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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

В 2017 году на долю рака яичников в структуре заболеваемости 

злокачественными новообразованиями женского населения России приходилось 

4,3% [Каприн А.Д. с соавт., 2018]. Среднегодовые темпы прироста заболеваемости 

составляют 0,95%. Рак яичников находится на втором месте в структуре смертности 

женщин от злокачественных онкогинекологических новообразований (5,7%) и 

является причиной смерти значительного числа женщин моложе 30 лет (3,4%). 

Число женщин, умерших в 2017 году от рака яичников, составило 7685 человек, что 

по сравнению с 2007 годом (умерло 7636 больных) не позволяет говорить о 

положительной динамике.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что пациентки, 

страдающие злокачественными новообразованиями онкогинекологической сферы, 

испытывают аффективные нарушения широкого спектра на всех этапах болезни 

[Самушия М.А., 2014; Ворона О.А., 2006; Arden-Close E. et al., 2008; Watts S. et al., 

2015]. Данные о распространенности депрессии среди больных раком яичников 

колеблются от 5,9% [Price M.A. et al., 2010] до 21,0% [Bodurka-Bevers D., 2000]. 

Тревожно-фобические симптомы превалируют в структуре аффективных 

расстройств пациенток [Генс Г.П. с соавт., 2014]. Данные литературы имеют 

противоречивый характер, тем не менее высказывается предположение, что вне 

зависимости от этапа лечения, уровень тревоги у больных раком яичников выше 

уровня депрессии [Mielcarek P. et al., 2016].  

Независимым фактором риска, способствующим формированию признаков 

тревоги и депрессии у больных раком яичников, является молодой возраст 

[Norton T.R. et al., 2004; Liu H. et al., 2019]. К числу значимых предикторов развития 

аффективных нарушений у больных раком яичников относят также тяжесть 

соматического состояния [Boscaglia N. et al., 2005], уровень дохода и уровень 

тревоги и депрессии до начала лечения [Liu H. et al., 2019], выявление заболевания 

на поздней стадии, непродолжительный период с момента постановки диагноза 



5 
 

 
 

[Norton T.R. et al., 2004], недостаточный уровень социальной поддержки [Hipkins J. 

et al., 2004]. Выделена группа биологических факторов формирования тревоги и 

депрессии у больных раком яичников, к которым относят наличие интерлейкина-6 

в асцитической жидкости [Costanzo E.S. et al., 2005] или 11 ключевых генов в сети 

miRNA-mRNA [Wu C. et al., 2018]. 

Помимо аффективных, онкологические больные обнаруживают когнитивные 

нарушения [Schagen S.B. et al., 2006; Sato C. et al., 2015; Hardy S.J. et al., 2018]. 

Поскольку снижение когнитивных показателей обнаруживается авторами при 

исследовании пациентов с различными видами злокачественных новообразований 

еще до начала лечения [Ahles T.A. et al., 2008; Ahles T.A. et al., 2012; Asher A. et al., 

2015], а данные современных исследований в целом указывают на то, что 

когнитивные нарушения у онкологических больных могут присутствовать 

независимо от истории химиотерапии [Janelsins M.C. et al., 2014], возникает вопрос 

о полимодальной гетерогенной природе нарушений когнитивного 

функционирования у онкологических больных. Результаты исследований 

когнитивных функций у онкологических больных существенно разнятся в 

зависимости от методологии исследования [Hodgson K.D. et al., 2013].  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что когнитивные 

нарушения у онкологических больных слабо выражены, не достигают уровня 

деменции и затрагивают память, внимание, исполнительные функции и скорость 

обработки информации [Myers J.S., 2009]. В отдаленном периоде наличие 

когнитивных нарушений может существенно влиять на социальное 

функционирование пациентов и быть одной из причин снижения качества жизни 

[Correa D.D., Hess L.M., 2012; Lutgendorf S.K. et al., 2013].  

Исследования когнитивных функций у онкогинекологических пациенток 

проводились преимущественно на примере больных раком молочной железы 

[Ono M. et al., 2015; Falleti M.G. et al., 2005; Jim H.S.L. et al., 2012; Jansen C.E. et al., 

2005; Stewart A. et al., 2008]. Показатели когнитивного функционирования больных 

раком яичников остаются малоизученными [Hensley M.L. et al., 2006; Mayerhofer K. 

et al., 2000; Hess L.M. et al., 2015; Correa D.D. et al., 2010; 2017], а влияние тревоги и 
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депрессии на когнитивное функционирование больных раком яичников 

[Myers J.S. et al., 2010] не вполне понятно.  

До настоящего момента вопрос о характере взаимосвязи аффективных и 

когнитивных нарушений у больных раком яичников не становился предметом 

изучения в отечественной медицинской психологии. 

Степень разработанности темы 

Есть мнение, что пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, 

имеют когнитивные нарушения гетерогенной природы [Pendergrass J.C. et al., 2018]. 

Число исследований, посвященных когнитивным нарушениям у больных раком 

яичников, остается ограниченным [Correa D.D. et al., 2017; Hess L.M. et al., 2015], 

причем отечественные исследования отсутствуют. Результаты метаанализа 

свидетельствуют, что тревога и депрессия сопровождают больных раком яичников 

на всех этапах болезни [Watts S. et al., 2015].  

В отечественной литературе аффективные нарушения у больных раком 

яичников изучаются или совместно с другими злокачественными 

новообразованиями органов женской репродуктивной системы [Самушия М.А., 

2014], или в структуре посттравматического стрессового расстройства [Генс Г.П. 

с соавт., 2014], что не позволяет в полной мере оценить специфику психических 

расстройств в данной группе больных. 

Несмотря на актуальность изучения взаимосвязей между когнитивными и 

аффективными нарушениями у больных раком яичников, выполненные работы 

касаются онкогинекологической патологии в целом [Myers J.S. et al., 2010], 

специфика взаимосвязей при злокачественном новообразовании яичников отдельно 

не изучается. В зарубежной литературе когнитивные нарушения у больных раком 

яичников оцениваются в основном с позиций нейротоксического влияния 

химиотерапии на когнитивное функционирование [Correa D.D. et al., 2012], а роль 

других возможных факторов изучена недостаточно. 

Рак яичников является тяжелым, как правило, неизлечимыми заболеванием, и 

в этой ситуации особая роль отводится контролю симптомов и сохранению качества 

жизни пациенток [Lheureux S. et al., 2019], при этом имеет значение идентификация 



7 
 

 
 

факторов, которые оказывают влияние на качество жизни больных, помимо 

онкологического заболевания [Lutgendorf S. K. et al., 2013]. 

Цель исследования: изучение особенностей когнитивного 

функционирования и аффективных нарушений (психопатологической симтоматики 

и признаков тревоги и депрессии) у женщин с диагнозом рак яичников, а также 

оценка существующих между ними взаимосвязей. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы задачи: 

1. Оценить частоту, структуру и возможные предикторы когнитивных 

нарушений у больных раком яичников. 

2. Оценить частоту, структуру, выраженность и предикторы  тревоги и 

депрессии у больных раком яичников. 

3. Оценить взаимосвязь параметров когнитивного функционирования и 

признаков тревоги и депрессии у больных раком яичников. 

4. Изучить качество жизни, внутреннюю картину болезни и уровень 

враждебности и агрессии у больных раком яичников.  

5. Исследовать взаимосвязи между когнитивным функционированием, 

признаками тревоги и депрессии и качеством жизни, внутренней картиной болезни,  

показателями враждебности и агрессии, а также описать взаимосвязь 

психологических и клинических  характеристик у больных раком яичников. 

Объект исследования: особенности когнитивного функционирования и 

психоэмоционального состяния женщин, имеющих гистологически 

подтвержденный диагноз злокачественного новообразования яичников. 

Предмет исследования: когнитивные функции (вербальная память, рабочая 

память, моторные навыки, скорость обработки информации, внимание, 

исполнительные функции) и психоэмоциональное состяние (тревога и депрессия), 

взаимосвязь психологических и клинических  характеристик, социально-

демографические характеристики, качество жизни, показатели враждебности и 

агрессии, внутренняя картина болезни у женщин с диагнозом рак яичников (шифр 

по Международной классификации болезней, МКБ-10: С56).  
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За основу исследования были взяты следующие гипотезы: 

1. Когнитивное функционирование женщин, имеющих диагноз 

злокачественного новообразования яичников, затруднено по всем основным 

параметрам, при этом субъективное представление женщин не соответствует 

объективной картине изменений.  

2. Онкогинекологические больные с диагнозом рак яичников имеют 

выраженные признаки тревоги и депрессии, связанные с тяжестью соматического 

состояния и социально-демографическими характеристиками пациенток.  

3. Когнитивное функционирование женщин, страдающих раком яичников, 

взаимосвязано с их соматическим и психоэмоциональным состоянием. Успешное 

когнитивное функционирование и отсутствие проявлений тревоги и депрессии 

ассоциировано с большей удовлетворенностью качеством жизни, выбором 

более  адаптивных типов отношения к болезни и стратегий социального 

взаимодействия.  

Методология и методы исследования 

Теоретико-методологической базой исследования явились: методология 

клинико-психологического и патопсихологического подхода к изучению и 

описанию психических расстройств [Лурия А.Р., 1969; Зейгарник Б.В., 1986]; 

представления о гетерогенной природе онкологических заболеваний [Holland J., 

2002]; комплексная концепция патогенеза заболевания, учитывающая как 

психологические, так и соматические факторы, усиливающие действие друг друга 

[Смулевич А.Б., 2001, 2009, 2013]; современные концепции и рекомендации по 

диагностике когнитивных нарушений у онкологических больных «Международной 

оперативной группы по изучению когнитивных функций в онкологии» 

(англ. International Cognition and Cancer Task Force) [Wefel J.S. et al., 2011; Hardy S.J. 

et al., 2018]. 

Научная новизна исследования  

Впервые в отечественной медицинской психологии в ходе клинико- 

и экспериментально-психологического исследования было изучено когнитивное 

функционирование женщин с диагнозом рак яичников на фоне проводимого 
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комбинированного лечения. Выявлено, что у больных с диагнозом 

злокачественного новообразования яичников распространены нарушения по ряду 

когнитивных показателей. Наиболее часто у данных больных страдают моторные 

навыки и скорость обработки информации, в наименьшей степени выражено 

нарушение исполнительных функций. 

Впервые в отечественной психологии установлено, что когнитивное 

функционирование больных раком яичников имеет сложную многоуровневую 

структуру, которая определяется гетерогенными опосредованными взаимосвязями 

соматических и психологических факторов. 

Впервые, описан вклад социально-демографических, соматических и 

аффективных параметров в характеристики когнитивного функционирования 

данных больных. Продемонстрировано, что признаки депрессии и тревоги, могут 

маскироваться соматовегетативными жалобами и быть медиаторами влияния 

тяжести соматического состояния на когнитивное  функционирование больных 

раком яичников.  

Обнаружено, что распространенность признаков депрессии у больных раком 

яичников значимо превышает показатели для здоровой российской популяции, в 

отличие от распространенности тревоги. Признаки депрессии у пациенток с 

диагнозом рак яичников значимо взаимосвязаны с тяжестью соматического 

характера болезни, в то время как тревога имеет психогенный характер. 

 Впервые проанализирована взаимосвязь психологических и клинических 

характеристик у больных раком яичников, доказано, что у женщин с данным 

диагнозом возможно замещение тревожно-депрессивного аффекта 

соматовегетативными эквивалентами.  

Впервые проведена оценка взаимосвязи между психологическими 

характеристиками и когнитивным функционированием больных раком яичников.  

Установлено, что группу риска формирования когнитивных нарушений 

составляют пациентки, имеющие метастатический характер течения процесса, 

находящиеся на более отдаленных стадиях развития заболевания и имеющие 

признаки тревоги или депрессии. 



10 
 

 
 

Получены данные о качестве жизни, внутренней картине болезни и 

выраженности враждебности и агрессии у больных раком яичников. Изучен вклад 

аффективных и когнитивных нарушений в степень субъективной 

удовлетворенности больных различными аспектами качества жизни, включая 

когнитивное функционирование. Показано, что аффективные нарушения значимо 

взаимосвязаны со всеми сферами жизни больных раком яичников и общим 

показателем качества жизни в условиях болезни.  

Впервые изучено значение, которое играет когнитивное функционирование 

больных раком яичников в регуляции аффекта. Показано, что когнитивный дефицит 

способствует неэффективной регуляции аффективного состояния, значимо 

взаимосвязан с повышением враждебности и агрессии у больных раком яичников, 

а также наличием дезадаптивных типов отношения к болезни. 

Теоретическая значимость исследования  

Полученные результаты исследования вносят вклад в развитие научных 

представлений о природе когнитивного функционирования женщин с диагнозом 

рак яичников и свидетельствуют о том, что аффективные нарушения (признаки 

тревоги и депресии) и отдельные клинические факторы существенно 

взаимосвязаны с когнитивными нарушениями, в отличие от химиотерапевтического 

лечения.  

Полученные данные также указывают на сложность и многофакторность 

структуры когнитивного функционирования онкогинекологических больных с 

диагнозом злокачественного новообразования яичников, затрагивают 

общетеоретические вопросы своевременности диагностики и выбора адекватного 

метода оценки их когнитивного функционирования. 

Определена специфика когнитивного функционирования больных раком 

яичников, что существенно расширяет теоретические представления медицинской 

психологии о видах когнитивных нарушений. 

Уточнены возможности использования в клинической практике 

психометрических методов исследования: «Заучивание списка слов», «Числовой 

ряд», «Двигательный тест с фишками», тесты: «Речевая беглость», «Шифровка», 
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«Башня Лондона» с целью комплексной оценки когнитивного функционирования 

онкологических больных. Показано, что данная батарея методов позволяет 

эффективно оценить уровень когнитивной активности больных и может 

использоваться для работы с тяжелобольными пациентками в условиях 

онкологического стационара. 

Изучена структура психической патологии больных раком яичников, 

определены взаимосвязи психологических и клинических характеристик, что 

существенно расширяет представления отечественной онкопсихологии об 

аффективных нарушениях онкогинекологических больных. 

Практическая значимость исследования определяется выделением 

женщин с диагнозом рак яичников, составляющих группу риска в плане наличия 

когнитивных нарушений, и разработкой подхода к объему патопсихологического 

обследования этих больных. Полученные сведения помогают определить батарею 

методов, необходимых и достаточных для клинико-психологического обследования 

тяжелых больных в условиях стационара. 

Полученные модели факторов риска и взаимовлияния когнитивных и 

аффективных нарушений могут учитываться при выборе дальнейшей стратегии 

психокоррекционного воздействия.  

Своевременная диагностика и коррекция когнитивных и аффективных 

нарушений, возникающих у больных раком яичников при прохождении 

комбинированного лечения, может позволить улучшить параметры их социального 

функционирования и положительно повлиять на качество жизни больных данной 

группы. 

По результатам исследования на защиту выносятся следующие научные 

положения: 

1. Когнитивные нарушения у больных раком яичников имеют значительную 

распространенность и затрагивают широкий спектр показателей. Сложность 

гетерогенной структуры когнитивных нарушений у больных раком яичников 

ассоциирована с социально-демографическими, соматическими и 

психологическими факторами, при этом значимые взаимосвязи между 
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комбинированным лечением, включая химиотерапевтическое, и когнитивным 

функционированием женщин с диагнозом рак яичников не обнаружены.  

2. У больных раком яичников аффективные нарушения имеют широкую 

распространенность и представлены преимущественно признаками депрессии и 

тревоги, а также их сочетанием (50,0%).  Наибольшую распространенность имеют 

признаки депрессии (18,3%), в структуре которой преобладают астеновегетативные 

и тревожные компоненты; представлены также соматизированные варианты 

депрессии. Проявления тревоги имеют преимущественно психогенный характер. 

У женщин более молодого возраста (до 50 лет) чаще встречаются признаки тревоги 

и депрессии, чем у женщин более старшего возраста. 

3. Аффективные и когнитивные нарушения значимо взаимосвязаны 

Присутствует опосредованная связь между параметрами когнитивного 

функционирования и тяжестью соматического состояния женщин с диагнозом рак 

яичников. Медиатором влияния тяжести соматического состояния на когнитивное  

функционирование являются тревожные и депрессивные переживания, 

возникающие в связи с соматическими дисфункциями и проявляющиеся в 

соматических жалобах. 

4. По сравнению со здоровыми, женщины, больные раком яичников, имеют 

сниженные показатели качества жизни, более высокие показатели чувства вины и 

косвенной агрессии. Наиболее часто встречающимся типом отношения к болезни 

является эргопатический тип («уход в работу»), представлены  также гармоничный 

и сенситивный типы отношения к болезни.  

5. Выявляемые у больных раком яичников депрессивные и тревожные 

переживания отрицательно коррелируют с показателями удовлетворенности во 

всех сферах жизненного функционирования (физического, ролевого, социального 

и др.) и с общим показателем качества жизни в условиях болезни. Выявляемые 

когнитивные дисфункции взаимосвязаны с неэффективной эмоциональной 

регуляцией (повышенным уровнем враждебности и агрессии), а также с наличием 

дезадаптивных типов отношения к болезни (а именно, паранойяльного и 

дисфорического – при снижении показателей рабочей памяти; меланхолического и 
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апатического типов отношения к болезни – при снижении исполнительных 

функций).   

Степень достоверности и обоснованность результатов исследования 

обеспечены достаточным объемом экспериментальной выборки, сформированной 

с учетом эпидемиологических данных о распространенности РЯ в Санкт-

Петербурге по состоянию на 2015 год, что позволило сделать математико-

статистически обоснованный вывод для данной популяции; использованием 

комплекса адекватных поставленным задачам клинико-психологических и 

экспериментально-психологических методов, а также анализом данных с 

применением широкого спектра методов математико-статистической обработки. 

Личный вклад автора  

Материалы диссертации получены в результате исследований, проведенных 

автором лично: были определены цель и задачи работы, объем и методы 

исследований, проведен анализ актуальной научной литературы по изучаемой 

проблеме (большая часть – на иностранных языках), составлена индивидуальная 

карта обследования больной (Приложение № 1).  

Автор лично обследовал каждую пациентку, после получения согласия 

больной и лечащего врача на проведение обследования, изучил первичную 

медицинскую документацию и архивные данные из истории болезни, обсудил 

полученные данные с лечащим врачом каждой больной. При выявлении в ходе 

исследования клинически очерченных аффективных нарушений информация 

доводилась до сведения лечащего врача с последующей рекомендацией 

дополнительного обследования психиатром и назначения лечения. Математико-

статистическая обработка, анализ и интерпретация данных также были сделаны 

автором. 

Апробация результатов исследования  

Результаты исследования представлены на: Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 160-летию 

со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева и 110-летию Санкт-

Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института 
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им. В.М. Бехтерева «Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности» (Санкт-

Петербург, 2017); XVII научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы психосоматики в общемедицинской практике» (Санкт-Петербург, 

2017);  V Ежегодной межвузовской научно-практической конференции 

«Психосоматическая медицина в России: достижения и перспективы-2018» 

(Москва, 22 марта 2018); IV Петербургском международном онкологическом 

форуме «Белые ночи 2018» (Санкт-Петербург, 2018). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, включая публикации 

в зарубежных источниках, индексируемых международными научно-

практическими базами PubMed/Medline, Scopus, Web of Science (International Journal 

of Gynecological Cancer; Gynecologic Oncology); Scopus и EBSCO («Психиатрия, 

психотерапия и клиническая психология») и статьи в российских рецензируемых 

научных журналах из перечня ВАК («Вестник Санкт-Петербургского 

университета», серия 11: Медицина; «Вестник психотерапии»; «Вестник Южно-

Уральского государственного университета», серия: Психология; «Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта»; «Таврический журнал психиатрии»). 

Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 166 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы и одного приложения. Работа содержит 41 таблицу, 6 рисунков. 

Список  литературы включает 214 источников, из них 71 отечественный и 

143 иностранных.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ИЗУЧЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

И АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ДИАГНОЗОМ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ 

 

1.1. История и методология изучения когнитивных функций  

у онкологических больных с локализацией опухоли 

вне центральной нервной системы  

Вопрос о наличии когнитивных нарушений (КН) не только у пациентов с 

опухолями центральной нервной системы (ЦНС) впервые возник в 80-х годах 

XX века [Oxman T.E., Silberfarb P.M., 1980]. Активное изучение проблемы началось 

с середины 1990-х годов [Ahles T.A. et al., 1998]. Анализ современных 

исследований говорит о том, что пациенты с опухолями вне ЦНС имеют КН, 

обусловленные онкологическим заболеванием, до начала прохождения лечения 

(30,0%), в процессе терапии (75,0%) и спустя несколько месяцев или лет после ее 

завершения (35,0%) [Janelsins M.C. et al., 2014]; выраженность КН у 

онкологических больных незначительна, но нарушения охватывают широкий 

спектр показателей: память, исполнительные функции, внимание и скорость 

переработки информации [Hardy S.J. et al., 2018].  

