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Качество жизни больных  
колоректальным раком:  

обзор литературы
Актуальность: Колоректальный рак (КРР) – серьезная проблема здравоохранения, в первую очередь, влияющая 

на качество жизни (КЖ) как пациента, так и его семьи. 
Цель исследования – изучение проблем КЖ пациентов с КРР в мире и в Казахстане.
Результаты: В обзоре изучены показатели КЖ пациентов с КРР до и после лечения в зависимости от возраста, 

гендерных различий, стадии заболевания, количества участников исследования. Анализ литературных источ-
ников показал, что подвержены КРР чаще всего мужчины, а основной возраст приходится на людей преимуще-
ственно старше 50 лет. Кроме этого, диагноз КРР часто приводит к нарушениям, преимущественно физическим 
и функциональным, а также к снижению работоспособности. 

Выводы: Качество жизни пациентов с КРР в ряде стран по-прежнему остается низким с точки зрения физиче-
ских, социальных, клинических и финансовых аспектов.
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Введение: По данным ВОЗ, колоректальный рак 
(КРР) занимает третье место в структуре онкозаболе-
ваемости и второе место по онкосмертности по всему 
миру и является одной из глобальных проблем миро-
вого здравоохранения (GLOBOCAN 2018).  

Возможные факторы риска развития КРР: возраст; 
диета с высоким содержанием животного белка, на-
сыщенных жиров и калорий и низким содержанием 
клетчатки; избыточное потребление алкоголя; нали-
чие рака матки или груди; семейный анамнез КРР;  на-
личие язвенного колита, болезни Крона или болезни 
раздраженного кишечника; избыточный вес и ожире-
ние; курение; отсутствие физической активности; нали-
чие полипов в толстой или прямой кишке в силу их воз-
можного озлокачествления. КРР – серьезная проблема 
здравоохранения, в первую очередь, влияющая на ка-
чество жизни (КЖ) как пациента, так и его семьи. Боль-
ные раком и члены их семей, осуществляющие уход за 
ними, часто сообщают о повышенном уровне депрес-
сивных симптомов, наряду с ухудшением психического 
и физического здоровья. 

Целью исследования было изучение проблем КЖ 
пациентов с КРР в мире и Казахстане.

Материалы и Методы: 
Стратегия поиска. В данном обзоре рассмотрены 

вопросы КЖ больных КРР. В обзор были включены ис-
следования за период с 2011 по 2020 годы. Критерием 
включения в обзор было изучение в исследовании по-
казателей КЖ больных с КРР. В процессе поиска лите-
ратуры были использованы следующие поисковые си-
стемы: PubMed, Google, Google Scholar. Кроме того, мы 
искали похожие исследования в материалах междуна-
родных конференций и конференций республиканско-
го уровня. Мы использовали следующую стратегию по-
иска в Medline: “quality”[MeSH Terms] OR “ character “[All 

Fields] AND (“life”[MeSH Terms] OR “existence “[All Fields] 
OR “”[All Fields]) AND “colorectal cancer” [All Fields]. Скри-
нинг ссылок и извлечения данных были выполнены 
двумя рецензентами независимо друг от друга, и все 
разногласия были решены на основе консенсуса. Из 
каждой статьи были извлечены эпидемиологические 
данные, тип исследования, тип анализа статистических 
данных. Было найдено 152 публикации по теме «оцен-
ка показателей КЖ пациентов с КРР», из них 24 публи-
кации отвечали основной цели нашего исследования.  

Результаты и Обсуждение: Пятилетнее исследо-
вание в Иране по изучению КЖ пациентов с КРР пока-
зало очень низкие значения физических, социальных, 
клинических и финансовых аспектов.  Проведенное ис-
следование охватило 120 пациентов с использованием 
опросника EORTC Quality of Life Questionnaire (QLQ) -C30.  
Средний балл КЖ составил 77,37±8,7 у женщин и 
76,64±8,7 у мужчин. Не было обнаружено значимой 
связи между средним показателем КЖ и полом пациен-
та. Средняя оценка КЖ составила 77,28±8,86 для рака 
толстой кишки и 76,5±8,47 для рака прямой кишки, та-
ким образом, различия между средними оценками не 
были статистически значимыми [1].

