

пролиферативной патологии, основанная на 

феноменологическом принципе (симптом, 

синдром) [12; 13]. Модель психопатологи-

ческого синдрома имела вероятностный 

принцип, который реализовывался в выде-

лении дискретного набора признаков-

симптомов. Выделение ведущего психопа-

тологического синдрома с учетом сложных 

психических и соматических взаимоотно-

шений было сопряжено с практическими 

трудностями. Необходимо подчеркнуть, что 

в большинстве случаев имело место сочета-

ние нескольких синдромов. 

Результаты проведения синдромальной 

оценки психических нарушений, имеющей 

важное диагностическое, реабилитационное 

и прогностическое значение, демонстрирова-

ли ведущие позиции по распространенности 

депрессивных состояний (у 32 % женщин), 

затем следовали тревожные и астенические 

синдромы (в 27 и 21 % случаев соответст-

венно). При этом ипохондрические наруше-



Õ‡Ò˚�Ó‚‡ —. ‘., –ÓÚÌËÍÓ‚‡ À. –. œÒËıË˜ÂÒÍËÂ Ì‡�Û¯ÂÌËˇ Ô�Ë Ô�ÓÎËÙÂ�‡ÚË‚ÌÓÈ Ô‡ÚÓÎÓ„ËË    131 

 

ния выявлены у 17 % обследованных. Дис-

социативные и фобические проявления  

диагностированы у 10 и 8 % женщин соот-

ветственно. Коморбидность психопатологи-

ческих синдромов выявлена у 25 % пациен-

ток.  

Анализ анамнестических данных проде-

монстрировал значительный стрессорный 

прессинг, которому подвергались обследо-

ванные женщины. Данные, полученные с 

использованием шкалы определения стрес-

соустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Рея, зарегистрировали у пациен-

ток уровень сопротивляемости к стрессу 

близкий к критическому, у них степень 

стрессовой нагрузки составила 187,1 ± 21,8 

балла. Кроме того, в исследовании выявлено 

влияние социальных факторов на формиро-

вание и динамику психических расстройств. 

Анализ источников стресса показал доми-

нирующую позицию (59 %) семейных 

стрессоров (развод или разъезд супругов без 

оформления развода, усиление конфликтно-

сти отношений с супругом, проблемы с род-

ственниками мужа, проблемы с детьми). 

Менее значимую роль играли проблемы на 

работе и неудовлетворительные жилищно-

бытовые условия (47 и 21 % случаев соот-

ветственно). Почти половина женщин 

(43 %) считала, что причиной ухудшения 

психического состояния являлись ситуации, 

связанные с неэффективностью лечения ги-

некологической патологии. У трети обсле-

дованных обнаружено сочетание различных 

психотравмирующих факторов, пролонги-

рованных по времени. Оценка степени  

тяжести психотравмирующих событий вы-

явила, что тяжелые стрессовые ситуации 

составили 18 %, в остальных случаях имела 

место средней степени выраженности пси-

хическая травма, которая также, по мнению 

женщин, «отразилась» на состоянии здоро-

вья. Данный факт демонстрирует обуслов-

ленность формирования психических рас-

стройств, в том числе, и средовыми 

факторами (приоритетно психогениями).  

Психическое и физическое здоровье че-

ловека связано с концепцией качества жиз-

ни, основанной на интеграции соматической 

и психиатрической медицины. Данное поня-

тие выражает полноту удовлетворения лич-

ности и характеризует способность человека 

к адаптации в изменяющихся условиях мак-

ро- и микросоциума [7; 9]. Результаты ис-

следования с использованием шкалы «Роза 

качества жизни» продемонстрировали наи-

большую уязвимость у женщин с пролифе-

ративной патологией репродуктивной  

системы критериев «здоровье» (1,78 ± 0,10 

балла), «душевный покой» (1,83 ± 0,12), 

«отдых» (2,23 ± 0,13) и «сексуальная жизнь» 

(2,31 ± 0,15). Данные корреляционного ана-

лиза изучаемых параметров качества жизни 

выявили значимые связи между критерием 

«душевный покой» и субъективной оценкой 

параметров «здоровье» (r = 0,35, р < 0,05), 

«работа» (r = –0,36, р < 0,0001), «сексуаль-

ная жизнь» (r = 0,37, р < 0,05), «отдых» 

(r = 0,35, р < 0,05), «материальное положе-

ние» (r = 0,33, р < 0,05). 