Первоначально нарушение когнитивных функций (КФ) связывали с 

побочным действием химиотерапевтических препаратов. Большая часть 

исследователей выявляла отрицательную взаимосвязь между КФ и 

продолжительностью лечения [Hodgson K.D. et al., 2013] вне зависимости от вида 

злокачественной опухоли. Наряду с этим существуют работы, в которых 

взаимосвязь между химиотерапией (ХТ) и КН не прослеживается [Debess J. et al., 

2010]. Данные современных исследований в целом указывают на то, что нарушения 

когнитивного функционирования у онкологических больных могут присутствовать 

независимо от истории ХТ [Janelsins M.C. et al., 2014] и химиотерапевтическое 

лечение не может считаться единственной причиной когнитивных нарушений у 

онкологических больных. Снижение когнитивных показателей еще до начала 
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лечения обнаруживается авторами при исследовании пациентов с различными 

видами злокачественных новообразований [Ahles T.A. et al., 2012]. Например, по 

мнению Vardy J.L. et al., у 43,0% больных колоректальным раком выявляется 

когнитивное снижение при проведении нейропсихологической диагностики еще до 

начала адьювантной терапии (для сравнения, 15,0% – в контрольной здоровой 

группе) [Vardy J.L. et al., 2015]. Поскольку было обнаружено, что негативное 

влияние ХТ не является однозначным, произошло уточнение первоначально 

использовавшегося термина «химический мозг» – в настоящее время для 

обозначения КН у онкологических больных используется определение, более 

объективно отражающее характер изменений: «когнитивные нарушения, 

обусловленные онкологическим заболеванием и его лечением» [Hurria A. et al., 

2007].  

Нарушение КФ на фоне заболевания и проводимого лечения исследовалось 

у пациентов со злокачественными новообразованиями вне ЦНС широкого спектра: 

рак молочной железы (РМЖ) [Ono M. et al., 2015], лимфома [Correa D.D., Shi W. 

et al., 2012], лейкемия [Scheibel R.S. et al., 2004], рак яичка [Schagen S.B. et al., 2008; 

Pedersen A.D. et al., 2009], рак яичников (РЯ) [Correa D. D. et al., 2010], заболевания 

системы крови до и после трансплантации костного мозга [Федорова С.Ю. с соавт., 

2017]. Подавляющее число работ на протяжении длительного времени было 

посвящено нарушению КФ у пациенток, страдающих РМЖ [Schagen S.B. et al., 

2001; Ahles T.A., Saykin A. J., 2002; Schagen S.B., et al., 2006; Yamada T.H. et al., 

2010; Koppelmans V. et al., 2012; Nguyen C.M. et al., 2013]. Результаты исследований 

говорят о том, что от 17,0 до 75,0% больных РМЖ имеют снижение показателей 

КФ в виде нарушения концентрации внимания, памяти, исполнительных функций 

на протяжении от 6 месяцев до 20 лет после окончания ХТ [Tannock I.F. et al., 2004; 

Vardy J. et al., 2008]. Метаанализ Ono M. et al., включающий в себя результаты всех 

работ, выполненных с целью изучения КФ у больных РМЖ до августа 2014 года, 

основанный на результатах 27 исследований, говорит о том, что, хотя когнитивные 

нарушения выражены слабо, они затрагивают широкий спектр – от пяти до восьми 

показателей [Ono M. еt al., 2015]. Обращает на себя внимание, что, по данным 
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проанализированных Ono M. et al. работ, КФ больных РМЖ, получавших ХТ, не 

отличалось значимо от пациенток без ХТ, однако некоторые показатели (скорость 

обработки информации) обнаруживали более высокую чувствительность к ХТ, чем 

другие (долгосрочная память). Интересным наблюдением является также тот факт, 

что КН значимо медиировались клиническими и социально-демографическими 

переменными. Длительное время объективная оценка КН у онкологических 

больных затруднялась отсутствием данных о состоянии КФ до начала лечения ХТ, 

что не позволяло объективно оценить динамику нарушений. Данные о частоте и 

выраженности нарушений были неоднородны также ввиду разницы в объеме 

выборок и критериях диагностики [Shuster L.T. et al., 2008]. В настоящее время по-

прежнему не существует единого набора тестовых методик, повсеместно принятых 

для оценки КН, обусловленных онкологическим заболеванием, что является одной 

из методологических проблем. Анализ литературы говорит о том, что существуют 

терминологические различия, расхождение в выборе когнитивных показателей и 

нейропсихологических тестов. Дополнительную сложность представляет собой 

использование разных референтных данных и нормативных показателей при 

оценке результатов тестирования, а также смешение понятий «объективное 

нарушение на основании нейропсихологического обследования» и «жалобы на 

когнитивное расстройство».  

Отмечено расхождение между жалобами пациентов на когнитивное 

снижение и объективными результатами нейропсихологической диагностики 

[Stewart A. et al., 2008]. Зачастую, пациенты, предъявляющие жалобы на 

расстройство КФ, переживают психологический дистресс или страдают от других 

симптомов заболевания, поэтому жалобы на КН должны скорее восприниматься 

как проявление соматических и психологических нарушений. Возможно также, что 

стандартные нейропсихологические методики не являются достаточно 

совершенными и не позволяют выявить объективные нарушения у онкологических 

больных [Asher A., Myers J.S., 2015]. Одно из крупнейших на настоящий момент 

лонгитюдных исследований показало, что 45,2% больных РМЖ предъявляют 

жалобы на КН как непосредственно после ХТ, так и по прошествии 6 месяцев – 
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36,5% (для сравнения – 10,4 и 13,6% соответственно сопоставимых по возрасту 

здоровых испытуемых) [Janelsins M.C. et al., 2017]. Существует мнение, что жалобы 

могут предшествовать тем изменениям, которые объективно выявляются только на 

более поздней стадии заболевания с помощью нейровизуализации и 

нейропсихологического обследования [Wagner L. et al., 2009]. Адекватная оценка 

КФ больных РЯ имеет большое значение, поскольку это может помочь при выборе 

правильного терапевтического подхода врачами-онкологами. Понимание того, 

какого рода изменения происходят в процессе терапии, и чем они вызываются, 

может способствовать выработке своевременного плана коррекции нарушений. 

Также правильная оценка КН у онкологических больных имеет значение при 

проведении медико-социальной экспертизы с целью принятия решения о 

способности пациента к трудовой деятельности, о наличии ограничений 

жизнедеятельности и способности к социальному функционированию. 

К настоящему моменту до конца не определены причины КН, выявляемых 

у онкологических больных. Поскольку нарушения формируются еще до начала 

проведения каких-либо лечебных мероприятий, включая хирургическое 

вмешательство [Yao C. et al., 2016], возникает вопрос о полимодальной 

гетерогенной природе КН у онкологических больных. Было выдвинуто две не 

взаимоисключающие теории, стремящиеся объяснить причину КН до начала ХТ 

[Janelsins M.C. et al., 2014]. Первая состоит в том, что сама биологическая природа 

рака может вызывать снижение КФ (например, воспалительная реакция 

стимулирует выработку нейротоксичных цитокинов), вторая предполагает наличие 

общих факторов риска развития онкологического заболевания и формирования КН 

[Wefel J.S. et al., 2004]. Существует широкий спектр исследований, направленных 

на выявление факторов риска формирования КН, связанных с онкологическим 

заболеванием. Психологические и социально-демографические предикторы 

выделяются как отдельная группа факторов, потенциально способных оказать 

влияние на КФ онкологических больных; к ним относят нарушение сна, усталость, 

депрессию, тревогу [van Dam F.S. et al., 1998], стресс, боль, длительную 

социальную изоляцию [Janelsins M.C. et al., 2014; Lutgendorf S.K. et al., 2013]. 
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Можно отметить, что зарубежные авторы выделяют как отдельные предикторы 

астенические симптомы и диссомнию, не рассматривая их как проявление 

депрессивных нарушений. Высказывается также мнение, что КН, предшествующие 

ХТ, вообще не имеют связи с психологическими факторами (депрессия, тревога), 

астенией или объемом предшествующего оперативного вмешательства [Ahles T.A. 

et al., 2008]. 

При рассмотрении астенических явлений у онкологических больных авторы 

оценивают их в первую очередь как одно из других возможных осложнений 

основного заболевания, наряду с асцитом, плевритом или канцероматозом, 

особенно в случае рецидива заболевания. Считается, что анемия, проявляющаяся 

широким спектром симптомов [Ludwig H., Strasser K., 2001], свидетельствует о 

наличии гипоксии мозга ввиду снижения концентрации гемоглобина и становится 

причиной когнитивных нарушений [O’Shaughnessy J.A. et al., 2005]. Однако при 

этом жалобы астенического характера могут входить в симптомокомплекс 

аффективных нарушений, особенно при сопутствующих диссомнических 

явлениях, что не обсуждается в литературе. 

В качестве важного демографического предиктора КН выделяется возраст 

онкологического пациента [Ahles T.A. et al., 2012]. Ahles T.A. et al. обращают 

внимание, что пациентки более старшего возраста после проведения ХТ хуже 

справлялись с тестами на скорость обработки информации.  

При рассмотрении потенциальных рисков развития КН у больных РЯ 

необходимо обращать внимание на высказываемые в ряде работ предположения, 

что хирургическая менопауза (синдром постовариэктомии) является предпосылкой 

для развития КН и деменции в отдаленном периоде [Shuster L.T. et al., 2008]. 

Преждевременное прекращение функционирования яичников связано с КН в 

долгосрочном периоде и не может быть полностью скомпенсировано путем 

назначения гормональной терапии. При развитии менопаузы до 40 лет у женщин 

наблюдаются нарушения вербальной беглости и визуальной памяти. Принимая во 

внимание потенциальный риск КН в отдаленном послеоперационном периоде, 

поднимается вопрос об обоснованности овариэктомии у молодых пациенток 
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[Ryan J. et al., 2014]. Изменение гормонального статуса является одним из 

предикторов изменения активности мозга [Craig M.C. et al., 2007; 2008 (2 работы)], 

что необходимо учитывать при обследовании онкогинекологических пациенток, 

страдающих от синдрома хирургической менопаузы или переживающих климакс 

после проведения ХТ или лучевой терапии. Дефицит эстрогена, обусловленный 

синдромом хирургической менопаузы, является специфичным для 

онкогинекологических больных фактором параллельного развития не только 

когнитивных, но и аффективных нарушений. Эстроген выполняет функцию 

нейропротектора, и его недостаток, особенно в молодом возрасте, может повышать 

риск КН c формированием деменции в отдаленном периоде [Sarrel P.M. et al., 

2016]. Выполненные на животных исследования говорят о том, что эстроген 

повышает синоптическую пластичность и снижает выработку β-amyloid – белка, 

дефицит которого является одним из факторов развития болезни Альцгеймера 

[Morrison J.H. et al., 2006]. Клинические исследования с использованием методов 

нейровизуализации подтверждают роль эстрогена в активации головного мозга в 

процессе мнестической деятельности [Maki P.M., Resnick S.M., 2001]. Результаты 

исследования близнецовым методом говорят о том, что у больных, перенесших 

экстирпацию матки и придатков (гистеректомия и офаректомия), риск развития 

болезни Альцгеймера значимо выше, чем у сестер-близнецов; данная находка 

является дополнительным доказательством роли эстрогена в качестве КФ женщин 

[Kurita K. et al., 2011].  

Большинство современных исследований говорит о том, что когнитивные 

нарушения у онкологических больных имеют легкую степень выраженности и 

обратимый характер [Myers J.S., 2009; Wefel J.S. et al., 2004], что укладывается в 

концепцию умеренных когнитивных нарушений (УКН), не достигающих уровня 

деменции. Критерии диагностики синдрома УКН, модифицированные в 2005 году, 

применяются в отношении пациентов с болезнью Альцгеймера и включают в себя 

предъявление жалоб на повышенную забывчивость или снижение умственной 

работоспособности по сравнению с прошлым опытом. Расстройства должны 

подтверждаться нейропсихологическим тестированием и могут приводить к 
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легким затруднениям в сложных видах психической деятельности [Petersen R. et al., 

2005; Лобзин В.Ю., 2016]. У онкологических больных, по данным 

нейропсихологической диагностики, нарушения затрагивают память, внимание, 

исполнительные функции и скорость обработки информации [Jansen C.E. et al., 

2005; Janelsins M.C. et al., 2014]. При описании когнитивных дисфункций больные 

жалуются на забывчивость, рассеянность, неспособность сконцентрироваться на 

выполнении рутинных повседневных обязанностей [Hess L.M., Insel K.C., 2007]. 

Поскольку КН у онкологических больных затрагивают широкий спектр 

когнитивных показателей, эти данные интересно сопоставить с результатами 

анализа больных с УКН другой этиологии. Nordlund A. et al. утверждают, что если 

в структуре УКН преобладает вариант с множественным нарушением когнитивных 

функций по широкой группе когнитивных систем, то он ассоциирован с более 

пессимистичным прогнозом развития КН в течение двух лет, включая развитие 

деменции и болезни Альцгеймера [Nordlund A. et al., 2010]. Тот факт, что КН у 

онкологических больных, хотя и не достигают уровня деменции, но затрагивают 

многие показатели когнитивного функционирования, представляется проблемой, 

требующей внимания специалистов.  

Следует отметить, что в настоящее время не существует единого «золотого 

стандарта» нейропсихологического обследования онкологических больных. 

Считается, что необходимо в первую очередь оценивать состояние лобной 

(фронтальной) подкорковой области, а именно, способность к запоминанию, 

исполнительные функции, скорость переработки информации и моторную 

координацию [Pendergrass J.C. et al., 2018]. 

Однако в современной литературе обнаруживаются существенные 

расхождения, как в отборе когнитивных показателей, так и в используемых 

методах оценки КФ. Некоторые исследователи формируют собственные батареи 

тестов [Meyers C. et al., 2006; Wefel J. et al., 2008] для оценки онкологических 

больных, включая надежные и проверенные нейрокогнитивные методики, 

позволяющие оценить различные когнитивные показатели, среди которых 

присутствуют следующие: Digit Span (внимание); Digit Symbol (переработка 
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информации); Block Design and Similarities of the WAIS-III (визуальное 

конструирование и концептуализирование соответственно); Trail Making Test: 

Trails A and B (внимание и исполнительные функции); Hopkins Verbal Learning Test 

(вербальная память); Grip Strength (моторные функции); Grooved Pegboard (тонкая 

моторная координация); Boston Naming Test (называние объектов); Token Test 

(восприимчивость к языку); Controlled Word Association Test (COWA) 

(исполнительная функция при спонтанном порождении речи).  

В октябре 2006 года была создана «Международная оперативная группа по 

изучению когнитивных функций в онкологии» с целью исследования воздействия, 

оказываемого на КФ и поведение взрослых пациентов c онкологическими 

заболеваниями вне системы ЦНС, как самого заболевания, так и проводимого в 

связи с ним лечения. По результатам работы были выпущены рекомендации, в 

которых были описаны критерии оценки КН, а также приведен перечень тестов, 

рекомендованных для оценки КФ у онкологических больных [Wefel J.S. et al., 2011] 

(табл. 1). Согласно выпущенным рекомендациям, лонгитюдные исследования 

являются предпочтительными для оценки КФ в онкологии, поскольку позволяют 

проследить динамику нарушений. 

 

Таблица 1– Рекомендации «Международной оперативной группы по изучению когнитивных 

функций в онкологии» в отношении когнитивных показателей и нейропсихологических тестов 

для оценки КН у онкологических больных 
 

Когнитивный 

показатель 

Рекомендованный 

тест 

Оцениваемые 

когнитивные навыки 

Сходные тесты 

для оценки данного 

показателя 

1 2 3 4 

Обучение и 

запоминание 

Hopkins Verbal 

Learning Test–

Revised (HVLT-R) 

Запоминание 

слов, память, 

оцениваемая 

как заучивание 

списка слов, 

немедленное и 

отложенное 

воспроизведение 

 

California Verbal 

Learning Test-II  

(CVLT- II), 

Rey Auditory Verbal 

Learning Test (RAVT), 

Brief  Visuospatial 

Memory–Revised 

(BVMT-R, Visual 

Learning and Memory) 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Исполнительные 

функции 

Trail Making Test 

 

 

Controlled Oral Word 

Association (COWA) 

(also known as FAS 

Test) 

 

Внимание, рабочая 

память, скорость 

обработки информации, 

когнитивная гибкость  

 

Спонтанное 

воспроизведение слов 

Delis-Kaplan Executive 

Function Scale  

(D-KEFS) Trail Making  

 

Delis-Kaplan Executive 

Function Scale  

(D-KEFS) Verbal Fluency 

Скорость 

обработки 

информации 

Trail Making Test Внимание, рабочая 

память, скорость 

обработки информации, 

когнитивная гибкость 

Delis-Kaplan Executive 

Function Scale (D-

KEFS) Trail Making, Wech

scler Adult Intelligence 

Scale-IV (WAIS-IV) 

Coding, Symbol Digit 

Modalities Test (SDMT) 

Дополнительная оценка 

Рабочая память Auditory Consonant 

Trigrams (ACT) 

 

 

Paced Auditory 

Serial Attention 

Test (PASAT)  

 

Brief Test of 

Attention (BTA)  

 

Wechsler Adult 

Intelligence Scale-

IV (WAIS-IV) 

Letter Number 

Sequencing 

Краткосрочная или рабочая память, 

удерживание информации при одновременном 

выполнении интерферирующего задания  

 

Серийная оценка распределенного внимания, 

рабочей памяти и скорости переработки информации  

 

Распределенное аудиторное внимание    

 

Рабочая память, внимание, когнитивный контроль 

 

  

 Примечание: цит. по: Pendergrass, J.C. Cognitive Impairment Associated with Cancer: A Brief 

Review / J.C. Pendergrass, S.D. Targum, J.E. Harrison // Innov. Clin. Neurosci. – 2018. – Vol.  15 (1–

2). – С. 40. 

 

При изучении приведенных в таблице 1 данных становится очевидно, что 

далеко не все приведенные в ней нейрокогнитивные тесты прошли стандартизацию 

для российской популяции, что вызывает необходимость использования сходных 

по структуре и изучаемым когнитивным показателям, применяемых в 
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международных исследованиях, но одновременно валидизированных для России 

когнитивных батарей. 

Для оценки выраженности КН у онкологических больных предлагается 

использование комбинированного поэтапного подхода с четким выделением 

критериев нарушения, как на основании отдельных тестов, так и комплексного 

анализа батареи. В частности, предлагается выделять либо группу пациентов 

с баллами, отклоняющимися на 1,5 стандартных отклонения от нормы (или группы 

сравнения) по двум и более тестам, либо определить группу пациентов с 

отклонением по одному показателю 2,0 стандартных отклонения. На втором этапе 

исследования можно оценить, превышает ли ожидание частота КН для группы 

измерений путем сравнения полученных частотных данных с кривыми вероятности 

или путем использования формулы, предлагаемой Ingraham L. и Aiken C. 

[Wefel J.S. et al., 2011]. 

Последние решения «Международной оперативной группы по изучению 

когнитивных функций в онкологии» говорят о том, что клинические и 

нейропсихологические методы диагностики следует также дополнять 

нейровизуализацией методом функциональной магнитно-резонансной томографии 

(фМРТ) [Deprez S. et al., 2018].  

 

1.2. Нейропсихологические исследования когнитивных функций 

у больных раком яичников 

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день проведено всего шесть 

самостоятельных исследований, в рамках которых была выполнена объективная 

нейропсихологическая диагностика КФ больных РЯ. Как правило, целью 

исследования являлось изучение воздействия того или иного препарата, 

входившего в состав ХТ, на КФ. В таблице 2 в хронологическом порядке приведен 

перечень исследований с описанием объема выборки, последовательности 

проведения диагностики и изученные авторами когнитивные показатели.   



25 
 

 
 

Таблица 2 – Исследование КФ больных РЯ с применением нейропсихологических методов 

диагностики 

Автор Количество 

больных РЯ  

(n) 

Порядок выполнения 

нейропсихологической 

диагностики 

Изученные когнитивные 

домены 

Kudelka A.P. 

et al., 1998 

16 До и после каждого цикла 

ХТ (число циклов 

различно для каждой 

пациентки) 

Вербальная память,  

моторная скорость 

и ловкость 

Mayerhofer К. 

 et al., 2000 

28 

 

До начала ХТ 

После 3 циклов ХТ 

После завершения ХТ 

Внимание, моторные 

навыки 

Hensley M.L. 

et al., 2006 

20 До начала ХТ  

После 3 и 6 циклов ХТ 

Через 6 мес. после ХТ 

Внимание, графомоторная 

скорость, когнитивная 

гибкость  

Correa D.D. 

et al., 2010 

Группа 1: 22 

Группа 2: 26 

Кросс-секционное: 

от 5 до 10 лет 

после постановки диагноза 

Внимание, 

исполнительные функции, 

память  

 Hess L.M.  

et al., 2015 

231 До начала ХТ 

До 4 циклов ХТ 

После 6 циклов ХТ 

Через 6 мес. после ХТ 

Скорость обработки 

информации, 

моторные навыки, 

внимание  

Correa D.D. 

et al., 2017 

18 1–4 месяца после ХТ 

 

Внимание, 

исполнительные функции, 

память 

 

Примечание: Составлено при использовании данных таблицы: Correa, D.D. Cognitive 

function and quality of life in ovarian cancer / D.D. Correa, L.M. Hess // Gynecol. Oncol. – 2012. – 

Vol. 124. – С. 405. 

 

Первые исследования показали, что когнитивные нарушения у больных РЯ 

присутствуют до начала ХТ и имеют транзиторный характер, что совпадает 

с данными для других нозологических групп.  

Работа Kudelka A.P. et al. (1998) была выполнена с целью изучения влияния 

химиотерапевтического препарата (CI-980) на КФ пациенток с распространенной 

платинорезистентной эпителиальной аденокарциномой. Результаты показали, что 

из 16 участвовавших пациенток III–IV стадии по Классификации Международной 

федерации акушерства и гинекологии для определения степени распространения 

злокачественных опухолей яичников, матки и шейки матки (англ. Figo Staging, 

FIGO), включенных в исследование II фазы, у четырех (25,0%) наблюдалось 

транзиторное снижение мнестических и моторных функций после каждого цикла 
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ХТ [Kudelka A.P. et al., 1998]. Поскольку данные о других возможных факторах 

отсутствуют, невозможно сделать вывод о том, являлась ли ХТ единственной 

причиной транзиторных нарушений.  

