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Актуальность: На сегодняшний день проблема формирования стандартных подходов при проведении 
восстановительного лечения у больных раком молочной железы имеет социально-значимый характер, что связано с 
высокой заболеваемостью и инвалидизацией трудоспособного женского населения.  
Цель исследования: провести обзор литературных данных о различных аспектах медицинской реабилитации больных 
раком молочной железы. 
Результаты: Анализ отобранных опубликованных работ даёт основание полагать, что необходим 
мультидисциплинарный подход при проведении программ медицинской реабилитации у больных раком молочной 
железы. Это связано с тем, что у этих пациенток развиваются различные функциональные и органические 
соматические нарушения, а также - эмоциональные, психические и поведенческие реакции на свое заболевание, 
следствием чего является тяжелая психосоциальная и трудовая дезориентация, требующая целенаправленных 
разносторонних реабилитационных мероприятий для восстановления жизненного статуса этих больных. Такой 
комплексный подход позволит затронуть все сферы жизнедеятельности пациенток и решить основную цель 
медицинской реабилитации больных раком молочной железы – улучшение их качества жизни. 
Заключение: Применение комплексной программы медицинской реабилитации больных раком молочной железы 
позволит оптимально восстановить жизненные кондиции этих пациенток и содействовать процессам их 
планомерной физической и психосоциальной реинтеграции в обществе. 
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Введение: Рак молочной железы (РМЖ) по заболеваемости и инвалидизации «никому не хочет отдавать пальму 
первенства» среди различных нозологических форм злокачественных новообразований [1,2]. При этом, агрессивное 
течение этого заболевания вынуждает клиницистов применять комбинированные и комплексные методы лечения, 
которые наряду с собственными проявлениями заболевания непосредственно влияют на качество жизни пациентов, 
что требует зеркальных мер по предотвращению и коррекции этих нежелательных последствий [3,4].   
Материалы и методы: Данный литературный обзор базируется на изложении и анализе опубликованных 
источников, которые отражают различные стороны медицинских реабилитационных мероприятий у больных РМЖ. 
Систематический поиск литературы проводился на основе рекомендаций PRISMA с использованием электронных баз 
данных Springerlink, PubMed, Embase и др. с акцентом на последние достижения в этом вопросе. Поиск литературы в 
электронных базах данных проводился по следующим ключевым словам: «рак молочной железы», «медицинская 
реабилитация», «качество жизни». В данный литературный обзор включен 21 литературный источник, 
соответствующий критериям отбора. 
Результаты: Современным направлением в медицинской реабилитации больных РМЖ, так же, как и в их лечении на 
сегодняшний день, является индивидуализация лечебно-реабилитационной программы. Как отмечают в своей 
публикации Olsson Möller U. et al. [5], хорошо известно, что женщины страдают от негативных последствий лечения 
РМЖ и что их очень важные потребности при проведении реабилитационных мероприятий часто не 
удовлетворяются. При этом, до 43% этих женщин подвержены риску развития хронического дистресса, требующего 
комплексного лечения. Однако неизвестно, как на раннем этапе выявить и удовлетворить потребности этих женщин, 
что оставляет у них низкие шансы на оптимальную реабилитацию. Авторы планируют провести трехстороннее 
рандомизированное контролируемое исследование и поставили перед собой цель разработать модель и оценить 
эффект индивидуализированной реабилитации на основе скрининга после первичного лечения РМЖ. 
Реабилитационная программа будет формироваться на основе данных, предоставленных самими пациентами, с 
упором на физические и психологические результаты, а также на оценку удовлетворенности лечением на исходном 
уровне через 2 недели, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Оценка также будет включать экономические аспекты здоровья, 
основанные на данных регистров и сведений от пациенток и их родственников в процессе реабилитации. Кроме того, 
будут исследованы оптимальные пороговые уровни негативных проявлений в качестве индикатора потребности в 
расширенной реабилитации. Планируется выявить потенциально новые проблемы и потребности больных в 
реабилитации в течение 1-летнего периода наблюдения. Учёные отмечают, что это исследование предоставит 
важные знания, касающиеся эффективности скринингового выявления потребностей в индивидуализированной 
стандартизированной, основанной на фактических данных, реабилитации после первичного лечения РМЖ.  