В исследовании о показателях КЖ выживших после 
КРР среди населения Ганы были собраны данные па-
циентов, которые прожили от 1 до 8 лет после поста-
новки диагноза КРР в период с 2009 по 2015 год в боль-
нице Komfo Anokye Teaching Hospital (KATH). Анализ 
результатов показал, что выживаемость колоректаль-
ного рака в Гане очень низкая. Значимые клинические 
и патологические прогностические факторы: семей-
ный анамнез, химиотерапия, химиотерапия и лучевая 
терапия, ИМТ, стадия опухоли TNM, глубина инвазии 
опухоли, метастазы в лимфатические узлы, метастазы 
на расстоянии. Учеными было выдвинуто предполо-
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жение о том, что у тех, кто умирает до года, вероятно, 
будет более запущенное заболевание и больше сопут-
ствующих заболеваний, чем у выживших, и они, веро-
ятно, сообщат о более низком КЖ, однако данная гипо-
теза не была подтверждена в связи с тем, что данные 
не охватили таких пациентов. Полученные данные ис-
следования о КЖ у пациентов с КРР могут улучшить по-
нимание того, как рак и его терапия влияют на жизнь 
пациентов и как адаптировать соответствующие стра-
тегии лечения [2].

Многоцентровое когортное исследование, прове-
денное в Марокко с декабря 2009 г. по декабрь 2011 г.,  
показало, что на момент включения в исследование 
наиболее затронутым функциональным аспектом КЖ 
было состояние глобального здоровья, которое было 
значительно хуже при наличии КРР стадии III, а наибо-
лее важными факторами, влияющими на КЖ, были фи-
нансовые трудности и утомляемость. В исследование 
были включены 294 пациента с КРР на ранней стадии, 
которая определялась локализованным колоректаль-
ным раком I-II и III стадии, из которых у 161 был диа-
гностирован рак толстой кишки (54,7%), а у 133 – рак 
прямой кишки (45,3%).  Эмоциональные и социальные 
функции были значительно хуже при раке прямой киш-
ки. Влияние возраста и пола на показатели КЖ было 
менее важным, при этом влияние пожилого возраста 
было неоднозначным. Пациенты старше 70 лет имели 
более низкие баллы по глобальному состоянию здоро-
вья, физической роли и когнитивным функциям. Суще-
ственной разницы между симптомами в зависимости 
от возрастного диапазона не было. Тем не менее, опи-
сательные данные свидетельствуют о том, что пациен-
ты старше 70 лет страдали от боли, одышки и запоров 
чаще. Пациенты в возрасте от 60 до 69 лет имели боль-
ше диареи, в то время как пациенты младше 50 лет име-
ли более высокие показатели тошноты и бессонницы.  
В целом, баллы по функциональным параметрам КЖ 
улучшались после химиотерапии [3].

Исследование по оценке КЖ, связанного со здоро-
вьем (HRQOL), было проведен в когорте из 1294 выжив-
ших после КРР в Северной Германии в среднем через 6 
лет после постановки диагноза КРР с использованием 
опросника 30 Европейской организации по исследова-
нию и лечению рака (EORTC QLQ-C30). Анализ данных 
показал, что средний общий балл HRQOL составил 87  
(межквартильный размах: 75–94), средний глобальный 
показатель КЖ составил 75,0 (58,3–83,3). HRQOL у лиц, 
переживших КРР, в долгосрочной перспективе оказа-
лось относительно высоким. Более низкое значение 
HRQOL было связано с повышенной смертностью от 
всех причин [4].  

В исследовании с участием 203 итальянских паци-
ентов с КРР по изучению потребности в поддержива-
ющей терапии, КЖ и психологической заболеваемо-
сти анализ данных показал, что функциональные роли 
и когнитивные функции были низкими. Часто наблюда-
лись симптомы усталости, тошноты, рвоты и финансо-
вых проблем. Тяжесть тревоги, депрессии и ухудшение 
качества жизни значительно различались на разных 
уровнях потребностей в соответствии с уникальной 

линейной зависимостью. Пациенты с умеренными или 
высокими потребностями имели более серьезную тре-
вогу и депрессию и более низкие показатели КЖ (т.е. 
более низкий уровень функционирования и более се-
рьезные симптомы), чем пациенты без потребностей 
или с низкими потребностями [5]. 