Mayerhofer К. et al. (2000) в своей работе проанализировали результаты 

нейропсихологической диагностики на разных этапах лечения 28 пациенток с 

гистологически подтвержденным диагнозом эпителиальной аденокарциномы, 

получавших комбинированную ХТ на основе паклитакселя и карбоплатина. 

Результаты показали, что снижение моторных навыков выявлялось до начала ХТ у 

82,0% пациенток на фоне тревожных нарушений; у 25,0% больных были снижены 

показатели внимания. В процессе ХТ и после ее завершения снижение не было 

выявлено ни по одному из указанных показателей [Mayerhofer K. et al., 2000]. 

Несмотря на ограниченность выборки, полученные результаты позволяют 

задуматься о чувствительности отдельных сфер когнитивного функционирования 

к аффективным нарушениям тревожного типа. 

Лонгитюдное исследование Hensley M.L. et al. (2006) включало больных РЯ 

на отдаленной стадии заболевания. Результаты показали, что внимание, 

графомоторная скорость и когнитивная гибкость у больных РЯ не только 

оставались неизменными, но и имели положительную динамику в процессе 

лечения. Обращает на себя внимание, что пациентки с более высоким уровнем 

образования предъявляли жалобы на ухудшение КФ в процессе ХТ, не 

подкрепленные результатами объективной нейропсихологической диагностики 

[Hensley M.L. et al., 2006]. Сходные наблюдения присутствуют также в более 

поздних работах Correa D.D et al. (2012). 

Кросс-секционное исследование, проведенное Correa D.D. et al. (2010), было 

выполнено с целью выявления факторов риска формирования КН у больных РЯ. 

Группа больных с полной ремиссией (n=22) была сопоставлена с группой больных, 

имевших рецидивирующий характер течения заболевания (n=26). Сравнение групп 

не выявило значимых различий, распространенность когнитивных нарушений у 

больных РЯ (28,0%) в целом превышала показатели для здоровой популяции 

(15,0%). КН были клинически более выражены у пациенток, получавших ранее 
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более интенсивную терапию или находившихся в процессе лечения на момент 

обследования, однако статистическая значимость показателей отсутствовала. 

Выявлена отрицательная корреляция между количеством курсов ХТ и 

показателями внимания и исполнительными функциями у больных РЯ с 

рецидивирующим характером течения заболевания. Несмотря на то, что в 

исследовании поднимается вопрос о риске формирования КН у больных РЯ с 

рецидивирующим характером течения заболевания, отсутствие данных о других 

сопутствующих факторах риска не позволяет сделать однозначных выводов 

[Correa D.D. et al., 2010]. 

Наиболее объемным по числу включенных в исследование больных (n=231) 

является компьютеризованное лонгитюдное исследование, выполненное Hess L.M. 

et al. (2015). Результаты показали, что КФ больных РЯ в процессе лечения имело 

положительную динамику. Если до 4-х циклов ХТ когнитивные нарушения, 

по крайней мере, по одному из показателей выявлялись у 25,2% больных, то после 

6-го цикла ХТ показатель снизился до 21,1%, а через 6 месяцев после завершения 

ХТ нарушения сохранялись только у 17,8% больных РЯ. От начала до 6 месяцев 

после завершения ХТ выявлено статистически значимое улучшение скорости 

обработки информации и внимания при сохранении неизменными моторных 

функций [Hess L.M. et al., 2015]. Интенсивное лечение и развитие заболевания с 

сопутствующими клиническими осложнениями, наряду с улучшением показателей 

КФ, говорит о том, что причины когнитивных нарушений у больных РЯ в данном 

случае лежат вне клинической или терапевтический сферы. 

Результаты наиболее современного исследования, выполненного в 2017 году 

Correa D.D. et al., показали, что при анализе результатов нейропсихологической 

диагностики значимые различия между группой больных РЯ и здоровыми 

испытуемыми отсутствовали по всем трем показателям [Correa D.D. et al., 2017]. 

Оценка аффективного состояния в обеих группах проводилась на основании 

самоотчетов, и значимые различия также не выявлены. Поскольку данная работа 

представляет интерес ввиду использованных методов нейровизуализации, ее 

результаты будут отдельно обсуждаться в следующей главе. 
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Таким образом, анализ выполненных исследований говорит о том, что 

нейропсихологическая диагностика без использования других методов 

исследования и изучения широкой группы предикторов нарушений не позволяет 

сделать вывод о характере когнитивных расстройств и возможных предикторах КН 

у больных РЯ. 

Рассмотрение результатов современных нейропсихологических 

исследований западных коллег вызывает необходимость обратить внимание на то, 

что зачастую представленные работы построены на изучении отдельных функций, 

без учета принципа системности организации психической деятельности. Данный 

подход кардинально отличается от принятой в отечественной психологии 

концепции симптомокомплексов, что может приводить к различию в 

методологических подходах и результатах исследований. Одно лишь 

количественное измерение отдельных базовых психических функций не позволит 

сделать исчерпывающий вывод о патогенезе, поскольку его характер может не 

являться патогномичным для данного конкретного заболевания. По мнению 

А.Р. Лурии, только синдромальный анализ совместно с данными целостного 

патопсихологического исследования может позволить сделать вывод о характере 

нарушений [Зейгарник Б.Ф., 1986]. 

В отечественной психологии традиционно к нейропсихологическим 

исследованиям относят те, в основе которых лежит изучение состояния, как 

личности, так и психических процессов. Предполагается, что использование 

нейропсихологических методов с единой методологией исследования помогает 

обнаружить специфические нарушения на уровне мозгового субстрата. Однако все 

эти методы направлены на обнаружение закономерностей на уровне психических 

процессов при различных видах патологии мозговой деятельности человека. 

Методологические основы нейропсихологии были заложены 

Л.С. Выготским, который стал автором основных положений о локализации 

высших психических функций мозга [Выготский Л.С., 1982]. В дальнейшем 

развитии нейропсихологических методов участвовали многие известные ученые. В 

частности, работа велась под руководством А.Р. Лурии и его учеников: 
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Е.Д. Хомской, Л.С. Цветковой, В. Лубовского и др. Отличительной особенностью, 

характерной для советской нейропсихологии, являлся качественный анализ 

нарушений психической деятельности, заложенных работами А.Р. Лурии, 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.В. Зейгарника, Б.Г. Ананьева и его учеников. 

Подобный анализ нарушений высших психических функций у пациентов с 

различного рода заболеваниями позволяет обнаружить едва заметные отклонения, 

выявить их специфику и дать точную характеристику механизма нарушения. 

Отличительной чертой используемых в России нейропсихологических методов 

является целостность и системность. Данное преимущество позволяет выявлять 

нарушение психической функции и исследовать его возможную связь с 

эмоционально-волевыми, личностными и мотивационными компонентами 

[Лурия А.Р., 1973; 2003]. 

 

1.3. Нейровизуализация нарушений головного мозга  

у онкогинекологических больных и больных раком яичников 

Современные технологии позволяют неинвазивным путем производить 

измерение гемодинамической реакции в ходе нейронной активности мозга. 

Нейронная активность головного мозга вызывает региональное изменение 

кровотока в задействованной области, поскольку при усилении активности 

нейроны нуждаются в большем количестве кислорода и питательных веществ, 

поступающих с кровотоком, вследствие чего возникает сложная 

последовательность реакций в окружающей их глие и эндотелии стенок сосудов. 

Использование фМРТ позволяет зафиксировать локальное изменение кровотока 

[Кремнева Е.И. с соавт., 2011]. Начиная с 1990 годов фМРТ активно используется 

для нейровизуализации работы мозга у пациентов с различной патологией. 

Наибольшие успехи были достигнуты в картировании высших когнитивных 

процессов, включая внимание, память и исполнительные функции. 

Оценка состояния мозговых структур у больных РЯ на фоне полимодальной 

ХТ была выполнена Correa D.D. и другими с целью оценки воздействия препаратов 

первой линии химиотерапии на нейрокогнитивные показатели. Это исследование 
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стало первой работой, объединившей в себе оценку структурных и 

функциональных изменений во фронтальной и теменной областях у больных РЯ на 

фоне химиотерапии первой линии. 18 пациенток прошло обследование через 1–

4 месяца после завершения ХТ на основе препаратов таксана и платины. Всем 

пациенткам была выполнена структурная и функциональная магнитно-резонансная 

томография, также больные прошли нейропсихологическое тестирование для 

оценки показателей внимания, памяти и исполнительных функций. 

Нейровизуализация включала в себя воксель-базированную морфометрию (англ. 

voxel-based morphometry, VBM) для оценки объема серого вещества; фМРТ 

использовалась при выполнении задания N-back для оценки рабочей памяти. 

Результаты VBM показали, что у больных РЯ объем серого вещества существенно 

меньше, чем у здоровых испытуемых в правой средней/верхней лобной извилине, 

а также в левой супрамаргинальной извилине и левой нижней теменной извилине. 

Результаты фМРТ говорят о том, что у больных РЯ, по сравнению со здоровыми 

испытуемыми, значительно снижена активация в левой средней лобной извилине и 

левой нижней теменной извилине при выполнении задания N-back [Correa D.D. 

et al., 2017]. Кроме того, эти результаты соответствуют данным, полученным для 

больных РМЖ. McDonald B.С. et al. сопоставили между собой группы больных 

РМЖ, получавших и не получавших химиотерапию, и здоровых испытуемых, 

обнаружив, что объем серого вещества не отличался в трех группах до начала ХТ; 

через 1 месяц после завершения ХТ обе группы больных обнаружили 

статистически значимое снижение; анализ межгрупповых различий показал, что 

группа больных РМЖ, получавших ХТ, имела двустороннее снижение плотности 

серого вещества во фронтальной, темпоральной и церебральной областях, а также 

в правой части таламуса, сохранявшееся в большинстве областей через год после 

окончания лечения [McDonald B.C. et al., 2012]. 

Поскольку память является важным параметром, отражающим состояние 

когнитивных процессов, значительное число исследований было посвящено 

выявлению морфологического субстрата именно мнестических нарушений. 

Характер соединения между фронтальными и теменными отделами, содержащими 
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белое вещество, коррелирует со снижением рабочей памяти при нормальном 

процессе старения, рассеянном склерозе, шизофрении, травматическом 

повреждении головного мозга и гиппокампальном склерозе [Winston G.P. et al., 

2013]. У онкогинекологических больных нарушение мозговой активности 

наблюдается при выполнении тестов на рабочую память и исполнительные 

функции: обнаруживается существенное снижение активности в правой 

дорсолатеральной префронтальной части коры головного мозга, соответствующей 

зоне Бродмана 9/10 [Wang L. et al., 2016]. Исследование рабочей памяти на основе 

фМРТ у больных РМЖ говорит о наличии бифронтальной гиперактивации и 

снижении активности в левой теменной области еще до начала ХТ, сохраняющейся 

в течение двух лет после постановки диагноза [McDonald B.C. et al., 2012; 

Cimprich B. et al., 2010; Scherling C. et al., 2011]. Присутствие у больных РМЖ 

фронтальных нарушений до начала ХТ трактуется авторами как гиперактивация 

мозговых структур в ответ на пока еще не изученное токсическое воздействие 

опухолевого процесса. López Zunini R.A. et al. изучили показатели вербальной 

памяти у больных РМЖ до и после ХТ, сопоставив полученные результаты с 

показателями здоровых испытуемых. Было обнаружено, что больные РМЖ 

демонстрируют снижение активности в передней поясной коре до начала ХТ в том 

случае, если при сравнении групп в ковариационном анализе учитываются 

депрессия и усталость. После проведения ХТ пациентки имели снижение 

активации в билатеральной извилине, левой передней орбитофронтальной коре и 

левой средней темпоральной извилине. Было обнаружено, что существенный вклад 

в процессы активации мозга вносят депрессия, тревога и в особенности усталость 

[López Zunini R.A. et al., 2013]. Данные соответствуют результатам, полученным 

Scherling C. et al. и свидетельствующим, что, помимо ХТ, на показатели КФ 

оказывают влияние стресс, тревога, депрессия, усталость, количество дней с 

момента проведения хирургического вмешательства и гормональный статус 

(менопауза) [Scherling C. et al., 2012]. Необходимо опять же отметить, что авторы 

выделяют усталость как отдельный самостоятельный симптом, не рассматривая 

данные жалобы в структуре депрессивных нарушений. 
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Со стороны исполнительных функций использование фМРТ позволило 

выявить у больных РМЖ, получивших ХТ, снижение бифронтальной и 

битемпоральной активации [de Ruiter M.B. et al., 2011]. В последующем авторами 

было продемонстрировано, что снижение активации в указанных областях 

головного мозга происходит на фоне снижения объема серого вещества и 

целостности белого вещества. Исследования показали, что у больных РМЖ при 

выполнении проблемно-решающих заданий на фМРТ регистрируется снижение 

активности в левой фронтальной области вне зависимости от наличия ХТ, тем не 

менее у тех больных, которые прошли ХТ, это снижение является значимо более 

выраженным и соответствует результатам объективного нейропсихологического 

обследования и самооценке больных [Kesler S.R. et al., 2011]. 

Необходимо отметить, что данные, полученные методами 

нейровизуализации, не являются вполне исчерпывающими и не позволяют 

ответить на вопрос о природе КН у онкогинекологических больных. Для 

разрешения этой проблемы необходим полипрофессиональный подход, 

сочетающий данные нейровизуализации с психофизиологическими, 

патопсихологическими и нейропсихологическими данными, полученными на 

разных этапах терапевтического процесса.  

 

1.4. Распространенность и структура психических нарушений  

у больных раком яичников 

 Несмотря на то, что аффективные нарушения у онкологических больных 

являются предметом пристального изучения специалистов, начиная с 90-х годов 

прошлого века [Holland J.C., 2002], их выявление в условиях стационара по-

прежнему затруднено ввиду того, что симптоматика нарушений тревожно-

депрессивного спектра трудно дифференцируется от симптомов, сопровождающих 

развитие онкологического заболевания, и побочных эффектов терапии [Dauchy S. 

et al., 2013]. В российской клинической практике диагностике и лечению 

аффективных нарушений у онкологических больных исторически уделяется 

большое внимание [Ромасенко В.А., Скворцов К.А., 1961; Смулевич А.Б. с соавт., 
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2009]. Своевременное выявление психических нарушений и назначение 

адекватной терапии может существенно повысить комплаентность больных и 

эффективность лечебных мероприятий, способствовать увеличению 

продолжительности жизни пациентов со злокачественными новообразованиями 

[Щербакова И.В. с соавт., 2015]. Известно, что онкологические больные с более 

низкими показателями депрессии и тревоги имеют более оптимистичный 

прогноз течения заболевания, а высокая личностная тревожность коррелирует с 

неблагоприятным течением онкологического процесса [Незнанов Н.Г., 

Дунаевский В.В., 2009]. 

Наличие аффективных нарушений затрагивает все сферы жизни 

онкологических больных, приводя к снижению показатели выживаемости 

[Satin  J.R. et al., 2009] за счет снижения качества жизни (КЖ) [Skarstein J. et al., 

2000], усиления непереносимости болевого синдрома [Gagliese L. et al., 2007], 

снижения комплаентности лечению [Colleoni M. et al., 2000], повышения нагрузки 

на членов семьи, нарушений в коммуникативной сфере [Pitceathly C. et al., 2003], 

повышения суицидального риска [Misono S. et al., 2008] и увеличения периода 

госпитализации [Prieto J.M. et al., 2002]. Для больных РЯ было выявлено, что 

психологический дистресс является предиктором тяжести течения заболевания и 

выживаемости; высокие показатели дистресса ассоциированы со снижением числа 

естественных клеток-киллеров в лимфоцитах, отвечающих за инфильтрацию 

опухоли [Lutgendorf S.K. et al., 2005]. 

Самостоятельную подгруппу в ряду онкопсихологических исследований 

формируют работы, направленные на изучение психических расстройств у 

онкогинекологических больных с опухолями женской репродуктивной системы 

[Васиянова В.В., 1996; Доброхотова Д.Э., 2000; Самушия М.А., Мустафина Е.А., 

2007; Самушая М.А., Баринов В.В., 2013; Самушая М.А., 2014]. Большинство 

исследователей сходятся во мнении, что пациентки, страдающие 

злокачественными новообразованиями онкогинекологической сферы, испытывают 

аффективные нарушения широкого спектра на всех этапах болезни [Самушия М.А., 

2014; Ворона О.А., 2006; Arden-Close E. et al., 2008; Watts S. et al., 2015]. 
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Психические расстройства у онкогинекологических больных определяются 

характером течения заболевания: на этапе выявления заболевания психические 

нарушения наблюдаются в большинстве случаев (66,6%), в случае ремиссии 

происходит снижение частоты (41,8%), при резком ее повышении в 

случае рецидива (76,0%) [Самушая М.А., 2014]. Аффективные нарушения у 

онкогинекологических больных развиваются по нозогенному и соматогенному 

типам. Нозогенные реакции манифестируют у больных в связи с постановкой 

диагноза злокачественного новообразования гинекологической сферы, его 

клиническими проявлениями и лечением.  

В структуре нозогений чаще всего встречаются тревожно-депрессивные 

(26,1%) реакции, средней продолжительностью от 2-х до 3-х месяцев, при развитии 

затяжных состояний (более 2-х лет) формируется соматореактивная циклотимия, 

ипохондрическая дистимия или ипохондрическое развитие по типу «паранойя 

борьбы» [Самушия М.А., Мустафина Е.А., 2007]. Соматогенные психические 

расстройства у онкогинекологических больных, как правило, представлены 

посткастрационным синдромом. Более ранние работы Васияновой В.В. (1996) 

говорят о том, что у женщин с диагнозом злокачественного новообразования матки 

и яичников в предоперационном периоде преобладают психогенные расстройства, 

не обнаруживающие тесной связи с преморбидными свойствами личности и 

проявляющиеся нестойкими депрессивными и тревожно-фобическими 

симптомокомплексами с тенденцией к спонтанной редукции. На втором этапе 

выявляются депрессивные, астенические, ипохондрические и истерические 

расстройства. На третьем этапе доля пациентов с психической патологией 

сокращается, но эта патология приобретает хроническое течение в рамках 

дистимии или ипохондрического развития личности [Васиянова В.В., 1996]. 

Больные РЯ отличаются от других онкогинекологических больных (РМЖ, 

рак тела матки и рак шейки матки) по клиническому течению, прогнозу 

развития заболевания и перспективам выживаемости. Как правило, РЯ имеет 

бессимптомное течение и диагностируется на отдаленных стадиях [Жорданиа К.И., 

Хохлова С.В., 2011]. Продвинутая стадия заболевания у большого числа больных 
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становится причиной более низкой выживаемости, по сравнению с другими 

онкогинекологическими больными [Shetty M., 2019]. Данный факт делает саму 

постановку диагноза тяжелым психотравмирующим переживанием. 

Дополнительной причиной низкой выживаемости больных РЯ является отсутствие 

достаточно эффективных методов лечения, особенно при рецидивирующем 

характере течения. Несмотря на специфику заболевания, число работ, 

посвященных аффективным нарушениям у больных РЯ, остается ограниченным, а 

в отечественной медицинской психологии – единичным. Полученные в 

отечественной онкопсихологии результаты подтверждают данные международных 

исследований о высокой распространенности дистресса, депрессии и тревоги у 

больных РЯ [Олейникова И.Н. с соавт., 2017], дистресс выделяется авторами как 

независимый фактор, снижающий КЖ больных РЯ. В отечественных работах 

аффективные нарушения у больных РЯ рассматриваются в структуре 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [Олейникова И.Н. с соавт., 

2013; Генс Г.П. с соавт., 2014]. Данный вывод делается исследователями в связи с 

превалированием в структуре аффективных расстройств больных РЯ тревожно-

фобической симптоматики, во многом связанной с прогрессированием заболевания 

[Генс Г.П., с соавт., 2014]. Обзор литературы, посвященной диагностике ПТСР у 

больных РЯ, говорит о том, что данные о распространенности достаточно 

разнородны (0–26,0%) [Kornblith A.B. et al., 2010; Matulonis U.A. et al., 2008]. 

Некоторые результаты кросс-секционных исследований подтверждают, что 

распространенность ПТСР среди больных РЯ не отличается от здоровой популяции 

и ассоциирована с более низким КЖ, депрессией и тревогой [Shand L.K. et al., 

2015]. Единственное существующее на сегодняшний день лонгитюдное 

исследование приводит данные о высокой распространенности ПТСР среди 

больных РЯ (36,0–45,0%) на разных этапах заболевания [Gonçalves V. et al., 2011]. 

Широкий разброс данных объясняется отсутствием четких диагностических 

критериев, разницей в методологии и объеме выборки, постановке диагноза на 

основании диагностических опросников [Gesi C. et al., 2017]. Существует 
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противоположный подход, предполагающий, что само наличие симптомов ПТСР 

значимо связано с риском развития РЯ [Roberts A.L. et al., 2019]. 

Данные о распространенности депрессии среди больных РЯ колеблются от 

5,9% [Price M.A. et al., 2010] до 21,0% [Bodurka-Bevers D. et al., 2000]. Имеющиеся 

в литературе данные носят противоречивый характер, тем не менее большинство 

исследователей сходятся в том, что вне зависимости от этапа лечения, уровень 

тревоги у больных РЯ выше уровня депрессии [Mielcarek P. et al., 2016]. 

За период с 1994 по 2007 год было опубликовано 13 исследований, 

посвященных психологическим особенностям больных РЯ [Arden-Close E. et al., 

2008]. В последние годы число публикаций несколько возросло, однако, несмотря 

на проводимые исследования, сохраняется вероятность недостаточно точного и 

полного выявления аффективных нарушений в данной группе больных. 