Wisotzky E. et al. в своей работе [6] поставили перед собой цель разграничить конкретные роли различных членов 
реабилитационной бригады, понять, что делают и чего не делают различные специалисты по реабилитации и 
уменьшить путаницу между функциями лечащих врачей и реабилитологов при проведении реабилитационных 
мероприятий, чтобы избежать дублирования в этом вопросе.  
Кроме того, недавно было предложено новое определение реабилитации, где устраняется разрыв между 
реабилитацией и паллиативной помощью при лечении онкологических больных и уходе за ними за счет улучшения 
как качества помощи, так и качества жизни [7]. Как отмечают исследователи, реабилитация и паллиативная помощь 
при злокачественных новообразованиях включают оказание схожих по направленности и своей сущности 
мероприятий – лечение симптомов, непосредственно связанных с проявлениями опухолевого процесса, или побочных 



эффектов после специализированного лечения, улучшение качества жизни, связанного со здоровьем, уход за 
пациентом, а также уменьшение нагрузки на лиц, осуществляющих уход. Они также нацелены на повышение 
эффективности и минимизацию затрат за счёт сокращения продолжительности пребывания в стационаре и 
непредвиденных повторных госпитализаций. Хотя их цели часто совпадают, при оказании помощи используются 
разные специализированные навыки и подходы. Например, в то время как при оказании паллиативной помощи 
обычно уделяют большое внимание связи пациента с семьей, вопросам комфорта при лечении различных симптомов 
и духовным аспектам, врачи-реабилитологи уделяют больше внимания функциональным вопросам, таким как 
выявление и лечение физических, психологических или когнитивных нарушений и любой, связанной с этим, 
инвалидности и негативного воздействия на качество жизни.  
Wittry S. et al. [8] разделяют этапы онкологической реабилитации на профилактический, восстановительный, 
поддерживающий и паллиативный. Первый этап реабилитации осуществляется при постановке диагноза и 
подготовке к специализированному лечению, второй – в процессе и сразу же после его окончания; поддерживающий 
этап включает в себя мониторинг и проведение последовательных реабилитационных мер по сохранению и 
улучшению физических и психосоциальных кондиций пациента; на паллиативном этапе проводится комплексная 
симптоматическая терапия, направленная на облегчение симптомов и повышение качества жизни онкологических 
больных. При этом, у пожилых пациентов с множественными сопутствующими заболеваниями и слабостью опорно-
двигательного аппарата со склонностью к переломам необходимо особое внимание при составлении планов 
реабилитации с целенаправленным акцентом на семейную помощь.  
Weis J. и Giesler J.M. [9] отмечают, что реабилитация онкологических больных направлена на уменьшение воздействия 
инвалидизирующих и ограничивающих состояний, возникающих в результате проявлений опухолевого процесса и 
его лечения, чтобы дать пациентам возможность восстановить социальную интеграцию. Учитывая текущие 
тенденции в заболеваемости и выживаемости больных РМЖ, а также прогресс в лечении, онкологическая 
реабилитация становится все более важной в современном здравоохранении. При этом, процесс реабилитации 
требует тщательной оценки индивидуальных потребностей пациента с участием мультидисциплинарной команды 
медицинских специалистов. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 
(инвалидности) и здоровья (МКФ) дает ценную информацию в понимании нарушений функционирования и 
активности в результате взаимодействия между состоянием здоровья и контекстными факторами при проведении 
реабилитационных мероприятий. Кроме того, авторы указывают на тот факт, что алгоритм проведения 
онкологической реабилитации различается в разных странах в зависимости от их систем здравоохранения и 
законодательства о социальном обеспечении. Хотя и существует широкий консенсус в отношении её основных целей, 
реабилитологи часто сталкиваются с методологическими проблемами в этом вопросе.  