Проспективное исследование, проведенное среди 
жителей среднего возраста (45–64 года) из Квинсленда, 
Австралия, было направлено на изучение связи между 
изменением уровня занятости в течение 12 месяцев и 
КЖ людей с КРР по сравнению с контрольной группой 
населения. Результаты показали, что почти половина 
(66/148, 45%) выживших после КРР прекратили рабо-
ту или сократили объём работы в течение периода ис-
следования по сравнению с 27% в контрольной груп-
пе (79/295, p=0,001). Тем не менее, в течение периода 
исследования у участников с КРР наблюдались значи-
тельные улучшения в физическом благополучии, функ-
циональном благополучии и общем уровне КЖ. Че-
рез 12 месяцев после постановки диагноза участники 
с КРР, которые сохранили или увеличили объем рабо-
ты, имели значительно лучшее функциональное благо-
получие и общее КЖ по сравнению с теми, кто сократил 
объём работы или вышел на пенсию [6].

Аналогичное исследование было проведено в США. 
Был проведен качественный анализ по оценке финан-
сового бремени и уровня КЖ среди 14 лиц, пережив-
ших КРР, которым был поставлен диагноз в возрасте до 
50 лет, и одного лица, осуществляющего уход. Данный 
анализ показал, что занятость (карьерная траектория, 
потерянная заработная плата, медицинское страхова-
ние / пособия, производительность) стала доминирую-
щей темой обсуждения финансовых последствий. Воз-
действие болезней и выживаемости на образ жизни 
включает как эмоциональные, так и физические побоч-
ные эффекты. Опыт диагностики, отсутствие информа-
ции о лечении КРР и побочных эффектах, финансовый 
стресс и напряжение в отношениях были основными 
темами для общего воздействия на КЖ [7]. 

В другом исследовании, проведенном в Восточном 
Азербайджане на северо-западе Ирана, участвовали 
303 пациента (167 мужчин, 136 женщин), все в возрасте 
≥18 лет, с диагнозом КРР. Фактические данные показа-
ли более низкий уровень КЖ, связанного со здоровьем 
(HRQOL), у выживших после КРР, особенно у женщин. 
Женщины в большей степени, чем мужчины, страда-
ли от нарушений физического и социального функци-
онирования после развития рака и сообщали о боль-
шей усталости и боли, чем мужчины (средние оценки 
физического (b=-14,80, p=0,001) и социального функ-
ционирования (b=-9,14, p=0,038). Кроме того, женщины 
имели более высокий средний балл по субшкалам сим-
птомов боли (b=10,74, p=0,022) и усталости (b=12,53, 
p=0,007) по сравнению с мужчинами [8]. 

В Словении было проведено исследование с уча-
стием 197 пациентов с КРР после хирургического ле-
чения с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. с исполь-
зованием двух стандартизированных и проверенных 
вопросников: EORTC QLQ-C30 версия 3 и EORTC QLQ-
CR29. Глобальное состояние здоровья пациентов с 
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КРР было сравнимо с общим состоянием словенско-
го населения, но по некоторым шкалам показатель КЖ 
был значительно ниже. По сравнению с населением 
в целом, пациенты с КРР отмечали более слабые фи-
зические (p<0,001), ролевые (p=0,002), когнитивные 
(p=0,021) и социальные функции (p<0,001) с более вы-
сокой частотой запоров (p<0,001), диареи ( p<0,001), 
а также финансовые трудности (p<0,001). Пациенты 
женского пола сообщили о более низком когнитивном 
(p=0,034) и эмоциональном (p=0,008) функционирова-
нии, а также о более высокой частоте вздутия живота 
(p=0,049) и выпадения волос (p=0,01). По сравнению с 
более молодой группой пациентов, более низкое фи-
зическое функционирование (p<0,001) и более высо-
кая частота мочеиспускания (p = 0,007), недержание 
мочи (p=0,007), боль в ягодицах (p=0,007) и беспокой-
ство по поводу веса тела (p=0,031) были обнаружены 
среди старшей группы пациентов с КРР [9]. 

Заболеваемость КРР увеличивается в основном из-
за старения населения. В проспективном многоцен-
тровом исследовании, проведенном в Норвегии, уча-
ствовали 180 пациентов со средним возрастом 80 лет 
на исходной точке, 138 – через 3 месяца после опера-
ции, и 84 (69% выживших) участвовали в долгосрочном 
наблюдении. Значительное улучшение качества жиз-
ни наблюдалось через 3 месяца после операции, а так-
же в подгруппе ослабленных пациентов. При длитель-
ном наблюдении уровень КЖ снизился, но до значений 
выше исходного уровня. Связанное со здоровьем КЖ 
может быть улучшено у пожилых пациентов после опе-
рации по поводу КРР, даже у пациентов, которые были 
классифицированы как ослабленные до операции [10]. 