Таким образом, проведенное исследова-

ние показало, что психические расстройства 

у женщин с пролиферативной патологией 

имеют высокую распространенность и ока-

зывают негативное влияние на течение и 

прогноз болезни, а также социальную адап-

тацию и качество жизни пациенток. В связи 

с этим необходимо подчеркнуть, что на 

практике гинекологи уделяют недостаточ-

ное внимание диагностике и терапии психи-

ческой патологии у обратившихся за их  

помощью женщин в силу ряда причин.  

В понимании большинства врачей и паци-

ентов поводом обращения к психиатру слу-

жат грубые психические нарушения. Вместе 

с тем редкость обращения за помощью к 

специалисту затрудняет оценку расстройств 

и их нозологической структуры у данного 

контингента. При этом тяжесть течения па-

тологии репродуктивной системы во многом 

определяется психическим состоянием па-

циентки, присутствием значимых социаль-

но-стрессовых воздействий и имеющимися 

личностными психологическими проблема-

ми. Чем стабильнее психоэмоциональное 

состояние женщин с патологией репродук-

тивной системы, тем благоприятнее течение 

заболеваний и реже возникают осложнения. 

В свою очередь выраженность гинекологи-

ческих проблем определенным образом 

влияет на психическое здоровье. 

Сложное взаимодействие конституцио-

нально-биологических, психогенных, сомато-

генных и социально-психологических фак-

торов в формировании и становлении 

психических нарушений при пролифератив-
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ной патологии репродуктивной системы дик-

тует необходимость разработки патогенети-

ческой терапии, основанной на принципе 

дифференцированности, комплексности и 

поэтапности терапевтических воздействий  

с учетом клинической феноменологии и ди-

намики психопатологических расстройств и 

гинекологических заболеваний. Высокий 

удельный вес психологических факторов, 

выступающих и в роли триггерного момен-

та, в развитии гинекологической патологии, 

и в качестве последствий, исчерпывающе 

обосновывает необходимость проведения 

психотерапевтической работы у данного 

контингента. Поэтому включение психоте-

рапии как обязательного вида лечения, ре-

шающего клинические, психологические и 

социальные проблемы, существенно опти-

мизирует комплексную систему лечебных 

воздействий.  

Наиболее приемлемой организационной 

формой реабилитационных мероприятий, на 

наш взгляд, является модель «взаимодейст-

вие – прикрепление» [14], когда психиатр 

(исполняющий функции консультанта) 

осуществляет прием и лечение женщин с 

патологией репродуктивной системы с ко-

морбидными психическими расстройствами, 

обсуждает и вырабатывает с гинекологом 

единую тактику лечения данных наруше-

ний. Представленная технология должна 

использоваться при организации психиат-

рических и психотерапевтических кабине-

тов, работающих в структуре гинекологиче-

ских стационаров и женских консультаций, 

что будет создавать благоприятные условия 

для своевременной диагностики и лече- 

ния психических расстройств. Своевремен-

ная и адекватная терапия психических  

нарушений способствует снижению пере-

груженности гинекологических служб, 

стоимости лечения и повышению эффектив-

ности реабилитационных воздействий при 

патологии репродуктивной системы, повы-

шению качества жизни женщин. 

 

Заключение 
 

Представленные данные демонстрируют 

высокую коморбидность пограничных пси-

хических расстройств и пролиферативной 

патологии репродуктивной системы, кото-

рая, усугубляя тяжесть состояния женщин и 

снижая адаптационные возможности, суще-

ственно ухудшает качество жизни и эффек-

тивность лечебных мероприятий. Принципы 

диагностики, терапии и профилактики пси-

хических расстройств при пролиферативных 

гинекологических заболеваниях предусмат-

ривают оценку совокупности гинекологи- 

ческих, психических, психологических и  

социальных факторов, что позволяет свое-

временно диагностировать данные наруше-

ния с последующим определением адекват-

ной терапевтической тактики. 
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R. F. Nasyrova, L. S. Sotnikova 

 

CLINICAL-REHABILITATION ASPECTS OF MENTAL DISTURBANCES AT THE PROLIFERATIVE 

GYNECOLOGICAL PATHOLOGY 

 
Assessment of level of mental health and quality of life of women with proliferative pathology of reproductive system 

has been carried out with clinical-psychopathological and psychological methods. Obtained data demonstrate high preva-

lence of mental disorders in considered gynecological pathology. The 48 % of the examined had mental disturbances; pre-

nosological disorders were diagnosed in 23 % of women, from them 9 % met definitions of psychoadaptive and 14 % – 

psychodisadaptive state. These disturbances exert negative influence on course and prognosis of gynecological disease as 

well as social adaptation and quality of life of women. Organizing principles of diagnosis, therapy and prevention of men-

tal disorders in proliferative pathology of reproductive system have been stated.  

Keywords: mental disorders, pathology of reproductive system, quality of life, rehabilitation. 