Большая работа в отношении разработки программы реабилитации больных РМЖ проведена испанскими учёными и 
клиницистами [10]. Как подчёркивают исследователи, постепенное увеличение заболеваемости, связанное со 
старением населения и реализацией программ скрининга, вместе с более низкими показателями смертности от РМЖ 
привело к увеличению числа выживших пациенток этой патологией. Применяемое лечение оставляет физические, 
психологические и психосоциальные последствия, которые могут проявляться и сохраняться даже спустя годы после 
завершения лечения и могут мешать благополучию пациенток РМЖ и их реинтеграции в обычную социальную и 
профессиональную деятельность. Осложнения основного заболевания и сопутствую-щая патология требуют 
совместного наблюдения со стороны специализированных медицинских учреждений и служб первичной медико-
санитарной помощи. Авторами составлено руководство, целью которого явилось обеспечение совместного и 
скоординированного наблюдения за этими пациентками данными медицинскими службами. В руководстве 
рассматриваются проблемы со здоровьем, возникающие в результате проведенного лечения, с рекомендациями по 
терапевтическому подходу с индивидуализацией лечения, а также предложения по скоординированному 
совместному наблюдению со стороны первичной и специализированной медицинской помощи. Помимо 
организационных вопросов в руководстве приводятся общие рекомендации для пациенток РМЖ: 1) избегать 
избыточного веса, 2) здоровая диета и физические упражнения, 3) отказ от курения, 4) умеренное употребление 
алкоголя, 5) возможно использование дополнительных методов лечения, например, таких как иглоукалывание, 6) 
осведомленность о симптомах, указывающих на возможный рецидив или повторную опухоль, 7) соблюдение режима 
назначенной антиэстрогенной гормональной терапии в течение длительного периода (5-10 лет), 8) вернуться к 
труду. 
Klocker J. et al. провели исследование, посвящённое оценке эффективности трехнедельной программы реабилитации 
онкологических больных в стационаре, включающей психосоциальную поддержку, коррекцию органических 
дефектов и разработку алгоритма, позволяющего пациенту изменить свой образ жизни [11]. Эффективность 
реабилитационной программы оценивалась при комплексных обследованиях до, сразу после, а также через 6 и 12 
месяцев после окончания реабилитационных мероприятий. Исследование охватывало 5-летний период с данными на 
3233 пациентов. Параметры субъективного здоровья при оценке с помощью стандартизированного опросника 
European Quality of Life - 5 Dimensions (EuroQol EQ-5D) и отражающие качество жизни, показали его значительное 
улучшение как сразу, так и через 6 и 12 месяцев после проведения комплекса реабилитационных мероприятий. 
Тревога и депрессия в течение времени значительно и постоянно уменьшались, а чувство согласованности 
повышалось. Таким образом, авторы констатировали высокую эффективность реабилитационного лечения, 
основанного на биопсихосоциальных концепциях с применением дополнительной амбулаторной или стационарной 
помощи. 
Di Iulio F. et al. [12] провели литературный обзор, цель которого состояла в том, чтобы систематически 
охарактеризовать типы когнитивных нарушений, возникающих в процессе лекарственной противоопухолевой 
терапии. Было рассмотрено 29 публикаций. Большинство исследований показало, что химиотерапия, а также 
комбинация химиотерапии и гормональной терапии могут влиять на познавательные способности у онкологических 
больных с различной онкопатологией. При этом, пациентки с РМЖ, по-видимому, больше всего страдают 
нейропсихологической дисфункцией, особенно с точки зрения когнитивных нарушений и снижения качества жизни. 