В исследовании, проведённом в административ-
ном районе Бургундия, Франция с участием 401 паци-
ента в возрасте ≥65 лет, у которых с марта 2003 г. по 
сентябрь 2005 г. была диагностирована первичная кар-
цинома толстой или прямой кишки, была изучена вза-
имосвязь между выживаемостью и КЖ, связанным со 
здоровьем. Анализ данных показал, что на момент по-
становки диагноза пациенты имели самые высокие по-
казатели HRQOL в сферах физического, когнитивного 
и социального функционирования, со средними пока-
зателями 72,4 (SD=25,1), 73,2 (SD=27,3) и 73,7 (SD=31,2), 
соответственно. Показатель ролевого функционирова-
ния ниже медианы прогнозировал более низкую выжи-
ваемость (отношение рисков = 3,1, p=0,015). Средний 
показатель глобального здоровья составил 53,6 (стан-
дартное отклонение, SD=22,7); низкое соотношение 
HRQOL является фактором риска низкой выживаемо-
сти у пожилых пациентов с КРР [11]. 

В Турции проведено исследование по изучению ва-
риаций уровня КЖ в зависимости от показателей де-
прессии и тревожности у пациентов с КРР и депрессией 
Бека с применением системы оценки состояния – чер-
ты тревожности (STAI). В исследование были включены 
110 пациентов с КРР, проходивших курс химиотерапии 
с января 2004 года по апрель 2007 года. По результа-
там, функциональные шкалы EORTC-QLQ-C30 и общие 
показатели КЖ депрессивных пациентов (BDI> или = 17)  
были значительно ниже, чем у пациентов без депрес-

сии (BDI<17). Пациенты с низкими показателями STAI 
(STAI<45) имели значительно более высокие функци-
ональные шкалы EORTC-QLQ-C30 и общие показате-
ли КЖ, чем пациенты с высокими показателями STAI 
(STAI> или = 45) [12]. 

Аналогичные результаты были представлены в дру-
гом исследовании: функциональные шкалы EORTC-
QoL-C30 и общие показатели КЖ депрессивных па-
циентов (HADS D≥7) были значительно ниже, чем у 
пациентов без депрессии (HADS D<7). С другой сторо-
ны, баллы по шкале симптомов EORTC-QoL-C30 у де-
прессивных пациентов были значительно выше, чем у 
не депрессивных пациентов. В этом исследовании при-
няли участие 105 турецких пациентов, которым был по-
ставлен диагноз КРР с июня 2012 года по апрель 2014 
года. По гендерным различиям, пациенты мужско-
го пола имели значительно более высокие функцио-
нальные шкалы EORTC-QoL-C30 (за исключением эмо-
циональных функций (EF)) и общие показатели КЖ, чем 
пациенты женского пола. Оценка симптомов по шка-
ле EORTC-QoL-C30, включая усталость (р=0,029), боль 
(р=0,01), бессонницу (р=0,023) и финансовые пробле-
мы (р=0,02) были значительно выше у пациентов жен-
ского пола по сравнению с мужчинами [13]. 

Исследование с участием 144 пациентов с КРР, по-
лучавших химиотерапию в течение 2012 года в Сеуле, 
Южная Корея, выявило, что для улучшения КЖ во вре-
мя химиотерапии пациентов с КРР необходимо уделять 
особое внимание облегчению депрессии, а также физи-
ческих симптомов. Анализ данных показал, что депрес-
сия была самым сильным прогностическим фактором, 
а наиболее частым симптомом было отсутствие аппети-
та с последующим нарушением сна и утомляемостью. 
Средний балл тревожности составил 5,40 с распростра-
ненностью 23%, а депрессии – 8,85 с распространенно-
стью 64,6%. Средний балл КЖ составил 81,93 из 136, а 
75,3% вариации КЖ объяснялись депрессией, симпто-
мами, тревогой, местом лечения и профессиональным 
статусом [14]. 