Диагностика депрессии у онкологических больных в целом затруднена, поскольку 

нейровегетативная симптоматика, относящаяся как к самому онкологическому 

заболеванию, так и являющаяся частью расстройств депрессивного спектра, 

существенно усложняет работу специалистов, особенно в тех случаях, когда речь 

идет о большом депрессивном расстройстве [Newport J.D., Nemeroff C.B., 1998]. 

В том, что касается РЯ, данная задача становится еще более сложной, поскольку 

большинство больных получает комбинированное лечение, включающее в себя 

хирургическую операцию и полихимиотерапию; проводимые лечебные 

мероприятия, помимо приостановки опухолевого процесса, влекут за собой 

наступление хирургической менопаузы и гормональные изменения, а 

использование платиносодержащих препаратов вызывает целый ряд таких 

симптомов, как слабость и полинейропатия, которые схожи с симптомами 

расстройств депрессивного круга и с трудом дифференцируются врачом-

онкологом. 

Метаанализ Watts S. et al. за период 2013–2014 годов включал в себя 

24 статьи, посвященные аффективным нарушениям у больных РЯ на различных 

этапах лечения [Watts S. et al., 2015]. Общая выборка проанализированных больных 

РЯ составила 3623 человека. Изучение отобранного материала 



37 
 

 
 

продемонстрировало, что распространенность РЯ у больных выше, чем в здоровой 

популяции на всех этапах лечения. Наибольшее число пациенток имеют 

клинически выраженную депрессию до начала лечения (25,34%), частота 

нарушений снижается в процессе лечения (22,99%) и достигает минимальных 

показателей (12,71%) после завершения терапии. Тревожные расстройства имеют 

тенденцию к нарастанию в ходе лечения. До начала лечения частота тревожных 

расстройств составляла 19,12%, по мере лечения она резко нарастает (26,23%), 

достигая плато (27,09%) [Watts S. et al., 2015]. Анализ данных позволяет оценить 

динамику, оставляя открытым вопрос, на каком из этапов лечения 

психологический дистресс является наиболее выраженным. Более поздние работы, 

включающие в себя большее число больных, говорят о преобладании тревожных 

нарушений (74,0%) до хирургического вмешательства, с постепенным снижением 

после его завершения [Mielcarek P. et al., 2016]. Расхождение с предшествующими 

результатами может объясняться тем, что пациентки находились на отдаленной 

стадии заболевания. Однако вне зависимости от этапа лечения, уровень тревоги 

всегда был выше уровня депрессии, что совпадает с данными более раннего 

метаанализа. Таким образом, можно говорить о том, что у больных РЯ ведущим 

компонентом в структуре аффективных нарушений является тревожно-фобическая 

симптоматика. 

Авторы отмечают наличие корреляции между локализацией злокачественной 

опухоли и частотой депрессивного синдрома [Massie M.J., 2004]; со стороны 

женской репродуктивной системы распространенность депрессивных нарушений 

колеблется в пределах 12,0–23,0% при преобладании нарушений в группе больных 

РМЖ (13,0–46,0%). 

 

1.5. Предикторы аффективных нарушений  

у больных раком яичников 

Изучив представленные в современной литературе данные, можно сказать, 

что вся группа факторов может быть условно разделена на демографические, 
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клинико-соматические, социально-психологические и биологические предикторы 

аффективных нарушений.  

Демографические факторы. Авторы сходятся во мнении, что независимым 

демографическим фактором риска, способствующим формированию дистресса у 

больных РЯ, является молодой возраст (Norton T.R. et al., 2004; Liu H., Yang L., 

2019). Своевременная патопсихологическая диагностика может позволить 

облегчить выявление признаков тревоги и депрессии и позволить корректировать 

психическое состояние молодых пациенток, что будет способствовать повышению 

их комплаентности лечению и увеличению продолжительности жизни.   

Клинико-соматические факторы. К числу значимых предикторов развития 

аффективных нарушений у больных РЯ также относят тяжесть соматического 

состояния [Boscaglia N. et al., 2005], выявление заболевания на поздней стадии, 

непродолжительный промежуток времени с момента постановки диагноза 

[Norton T.R. et al., 2004]. Из общего спектра осложнений заболевания, Mielcarek P. 

et al. выделяют в качестве основных предикторов дистресса у больных РЯ аборт в 

анамнезе и наличие кишечной стомы [Mielcarek P. et al., 2016]. По мнению 

Boscaglia N. et al., соматическое состояние является более важным предиктором 

развития тревоги или депрессии у больных РЯ, нежели фаза лечения. Поскольку 

спектр соматических нарушений у больных РЯ достаточно широк, были 

предприняты попытки провести кластеризацию симптомов и выявить влияние 

отдельных кластеров на КЖ [Nho J.H. et al., 2017]. Примечательно, что 

сформированные два кластера: 1) тревога, депрессия, усталость и нарушение сна; 

2) боль и симптомы вызванной химиотерапией периферической нейропатии, 

отражают психологический и соматический компоненты нарушений. На 

формирование кластеров оказывали влияние возраст, продолжительность 

заболевания, наличие рецидивов, стадия заболевания и функциональный статус 

больной.  

Вопрос о том, насколько значительной является роль дефицита эстрогена в 

развитии депрессии у женщин в период менопаузы или при недостаточно 

эффективной работе яичников, остается по-прежнему открытым, и разные авторы 
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высказывают по этому поводу различные мнения [Freeman E.W. et al., 2004]. 

Однако тот факт, что назначение гормонозаместительной терапии позволяет 

смягчить аффективную симптоматику у женщин в период менопаузы позволяет с 

высокой степенью вероятности предполагать, что при дефиците эстрогена 

возможно возникновение аффективных нарушений [Zweifel J.E., O’Brien W.H., 

1997]. 

Социально-психологические факторы. Недостаточный уровень 

социальной поддержки считается значимым фактором развития аффективных 

нарушений у больных РЯ [Hipkins J. et al., 2004]. Предиктором дальнейшего 

психоэмоционального состояния больной может быть также ее психический статус 

на момент постановки диагноза [Liu H., Yang L., 2019]. В том случае, если на 

момент установления диагноза у пациентки присутствовали симптомы тревоги или 

депрессии, с высокой долей вероятности они будут сохраняться в ближайшие три 

месяца [Hipkins J. et al., 2004]. Значимым фактором психологического дистресса 

является уровень дохода больной, поскольку лечение может стать дополнительным 

бременем для семьи пациентки и может быть связано с изменением 

профессионального статуса [Liu H., Yang L., 2019] 

Биологические факторы. К биологическим факторам формирования 

аффективных нарушений у больных РЯ относят наличие интерлейкина-6 

в асцитической жидкости [Costanzo E.S. et al., 2005]. Авторы отмечают, что 

наличие в анамнезе пациентки депрессии было значимо взаимосвязано с наличием 

интерлейкина-6 в асцитической жидкости. Различные гены вовлечены в 

формирование депрессии, последовательность miRNA-mRNA играет важную роль 

в регуляции патофизиологических механизмов. Изучение регулирующей 

последовательности miRNA-mRNA помогает по-новому взглянуть на причины 

формирования большого депрессивного расстройства у больных РЯ. В работе 

Wu C. et al. было выявлено 11 ключевых генов в сети miRNA-mRNA у больных РЯ, 

имеющих симптомы большого депрессивного расстройства. Данное наблюдение 

позволяет предположить влияние генетических факторов на формирование 

аффективных нарушений у больных РЯ [Wu C. et al., 2018].  
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1.6. Взаимосвязь аффективных и когнитивных нарушений 

у онкогинекологических больных 

Анализ литературы говорит о том, что аффективные нарушения (депрессия и 

тревога) оказывают влияние на КФ. Показано, что тревога оказывает негативное 

влияние на краткосрочную и рабочую память [Humphreys M.S. et al., 1984; Gass C.S. 

et al., 2011], а наличие депрессии взаимосвязано со снижением по широкому 

спектру когнитивных показателей: эпизодическая память, исполнительные 

функции, зрительно-пространственное функционирование [McClintock S.M. et al., 

2010]. 

Одним из клинических проявлений депрессии является нарушение синтеза 

нейротранстмиттеров и снижение активности медиаторов серотонина, 

норадреналина, дофамина, что приводит к нарушению внимания и снижению 

управляющих функций головного мозга. Если основными когнитивными 

симптомами депрессии являются снижение активности и скорости познавательной 

деятельности, то тревожные расстройства сопровождаются в первую очередь 

нарушениями памяти, внимания, произвольной регуляции и обработки 

информации [Федорова С.Ю. с соавт., 2017]. 

Несмотря на то, что депрессия и тревога значимо связаны с более низкими 

показателями КФ, вопрос о наличии данной взаимосвязи у онкологических 

больных, находящихся на ХТ, не получил однозначного ответа. Результаты 

исследований имеют противоречивый характер, что во многом вызвано 

методологическими противоречиями: одновременно существуют работы, в 

которых КН оцениваются на основании самооценки больных, 

нейропсихологической диагностики и нейровизуализации. Часть работ 

демонстрирует, что повышение выраженности тревоги и депрессии коррелирует со 

снижением показателей вербальной памяти, исполнительных функций [Ando-

Tanabe N. et al., 2014] и КН в целом [Wefel J.S. et al., 2004; Pendergrass J.C. et al., 

2018]. В частности, проведение комплексного анализа до начала терапии у больных 

РМЖ говорит о значимой взаимосвязи аффективных нарушений с КН, 

выявленными по результатам субъективной оценки, при объективном 
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нейропсихологическом обследовании и регистрации нарушения активации 

головного мозга методом нейровизуализации (фМРТ) [Berman M. et al., 2014]. 

С другой стороны, существуют работы, демонстрирующие, что у больных РМЖ 

жалобы на когнитивное снижение, не подтвержденное объективными 

нейропсихологическими данными, ассоциировано с клинически выраженной 

тревогой, депрессией, низким КЖ [Biglia N. et al., 2012], усталостью и дистрессом 

[Castellon S. et al., 2004]. Одновременно с этим ряд авторов вообще не находят 

значимых взаимосвязей между когнитивным снижением у онкологических 

больных и уровнем депрессии и тревоги [Hermelink K. et al., 2007; Jenkins V. еt al., 

2006; Collins B. et al., 2012]. 

При обсуждении проблемы КН у онкологических больных нарушения 

рассматриваются в связи с широким спектром предикторов, однако роль депрессии 

и тревоги как возможных медиаторов КН у больных РЯ не получила до настоящего 

времени самостоятельного всестороннего изучения. Существующие исследования, 

выполненные для больных РМЖ, отражают наличие взамосвязи между КН и 

депрессией. Отдельно авторы выделяют жалобы пациенток на чувство усталости, 

которое может рассматриваться также в рамках астенической депрессивной 

симптоматики [Bender C.M. et al., 2006]. Несмотря на то, что полученные данные 

относятся к больным РМЖ, можно предположить, что депрессия, наряду с другими 

сопутствующими симптомами, может являться медиатором КН у онкологических 

больных, в том числе и пациенток с РЯ [Myers J.S. et al., 2010]. Авторами 

отмечается, что депрессия и тревога могут одновременно рассматриваться как 

«симптомы, сопутствующие лечению» (соматогения) и присутствовать у больных 

как психогенная реакция на постановку диагноза. 

Несмотря на то, что у больных РЯ депрессия имеет высокий уровень 

корреляции с мнестическими нарушениями, ее самостоятельный вклад в 

регрессионую модель весьма незначителен, при этом обнаруживается высокая 

бивариантная корреляция между депрессией и жалобами на перепады настроения, 

усталость, нарушения сна [Myers J.S. et al., 2010]. Результаты позволяют 

предполагать наличие сочетанных симптомокомплексов, включающих 
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аффективные, соматические нарушения и соматоформные нарушения, 

оказывающие влияние на мнестические процессы больных РЯ. 

Таким образом, анализ библиографических источников по теме 

исследования, приведенный в главе 1, свидетельствует, что объем научных работ, 

направленных на изучение когнитивных и аффективных нарушений у больных 

раком яичников, а также существующих между ними взаимосвязяй, является 

ограниченным; полученные данные характеризуются противоречивостью, что 

свидетельствует об актуальности данной проблемы и необходимости проведения 

дальнейших исследований в этой области.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Условия проведения исследования 

В исследовании приняли участие пациентки, проходившие стационарное или 

амбулаторное лечение на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

онкологического отделения Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова» 

Федерального медико-биологического агентства Санкт-Петербурга. На момент 

обследования все пациентки имели гистологически верифицированный диагноз 

рак яичников (шифр по Международной классификации болезней, МКБ-10: С56). 

Все пациентки были проинформированы о целях и задачах настоящей работы до 

начала участия в исследовании и дали свое согласие на проведение диагностики в 

рамках лечения основного заболевания.  

 

2.2. Обоснование объема выборки и методологии исследования 

Объем выборки был сформирован с учетом эпидемиологических данных о 

распространенности РЯ в Санкт-Петербурге по состоянию на 2015 год 

[Каприн А.Д. с соавт., 2017]. На основании проанализированных материалов, был 

сделан вывод, что расчетная доля женщин, состоявших на учете у онколога по 

поводу злокачественного новообразования яичников, составляет 5,69%. При 

ошибке выборки 5,0% и выборе 95%-ного доверительного интервала, обследование 

82 больных позволяет сделать математико-статистически обоснованный вывод о 

состоянии КФ и аффективных нарушениях в данной популяции. 

Выбор делался в пользу методов, широко используемых международным 

сообществом, с тем, чтобы иметь возможность сопоставлять полученные 

результаты с имеющимися исследованиями. Все использованные методики 

прошли стандартизацию для российской популяции. Методики, направленные на 

изучения когнитивных функций, имеют нормативные данные для всех изученных 
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возрастных групп женщин. Исследованные параметры когнитивного 

функционирования отобраны для изучения с учетом рекомендаций 

«Международной оперативной группы по изучению когнитивных функций в 

онкологии». 

Важным критерием при отборе экспериментально-психологических методов 

являлась продолжительность проведения исследования. Все пациентки являлись 

тяжелыми соматическими больными, которые были обследованы в период 

стационарного или амбулаторного лечения, продолжительность проведения 

исследования должна была быть ограничена с учетом их физического и 

психологического состояния. Общая продолжительность обследования 

не превышала двух часов. 

 

2.3. Материалы исследования 

Для решения поставленных целей и задач исследования всего было отобрано 

98 пациенток, из которых данные 16 респонденток не были включены в 

окончательный анализ по следующим причинам: 3 пациентки отказались от 

проведения клинической беседы, у 3 больных РЯ развились тяжелые осложнения 

основного заболевания, у 2 респонденток при детальном анализе были выявлены в 

анамнезе психические расстройства, 5 пациенток не смогли выполнить в полном 

объеме все процедуры исследования ввиду досрочного окончания госпитализации, 

у 3  пациенток диагноз не был подтвержден гистологически. Всего в 

окончательный анализ были включены данные 82 пациенток, соответствующих 

следующим критериям включения и исключения. 

Критерии включения:  

– возраст от 18 лет;  

– гистологически подтвержденный диагноз РЯ (шифр по МКБ-10: С56); 

– стадии I–IV согласно Международной классификации стадий 

злокачественных новообразований (англ. Tumor, nodus и metastasis, TNM) и FIGO 

[Собин Л.Х., 2011; Prat J., 2015];  
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– уровень образования не ниже среднего; 

– запланировано или проведено комбинированное лечение с выполнением 

хирургической операции на первом этапе и неоадъювантной и/или адъювантной 

комбинированной ХТ на втором этапе;  

– согласие на проведение клинического интервью, а также полное нейро- 

и патопсихологическое обследование 

Критерии исключения: 

Пациентка не могла быть включена в данное исследование при соответствии 

как минимум одному из приведенных ниже критериев (установленных при 

проведении рутинного обследования и зафиксированных лечащим врачом в 

первичной медицинской документации):  

– возраст 70 лет и более;  

– наличие другого острого или хронического соматического заболевания в 

стадии декомпенсации, существенно влияющего, по мнению лечащего врача, 

на повседневную активность и психологическое состояние; 

– выраженная неврологическая патология, включая: анамнез судорожного 

расстройства или состояния, сопровождающегося судорогами; опухоли или другие 

объемные образования головного мозга в анамнезе, или другое клинически 

значимое, по мнению лечащего врача, неврологическое состояние в течение 

последних 12 месяцев; травма головы с потерей сознания в течение 12 месяцев до 

включения в настоящее исследование; активная острая или хроническая инфекция 

ЦНС; инсульт в течение 6 месяцев до начала исследования; паркинсонизм; 

органическая патология мозга; 

– наличие психотического расстройства; 

– пограничное, диссоциальное, параноидальное, шизоидное, шизотипическое 

либо истерическое расстройство личности или умственная отсталость; 

– наличие зависимости от психоактивных веществ, включая алкоголь и 

бензодиазепины, в настоящее время либо в течение 6 месяцев до начала наблюдения 

(по данным истории болезни);  
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– прием психотропных препаратов, включая антидепрессанты, назначенных 

более чем за 1 месяц до включения в данное исследование по причинам, отличным 

от связанных с установлением диагноза злокачественного новообразования; 

– проведение психотерапии. 

Пациентки имели следующие социально-демографические характеристики: 

средний возраст участниц исследования составил 51,7 года (±11,4); большинство 

больных (70,7%, n=58) имело высшее образование, среднее или незаконченное 

высшее образование на момент обследования имело 29,3% (n=24) пациенток; число 

больных, проживающих в гражданском или законном браке, незначительно 

преобладало (63,4%, n=52) над числом больных, не имевших постоянного партнера 

(36,6%, n=30); имело одного и более родных детей 80,5% (n=66) больных, в ряде 

случаев (19,5%, n=16) пациенток – не имело детей, что, как правило, было связано 

с молодым возрастом больной; на момент обследования большинство больных РЯ 

(61,0%, n=50) – продолжало работать, часть больных (39,0%, n=32) – прекратили 

трудовую деятельность либо до начала заболевания, либо в связи с 

необходимостью интенсивного лечения. Как правило, пациентки не оформляли 

инвалидность в связи с заболеванием (76,8%, n=63), лишь в 23,2% случаев (n=19) 

пациентки оформили инвалидность, поскольку не могли продолжать работу в связи 

с тяжестью соматического состояния. 6,0% больных имело в прошлом работу, 

связанную с наличием профессиональных вредностей, а именно с нарушением 

режима сна и отдыха или работало в условиях высокого уровня шума, 

загазованности и пыли. Абсолютное число больных не имело вредных привычек на 

момент обследования: злоупотребление алкоголем отрицало 98,8% пациенток, 

курение отрицало 87,8% больных. 

По стадиям заболевания выборка распределилась следующим образом: FIGO 

I – 25,6% больных (n=21), FIGO II – 12,2% пациенток (n=10), FIGO III – 48,8% 

обследованных (n=40) и FIGO IV – 13,4% пациенток (n=11). Наибольшее число 

больных (42,7%) имело гистологически верифицированную серозную карциному 

высокой степени злокачественности (англ. high grade), от которой на сегодняшний 

день погибает наибольшее число больных (гистологический тип опухоли 8461/3). 
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Средняя продолжительность заболевания составляла 524,7 дня (±742,1); 

среднее число рецидивов в группе 0,8 (±1,1) свидетельствует о том, что для 

большей части пациенток течение заболевания имело рецидивирующий характер. 

С учетом потенциального влияния препаратов общей анестезии на деятельность 

головного мозга была проанализирована информация об объеме предшествующих 

оперативных вмешательств, среднее число операций в группе составило 2,4 (±1,4).  

При выполнении оперативного вмешательства у 34,0% больных операция 

была выполнена в оптимальном объеме, у 13,4% пациенток оперативное 

вмешательство выполнено субоптимально, остальным пациенткам проведены 

диагностические, органосохраняющие, паллиативные, эксплоративные операции 

либо операция не выполнялась.  

Давность выполнения пангистерэктомии анализировалась с тем, чтобы 

оценить возможное влияние гормональных нарушений на психический статус и 

когнитивное функционирование, средняя продолжительность с момента 

экстирпации матки и придатков в данной группе составила 430,8 дня (±747,2). 

Химиотерапевтическое лечение было предметом тщательного изучения: в 

среднем пациентки получили 6,4 (±7,9) курса химиотерапии, среднее число 

режимов химиотерапии составило 1,3 (±1,4). В процессе химиотерапевтического 

лечения пациентки получали препараты платины (цисплатин, карбоплатин) в 

комбинации с таксанами (паклитаксел), а также доксорубицин (адриамицин), 

гемцитабин (гемзар), топотекан (гикамтин). Помимо классических 

химиотерапевтических препаратов, пациентки получали таргетные препараты 

(бевацизумаб). В большинстве случаев введение химиотерапевтических 

препаратов выполнялось внутривенно, иногда препараты вводились 

интраперитонеально – в брюшную полость. Характеристика обследованной 

группы больных с учетом характера течения заболевания, наличия осложнения и 

текущего гормонального статуса приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Характер течения заболевания с учетом развития осложнений, гормонального 

статуса и онкологического анамнеза у больных РЯ 

Клинический показатель 
Выявлен 

 

Не выявлен 

 Абсолютное число больных (%) 

Характер течения заболевания 

Рецидивы в анамнезе 36 (43,9) 46 (56,1) 

Текущий рецидив 35 (42,7) 47 (57,3) 

Осложнения течения заболевания 

Метастазы 30 (36,6) 52 (63,4) 

Асцит 45 (54,9) 37 (45,1) 

Плеврит 8 (9,8) 74 (90,2) 

Канцероматоз 27 (32,9) 55 (67,1) 

Астения 8 (9,8) 74 (90,2) 

Анемия (Hg <120 г/л, Ht <36%) 32 (39,0) 50 (61,0) 

Потеря веса 4 (4,9) 78 (95,1) 

Гормональные факторы 

Матка, яичники, придатки удалены 67 (81,7) 15 (18,3) 

Онкологические анамнезы 

Другие злокачественные новообразования 11 (13,4) 71 (86,6) 

Злокачественные новообразования 

у родственников 

55 (67,1) 27 (32,9) 

 

2.4. Методы исследования 

Обследование пациенток включало в себя применение клинико-

анамнестического и экспериментально-психологического методов исследования. 