В целом, наиболее выраженным нарушениям были подвержены вербальные способности, память, исполнительные 



функции и скорость моторики. Подводя итог обзору литературы, авторы констатируют, что когнитивная дисфункция, 
связанная с химиотерапией, остается недооцененной и не лечится. В ряде исследований сообщалось о различных и 
неоднородных результатах. Однако, объективная нейропсихологическая оценка имеет основополагающее значение, 
чтобы избежать недооценки степени химического воздействия на центральную нервную систему больной РМЖ, что в 
конечном итоге может привести к неправильной трактовке состояния между нейропсихологическими проявлениями 
токсического поражения головного мозга и депрессией, что очень важно для проведения сопроводительной терапии 
у этих больных. 
Как указывают в своей работе Bober S.L. et al. [13], ежегодно тысячи молодых пациенток РМЖ сталкиваются с 
трудным решением медикаментозно подавить функцию яичников и пережить резкую преждевременную менопаузу, 
чтобы снизить риск рецидива рака. В отличие от естественной менопаузы, молодые женщины, подвергающиеся 
подавлению функции яичников, сталкиваются с серьезными и разрушительными побочными эффектами. Глубокая 
сексуальная дисфункция - один из наиболее распространенных и неприятных побочных эффектов и один из 
основных предикторов несоблюдения режима лечения. Авторы разработали и протестировали краткий психо-
сексуальный реабилитационный комплекс, направленный на управление сексуальной дисфункцией и 
психологическим стрессом. 20 молодым пациенткам проведён 4-часовой групповой лечебный сеанс, включающий 
вопросы сексуального здоровья, упражнения на «осознание тела» и навыки когнитивной терапии, основанные на 
внимательности. Оценка женской сексуальной функции и психологического дистресса проводилась на исходном 
уровне и через 2 месяца после реабилитационного вмешательства. Анализируя изменения в этих двух точках 
обследования установлено, что после проведения реабилитационных мероприятий наблюдалось значительное 
улучшение сексуального функционирования и психологического стресса со снижением уровня тревожности. Эти 
результаты демонстрируют, что проведение таких целенаправленных восстановительных мер в краткосрочной 
малоинтенсивной групповой обстановке является многообещающей моделью для снижения вызывающей стресс 
сексуальной дисфункции у молодых женщин РМЖ с медикаментозной менопаузой. 
Ведущим методом лечения злокачественных новообразований, в т. ч. и РМЖ, является хирургический. Как указывают 
Chan K.S. et al. [14], функциональные результаты имеют все большее значение при РМЖ, так как выживаемость и 
прогноз при этой патологии улучшаются с годами. Поскольку более половины диагностированных случаев РМЖ 
встречается у женщин среднего возраста от 45 до 64 лет, уместно обеспечить сохранение функции верхних 
конечностей, поскольку эта группа пациенток может быть основным попечителем своих семей, ведут активный образ 
жизни и находятся на пике карьеры. Кроме того, большинство исследований, проведённых до этого, показали, что 
азиаты в отличие от западного населения могут отличаться более высоким процентным содержанием жира в 
организме, меньшей костной массой и более низким уровнем физической активности. Эти факторы могут влиять на 
функциональные результаты у пациенток с РМЖ. Авторы провели одноцентровое проспективное когортное 
исследование с периодом наблюдения в течение 6 недель после операции. Основными критериями включения были 
пациентки старше 21 года, которым были выполнены 44 радикальные оперативные вмешательства – широкая 
секторальная резекция - 16 (36,4%) и мастэктомия - 28 (63,6%). Основными критериями исключения были пациенты 
с ранее существовавшими неврологическими или ревматологическими сопутствующими заболеваниями, влияющими 
на функцию верхних конечностей, или перенесенной травмой, которая привела к деформации верхних конечностей. 