Поддержание КЖ во время химиотерапии является 
важным аспектом лечения рака. Изучение физических 
и психологических предикторов КЖ 152 китайских па-
циентов с КРР во время химиотерапии показало, что 
пациенты-мужчины моложе 60 лет с КРР II стадии по-
казали более высокие показатели КЖ через 3 и 6 ме-
сяцев (все р<0,05). Такие симптомы как, утомляемость, 
тошнота, отсутствие аппетита, нарушение сна и рво-
та достигли пика через 3 месяца, а затем уменьшились 
(р<0,05). Снижение симптомов дистресса и общей тре-
вожности позволило повысить уровень КЖ пациентов 
с КРР во время химиотерапии [15]. 

В поперечном исследовании с участием 138 паци-
ентов с КРР на юге Тайваня для изучения КЖ использо-
вали опросник КЖ Core-30 Европейской организации 
по лечению рака. Исследователи изучили взаимос-
вязь дистресса, депрессии с изменениями уровня КЖ 
во время и после лечения. Группа после лечения по-
казала значительно более высокий средний показа-
тель КЖ (68,68 против 59,54; p<0,05). В выживаемости 
больше всего пострадали депрессивные тенденции, за 
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которыми следовали рецидивы, вмешательство сим-
птомов и хирургическое лечение. При контроле соот-
ветствующих переменных на эти предикторы приходи-
лось 38,5% и 40,9% общей вариации глобального КЖ, 
связанного со здоровьем [16]. 

Полученные данные исследования пациентов с КРР 
в возрасте 21 года и старше в США свидетельствуют о 
том, что КЖ пациентов и членов их семей взаимозави-
симо. Пациенты сообщали о худшем физическом и пси-
хическом здоровье, чем лица, осуществлявшие уход. 
Физическое здоровье пациентов было ниже 25-го про-
центиля нормы популяции США, тогда как их психиче-
ское здоровье было сопоставимо с нормой для населе-
ния США. С другой стороны, физическое и психическое 
здоровье лиц, осуществляющих уход, было примерно 
на уровне 48-го процентиля нормы населения США. 
Уровни психического здоровья (r=0,26) и депрессив-
ных симптомов (r=0,27) пациентов и лиц, осущест-
влявших уход за ними, положительно коррелирова-
ли. В свете этой взаимозависимости психосоциальные 
вмешательства для лечения депрессивных симптомов 
должны быть нацелены как на пациентов, так и на чле-
нов их семей, обеспечивающих уход. Это может спо-
собствовать не только облегчению депрессивных сим-
птомов, но и повышению КЖ [17]. 

Социальная поддержка признана важной для вы-
живания после рака. Британское многоцентровое про-
спективное когортное исследование 857 пациентов с 
КРР, проведенное в период с ноября 2010 года по март 
2012 года с помощью опросника EQ – 5D 23, измерило 
общее состояние здоровья / КЖ по 5 параметрам (мо-
бильность, уход за собой, обычная деятельность, боль / 
дискомфорт, тревога / депрессия). Анализ показал, что 
более низкие результаты КЖ, связанного со здоровьем 
(общее состояние здоровья / КЖ, снижение благополу-
чия, тревожность и депрессия) были значительно свя-
заны с более низким уровнем социальной поддержки. 
Уровень социальной поддержки снижается после диа-
гностики и лечения рака прямой кишки почти у трети 
пациентов и является важным фактором риска для вос-
становления КЖ, связанного со здоровьем [18]. 

В другом исследовании по определению КЖ, свя-
занного со здоровьем (HRQOL), проведённом в Гонкон-
ге с октября 2009 года по июль 2010 года, участвова-
ли 566 взрослых китайских пациентов, у которых были 
диагностированы различные стадии КРР в течение >6 
месяцев. Показатели предпочтений испытуемых по SF-
6D были сопоставимы с общей нормой населения Гон-
конга, за исключением пациентов с КРР III и IV стадии. 
Наблюдалось постепенное снижение HRQOL и оценок 
предпочтений в отношении здоровья от полипа низ-
кого риска до КРР IV стадии. Подбаллы FACT-C, SF-12v2 
физического функционирования, ролевого физическо-
го, общего состояния здоровья, жизнеспособности, со-
циального функционирования, PCS и SF-6D были выше 
(но не значительно) у пациентов с КРР II стадии, чем с I 
стадией [19].  