Клинико-анамнестический метод. До начала работы с каждой пациенткой 

оценивались медицинские материалы: выписки, история болезни, лабораторные 

анализы, протоколы проведения операций, гистологические заключения. 

Экспертная оценка документации выполнялась при участии лечащего врача-

онколога. Анамнестические преморбидные данные, необходимые для понимания 

структуры психических нарушений, были получены с использованием метода 

клинической беседы. Все полученные данные заносились в карту обследования, 

разработанную автором для данного исследования.   
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С целью формирования единообразного подхода к изучению каждой 

пациентки и последующей статистической обработки была создана карта 

обследования, которая состояла из 40 пунктов и включала:  

– социально-демографические характеристики;  

– анамнестические сведения; 

– клинические данные о текущем состоянии;  

– данные о полученном химиотерапевтическом лечении и оперативных 

вмешательствах;  

– вредные привычки;  

– данные экспериментально-психологического обследования. 

Экспериментально-психологические методы исследования.  

Оценка когнитивного функционирования больных РЯ была проведена на 

основе когнитивных показателей, отобранных с учетом рекомендаций 

«Международной оперативной группы по изучению когнитивных функций в 

онкологии» для исследования когнитивных функций онкологических пациентов c 

новообразованиями вне ЦНС [Wefel J.S. et al., 2011]. Все пациентки в одинаковом 

порядке выполнили тесты батареи BACS (англ. Brief Assessment of Cognition in 

Schizophrenia), прошедшие стандартизацию и имеющие нормативные данные для 

российской популяции с учетом пола и возраста [Саркисян Г.Р. с соавт., 2010]: тест 

«Заучивание списка слов» (англ. Verbal Memory); тест «Последовательность 

чисел» (англ. Digit Sequencing); тест «Двигательный тест с фишками» (англ. Token 

Motor); тест «Речевая беглость» (англ. Verbal Fluency); тест «Шифровка» 

(англ. Symbol Coding); тест «Башня Лондона» (англ. Tower of London). Были 

сформированы следующие возрастные группы женщин с учетом нормативных 

данных: 20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет. 

Ниже приведено описание процедуры обследования с указанием 

когнитивного показателя, оцениваемого при помощи данного теста. 

1) Тест «Заучивание списка слов», вариант 2 – исследование вербальной 

памяти. Пациенткам предъявлялся список из 15 слов со следующей инструкцией: 

«Я прочитаю Вам список слов. Слушайте меня внимательно. Вам нужно будет 
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назвать как можно больше слов, которые Вы запомнили из этого ряда. Вы можете 

называть слова в любом порядке». Один и тот же список слов предъявлялся 

пациенткам 5 раз, слова зачитывались со скоростью одно слово в секунду. Все 

предъявляемые слова фиксировались нами на специальном бланке. По окончании 

тестирования подсчитывалось общее число слов после всех пяти предъявлений 

(диапазон 0–75). Повторы слов при воспроизведении не считались правильным 

ответом. 

2) Тест «Последовательность чисел» – оценивалась рабочая память. 

Пациенткам зачитывались ряды чисел со следующей инструкцией: «Сейчас я 

прочитаю Вам ряды чисел. Слушайте внимательно и повторите числа в 

возрастающем порядке от меньшего числа к большему». Длина числового ряда 

постепенно увеличивалась, начиная от двух и заканчивая восемью числами в ряду. 

Числа предъявлялись со скоростью одно число в секунду. На специальном бланке 

фиксировались все ответы, как верные, так и неверные. По окончании тестирования 

подсчитывалось общее число правильно воспроизведенных цифровых рядов 

(диапазон 0–28). 

3) «Двигательный тест с фишками» – оценивались моторные навыки и 

скорость обработки информации. Пациенток просили собрать в контейнер фишки, 

расположенные слева и справа от них. Всем пациенткам была дана следующая 

инструкция: «Вы должны брать каждой рукой по одной фишке и одновременно 

опускать их в контейнер. Важно выполнять это задание как можно быстрее, 

используя обе руки одновременно». Общее время выполнения задания составляло 

60 секунд. Общее число фишек – 100 штук. Если обе фишки не были положены в 

контейнер одновременно, то эти фишки не учитывались. Если одна фишка была 

положена в контейнер, а другая нет, ни одна из них не учитывалась. По окончании 

тестирования подсчитывалось количество фишек, правильно помещенных в 

контейнер (диапазон 0–100). 

4) Тест «Речевая беглость» – оценивалась скорость обработки информации и 

сохранность семантической системы. Субтест «Семантическая беглость»: 

пациенткам была дана следующая инструкция: «Вам нужно в течение одной 
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минуты назвать как можно больше слов, относящихся к группе животные». При 

проведении тестирования на специальном бланке фиксировались все слова, 

произносимые пациенткой, даже если они повторялись, относились к другой 

семантической группе или были вымышленными. Верными считались только 

слова, которые относились к требуемой смысловой категории. Время выполнения 

задания – 60 секунд. Субтест «Словесная беглость»: пациенткам была дана 

следующая инструкция: «Я назову какую-нибудь букву алфавита, Вам нужно будет 

назвать как можно больше слов, начинающихся на эту букву. Не используйте имена 

собственные, начинающиеся с большой буквы». В данной батарее пациенткам 

были предложены буквы Б и С. Время выполнения задания для каждой из букв – 

60 секунд. Для оценки результата подсчитывалось общее число правильно 

предъявленных слов в двух субтестах. 

5) Тест «Шифровка» – оценивалось внимание и скорость обработки 

информации. Пациентку просили внести на предоставляемом бланке цифры, 

соответствующие определенным символам, согласно представленному образцу. 

Время выполнения задания – 90 секунд. Для оценки результата подсчитывалось 

общее количество правильно заполненных клеток. 

6) Тест «Башня Лондона», вариант Б – оценивались исполнительные 

функции/мышление и проблемно-решающее поведение. Пациенткам предъявляли 

две картинки. На картинках были изображены шары разных цветов, надетые на три 

стержня. Пациенток просили представить, что шары имеют отверстия, через 

которые они одеты на стержни, затем давали следующую инструкцию: «Скажите 

мне, сколько перемещений шаров потребуется, чтобы их расположение на 

картинке “А” стало таким же, как на картинке “Б”. Вам нужно представить в уме, 

как можно сделать как можно меньше перемещений». Время для выполнения 

каждого задания – 20 секунд. Общее число основных заданий – 20, дополнительных 

заданий – 2. Дополнительные задания даются при условии, что первые 20 

выполнены верно. Для оценки результата подсчитывается количество правильно 

названных перемещений (диапазон 0–22).  
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Полученные «сырые» баллы по каждому из тестов переводились в T-

значения и выражались в цифровых значениях в виде среднего значения 50 

со стандартным отклонением 10. 

Оценка аффективного состояния выполнялась в два этапа: скрининг и 

объективное обследование. Для скрининга наличия признаков тревоги и депрессии 

использовалась Госпитальная шкала тревоги и депрессии (англ. Hospital Anxiety 

and Depression Scale, HADS); объективная клинико-шкальная оценка депрессии 

проводилась при помощи шкалы Монтгомери–Асберга (англ. Montgomery–Asberg 

Depression Rating Scale, MADRS). 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) была выбрана для 

скрининговой оценки признаков тревоги и депрессии у больных РЯ на основании 

результатов, представленных в метааналитическом исследовании, посвященном 

аффективным нарушениям у больных с данной патологией. HADS является 

наиболее распространенной методикой, используемой в современных 

исследованиях для оценки тревоги и депрессии у больных РЯ [Watts S. et al., 2015]. 

Разработанная в 1983 году Zigmond A.S. и Snaith R.P., методика HADS позволяет 

быстро провести скрининг с целью выявления депрессии и тревоги у пациентов 

общесоматических клиник. Методика не занимает много времени, что делает ее 

удобной при работе с тяжелыми онкологическими больными, а также обладает 

высокой дискриминантной валидностью. Преимуществом данной методики 

являлось то, что в нее не входят те симптомы депрессии и тревоги, которые могут 

интерпретироваться как проявление соматического заболевания. Шкала включает 

в себя 14 вопросов-утверждений и содержит 2 субшкалы, выявляющие тревогу и 

депрессию невротического уровня. Каждому из предложенных утверждений 

соответствует 4 варианта ответа, позволяющих оценить степень выраженности 

симптома. Для выявления нарушения (тревога и депрессия) по каждой из субшкал 

предназначено 7 вопросов. После подсчета суммарного показателя по субшкалам 

делается вывод об отсутствии патологии по данной шкале при сумме баллов ≤7, 

субклиническом уровне выраженности расстройства при 8–10 баллах; вывод о 

клинически очерченных расстройствах делается при 11 баллах и более 
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[Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983]. Бланк методики был самостоятельно заполнен 

каждой пациенткой. 

Шкала Монтгомери–Асберга для оценки депрессии (MADRS) 

продемонстрировала статистическую надежность при использовании в выборках с 

небольшим объемом [Montgomery S.A., Asberg M., 1979]. Методика MADRS 

учитывает основные симптомы депрессии (за исключением двигательного 

торможения). Оценка состояния пациенток выполнялась на основе клинического 

интервью по 10 пунктам; в ходе интервью пациенткам задавались вопросы 

относительно их психического состояния, от наименее прямых к уточняющим 

вопросам. Тяжесть симптома по каждому из 10 пунктов оценивалась основными 

баллами – 0, 2, 4, 6 или промежуточными – 1, 3, 5.  

Опыт использования шкалы MADRS в онкологических исследованиях 

говорит о том, что данное полуструктурированное интервью является более 

эффективным для диагностики депрессии, нежели данные самоотчетов HADS 

[Néron S. et al., 2007; Castelli L. et al., 2011].  

Оценка эмоциональной дезадаптации. Для оценки выраженности 

психопатологической симптоматики использовался опросник SCL-90-R, широко 

применяемый в России [Derogatis L., 1973]. Использована версия, разработанная 

в результате адаптации и валидизации, выполненной Институтом психологии РАН. 

Методика могла быть использована для больных исследованной группы, поскольку 

является эффективной для обследования пациентов с невротическим уровнем 

расстройств; наличие расстройства органического или психотического уровня 

являлось критерием исключения в данном исследовании. Опросник состоит из 

90 пунктов, каждый пункт оценивается по 5-балльной шкале (от 0 до 4), где 0 

говорит об отсутствии симптома, а 4 – о максимальной степени его выраженности. 

Ответы на 90 пунктов подсчитываются и интерпретируются по 9 основным 

шкалам: «Соматизация» – Somatization (SOM), «Обcессивность-

компульсивность»  – Obsessive-Compulsive (О-С), «Интерперсональная 

сенситивность» – Interpersonal Sensitivity (INT), «Депрессивность» – Depression 

(DEP), «Тревожность» – Anxiety (ANX), «Враждебность» – Anger-Hostility (HO), 
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«Фобическая тревога» – Phobic Anxiety (PHOB), «Паранойяльные тенденции» – 

Paranoid Ideation (PAR), «Психотизм» – Psychoticism (PSY) и по трем обобщенным 

подшкалам второго порядка: «Общий индекс тяжести симптомов» (GSI), «Индекс 

наличия признаков дистресса» (PTSD), «Общее число утвердительных ответов» 

(PST) [Тарабрина Н.В., 2001]. Кроме того, в опроснике присутствует 7 вопросов, 

которые не входят ни в одну из указанных шкал, но являются клинически важными 

и должны учитываться в случае положительного ответа в сочетании с другими 

симптомами. Дополнительные вопросы участвуют в общей обработке теста: 19 – 

«плохой аппетит»; 60 – «переедание»; 44 – «трудности засыпания»; 59 – «мысли о 

смерти»; 64 – «бессонница по утрам»; 66 – «беспокойный и тревожный сон»; 89 – 

«чувство вины». Средние нормативные показатели по опроснику были взяты из 

сводных таблиц ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева» [Абабков В.А., 2007]. 

Современные исследования показывают, что существует взаимосвязь между 

аффективными нарушениями (прежде всего, тревогой и депрессией), с одной 

стороны, и показателями враждебности и гнева, с другой [Абрамова А.А. с соавт., 

2014; Гаранян Н.Г., 2010]. Показатели враждебности и агрессии у больных РЯ были 

изучены при помощи стандартизированного 75-пунктового опросника измерения 

агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки (англ. Buss–Durkee 

Hostility Inventory, BDHI). Интерпретация полученных результатов проводилась на 

основе методических рекомендаций А.А. Хвана [Хван А.А. с соавт., 2005]. При 

этом разделение понятий агрессии и враждебности, по А. Бассу, основано на 

представлении о последней как о «...реакции, развивающей негативные чувства и 

негативные оценки людей и событий». Предложенная А. Бассом и Э. Дарки 

классификация видов реакций представлена:  

– физической агрессией как использованием физической силы против 

другого; 

– косвенной агрессией как непрямо направленной на другого или ни на кого 

не направленной;  
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– раздражением как готовностью к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении; 

– негативизмом как оппозиционной манерой в широком спектре 

поведения – от пассивного сопротивления до активного противодействия;  

– обидой как проявлением зависти и ненависти к другим за совершенные ими 

реальные или мнимые действия;  

– подозрительностью как проявлением недоверия и осторожности по 

отношению к другим, вплоть до убеждения в том, что другие планируют или 

реально приносят вред;  

– вербальной агрессией как выражением негативных чувств и по форме 

(вокализации), и посредством словесно оформленного содержания ответа (угрозы, 

оскорбления);  

– чувством вины как возможным убеждением человека в том, что он сам 

является «плохим» человеком, вызывающим ощущение угрызений совести. 

В теоретическом плане важно подчеркнуть, что под агрессивностью чаще 

всего понимается свойство, качество личности, характеризующееся наличием 

деструктивных тенденций, разворачивающихся в основном в области 

межличностного взаимодействия. При этом такого рода деструктивность может, 

тем не менее проявляться в созидательной деятельности, потенцируя способность 

к устранению и разрушению препятствий, преодоление фрустрации. Считается, что 

агрессивность обладает качественной и количественной характеристикой и имеет 

различную степень индивидуальной выраженности: от пассивности, ведомости, 

конформности до конфликтности и неспособности на сознательную кооперацию 

и т. д. Важно, что сама по себе агрессивность не отражает уровень социальной 

опасности субъекта: во-первых, из-за отсутствия жесткой связи между 

агрессивностью и агрессией, и, во-вторых, вследствие того, что не всегда акт 

агрессии принимает сознательно опасные и неодобряемые формы. При этом и 

деструктивная активность, и агрессия не рассматривается как «злонамеренная 

активность», поскольку последняя определяется мотивом деятельности и системой 

ценностей, ради достижения которых разворачивается такая активность. В силу 
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этого по внешним признакам действия могут быть сходны, но их мотивационные 

компоненты прямо противоположны. 

Такое понимание лежит в основе разделения проявлений агрессии на два 

типа: мотивационная агрессия как самоценность и инструментальная агрессия как 

средство. В клинической практике выявление характеристик деструктивных 

тенденций позволяет прогнозировать возможность проявления открытой 

мотивационной агрессии.  

Отдельный аспект этой проблемы связан с соотношением агрессивности и 

агрессии, с одной стороны, и враждебности, с другой. При этом враждебность как 

комплекс аффектов, включающий в себя эмоции гнева, обиды и отвращения, часто 

определяется как основа для агрессии. Вместе с тем враждебность (так же, как и 

мотивация) не всегда приводит к формированию агрессивного поведения. 

Различные соотношения трех компонентов эмоций придают различные аспекты 

поведению в такого рода ситуациях.  

Кроме того, считается, что враждебность связана, прежде всего, с теми или 

иными искажениями когнитивного функционирования. При этом не исключено, 

что формирующиеся вследствие болезни клинические феномены (в том числе и 

психопатологические) могут предопределять те или иные нарушения когнитивного 

функционирования – от нарушений собственно когнитивных процессов (памяти, 

внимания, мышления и т. п.) до когнитивных нарушений более высокого уровня 

организации (например, так называемый метакогниций), к которым можно отнести 

и враждебность как отражение измененных когнитивных схем вида «свой–чужой» 

и т. п. 

Таким образом, представляется, что клинически значимые аффективные 

феномены могут соотноситься с агрессивностью как диспозициональностью 

личности и агрессией как мотивационно-поведенческой ее характеристикой. 

С  другой стороны, клинически значимые феномены когнитивных нарушений 

могут соотноситься с метакогнитивными искажениями, одним из проявлений 

которых является враждебность личности.   
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В любом случае считается, что аффективные нарушения в сочетании со 

снижением КФ, потенцированные тем или иным уровнем агрессивности и 

враждебности, способны приводить к затруднениям в межличностном 

взаимодействии таких больных, как со своими родственниками, так и с 

медицинским персоналом, оказывая в итоге негативное воздействие на 

комплаентность пациенток и их отношение к лечению и жизни в целом. 

Для оценки качества жизни был использован опросник 3-й версии EORTC 

QLQ-C30, разработанной Группой оценки качества жизни (англ. Study Group on 

Quality of Life) при Европейской организации лечения и исследования рака 

(EORTC – European Organization for Research and Treatment Cancer), 

с дополнительным модулем QLQ-OV28, использующимся для оценки больных 

РЯ [Aaronson N.K. et al., 1993]. Данные о КЖ, полученные на основании EORTC 

QLQ-C30/OV28, позволяют сделать вывод о том, как сама пациентка субъективно 

оценивает свое физическое, ролевое, эмоциональное, когнитивное и социальное 

функционирование. Анализ симптоматических и одиночных шкал помогает 

оценить соматический статус больной на фоне лечения, определить характер 

влияния заболевания и проводимых мероприятий на состояние больной. Для того 

чтобы составить полную клиническую картину болезни, данные о КЖ необходимо 

рассматривать совместно с объективными клиническими данными и заключением 

лечащего врача. 

Данный опросник широко применяется во многих международных 

клинических исследованиях для изучения онкологических больных, поскольку 

является высокочувствительным, простым в заполнении, обладает хорошей 

воспроизводимостью результатов при повторном тестировании и удобен 

в обработке и интерпретации данных.  

3-я версия EORTC QLQ-C30 состоит из 30 вопросов, которые включают 

в себя: 

– 5 функциональных шкал: физическое функционирование, ролевое 

функционирование, когнитивное функционирование, эмоциональное 

функционирование и социальное функционирование; 



58 
 

 
 

– 3 шкалы симптоматики: слабость, тошнота/рвота и боль; 

– шкалы общего качества жизни; 

– 6 одиночных пунктов: нарушения сна, анорексия, констипация, диарея, 

одышка, финансовые затруднения. 

Помимо общего опросника, был применен дополнительный модуль QLQ-

OV28, который используется для оценки больных РЯ и состоит из 28 вопросов. Все 

показатели измеряются по 100-балльной шкале; для функциональных шкал и 

шкалы общего статуса здоровья наилучшее состояние пациентки соответствует 

100 баллам, а наихудшее состояние – 0. Для всех симптоматических шкал 

наилучшее состояние соответствует 0, а наихудшее – 100 баллам [Fayers P. et al., 

1995]. Данные о КЖ, полученные на основании EORTC QLQ-C30/OV28, 

позволяют сделать вывод о том, как сама пациентка субъективно оценивает свое 

физическое, ролевое, эмоциональное, когнитивное и социальное 

функционирование. Анализ симптоматических и одиночных шкал помогает 

оценить соматический статус больной на фоне лечения, определить характер 

влияния заболевания и проводимых мероприятий на состояние больной. Для того 

чтобы составить полную клиническую картину болезни, данные о КЖ необходимо 

рассматривать совместно с объективными клиническими данными и заключением 

лечащего врача. 

При оценке группы больных РЯ по функциональным шкалам считалось, что 

баллы ≤50 свидетельствуют о снижении удовлетворенности пациентки своим 

функционированием по данному показателю, в то время как баллы >50 говорят 

о нормальной или высокой степени удовлетворенности пациенток. Показатели 

выше ≥50 расценивались как высокая степень выраженности симптома [Li L. еt al., 

2017]. 

При определении типов отношения к болезни применялся 

усовершенствованный вариант оригинального психодиагностического теста 

методики ТОБОЛ для оценки личностного реагирования на болезнь (Вассерман 

Л.И. с соавт., 2005). При такой диагностике была использована типология 

отношений к болезни, предложенная А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым (1980). 
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Методика позволяет диагностировать следующие 12 типов отношения: 

сенситивный, тревожный, ипохондрический, меланхолический, апатический, 

неврастенический, эгоцентрический, паранойяльный, анозогнозический, 

дисфорический, эргопатический и гармоничный. 12 типов отношения объединено 

в три блока. При объединении типов в блоки были выбраны два критерия: 

«адаптивность –дезадаптивность», которая отражает влияние отношения к болезни 

на адаптацию личности больного, и «интер-интрапсихическая направленность» 

дезадаптации, если отношение носит дезадаптивный характер. Методика 

диагностирует тип отношения к болезни на основании информации об отношении 

больного к ряду жизненных проблем и ситуаций, потенциально наиболее для него 

значимых и непосредственно или опосредованно связанных с его заболеванием. 

Содержание методики структурировано (отношения больного рассматриваются 

как 12 подсистем в общей системе отношений личности): отношение к болезни, к 

ее лечению, врачам и медперсоналу, родным и близким, окружающим, работе 

(учебе), одиночеству, будущему, а также самооценка самочувствия, настроения, 

сна и аппетита. При работе с методикой больному предлагается выбрать два 

наиболее соответствующих ему утверждения на каждую тему. Каждая таблица-

набор содержит также одно дополнительное утверждение: «Ни одно из 

утверждений мне не подходит». 