Также были исключены пациентки, перенесшие мастэктомию с реконструкцией. Пациентки прошли раннюю 
реабилитацию с 1-го дня после операции, включающую стандартизированный комплекс упражнений для плеч и 
верхних конечностей. Активный диапазон движений сгибания и отведения плеча и оценка нетрудоспособности 
оценивались за 1 неделю до операции, затем на 2-ю и 6-ю послеоперационные недели. Это пилотное исследование в 
азиатской когорте показало, что пациентки смогли восстановить активный диапазон движений сгибания и отведения 
плеча на 6-й неделе после операции, но имели худший балл нетрудоспособности, особенно в подгруппе с 
подмышечной лимфодиссекцией после исследования дозорного (сторожевого) лимфатического узла. Рекомендации 
заключаются в применении методов активной ранней реабилитации пациенток РМЖ, однако, как отмечают авторы, 
для оценки долгосрочных функциональных результатов требуется более длительное наблюдение. 
Известно, что последствия хирургических вмешательств при РМЖ требуют проведения комплекса 
восстановительных мероприятий. Как отмечают Calo W.A. et al. [15], в то время как показатель в 3,5 миллиона 
выживших больных РМЖ в США свидетельствует о многообещающей выживаемости, многие из этих пациенток 
испытывают неблагоприятные последствия при восстановлении после лечения. Авторы разработали программу 
«Сила после рака молочной железы» (SABC), основанную на комплексе специальных физических упражнений и 
сопутствующий онлайн-курс для клиницистов, включающий и методы физиотерапии. Был проведён опрос врачей, 
прошедших курс, для оценки реализации программы в амбулаторных реабилитационных клиниках. 76% 
респондентов внедрили SABC. При этом все программные компоненты внедрили более двух третей респондентов. 
Исследователи отмечают, что онлайн-обучения было достаточно для успешного внедрения программы SABC в 
амбулаторных реабилитационных клиниках.  
Говоря о комплексной реабилитации больных РМЖ, конечно же нельзя обойти стороной вопрос психологической 
поддержки этих пациенток. Derakhshan M.K. и Karbassian M.H. в своей работе уделили внимание некоторым наиболее 
распространенным психическим расстройствам, таким как депрессия и психосоциальные проблемы, а также их 
психиатрическому лечению и психологической поддержке. Кроме того, исследователи постарались принять к 
сведению большинство психосоциальных проблем, с которыми сталкиваются пациентки с РМЖ и ее семья. Как 
отмечают авторы, депрессия - самая распространенная психиатрическая проблема, от которой страдают больные. 
Однако, депрессия и другие психические расстройства, такие как нарушение сна и тревожное расстройство у 
онкологических больных, особенно у пациенток с РМЖ, диагностируются реже, чем они присутствуют на самом деле, 
а большинству пациенток необходимо принимать психиатрические препараты. При этом, авторами кратко описаны 
психиатрические лекарственные средства для лечения пациенток с РМЖ и, что очень важно, - их взаимодействие с 
другими лекарствами и гормонами, используемыми для лечения этих пациенток. Кроме того, необходимо применять 
немедикаментозные методы лечения, особенно такие как когнитивно-поведенческая терапия. Как резюмируют 
исследователи, психиатры должны играть более активную роль в качестве члена реабилитационной команды, так как 



психиатр, естественно, профессионально может выявить психиатрические и психосоциальные проблемы у 
онкологических больных и составить план восстановительного лечения [16]. 
На современном этапе развития информационных технологий, последние всё чаще применяются, как в медицине в 
целом, так и в онкореабилиотологии – в частности. Как отмечают Ollero J. et al. [17], РМЖ - самая распространенная 
опухоль у западных женщин, и, по статистике, у 1 из 8 женщин это заболевание разовьется в течение жизни. После 
проведения лечения этап реабилитации, которому должны следовать пациентки, имеет решающее значение для 
полноценного выздоровления. Авторы применяли систему, состоящую из трех приложений: для смарт-часов, для 
смартфонов и веб-приложение. Приложения для портативных устройств предназначены для пациенток, проходящих 
реабилитацию, и позволяют отслеживать интересующие параметры, такие как частота сердечных сокращений, 
расход энергии и подвижность рук, что указывает на то, улучшает ли процесс реабилитации состояние здоровья 
пациентки или нет. Веб-приложение предназначено для медицинского эксперта с целью отслеживания необходимых 
показателей реабилитационных мероприятий.  