В исследовании, проведённом в Ирландии с уча-
стием 304 пациентов с КРР в период от 6 до 60 месяцев 
после постановки диагноза, исследовали связи между 

медицинским опытом переживших КРР и их уровнем 
КЖ с помощью опросника для оценки функциональ-
ной оценки терапии хронических заболеваний –  
КРР (FACT-C) из 36 пунктов. В целом участники сооб-
щили о достаточно положительном уровне КЖ по всем 
субшкалам FACT-C со средним баллом 111,9 по FACT-C 
(SD=18,8). Более серьезные социальные трудности не-
изменно ассоциировались с более низким КЖ во всех 
сферах (диапазон OR: 2,9–9,7). Более низкая удовлет-
воренность непрерывностью медицинской помощи 
предсказывала ухудшение физического (OR=2,6), со-
циального (OR=2,1), функционального (OR=2,9) и обще-
го качества жизни (OR=2,0). Выжившие после КРР и об-
ратившиеся в службы поддержки больных раком чаще 
сообщали о более низких показателях КЖ [20].  

Качественное исследование, проведенное в Дубли-
не, Ирландия, путем полуструктурированных интервью 
с 22 пережившими КРР  проходившими последующее 
наблюдение через 1–5 лет после постановки диагноза, 
было направлено на изучение представлений выжив-
ших после КРР о том, как лечение рака влияет на их КЖ. 
Анализ показал, что в то время как выжившие после 
рака положительно отзывались о своих отношениях с 
медицинскими работниками, многие из них испытыва-
ли ряд неудовлетворенных потребностей в информа-
ции и поддерживающей помощи. Участники описали 
ряд положительных и отрицательных впечатлений, по-
скольку динамика мощности и навигация систем здра-
воохранения влияли на их КЖ. Опыт последующего на-
блюдения и медицинской помощи выживших после 
рака может положительно или отрицательно влиять на 
их КЖ [21]. 

Еще один фактор, влияющий на КЖ и последствие 
лечения выживших после КРР (а именно рака прямой 
кишки) – сексуальная дисфункция. Различия в КЖ, свя-
занном со здоровьем, могут возникать в зависимо-
сти от статуса стомы (постоянная стома по сравнению 
с анастомозом). Выжившие после рака прямой кишки 
со стомой (N=181) или анастомозом (N=394) в Север-
ной Калифорнии и на Северо-Западе США были обсле-
дованы с использованием проверенных инструментов 
замера HRQOL и функционального статуса. Выжившие 
с постоянной стомой с большей вероятностью были 
сексуально неактивными после операции, если она 
произошла до 2000 года, и испытывали неудовлетво-
ренность внешним видом, вмешательством в личные 
отношения и близость, а также более низкое общее 
HRQOL. Сексуальная дисфункция – частое долгосроч-
ное последствие лечения рака прямой кишки, при этом 
больше проблем наблюдается у выживших с постоян-
ной стомой [22]. 

В другом исследовании во Франции изучили связь 
между КЖ и временной перспективой и ролью времен-
ной перспективы как определяющего фактора КЖ. Дан-
ные были собраны у 69 пациентов, заполнивших анке-
ту, включающую конкретный показатель КЖ (FACT-C), 
показатель временной перспективы (ZTPI), показатель 
эмоционального дистресса (HADS) и набор социаль-
но-демографических и медицинских данных. Анализ 
данных по КЖ показывает: эмоциональный дистресс 
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отрицательно коррелирует со всеми параметрами КЖ. 
Кроме того, средний балл КЖ у мужчин по параметру 
«социальное / семейное благополучие» значитель-
но выше, чем у женщин (соответственно M=21,80 2,96;  
M=20,10 4, 12; р=0,047). Участники, живущие в паре, 
имеют средний показатель КЖ по параметру «физиче-
ское благополучие» значительно выше, чем участники, 
живущие в одиночестве (M = 24,40 3,81; M=20,903,41; 
p=0,034, соответственно) [23]. 

Исследование, проведенное в Бразилии с июня по 
июль 2015 г. для определения уровня самооценки (SE) 
и КЖ, связанного со здоровьем (HRQOL), у 36 пациен-
тов, перенесших стомию из-за КРР, показало, что гло-
бальное состояние здоровья / КЖ достигло среднего 
значения 77,77. Это показывает, что стомированные 
пациенты считают качество своей жизни удовлетво-
рительным, поскольку их оценка близка к 100 (макси-
мальная оценка). Что касается функциональных шкал, 
средние результаты были выше 60. Шкала симптомов 
имела низкие средние значения, что соответствует 
низкому уровню симптомов. Сравнение между домена-
ми EORTC и полом не показало существенной разницы, 
то есть мужчины и женщины имели схожее восприятие 
качества своей жизни [24]. 