Для описания категориальных переменных использовались абсолютные 

значения и доли от целого – n (%). Переменные, имеющие непрерывный характер 

распределения, описывались средним и стандартным отклонением или 

стандартной ошибкой среднего (М±SD/SE), дискретные переменные – 

медианой, 1–3 квартилями (Md [Q1;Q3]). Межгрупповое сравнение нормально 

распределенных показателей осуществлялось при помощи однофакторного 

дисперсионного анализа. В случае сравнения двух групп данный вид анализа 

являлся эквивалентом t-критерия Стьюдента, при сравнении трех и более групп 

проводились попарные сравнения t-критерием с коррекцией значимости по Тьюки. 

Для ненормально распределенных данных межгрупповое сравнение 

осуществлялось при помощи двустороннего двухвыборочного критерия Манна–



60 
 

 
 

Уитни (U-статистика). В случае сравнения более двух групп сначала определялась 

общая межгрупповая разница по критерию Краскела–Уоллиса. При отклонении 

нулевой гипотезы критерия, проводились парные сравнения по критерию Данна 

с поправкой уровня значимости по Тьюки. Сравнение показателей выборки 

с референсным значением осуществлялось одновыборочной версией критерия. 

Интенсивность ассоциации между переменными оценивалась коэффициентом 

корреляции Спирмена (r). Связь между категориальными переменными 

определялась по критерию хи-квадрат (χ2). Для выделения латентных факторов 

использовался метод главных компонент с последующим вращением факторов 

методом нормализованного варимакса. 

Для определения влияния изучаемых факторов на различные показатели 

использовались регрессионные модели. В случае количественной переменной 

отклика, соответствия остатков модели нормальному распределению и равенства 

дисперсий в подгруппах выводы базировались на линейной модели. Во всех 

остальных случаях анализ осуществлялся с помощью логистической регрессии с 

упорядоченным выбором. Качество моделей определялось коэффициентом 

детерминации или его аналогом (R2). При оценке гетерогенных влияний 

использовался анализ методом структурных уравнений (библиотека lavaan). 

Медиация определялась как полная в случае статистической незначимости прямого 

коэффициента уравнения при одновременно значимых непрямых коэффициентах. 

Неполная медиация определялась как статистическая значимость прямых и 

непрямых коэффициентов одновременно. 

Статистическая обработка материалов выполнялась с использованием 

программного обеспечения R v3.4.3 для статистической обработки данных и 

работы с графикой. Статистические гипотезы отклонялись на уровне значимости 

p<0,05. 

При переводе работы на английский язык был использован лингвистический 

интернет-портал ReversoTranslation (www.reverso.net), находящийся в свободном 

интернет-доступе, с последующим стилистическим редактированием полученного 

текста автором исследования.   
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Клинико-анамнестические характеристики и психический статус 

обследованных больных раком яичников 

При проведении клинической беседы 4,9% от общего числа пациенток 

сообщило о том, что они обращались за психиатрической или 

психотерапевтической помощью ранее в связи с кризисной ситуацией 

(амбулаторно), лечение в психиатрическом стационаре не проходила ни одна из 

респонденток.  

Три пациентки (3,7%) сообщило о том, что имело в прошлом мысли 

суицидального характера, не связанные с ситуацией болезни. Суицидальных 

попыток не выявлено. Более половины участниц исследования (58,5%, n=48) – 

сообщили, что пережили тяжелую психотравмирующую ситуацию в течение 5 лет 

до начала развития онкогинекологического заболевания. Психотравмирующие 

ситуации были связаны с болезнью или смертью родственников, разводом или 

разрывом отношений, хронической стрессовой ситуацией на работе. В абсолютном 

большинстве случаев (95,1%) пациентки не обращались за профессиональной 

помощью и справлялись с ситуацией без медикаментозной терапии.  

При рассказе о текущей ситуации в семье почти все пациентки (92,7%, n=76) 

отмечали наличие поддержки со стороны семьи в ситуации болезни; 

3,7%  обследованных сообщило о том, что отношения в семье являются 

напряженными или конфликтными, причем у двух из них было установлено 

состояние, соответствующее признакам большого депрессивного эпизода с 

коморбидной тревогой; 3,0% пациенток охарактеризовало отношения в семье как 

дистантные. 

При постановке диагноза больные РЯ описывали свое состояние как острую 

тревожно-депрессивную реакцию на стресс в ситуации витальной угрозы. 

В клинической картине на первом плане выступали страх, плаксивость, ажитация, 

навязчивые мысли о приближающейся смерти, нарушения сна. 19,5% больных 
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(n=16) определило свою реакцию как острую шоковую, с ярко выраженным 

тревожным компонентом (страхом приближающейся смерти, отчаянием, 

растерянностью, нарушением сна); 9,8% (n=8) пациенток описывало депрессивные 

переживания по типу дистимии в течение нескольких дней после получения 

информации о болезни (печаль, подавленность, жалость к себе). Тревога и 

депрессия перекрывались недоумением, неверием в точность постановки диагноза, 

отстраненностью, ощущением нереальности ситуации, отказом от дальнейшего 

обследования у 25,6% больных РЯ (n=21); пациентки сообщали, что первоначально 

отказывались верить врачу, считая, что это не могло произойти с ними.  

Постановка онкологического диагноза зачастую сопряжена с 

экзистенциальным кризисом, можно говорить о том, что на начальном этапе 

болезни у данных больных РЯ формируется предиспозиция к формированию 

психологической защиты по типу отрицания. Пятеро обследованных (6,1%) 

заявило о том, что они не испытывали каких-либо неприятных переживаний в связи 

с диагнозом, были спокойны или безразличны, относились к болезни (предстоящей 

смерти), как естественной части жизни; одна респондентка заявила, что болезнь 

является для нее избавлением от тяжелой жизненной ситуации. Во многом данная 

реакция должна рассматриваться в рамках преморбидного склада личности. На 

момент обследования одна пациентка не знала о текущем диагнозе, информация не 

доводилась до нее по просьбе родственников и медицинского персонала в связи с 

ее характерологическими особенностями. Участницы исследования сообщали, что 

реакция имела непродолжительный характер (до двух недель); как правило, 

переживания смягчались при начале активных терапевтических действий. 

Пациентки отмечали, что формирование плана лечения и назначение дня операции 

придавало им уверенности в контролируемости ситуации. 

По результатам скрининговой оценки при помощи Госпитальной шкалы 

(HADS), 12,0% (n=9) пациенток имело признаки депрессии и 19,51% 

(n=16) – признаки тревоги (табл. 4).  
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Таблица 4 – Выраженность депрессии и тревоги у больных РЯ по HADS 

Показатели 

Госпитальной 

шкалы (HADS) 

Среднее значение 

и стандартное 

отклонение (М±SD), 

баллы 

Стандартная ошибка 

(SE)  

Абсолютное число 

больных  

с нарушениями  

(% от общего числа 

больных, n=82) 

   Депрессия 5,82±4,47 0,51 9 (12,0) 

   Тревога 6,55±4,03 0,46 16 (19,51) 

 

Согласно оценке по шкале MADRS, частота депрессивных нарушений у 

больных РЯ составила 18,3% (n=14). Расхождение результатов самооценки и 

клинико-шкальной оценки свидетельствует о том, что пациентки не всегда могли 

субъективно точно оценить наличие у себя признаков депрессии. 

Предположительно, причиной может быть тот факт, что при формировании 

Госпитальной шкалы авторы исключали симптомы тревоги и депрессии, которые 

могут быть интерпретированы как проявление соматического заболевания. 

Субшкала депрессии, входящая в HADS, отражает наиболее часто встречающиеся 

жалобы и симптомы, составляющие ангедонический компонент депрессивного 

расстройства, в то время как другие симптомы депрессии могли быть 

зафиксированы только при экспертной оценке.  

Из девяти человек с признаками депрессии по HADS, шестеро больных 

правильно оценило свое состояние (данные совпадали с экспертной оценкой по 

MADRS).  

Из 14 больных с депрессией, согласно клинико-шкальной оценке, у половины 

(50,0%) также были выявлены признаки тревоги, что позволяет говорить о высокой 

коморбидности тревожных и депрессивных нарушений у больных РЯ.  

Выраженность депрессии в группе больных РЯ варьировалась от малого до 

большого депрессивного эпизода (табл. 5).  
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Таблица 5 – Выраженность депрессии у больных раком яичников 

по шкале MADRS 

Уровень депрессии  

по шкале Монтгомери–Асберга 

Количество больных 

Процент от общего числа 

больных (n=82) (%) 

Абс. % 

Нет депрессии (0–15 баллов) 68  82,9 

Депрессивный эпизод легкой степени (16–25 баллов) 8  9,8 

Депрессивный эпизод средней степени (26–30 баллов) 3  3,7 

Депрессивный эпизод тяжелой степени (более 30 баллов) 3  3,7 

 

Группа больных с признаками депрессии (MADRS>15 баллов) статистически 

значимо отличалась по возрасту (χ2=4,3; p=0,038). Так, среди лиц моложе 50 лет 

(n=50) у 30,0% обнаруживались депрессивные нарушения, в то время как в более 

старшей возрастной группе (n=52) доля депрессивных нарушений составила только 

11,5%.  

Больные РЯ с депрессией имели следующие клинические характеристики: 

среднее число рецидивов заболевания составило 1,5 [1,0;2,0]; 28,6% респонденток 

находилось на I стадии заболевания, 7,1% – на II стадии, 57,1% – на III стадии, 

7,1% – на IV стадии. Среднее число полученной ХТ составило 5,1±6,3 курса, у 

42,9% больных выявлено метастатическое течение процесса. У пациенток 

присутствовали следующие виды осложнений течения заболевания: асцит (42,9%), 

плеврит (7,1%), канцероматоз (28,6%). На основании заключения лечащего врача, 

отраженного в медицинской карте пациентки, астения выявлена у 7,1% больных 

РЯ. Анемия, по результатам оценки клинического анализа крови (гемоглобин 

менее 120 г/л, гематокрит менее 36,0%), зарегистрирована у 64,3% обследованных; 

случаев потери массы тела не выявлено, предществующее оперативное 

вмешательство (пангистерэктомия) с удалением матки, придатков и яичников была 

выполнена у 85,7% пациенток данной группы; 42,8% женщин находилось в 

стационаре в связи с текущим рецидивом заболевания. Основное число пациенток 

группы с признаками депрессии имело нарушения, соответствующие критериям 

депрессивного эпизода легкой степени. Анализ социально-демографических и 

клинических параметров говорит о том, что больные с более выраженными 
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признаками депрессии обладали сопоставимой длительностью нахождения в 

болезни (U=16; p=0,189): в случае депрессивного эпизода легкой и средней степени 

средняя продолжительность заболевания составляла 1,5±3,4 года, а при 

депрессивном эпизоде тяжелой степени – 1,30±1,2 года. При депрессивном эпизоде 

легкой степени среднее число курсов химиотерапии равнялось 1,1±2,2, при 

депрессии средней тяжести – 13±5,3, при тяжелой степени депрессии – 6,4±6,2; 

статистически зачимые различия отмечались только между пациентками с легкими 

и умеренными нарушениями (χ2=9,4; p=0,024). Количество линий терапии также 

различалось (χ2=11,9; p=0,005) только между пациентками с легкой (0,25±0,46) и 

средней (3,33±0,58) выраженностью депрессии, пациентки с тяжелыми 

депрессивными проявлениями занимали промежуточное положение между двумя 

группами (1,23±0,76). 

Проявление признаков депрессии у больных РЯ возможно на всех стадиях 

заболевания, однако можно отметить, что при повышении интенсивности 

химиотерапевтического лечения и развитии сопутствующих соматических 

осложнений их выраженность нарастает.  

Среди больных РЯ с депрессией чаще встречались жалобы на диссомнию 

(p<0,01), подавляющее число участниц исследования с показателями по шкале 

MADRS>15 баллов (n=12) отмечали проблемы со сном, от легких (n=4) до 

существенных (n=5) и очень сильных (n=3). Жалобы отражали картину 

невротической депрессии с трудностями засыпания, поверхностным неглубоким 

сном, частыми пробуждениями, сновидениями угрожающего характера. 

Пациентки данной группы более часто предъявляли жалобы астенического круга 

(p<0,05), формулируемые как чувство усталости, слабости и потребность в 

дополнительном отдыхе. Эти жалобы не были подкреплены объективными 

статистически значимыми клиническими различиями по показателям 

выраженности астении и анемии. Тем не менее у больных РЯ астения была значимо 

взаимосвязана с анемией (χ2=6,6; p=0,010). Клинически выраженная анемия была 

значимо связана с прогрессированием стадии заболевания (χ2=1,3; p=0,005), 

развитием метастатического характера течения онкологического процесса (χ2=5,1; 
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p=0,002), нарастанием симптомов периферической нейропатии (r=0,33; p<0,01), 

с жалобами на тошноту и рвоту (r=0,28; p<0,05), на потерю веса (χ2=4,2; p=0,042), 

с общей выраженностью соматовегетативных жалоб (r=0,28; p<0,05) и ухудшением 

физического функционирования (r=-0,32; p<0,01). Больные РЯ с признаками 

депрессии испытывали больший дискомфорт в связи с симптомами 

периферической нейропатии (p<0,05), с жалобами на слабость и покалывание в 

руках и ступнях. Периферическая нейропатия может возникать как острая реакция 

на введение химиотерапевтических препаратов, так и иметь хронический характер, 

усугубляясь с каждым последующим курсом ХТ. Полученные данные 

свидетельствуют, что жалобы на периферическую нейропатию были значимо 

связаны с рецидивом заболевания (r=-0,40; p<0,01), метастатическим развитием 

процесса (r=-0,27; p<0,05), анемией (r=-0,35; p<0,01), стадией FIGO (r=0,41; p<0,01) 

и количеством курсов ХТ (r=0,27; p<0,05). 

Обращает на себя внимание, что 42,7% больных с признаками депрессии 

высказывало идеи самообвинения, которые укладываются в структуру признаков 

позитивной аффективности депрессивных больных [Смулевич А.Б., 2001]. Идеи 

малоценности и виновности формулировались пациентками как чувство вины в 

связи с недостаточно серьезным отношением к cвоему здоровью, несвоевременным 

обращением за медицинской помощью, невнимательным отношением к родным. 

Отдельные больные считали, что совершили в прошлом некий аморальный 

поступок, последствием которого стало развитие смертельного онкологического 

заболевания. Болезнь воспринималась как расплата за негативные мысли или 

неправильные поступки. Суицидальные идеации различной интенсивности 

присутствовали у 64,3% больных РЯ с признаками депрессии; в мыслях о том, 

чтобы покончить собой призналось 21,4% пациенток (n=3) с депрессией. 

В структуре депрессии (по MADRS) у больных РЯ выделяются два блока: 

1) астенический компонент (гипотимия и астения); 2) тревожный аффект 

(внутреннее напряжение, нарушения сна, трудности концентрации внимания) 

(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Структура депрессии у женщин с раком яичников (MADRS>15 баллов) 

 

Субклиническая тревога (8–10 баллов) выявлялась у 13,41% (n=11) больных 

РЯ, клинически выраженная тревога (≥11 баллов) – у 19,51% (n=16) пациенток 

(табл. 6). 

 

Таблица 6 – Выраженность тревоги у больных РЯ по шкале HADS 

 

Выраженность тревоги по HADS 
Количество больных 

Абс. % 

Норма (0–7 баллов) 55  67,0 

Субклинически выраженная тревога  8–10 баллов) 11  13,41 

Клинически выраженная тревога (≥11 баллов) 16  19,51 

 

Сравнение данных исследуемых групп показало, что присутствуют 

статистически значимые различия по стадии FIGO (р=0,042) между группами 

больных РЯ без признаков тревоги и группами с субклинической и клинически 

выраженной тревогой. Из 22 пациенток на первой стадии 27,3% имело 

субклиническую выраженность тревоги, 18,2% – клиническую выраженность 

тревоги. При второй стадии (n=10) доля пациенток с субклинической тревогой 

составила 20,0%, клинически значимой – 40,0%. При третьей стадии (n=39) 

аналогичные субклинические тревожные проявления имели крайне малую долю 
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(2,6%), в то время как клинически значимая тревога встречалась у 28,2% пациенток 

данной группы. При четвертой стадии по FIGO (n=11) доля пациенток с 

невыраженной тревогой составила 18,2%, а с клинически значимой тревогой – 

9,1%.  

Средний возраст пациенток с клинически выраженной тревогой составил 

48,2±11,4 года, продолжительность заболевания в группе – 1,83±2,5 года; все 

обследованные имели в анамнезе хотя бы один рецидив основного заболевания. 

Больные РЯ с выраженной тревогой получили в среднем 6,35±8,12 курса ХТ, при 

этом в связи с резистентностью к предшествующему лечению происходила смена 

режима ХТ (1,2±1,47); в ряде случаев течение болезни утяжелялось 

метастазированием опухоли (31,3%) и такими осложнениями, как асцит (50,0%) и 

канцероматоз (37,5%). Двум пациенткам (12,5%) лечащим врачом был выставлен 

диагноз астения, у двоих респонденток (12,5%), по результатам клинического 

анализа крови, выявлена анемия. Большинству пациенток (81,5%), имевших 

выраженную тревогу, была выполнена пангистерэктомия; зачастую больные 

(31,3%) находились в стационаре в связи с текущим рецидивом онкологического 

заболевания. Признаки тревоги достоверно значимо отрицательно коррелировали 

с возрастом больных (r=-0,29; p<0,05); высокая выраженность тревоги была 

ассоциирована с большей выраженностью соматовегетативных жалоб (r=0,33; 

p<0,01) в целом. Пациентки с выраженной тревогой предъявляли также жалобы на 

нарушения сна (r=0,43; p<0,001) и потерю аппетита (r=0,38; p<0,001), запоры 

(r=0,32; p<0,01), абдоминальные и гастроэнтерологические боли (r=0,39; p<0,001), 

дискомфорт в связи с симптомами периферической нейропатии (r=0,34; p<0,01) и 

побочными симптомами ХТ (r=0,31; p<0,01). Как и в случае депрессивных 

нарушений, при наличии тревоги больные РЯ значимо чаще высказывали 

недовольство своим когнитивным функционированием (p<0,05), предъявляя 

жалобы на ухудшение памяти и неспособность удерживать внимание.  

В ходе клинической беседы были проанализированы переживания пациенток 

в связи с постановкой угрожающего жизни диагноза. Было обнаружено, что у 

больных более старшей возрастной группы, несмотря на сожаление и страх, 
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присутствует стремление к рационализации. У женщин старшей возрастной 

группы переживания представлены, с одной стороны, грустью и сожалением, с 

другой стороны, пациентки сообщали о том, что готовы смириться с ситуацией, 

принять происходящее как часть процесса старения. Проведение 

пангистерэктомии рассматривалось ими в первую очередь как неотъемлемая часть 

процесса лечения.  

Для пациенток более молоой возрастной группы (менее 50 лет) постановка 

диагноза и перспектива проведения калечащей операции имела иное значение. 

В переживаниях респонденток более отчетливо звучат отчаяние, страх, протестные 

реакции. Отдельные пациентки при проведении клинической беседы сообщали о 

чувстве гнева и отчаяния, ощущении несправледливости жизни.  

Таким образом, можно предположить, что тревога и депрессия более 

выраженные у больных РЯ моложе 50 лет, отражают различный характер 

переживания витальной угрозы. Страдания пациенток в связи с 

онкогинекологическим заболеванием и связанным с ним лечением имеют разный 

психологический смысл для больных различных возрастных групп. 

Структура переживаний женщин с диагнозом рак яичников в различных 

возрастных группах представлена на рисунке 2. 

В рамках исследования представлялось важным ответить на вопрос, с чем 

взаимосвязаны аффективные нарушения у больных РЯ. С этой целью клинические 

и социально-демографические характеристики, а также широкий спектр 

соматических жалоб были проанализированы как факторы (возможные 

предикторы) депрессии и тревоги. Было обнаружено, что депрессивные нарушения 

у больных РЯ могут быть быть описаны двумя типами моделей. 

Первая модель, объясняющая 41,0% дисперсии (p<0,01), была сформирована 

жалобами на усталость, нарушение сна, диарею и констипацию. Данная модель 

описывает соматизированный вариант депрессии, при котором депрессивный 

аффект маскируется вегетативными жалобами.  
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Рисунок 2 – Структура переживаний женщин с диагнозом рак яичников в различных 

возрастных группах 

 

Вторая модель была составлена для анализа исключительно объективных 

клинических данных и показала, что анемия объясняет только 10,0% дисперсии 

(p<0,05). Данная модель описывает соматогенную депрессию с выраженным 

астеновегетативным компонентом.  

Регрессионный анализ не выявил значимых клинических предикторов 

тревоги. Негативное когнитивное прогнозирование, а именно, страх в связи с 

предстоящим лечением и перспективами развития заболевания, наиболее значимо 

ассоциирован с тревогой и объясняет 33,0% дисперсии (p<0,01). Проявления 

тревоги имеют преимущественно психогенный характер, в то время как признаки 

депрессии – соматогенный. Присутствие выраженного вегетативного и тревожного 

компонентов в депрессивном аффекте говорит о возможности формирования 

соматизированных эквивалентов.  