Учитывая сегодняшние возможности развития мобильной связи Rutsch M. et al. [18] разработали реабилитационную 
программу для больных РМЖ, основанную на использовании мобильного приложения ReNaApp. В выборку 
исследования вошли n = 740 реабилитантов основной и контрольной групп из пяти различных реабилитационных 
клиник в Северной Германии. Как отмечают авторы, дизайн данного приложения в полной мере соответствует 
требованиям реабилитологов, а его применение увеличивает долгосрочные эффекты онкологической реабилитации. 
Документируя физическую активность в ReNaApp, реабилитанты становятся более мотивированными заниматься 
физической активностью в повседневной жизни, что непосредственно влияет на показатели качества жизни 
пациентов. 
В последнее десятилетие наблюдается рост интереса к вовлечению пациентов в исследования при планировании 
алгоритмов восстановительного лечения. Такой подход контрастирует с предыдущими подходами к исследованиям и 
лечению, когда специалисты в области здравоохранения считали себя единственными настоящими экспертами в 
принятии решений. Данные исследования с участием пациентов и общественности вносят свой существенный вклад, 
привнося другую, иногда альтернативную, точку зрения, чем у исследователей и клиницистов. Следовательно, 
результатом такого рода исследований является приемлемость информационного материала для участников 
исследования, его применимость и повышение качества самого исследования [19]. Кроме того, вовлеченные в 
исследование пациенты сооб-щают, что чувствуют себя ценными и мотивированными, а исследователи сообщают о 
том, что получили более глубокое понимание исследуемой области и укрепили отношение с сообществом [19,20]. 
Однако, проблемы, связанные с использованием онкологических больных в исследованиях, заключаются в том, что 
эти процедуры требуют больших затрат времени и средств; более того, требуется определенная степень гибкости 
проекта, чтобы избежать символического вовлечения пациентов [20]. 
Nissen E.R. et al. [21] в своей работе наглядно продемонстрировали модель создания рабочей группы с целью 
разработки психосоциальной реабилитационной программы для больных РМЖ, направленной на уменьшение 
симптомов депрессии, беспокойства и стресса. При этом, в рабочую группу входили пять представителей пациентов 
(три женщины, леченные от РМЖ, и двое мужчин, лечившихся от рака простаты), четыре исследователя и научный 
сотрудник. Было сочтено важным для сотрудничества привлечь представителей пациентов с конкретными знаниями, 
интересами и мотивацией для проекта. Группа собиралась четыре раза в течение года.  Данные для оценки включали 
документы встреч, записи интервью с двумя представителями пациентов и тремя исследователями рабочей группы и 
бумажные записи научного сотрудника. Было установлено, что общая рабочая группа повлияла как на 
представителей пациентов, так и на исследователей и дала им лучшее взаимопонимание. В целом сделан вывод, что 
преимущества, полученные от вовлечения пациентов, превышают дополнительные затраты, связанные с 
вовлечением пациентов. При этом, вовлечение пациентов в процесс исследования повысило актуальность 
исследования и качество его содержания. 
Заключение: Подводя итог анализа отобранных работ, посвящённых реабилитационным мероприятиям у больных 
раком молочной железы, необходимо отметить, что это заболевание серьезно нарушает эмоциональное равновесие и 
качество жизни женщины, оно может быть разрушительным и вызывать эмоциональные реакции и психические 
нарушения, такие как беспокойство и трудности с концентрацией вни-мания, депрессия, безнадежность и отчаяние, 
что диктует настоятельную необходимость психиатрического обследования и лечения. Диагноз воспринимается 
женщиной, как угроза её физической неприкосновенности и женственности, а проявления самого заболевания и 
побочные эффекты специализированного лечения приводят к выраженным психоэмоциональным, функциональным 
и органическим нарушениям. Всё это требует от клиницистов разностороннего комплексного подхода при 
планировании и проведении реабилитационных мероприятий у этих пациенток, сочетающего онкологическое и 
психиатрическое лечение и направленного на компенсацию нарушенных функций организма, уменьшение степени 
инвалидизации, улучшение качества жизни и пролонгирование активной жизни больных раком молочной железы.  