В Казахстане же  исследований по изучению КЖ 
больных с КРР не проводилось. Были изучены эпиде-
миологические показатели и анализ результатов скри-
нинга до 2014 года. По данным КазНИИОиР, показате-
ли заболеваемости КРР за 2018 год были следующими:  
рак ободочной кишки – 5,2% (за 2017 г. – 5,3%), рак пря-
мой кишки – 4,8% (за 2017 г. – 4,5%). При этом смерт-
ность составила:  рак ободочной кишки – 5,3% (2017 г. –  
4,9%), рак прямой кишки – 4,8% (2017 г. – 5%). В структу-
ре онкопатологии раки ободочной и прямой кишки за-
нимают 5 и 6 место соответственно [25].

Вывод: Таким образом, качество жизни пациентов с 
КРР в ряде стран по-прежнему остается низким с точки 
зрения физических, социальных, клинических и финан-
совых аспектов. Во многих странах, КЖ у женщин с КРР 
значительно ниже, чем у мужчин, а именно, у женщин 
более развиты нарушения физического и социального 
функционирования. По данным литературных источ-
ников, КРР чаще всего встречается у пожилых и лю-
дей старческого возраста. Наиболее важными факто-
рами, влияющими на КЖ, были финансовые трудности 
и утомляемость. Данный обзор литературы демонстри-
рует, что переменные личностные характеристики, об-
раз жизни, стадия заболевания, депрессивные тенден-
ции и симптомы дистресса – все это влияет на уровень 
КЖ пациентов с КРР с точки зрения получения лечения 
и выживаемости. 
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Тоқ ішек қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың 
өмір сүру сапасы:  

әдеби шолу

Өзектілігі. Тоқ ішек қатерлі ісігі – бұл денсаулық сақтау саласындағы 
маңызды сырқаттардың бірі болып саналады, ең алдымен пациенттің 
де, оның отбасының да өмір сүру сапасына әсер етеді.

Зерттеудің мақсаты: Тоқ ішек қатерлі ісігі бар науқастардың өмір 
сүру сапасы мәселелеріне Қазақстанда және жақын шет елдерде зерт-
теу жүргізу.

Зерттеу әдістері. Шолуда тоқ ішек қатерлі ісігімен ауыратын науқас-
тардың жасына, гендерлік айырмашылығына, аурудың сатысына, зерт-
теуге қатысушылардың санына және емделуге дейінгі/кейінгі өмір сүру 
сапасының көрсеткіштері зерттелген. Әдеби дереккөздерді талдау 
барысында тоқ ішек қатерлі ісігімен сырқаттану көбінесе ер адамдар-
ға бейім екенін көрсетті, ал сырқатқа ұшыраған пациенттердің негізгі 
жасы 50-ден асқан адамдар. Сонымен қатар, тоқ ішек қатерлі ісік диаг-
нозы көбінесе физикалық және функционалды бұзылуларға, сондай-ақ 
өнімділіктің төмендеуіне әкеледі.

Қорытынды. Бірқатар елдерде тоқ ішек қатерлі ісігі бар пациент-
тердің өмір сүру сапасы физикалық, әлеуметтік, клиникалық және қар-
жылық аспектілер тұрғысынан бұрынғысынша төмен болып қалуда. 

Түйінді сөздер: тоқ ішек қатерлі ісігі, өмір сүру сапасы, күйзеліс, ма-
засыздық.
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Relevance: Colorectal cancer is a serious health 
problem that primarily affects the quality of life (QoL) 
of both the patients and their families.

 The purpose was to study the problems of QoL of 
patients with colorectal cancer (CRC) in the world and 
Kazakhstan.

Results: The study examined the pre- and 
post-treatment QoL of CRC patients depending on 
age, gender, disease stage, the number of study partic-
ipants. The analysis of literature sources revealed the 
predominance of men and people over 50 years among 
CRC patients. The CRC diagnosis often leads to disor-
ders, mainly physical and functional, and a decrease in 
performance.

Conclusions: The QoL of patients with CRC in sev-
eral countries remains poor in physical, social, clinical, 
and financial aspects.
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(QoL), depression, anxiety.
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