Оценка психопатологической симптоматики по SCL-90-R показала, что 

больные РЯ достоверно отличаются от нормы по подавляющему числу показателей 

(табл. 7). 
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Таблица 7 – Характеристика выраженности психопатологической симптоматики у больных 

раком яичников по SCL-90-R (критерий Манна–Уитни) 

Показатель SCL-90-R 
Среднее значение и 

стандартное отклонение, баллы р 

Больные РЯ Норма 

Соматизация  0,74±0,50 0,44±0,03 <0,01 

Обсессивность-компульсивность  0,60±0,50 0,75±0,04 <0,01 

Межличностная сензитивность  0,49±0,45 0,66±0,03 <0,01 

Депрессивность  0,73±0,59 0,62±0,04 0,120 

Тревожность  0,59±0,48 0,47±0,03 0,04 

Враждебность  0,43±0,46 0,60±0,04 <0,01 

Фобии  0,25±0,45 0,18±0,02 0,150 

Паранойяльность  0,27±0,37 0,54±0,04 <0,01 

Психотизм  0,23±0,29 0,30±0,03 <0,05 

Дополнительные вопросы   0,70±0,54 0,49±0,03 <0,01 

Общий индекс тяжести  0,53±0,38 0,51±0,02 0,630 

Индекс проявления симптоматики  32,24±17,48 21,39±2,02 <0,01 

Индекс выраженности дистресса  1,40±0,41 1,17±0,05 <0,01 

 

Приведенные в таблице 7 данные демонстрируют, что больные РЯ по общему 

индексу тяжести симптоматики не отличаются от нормы, в то же время общее 

количество симптомов и индекс выраженности переживаемого дистресса значимо 

выше. Больные РЯ предъявляют большое количество разнообразных жалоб, 

испытывают интенсивный дистресс, у них выражены жалобы, отражающие 

соматический дискомфорт (p<0,01) и тревогу (p<0,05). Нарушения тревожного 

спектра имеют в своей структуре обсессивно-компульсивные симптомы (p<0,01) и 

сопровождаются чувством напряжения при межличностном взаимодействии 

(p<0,01). Обращает на себя внимание, что у больных РЯ выражены  враждебность 

(p<0,01), паранойяльность (p<0,01) и психотизм (p<0,05). Повышенные показатели 

по шкале «Дополнительные вопросы» (p<0,01) свидетельствуют о том, что для 

больных РЯ характерны нарушение аппетита, трудности при засыпании, ранние 

пробуждения, беспокойный и тревожный сон, чувство вины и мысли о смерти.  
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Распространенность психопатологической симтоматики по показателям 

SCL-90-R: «Соматизация» – 68,0%; «Обсессивность-компульсивность» – 34,0%; 

«Межличностная сензитивность» – 32,0%; «Депрессивность» – 45,0%; 

«Тревожность» – 47,0%; «Враждебность» – 22,0%; «Фобии» – 38,0%; 

«Паранойяльность» – 20,0%; «Психотизм» – 18,0%; «Дополнительные вопросы» – 

59,0%, позволяет говорить, с одной стороны, о преобладании в структуре 

психопатологической симптоматики больных РЯ соматизированных эквивалентов 

депрессии, с другой – о значимой роли тревожно-фобического компонента.  

Сравнение выраженности психопатологической симптоматики по SCL-90-R 

демонстрирует, что при наличии признаков тревоги или депрессии показатели 

превышали норму, как по отдельным шкалам, так и по общему индексу тяжести 

симптоматики (табл. 8, 9). 

Приведенные в таблице 8 данные свидетельствуют, что больные РЯ по 

шкалам «Соматизация» и «Дополнительные вопросы», «Индекс проявления 

симптоматики» и «Индекс выраженности дистресса» имеют повышенные по 

сравнению с нормой показатели, как при наличии признаков депрессии, так и без 

нее. Напротив, обсессивно-компульсивные симптомы, межличностная 

сензитивность, враждебность, паранойяльность и психотизм, тревога у больных РЯ 

напрямую ассоциированы с депрессией. 

Необходимо отметить, что повышение показателей по шкале «Психотизм» 

при отсутствии психотических расстройств отражает болезненное чувство 

одиночества и межличностной изоляции, сопровождающее признаки депрессии у 

больных РЯ. Вопрос № 85 («Мысль, что Вы должны быть наказаны за ваши 

грехи»), относящийся в опроснике SCL-90-R к шкале «Психотизм», может 

отражать наличие депрессивных идей самообвинения, когда болезнь 

воспринимается как «наказание».  

Общий индекс тяжести состояния выше нормы наблюдался у больных с 

депрессией. В ходе клинической беседы также обращало на себя внимание, что 

пациентки высказывали мысли о том, что болезнь является испытанием или 

наказанием за совершенные ранее ошибки.   
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Таблица 8 – Выраженность психопатологических симптомов по SCL-90-R 

в  зависимости от наличия признаков депрессии в сравнении со здоровой популяцией  

(критерий Манна–Уитни)  

 

Показатель SCL-90-R 

Среднее значение и стандартное отклонение  

в подгруппах (баллы) 

 

р 
Без депрессии, 

A 

С депрессией, 

B 

Норма, 

 C 

Соматизация 0,65±0,44 1,18±0,58 0,44±0,03 AB**, BC**, AC** 

Обсессивность-

компульсивность 

0,50±0,40 1,16±0,61 0,75±0,04 AB**, BC*, AC*** 

Межличностная 

сензитивность 

0,42±0,41 0,82±0,54 0,66±0,03 AB*, AC** 

Депрессивность 0,60±0,47 1,39±0,71 0,62±0,04 AB**, BC** 

Тревожность 0,48±0,39 1,17±0,50 0,47±0,03 AB**, BC** 

Враждебность 0,35±0,31 0,85±0,81 0,60±0,04 AC*** 

Фобии 0,21±0,37 0,48±0,71 0,18±0,02 – 

Паранойяльность 0,24±0,30 0,46±0,61 0,54±0,04 AC*** 

Психотизм 0,16±0,20 0,59±0,43 0,30±0,03 AB**, BC*, AC*** 

Дополнительные вопросы  0,59±0,47 1,31±0,50 0,49±0,03 AB**, BC**, AC** 

Общий индекс тяжести 0,45±0,30 0,99±0,45 0,51±0,02 AB**, BC**, AC** 

Индекс проявления 

симптоматики 

29,05±16,27 49,25±13,86 21,39±2,0

2 

AB**, BC**, AC** 

Индекс выраженности 

дистресса 

1,33±0,38 1,77±0,40 1,17±0,05 AB**, BC**, AC** 

 

 Примечание: * – статистически значимые различия на уровне р<0,05; ** – статистически 

значимые различия на уровне р<0,01; *** – статистически значимые различия на уровне р<0,001. 

 

Из общего числа больных РЯ, имеющих признаки депрессии 

(MADRS>15 баллов), по данным шкалы «Дополнительные вопросы», жалобы на 

плохой аппетит предъявляло 75,0% больных, переедание – 25,0%, трудности 

засыпания – 92,0%, мысли о смерти – 75,0%, бессонницу по утрам – 42,0%, 

тревожный сон – 92,0%, чувство вины – 58,0%.  

Отдельно анализировался ответ на вопрос № 15 из опросника SCL-90-R 

«Мысли о том, чтобы покончить с собой». У 25,0% из общего числа больных с 

признаками депрессии присутствовали суицидальные идеации различной 
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степени  интенсивности. Больные РЯ с коморбидной тревогой имеют ряд 

особенностей (см. табл. 9). 

 

Таблица 9 – Выраженность психопатологических симптомов по SCL-90-R в зависимости  

от наличия тревоги в сравнении со здоровой популяцией (критерий Манна–Уитни) 

 

Показатель SCL-90-R 

Среднее значение и стандартное отклонение 

в подгруппах, баллы 

 

р 
С признаками 

тревоги,  А 

Без признаков 

тревоги, В 

Норма,  

C  

Соматизация 0,66±0,46 1,04±0,57 0,44±0,03 AB*, BC**,  AC** 

Обсессивность-

компульсивность 

0,47±0,38 1,11±0,61 0,75±0,04 AB**, BC*,  AC*** 

Межличностная 

сензитивность 

0,41±0,40 0,79±0,56 0,66±0,03 AB*, AC*** 

Депрессивность 0,60±0,45 1,24±0,79 0,62±0,04 AB**, BC* 

Тревожность 0,45±0,37 1,14±0,49 0,47±0,03 AB**, BC** 

Враждебность 0,35±0,32 0,77±0,71 0,60±0,04 AB*, AC*** 

Фобии 0,19±0,37 0,53±0,63 0,18±0,02 AB**  

Паранойяльность 0,21±0,28 0,55±0,54 0,54±0,04 AB*, AC*** 

Психотизм 0,17±0,17 0,50±0,48 0,30±0,03 AB*, AC*** 

Дополнительные вопросы  0,59±0,50 1,14±0,50 0,49±0,03 AB**, BC** 

Общий индекс тяжести 0,44±0,29 0,92±0,47 0,51±0,02 AB**, BC**, AC* 

Индекс проявления 

симптоматики 

28,13±15,27 48,93±16,25 21,39±2,02 AB**, BC**, AC** 

Индекс выраженности 

дистресса 

1,34±0,39 1,65±0,41 1,17±0,05 AB*, BC***, AC* 

 Примечание: * – статистически значимые различия на уровне р<0,05; ** – статистически 

значимые различия на уровне р<0,01; *** – статистически значимые различия на уровне р<0,001.  

 

Соматовегетативные жалобы (шкала «Соматизация») у больных РЯ значимо 

выше, по сравнению с нормой как в группе с тревогой, так и в группе пациенток 

без признаков тревоги. Наличие тревоги сопряжено с депрессивными, обсессивно-

компульсивнымии соматовегетативными нарушениями (шкала «Дополнительные 

вопросы»). Общий индекс тяжести состояния при наличии тревоги выше нормы, 

что отражает наличие дистресса. Индекс проявления симптоматики и индекс 

выраженности дистресса у больных РЯ значимо превышает норму вне зависимости 

от наличия высоких показателей тревоги по Госпитальной шкале. 
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3.2. Характеристика когнитивных функций больных раком яичников 

 

3.2.1. Частота и структура когнитивных нарушений у больных  

раком яичников  

Установлено, что когнитивный профиль больных РЯ по среднегрупповым 

значениям не отличается от здоровой популяции. Исключением является 

показатель скорости обработки информации, который обнаруживает тенденцию 

к снижению (речевая беглость, 43,20±12,17 балла при норме 50±10 баллов), что 

говорит о его чувствительности у больных РЯ (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Показатели когнитивного функционирования больных РЯ 

 

Когнитивный показатель 

 

Тест 

Среднее значение 

и стандартное 

отклонение (М±SD), 

баллы 

Вербальная память Заучивание списка слов 49,83±13,00 

Рабочая память Числовой ряд 49,18±11,61 

Моторные навыки  Тест с фишками 44,99±22,13 

Скорость обработки информации  Речевая беглость 43,20±12,17 

Внимание  Шифровка  47,88±13,26 

Исполнительные функции Тест «Башня Лондона» 54,81±12,88 

 

По данным клинико-психологического обследования (табл. 11), в структуре 

когнитивных нарушений у больных РЯ доминируют: нарушение скорости 

обработки информации (43,9%) и моторные нарушения (41,5%); нарушения 

вербальной памяти преобладают (28,0%) над нарушениями рабочей памяти 

(22,0%); снижение способности к концентрации внимания достаточно 

распространено (24,4%); нарушение исполнительных функций наблюдается 

заметно реже (13,4%).   
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Таблица 11 – Частота когнитивных нарушений у больных раком яичников 

(по результатам клинико-психологической диагностики) 

Тест Абсолютное число больных (%) 

Тест на заучивание списка слов 23 (28,0) 

Числовой ряд 18 (22,0) 

Двигательный тест с фишками 34 (41,5) 

Речевая беглость 36 (43,9) 

Шифровка  20 (24,4) 

Тест «Башня Лондона» 11 (13,4) 

 

 

Результаты выполнения батареи когнитивных тестов были обработаны 

с помощью процедуры факторного анализа. Был использован метод главных 

компонент с последующим вращением факторов методом нормализованного 

варимакса и заданным выделением максимум трех факторов. Выделенные при 

помощи факторного анализа три фактора покрывают 70,3% общей дисперсии. 

Предложенная факторная структура позволяет описать КФ больных РЯ с точки 

зрения функциональных и морфологических изменений.  

В таблице 12 представлены когнитивные показатели, вошедшие в каждый 

фактор. 

 

Таблица 12 – Когнитивные показатели, входящие в факторы когнитивного функционирования 

больных раком яичников 

Когнитивный показатель Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Вербальная память 0,740   

Рабочая память 0,735   

Скорость обработки информации 0,731   

Исполнительные функции  0,885  

Внимание   0,788  

Моторные навыки   0,952 
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В фактор 1 вошли характеристики вербальной памяти (тест на заучивание 

списка слов) (0,740), рабочей памяти (тест на воспроизведение числового ряда) 

(0,735) и скорость обработки информации (тест речевой беглости) (0,731). 

Успешность выполнения данного рода заданий отражает способность пациентки 

к избирательности мыслительной деятельности с применением предшествующего 

опыта и полученных ранее знаний. Фактор 1 получил название «Мнестическо-

семантическая пластичность».  

В фактор 2 вошли исполнительные функции (тест «Башня Лондона») (0,885) 

и показатели внимания (тест «Шифровка») (0,788). Подобное сочетание 

показателей говорит о формировании фактора, отражающего способность к 

регуляции и планированию, проблемно-решающему поведению, к концентрации с 

целью построения программы действий. Данный фактор был обозначен как 

«Планирование».  

Фактор 3 представлен одним показателем, полученным при выполнении 

теста с фишками, демонстрирующего сохранность моторных навыков и скорость 

обработки информации, сохранность способности выполнения согласованных и 

контролируемых движений – «Согласованная психическая активность» (0,952).  

Больные РЯ часто предъявляют жалобы на различные когнитивные 

затруднения. Проследить субъективную удовлетворенность когнитивным 

функционированием возможно путем анализа показателей по шкале «Когнитивная 

активность» опросника EORTC-QLQ-C30. Снижение когнитивной активности 

субъективно отметило у себя 18,3% больных РЯ. Шкала «Когнитивная активность» 

позволяет проследить жалобы на снижение концентрации внимания и памяти. Из 

общего числа обследованных (n=82) 48,8% больных жаловалось на снижение 

способности к концентрации внимания, из них 31,7% больных указывало на легкое, 

11,0% – на существенное и 6,1% – на выраженное снижение способности к 

концентрации внимания. Неудовлетворенность в связи с нарушением функции 

памяти высказывало 50,0% пациенток, из которых снижение способности к 

извлечению информации в легкой степени отмечало 43,9%, существенное – 4,9% и 

сильное – 1,2% больных РЯ (табл. 13). 
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Таблица 13 – Частота затруднений когнитивного функционирования у больных РЯ  

на основании самоотчетов 

Вопрос из шкалы 

«Когнитивное функционирование» 

опросника EORTC QLQ-C30 

Всего Слегка Сущест-

венно 

Очень 

сильно 

% от абсолютного числа обследованных больных 

(n=82) 

Было ли Вам трудно на чем-то 

cосредоточиться? 

48,8 31,7 11 6,1 

Было ли Вам трудно что-то вспомнить? 50,0 43,9 4,9 1,2 

 

Cогласно субъективной оценке, больным РЯ представляется, что у них 

присутствует когнитивное снижение, выраженное в нарушении мнестических 

функций и способности к концентрации внимания. 

При объективном клинико-психологическом обследовании частота 

нарушений со стороны вербальной памяти составила 28,0%, а со стороны рабочей 

памяти – 22,0%. При статистическом анализе значимых взаимосвязей между 

субъективной оценкой параметров КФ и данными объективной диагностики не 

выявлено, что свидетельствует о том, что больные РЯ не могут самостоятельно 

правильно оценить наличие когнитивных нарушений.  

Показатель по шкале «Когнитивное функционирование» из опросника 

EORTC QLQ-C30, характеризующий степень удовлетворенности состоянием 

мнестических функций и внимания, у больных РЯ с признаками депрессии 

составил 64,0±23,0 балла, в то время как у пациенток без признаков депрессии – 

82,0±20,0 баллов (p<0,05), что отражает связь субъективного ухудшения КФ 

у больных РЯ с депрессией. Полученные данные подтверждены результатами 

корреляционного анализа: показатель субъективной оценки памяти и внимания 

коррелирует с показателями депрессии: шкала «Когнитивная активность» значимо 

взаимосвязана с тревогой (r=-0,44; p<0,001) и депрессией (r=-0,39; p<0,001). Таким 

образом, можно сделать вывод, что эмоционально-аффективные нарушения 

оказывают воздействие на самостоятельную оценку КФ, не отражая при этом 

объективной картины происходящего.   
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3.2.2. Предикторы когнитивных нарушений  

у больных раком яичников 

В современной литературе широко обсуждается вопрос о нейротоксическом 

воздействии химиотерапевтического лечения, получаемого онкологическими 

больными. С целью проверки данного предположения на первом этапе 

исследования был проведен анализ взаимосвязей между количеством проведенных 

циклов, а также режимов ХТ и показателями когнитивного функционирования. 

Значимых взаимосвязей не было выявлено ни по одному из шести показателей 

(табл. 14).  

 

Таблица 14 – Взаимосвязь показателей КФ с полученной ХТ у больных РЯ  

(метод Спирмена) 

Когнитивный показатель 
Количество циклов ХТ Количество режимов ХТ 

r p r p 

Вербальная память -0,02 0,87 -0,03 0,82 

Рабочая память 0,03 0,80 0,00 0,998 

Моторные навыки 0,17 0,16 0,16 0,18 

Скорость обработки информаци

и 

-0,08 0,46 -0,12 0,30 

Внимание  0,16 0,15 0,13 0,26 

Исполнительные функции -0,03 0,77 -0,03 0,79 

Примечание: r – коэффициент корреляции Спирмена; р – значимость различий. 

 

На втором этапе проверки гипотезы все пациентки были разделены на 

две группы в зависимости от того, проводилась ХТ или нет: 

– «0» – ХТ на момент обследования еще не проводилась; 

– проведено от 1 до 34 циклов ХТ. 

При формировании групп также учитывался демографический показатель 

«возраст», поскольку он существенно влияет на КФ. Пять возрастных групп было 

выделено в соответствии с нормативными данными, полученными для российской 

популяции (табл. 15–19) с учетом пола и возраста.   
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Таблица 15 – Сравнение показателей КФ между больными РЯ в возрасте от 19 до 29 лет, 

получавшими или не получавшими ХТ (критерий Манна–Уитни) 

 

Когнитивный показатель 

19–29 лет  

р Среднее значение и стандартное отклонение 

(M±SD), баллы 

0 циклов ХТ (n=3) 1–34 цикла ХТ (n=3) 

Вербальная память 49,8±5,8 39,7±7,3 0,240 

Рабочая память 56,0±8,7 42,6±5,9 0,240 

Моторные навыки 21,3±15,9 49,7±28,2 0,240 

Скорость обработки информации 45,1±5,9 38,0±4,4 0,268 

Внимание  36,8±5,8 22,6±4,3 0,240 

Исполнительные функции 56,9±5,2 43,1±6,0 0,240 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 15, свидетельствует, что у молодых 

пациенток  в возрасте 19–29 лет когнитивное функционирование значимо не 

взаимосвязано с проведением ХТ. 

 

Таблица 16 – Сравнение показателей КФ между больными РЯ в возрасте от 30 до 39 лет, 

получавшими или не получавшими ХТ (критерий Манна–Уитни) 

 

Когнитивный показатель 

30–39 лет  

р Среднее значение и стандартное отклонение 

(M±SD), баллы 

0 циклов ХТ (n=5) 1–34 цикла ХТ (n=3) 

Вербальная память 45,9±20,2 48,5±14,9 1,000 

Рабочая память 37,3±15,9 42,8±15,1 1,000 

Моторные навыки 44,2±24,9 46,4±33,5 1,000 

Скорость обработки информации 41,6±15,6 47,5±15,0 1,000 

Внимание  42,8±10,8 50,2±11,0 1,000 

Исполнительные функции 40,4±16,0 44,3±8,9 1,000 

 

Значимые различия когнитивных показателей между группами респонденток 

30–39 лет, получавшими или не получавшими ХТ, не обнаруживаются.  
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Таблица 17 – Сравнение показателей КФ между больными РЯ в возрасте от 40 до 49 лет, 

получавшими или не получавшими ХТ (критерий Манна–Уитни) 

 

Когнитивный показатель 

40–49 лет  

р Среднее значение и стандартное отклонение 

(M±SD), баллы 

0 циклов ХТ (n=4) 1–34 цикла ХТ (n=10) 

Вербальная память 45,3±11,2 53,0±10,1 0,356 

Рабочая память 49,0±8,4 42,7±9,8 0,339 

Моторные навыки 17,4±5,6 40,4±17,3 0,202 

Скорость обработки информации 54,7±13,4 42,2±13,1 0,284 

Внимание  48,8±8,2 41,8±14,1 0,356 

Исполнительные функции 63,4±9,7 52,8±7,3 0,236 

 

Статистически значимые различия между группами женщин 40–49 лет не 

выявлены, однако обращает на себя внимание тот факт, что группа больных без ХТ 

имеет низкие показатели при выполнении двигательного теста с фишками.  

Пациентки возрастной группы 40–49 лет справлялись с заданием хуже 

(17,4±5,6 балла), по сравнению с теми, кому ХТ проводилась (40,4±17,3 балла), и 

возрастной нормы. Находка соответствует данным литературы о возможности 

снижения моторных функций еще до начала ХТ. Это наблюдение говорит о 

влиянии на указанный показатель других предикторов, не связанных с получаемым 

лечением.  