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СҮТ БЕЗІ РАГЫМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ РЕАБИЛИТАЦИЯЛАУ 

(ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ ЖАСАУ) 
Өзектілігі: Бүгінгі таңда сүт безі рагымен ауыратын науқастарда қалпына келтіру емін жүргізу кезінде стандартты 
тәсілдерді қалыптастыру мәселесі әлеуметтік маңызды сипатқа ие, бұл еңбекке қабілетті әйелдердің жоғары 
аурушаңдығымен және мүгедектікке шалдығуына байланысты.  
Зерттеудің мақсаты: сүт безі рагымен ауыратын науқастарды медициналық реабилитациялаудың әртүрлі 
аспектілері туралы әдеби деректерге шолу жасау. 
Нәтижелері: Жарияланған жұмыстардың арасынан  іріктеп алынғандарын талдау сүт безі рагымен ауыратын 
науқастарда медициналық реабилитациялау бағдарламаларын жүргізу кезінде мультидисциплинарлық тәсіл қажет 
деп пайымдауға негіз береді. Осы пациенттерде әртүрлі функционалды және органикалық соматикалық 
бұзылыстармен,  сондай - ақ олардың өз ауруларына эмоционалды, психикалық және мінез-құлық реакциялары дамиды, 
соның салдарынан осы науқастардың өмірлік мәртебесін қалпына келтіру үшін  мақсатты бағытталған жан-жақты 
реабилитациялық шараларын қажет ететін ауыр психоәлеуметтік және еңбекке негізделген дезориентация пайда 
болады. Мұндай кешенді тәсіл науқас әйелдердің тіршілік әрекетінің барлық салаларын қамтуға  және сүт безі 



рагымен ауыратын науқастарды медициналық реабилитациялаудың  негізгі мақсаты - олардың өмір сүру сапасын 
жақсартуға мүмкіндік береді. 
Қорытынды: Сүт безі рагымен ауыратын науқастарды медициналық реабилитациялаудың кешенді бағдарламасын 
қолдану осы пациенттердің өмірлік жағдайларын тиімді қалпына келтіруге және олардың қоғамдағы жоспарлы  
физикалық және психоәлеуметтік реинтеграция процестеріне ықпал етуге мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: сүт безі рагы, медициналық реабилитация, өмір сапасы. 
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MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH BREAST CANCER (LITERATURE REVIEW) 
 
Relevance: To date, the problem of the formation of standard approaches in carrying out rehabilitation treatment in patients with 
breast cancer has a socially significant nature, which is associated with a high incidence and disability of the working-age female 
population. 
Purpose of the study: to review the literature data on various aspects of medical rehabilitation of patients with breast cancer. 
Results: An analysis of the selected published works suggests that a multidisciplinary approach is needed when conducting 
medical rehabilitation programs for patients with breast cancer. This is due to the fact that these patients develop various 
functional and organic somatic disorders, as well as emotional, mental and behavioral reactions to their illness, which results in 
severe psychosocial and work disorientation, which requires targeted versatile rehabilitation measures to restore the vital status of 
these patients. Such an integrated approach will allow to touch upon all spheres of life of patients and to solve the main goal of 
medical rehabilitation of patients with breast cancer - to improve their quality of life. 
Conclusion: The use of a comprehensive program of medical rehabilitation of patients with breast cancer will optimally restore 
the life conditions of these patients and facilitate the processes of their systematic physical and psychosocial reintegration in 
society. 
Key words: breast cancer, medical rehabilitation, quality of life. 

 