Если обратиться к данным, приведенным на рисунке 2, можно отметить, что 

у пациенток возрастной группы 40–49 лет в структуре переживаний отчетливо 

звучат страх и отчаяние. Выраженная тревога проявляется еще до начала 

прохождения лечения, страх не только за себя, но и за будущее семьи и детей, могут 

быть ассоциированы со снижением моторных показателей.  
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Таблица 18 – Сравнение показателей КФ между больными РЯ в возрасте от 50 до 59 лет, 

получавшими или не получавшими ХТ (критерий Манна–Уитни) 

 

Когнитивный показатель 

50–59 лет  

р Среднее значение и стандартное отклонение 

(M±SD), баллы 

0 циклов ХТ (n=8) 1–34 цикла ХТ (n=24) 

Вербальная память 58,4±2,4 46,4±12,6 0,207 

Рабочая память 53,7±9,0 52,5±9,0 0,868 

Моторные навыки 34,2±21,9 47,8±21,3 0,568 

Скорость обработки информации 41,3±11,7 39,1±11,1 0,868 

Внимание  47,9±10,0 49,4±10,8 0,868 

Исполнительные функции 55,9±5,7 50,9±11,2 0,547 

 

Результаты исследования указывают на то, что когнитивные показатели 

больных РЯ в возрасте от 50 до 59 лет не взаимосвязаны с полученной ХТ. 

 

Таблица 19 – Сравнение показателей КФ между больными РЯ в возрасте от 60 до 69 лет 

получавшими или не получавшими ХТ (критерий Манна–Уитни) 

 

Когнитивный показатель 

60–69 лет  

р Среднее значение и стандартное отклонение 

(M±SD), баллы 

0 циклов ХТ (n=7) 1–34 цикла ХТ (n=15) 

Вербальная память 50,2±17,3 53,0±15,1 0,852 

Рабочая память 45,7±12,4 53,4±13,3 0,411 

Моторные навыки 56,0±15,9 55,9±21,4 0,852 

Скорость обработки информации 49,6±10,4 45,3±13,3 0,411 

Внимание  48,4±17,3 58,3±11,0 0,411 

Исполнительные функции 59,4±16,2 66,6±12,0 0,411 

 

Таким образом, на примере изученной нами группы пациенток 

предположение о ведущей нейротоксической роли ХТ не нашло своего 

подтверждения. Негативная роль предшествующих хирургических операций вне 

зависимости от объема (оптимальные/субоптимальные) и типа (удаление матки и 
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придатков), рецидивирующего характера течения и продолжительности 

заболевания также не обнаружена. 

О негативной роли ХТ в параметрах функционирования можно говорить, 

поскольку обнаруживается отрицательная корреляция между количеством курсов 

ХТ и физической (r=-0,358; p=0,002) и социальной (r=-0,271; p=0,020) активностью 

пациенток на основании опросника качества жизни EORTC QLQ-C30. 

Поскольку гипотеза о значимости ХТ в параметрах КФ не нашла 

подтверждения в рамках исследования, все клинические и социально-

демографические характеристики были рассмотрены в качестве возможных 

предикторов КН у больных РЯ. 

Линейный регрессионный анализ показал, что осложнение РЯ в виде 

канцероматоза объясняет 19,0% дисперсии показателя «Рабочая память», а стадия 

заболевания – 10,0% разброса значений «Скорость обработки информации». 

В  обоих случаях стандартизованный регрессионный коэффициент (табл. 20), 

отрицательный по знаку, свидетельствует, что при осложнении течения 

заболевания наступает снижение показателей «Рабочая память» и «Скорость 

обработки информации».  

При этом совместная модель «Образование и возраст» определяет 

«Внимание» и «Исполнительные функции». «Вербальная память» и «Моторные 

навыки» не страдают за счет соматогенных факторов, что свидетельствует о 

наличии других значимых предикторов.  

Полученные результаты говорят об уязвимости фактора 1 – «Мнестическо-

семантическая пластичность» по отношению к соматогенным факторам 

нейротоксической природы. Когнитивный фактор 2 – «Планирование» и 

фактор 3 – «Согласованная психическая активность» определяются не имеющими 

соматогенной природы предикторами.   
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Таблица 20 – Показатели регрессионной модели взаимосвязи социально-демографических 

и клинических факторов и КФ больных РЯ 

Когнитивный показатель, 

выступающий как зависимая 

переменная 

Значимые предикторы для данной модели 

Стадия 

заболевания 

Канцероматоз Образование  

и возраст 

Вербальная память Модели не сформированы 

Рабочая память  R2=0,19  

β=-0,44  

р<0,01 

 

Моторные навыки Модели не сформированы 

Скорость обработки информации R2=0,10 

β=-0,32 

р<0,05 

  

Внимание   R2=0,26 

βобр.=0,36 

βвозр.=0,28 

р<0,01 

Исполнительные функции   R2=0,25 

βобр.=0,31 

βвозр.=0,33 

р<0,01 

 

3.2.3. Взаимосвязь когнитивных и аффективных нарушений 

Результаты исследования продемонстрировали, что больные РЯ с 

признаками депрессии имеют достоверно более низкое когнитивное 

функционирование по трем показателям: «Вербальная память», «Моторные 

навыки» и «Скорость обработки информации» (p<0,05) (табл. 21). 

 

Таблица 21 – Характеристика КФ больных РЯ при наличии признаков депрессии 

и без признаков депрессии 

 

Когнитивный показатель 

Больные РЯ  

с признаками 

депрессии, показатель  

в баллах (M±SD) 

Больные РЯ  

без признаков 

депрессии, показатель 

в баллах (M±SD) 

р 

Вербальная память 42,4±12,4 51,5±12,6 0,03 

Рабочая память 47,1±11,7 49,7±11,6 0,78 

Моторные навыки 34,4±16,7 47,4±22,6 0,04 

Скорость обработки информации 44,1±15,4 43,0±11,4 0,79 

Внимание 41,2±11,9 49,4±13,2 0,03 

Исполнительные функции 49,8±15,7 56,0±11,9 0,36 
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Наличие тревоги ассоциировано с жалобами на ухудшение памяти и 

внимания (p<0,05), однако при клинико-психологическом исследовании значимое 

снижение выявлено только по показателю «Моторные навыки» (p<0,01) 

(см. табл. 21).  

Помимо тревоги и депрессии, КН у больных РЯ значимо взаимосвязаны с 

широким спектром психопатологических симптомов, выявляемых при помощи 

опросника SCL-90-R (табл. 22). 

 

Таблица 22 – Характеристика КФ больных РЯ при наличии признаков тревоги  

и без признаков тревоги  

 

Когнитивный показатель 

Тревога ≥11 баллов 

по HADS, показатель  

в баллах (M±SD) 

Тревога <11 баллов 

по HADS, показатель  

в баллах (M±SD) 

 

р 

Вербальная память 50,3±14,8 51,3±12,3 0,82 

Рабочая память 48,3±10,4 49,81±11,0 0,69 

Моторные навыки 22,5±7,6 47,7±22,8 <0,01 

Скорость обработки информации 42,6±16,6 43,9±11,7 0,76 

Внимание 48,8±14,3 48,8±14,3 0,97 

Исполнительные функции 56,70±11,0 56,8±11,7 0,98 

 

КФ больных РЯ значимо взаимосвязано не только с тревогой и депрессией, 

но и с другим широким спектром психопатологической симптоматики, выявляемой 

при помощи опросника SCL-90-R (табл. 23). 

Линейный регрессионный анализ показал, что шкала «Соматизация» 

объясняет 9,0% дисперсии показателя «Вербальная память» (β=-0,30). 

Соматовегетативные жалобы определяются сочетанием признаков тревоги (r=0,33; 

р<0,01) и депрессии (r=0,28; р<0,05), с одной стороны, и наличием анемии (r=0,28; 

р<0,05), с другой стороны. Шкала «Межличностная сензитивность» объясняет 

9,0% дисперсии показателя «Рабочая память» (β=-0,29). Наряду с этим 

присутствует высокозначимая положительная корреляция между рабочей памятью 

и канцероматозом (r=0,41; p<0,001).   
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Таблица 23 – Взаимосвязь психопатологических симптомов, оцениваемых 

по SCL-90-R, и показателей КФ у больных РЯ 

Шкалы опросника  

SCL-90-R 

Батарея тестов для оценки когнитивных функций  

VM WM MS VF PS TOL 

Коэффициент корреляции Спирмена, r  

Соматизация -0,29* -0,22 -0,02 0,06 -0,11 0,03 

Обсессивность-

компульсивность 

0,01 -0,05 -0,11 0,24* -0,16 -0,02 

Межличностная 

сензитивность 

-0,09 -0,28* -0,11 0,04 -0,23* -0,10 

Депрессивность 0,00 -0,02 -0,10  0,23* -0,18 -0,10 

Тревожность -0,04 -0,10 -0,19 0,21 -0,24* -0,04 

Враждебность -0,13 -0,27* 0,06 0,03 -0,20 0,01 

Фобии -0,08 -0,05 0,02 0,19 0,03 0,04 

Паранойяльность -0,10 -0,26* -0,02 0,15 -0,14 -0,14 

Психотизм -0,06 -0,20 -0,18 0,16 -0,14 -0,16 

Дополнительные вопросы 0,10 -0,02 -0,23   0,32** -0,08 0,11 

Общий индекс тяжести -0,10 -0,15 -0,15 0,23* -0,20 -0,02 

Индекс проявления 

симптоматики 

-0,11 -0,18 -0,10 0,21 -0,16 0,01 

Индекс выраженности 

дистресса 

0,03 0,01 -0,11 0,21 -0,17 -0,09 

Примечание: VM – Вербальная память; WM – Рабочая память; MS – Моторные навыки; 

VF – Скорость обработки информации; PS – Внимание; TOL – Исполнительные функции;                   

* – корреляции значимы при р<0,05; ** – корреляции значимы при р<0,01. 

 

Результаты регрессионного анализа говорят о том, что канцероматоз 

объясняет 19,0% дисперсии для «Рабочей памяти» (β=-0,44), то есть снижение 

происходит как на органической основе за счет нейротоксических осложнений при 

прогрессировании заболевания, так и при участии тревоги. «Скорость обработки 

информации» определяется шкалой «Дополнительные вопросы», которая 

объясняет 8,0% дисперсии (β=0,29). «Скорость обработки информации» также 

значимо взаимосвязана с метастатическим течением процесса (r=-0,29; p<0,05) и 

стадией заболевания (r=-0,24; p<0,05). Стадия заболевания объясняет 

10,0%  дисперсии (β=-0,32) по данному показателю.   



87 
 

 
 

Взаимосвязь психологических и клинических характеристик у больных 

РЯ. Анализ взаимосвязи психопатологической симптоматики по SCL-90-R у 

больных РЯ с клиническими характеристиками показал, что наличие анемии 

(гемоглобин менее 120 г/л, гематокрит менее 36,0%) значимо взаимосвязано с 

повышением показателей по шкалам: «Соматизация» (r=0,28; р<0,05), «Фобия» 

(r=0,24; р<0,05), «Дополнительные вопросы» (r=0,23; р<0,05). Необходимо 

отметить, что у больных РЯ анемия была значимо взаимосвязана с астенией 

(r=0,33; p<0,01). Наряду с этим было обнаружено, что соматовегетативные жалобы 

(показатели по шкале «Соматизация») связаны с тревожным (r=0,33; р<0,01) и 

депрессивным (r=0,28; р<0,05) аффектами. Пациентки с признаками тревоги и 

депрессии значимо (р<0,01) отличаются от больных без аффективных нарушений 

по шкале «Соматизация».  

Представленный выше анализ позволяет предположить, что у больных РЯ 

высокие показатели по шкале «Соматизация» могут говорить о наличии 

соматизированной депрессии, маскирующей аффективные нарушения. Хотя по 

общему индексу тяжести симптоматики больные РЯ статистически значимо не 

отличаются от нормы, общее количество симптомов и индекс выраженности 

переживаемого ими дистресса значимо выше. Пациентки предъявляют большое 

число соматовегетативных жалоб, отражающих переживаемый ими дистресс, но не 

относящихся непосредственно к структуре онкологического заболевания. 

Полученные данные подтверждают наличие выраженного тревожно-фобического 

компонента в структуре депрессии у больных РЯ.  

Анализ взаимосвязей психопатологической симптоматики и социально-

демографических показателей говорит о наличии значимой отрицательной 

корреляции между возрастом пациенток и шкалами: «Соматизация» (r=-0,30; 

р<0,01), «Обсессивность-компульсивность» (r=-0,28; р<0,05), «Межличностная 

сензитивность» (r=-0,25; р<0,05), «Депрессивность» (r=-0,39; р<0,01), 

«Тревожность» (r=-0,36; р<0,01), «Психотизм» (r=-0,43; р<0,01), «Дополнительные 

вопросы» (r=-0,25; р<0,05), «Общий индекс тяжести» (r=-0,38; р<0,01), «Индекс 

проявления симптоматики» (r=-0,34; р<0,01), «Индекс выраженности дистресса» 
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(r=-0,24; р<0,05). Полученные данные свидетельствуют, что психическое состояние 

больных РЯ более молодого возраста значимо хуже: у пациенток в большей 

степени выражены все симптомы психологического дистресса. 

Выполнение конфирматорного факторного анализа (библиотека lavaan) для 

когнитивных, соматических и аффективных показателей позволило выделить 

латентные переменные и проанализировать взаимосвязи между параметрами 

когнитивного, аффективного и соматического функционирования больных раком 

яичников. 

Были выделены три фактора: когнитивный фактор (вербальная память, 

рабочая память, моторные навыки, внимание, скорость обработки информации, 

исполнительные функции); аффективный фактор, в который вошли показатели 

тревоги и депрессии по шкалам MADRS и HADS, а также соматовегетативные 

жалобы из шкалы «Соматизация» опросника SCL-90-R; соматический фактор 

сформирован клиническими характеристиками, отражающими метастатическое 

течение онкологического процесса и осложнениями в виде астении, анемии, 

асцита, плеврита, потери веса.  

Для уточнения структуры взаимосвязей выделенных факторов дальнейший 

анализ проводился методом структурных уравнений (англ. structural equation 

modeling, SEM). Была выдвинута гипотеза о наличии опосредованных связей 

между фактором когнитивного функционирования и тяжестью соматического 

состояния. Было высказано предположение, что медиатором влияния соматических 

дисфункций на когнитивное функционирование может быть аффективный 

компонент, зависимый, в свою очередь, от переживаний, связанных с 

соматическими дисфункциями и проявляющийся в соматических жалобах.  

В таблицах 24 и 25 приведены данные, описывающие основную и 

альтернативную модели взаимосвязи выделенных факторов.  

Первая модель (основная), параметры которой приведены в таблице 24, была 

образована только с участием аффективного компонента.  
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Таблица 24 – Параметры основной модели взаимосвязи соматических, аффективных 

и когнитивных факторов у больных РЯ 

Основная модель 

 

Основная модель 
Наблюдаемые переменные Латентный 

фактор 
b (SE) β p 

Вербальная память Когнитивный 1,00 (0,00) 0,70  
Внимание Когнитивный 0,86 (0,22) 0,58 p<0,001 

Рабочая память Когнитивный 0,58 (0,18) 0,44 p=0,001 

Скорость обработки информации Когнитивный 0,56 (0,18) 0,42 p=0,002 

Моторные навыки Когнитивный 0,37 (0,29) 0,16 p=0,195 

Исполнительные функции Когнитивный 0,65 (0,19) 0,46 p<0,001 

Показатели депрессии по шкале 

MADRS 

Аффективный 1,00 (0,00) 0,68 

 
Признаки тревоги по шкале HADS Аффективный 1,05 (0,11) 0,71 p<0,001 

Признаки депрессии по шкале 

HADS 

Аффективный 1,08 (0,12) 0,72 p<0,001 

Шкала «Соматизация» 

из  опросника SCL-90-R 

Аффективный 

   
Метастазы Соматический 1,00 (0,00) 0,49  
Астения Соматический 0,86 (0,14) 0,68 p<0,001 

Анемия Соматический 0,98 (0,17) 0,47 p<0,001 

Асцит Соматический 0,82 (0,21) 0,39 p<0,001 

Плеврит Соматический 0,79 (0,12) 0,62 p<0,001 

Потеря веса Соматический 0,65 (0,12) 0,72 p<0,001 

Примечание: b – коэффициент модели; SE – стандартная ошибка; β – стандартизованный 

коэффициент; p – значимость различий. 
 

Сформированная основная модель является устойчивой, что подтверждается 

математическими характеристиками, приведенными в таблице 25. 

Таблица 25 – Математические характеристики основной модели, описывающей взаимосвязи 

когнитивных, аффективных и соматических параметров функционирования больных РЯ  

(метод SEM) 

Характеристики модели Основная модель 

χ2 107,1 (101), p=0,320 

χ2 робастный 121,9 (101), p=0,077 

cfi (робастный) 0,993 (0,945) 

tli (робастный) 0,991 (0,936) 

ifi (робастный) 0,993 (0,948) 

rmsea [95%CI] (робастный) 0,027[0;0,065] (0,050[0;0,080]) 

srmr 0,093 
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На рисунке 3 показано гетерогенное взаимодействие соматических и 

аффективных факторов, а также их ассоциированность с когнитивными 

изменениями у больных РЯ. 

 

 

Рисунок 3 – Гетерогенные взаимосвязи когнитивных показателей с соматическим  

и аффективным факторами  

 

Как показано на рисунке 3, прямое влияние соматического фактора на 

когнитивные параметры отсутствует: b (SE)=-0,27 (0,56); β=-0,07; p=0,63. Тяжесть 

соматического состояния значимо взаимосвязана с соматовегетативными 

жалобами, отражающими физическое и психологическое страдание пациенток: 

b (SE)=-1,56 (0,52); β=-0,37; p=0,003. Соматический фактор, проявляемый 

посредством соматовегетативных жалоб, опосредованно значимо взаимосвязан с  

признаками тревоги и депрессии у больных РЯ: b (SE)=0,34 (0,07); β=0,48; p<0,001. 

Данные анализа SEM свидетельствуют, что тревога и депрессия у больных РЯ 

имеют соматогенный характер, а также могут проявляться в виде 

соматовегетативных жалоб. Присутствует значимая ассоциация аффективного и 

когнитивного факторов: b (SE)=-0,60 (0,18); β=-0,47; p<0,001.  

Анализ SEM позволяет предположить, что поскольку прямой эффект 

соматических факторов не является значимым: b (SE)=0,05 (0,59); β=0,01; p=0,938 

при статистической значимости непрямого эффекта взаимодействия соматического 
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фактора, аффективного фактора и соматовегетативных жалоб: b (SE)=0,32 (0,14); 

β=0,08; p=0,028, КФ больных РЯ значимо взаимосвязано с аффективными 

нарушениями. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы была сформирована альтернативная 

модель, параметры которой приведены в таблице 26.  

 

Таблица 26 – Параметры альтернативной модели взаимосвязи соматических, аффективных 

и когнитивных факторов у больных РЯ 

Альтернативная модель 

Наблюдаемые переменные 
Латентный 

фактор 
b (SE) β p 

Вербальная память Когнитивный 1,00 (0,00) 0,71   

Внимание Когнитивный 0,85 (0,21) 0,58 p<0,001 

Рабочая память Когнитивный 0,59 (0,17) 0,45 p<0,001 

Скорость обработки информации Когнитивный 0,56 (0,17) 0,42 p=0,002 

Моторные навыки Когнитивный 0,37 (0,28) 0,16 p=0,192 

Исполнительные функции Когнитивный 0,64 (0,19) 0,45 p<0,001 

Показатели депрессии по шкале 

MADRS 
Аффективный 1,00 (0,00) 0,70   

Признаки тревоги по шкале HADS Аффективный 1,05 (0,11) 0,74 p<0,001 

Признаки депрессии по шкале 

HADS 
Аффективный 1,12 (0,12) 0,78 p<0,001 

Шкала «Соматизация» 

из опросника SCL-90-R 
Аффективный 0,84 (0,12) 0,59 p<0,001 

Метастазы Соматический 1,00 (0,00) 0,48   

Астения Соматический 0,85 (0,14) 0,67 p<0,001 

Анемия Соматический 0,97 (0,17) 0,46 p<0,001 

Асцит Соматический 0,81 (0,21) 0,38 p<0,001 

Плеврит Соматический 0,79 (0,12) 0,62 p<0,001 

Потеря веса Соматический 0,68 (0,13) 0,73 p<0,001 

Примечание: b – коэффициент модели; SE – стандартная ошибка; β – стандартизованный 

коэффициент; p – значимость различий. 

 

Сформированная альтернативная модель также является устойчивой и 

обладает характеристиками, приведенными в таблице 27.  
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Таблица 27 – Математические характеристики альтернативной модели, описывающей 

взаимосвязи  когнитивных, аффективных и соматических параметров функционирования 

больных РЯ (метод SEM) 

Характеристики модели Альтернативная модель 

χ2 122,3 (101), p=0,073 

χ2 робастный 135,78 (101), 0,012 

cfi (робастный) 0,974 (0,909) 

tli (робастный) 0,969 (0,892) 

ifi (робастный) 0,975 (0,914) 

rmsea [95%CI] (робастный) 0,051[0;0,081] (0,065[0,032;0,092]) 

srmr 0,096 

 

На рисунке 4 показано, что существует ассоциированность соматических и 

аффективных факторов наряду с ассоциированностью когнитивных и 

аффективных факторов у больных РЯ. Однако становится очевидным, что 

при исключении из модели соматовегетативных жалоб шкалы «Соматизация» 

SCL-90-R c совместным их рассмотрением в аффективном факторе, эффект 

медиации исчезает. 

 

 

Рисунок 4 – Отсутствие гетерогенных взаимосвязей когнитивных показателей 

и соматического и аффективного факторов  

 

Как и в случае основной модели, прямое влияние соматического фактора 

на параметры когнитивного функционирования отсутствует: b (SE)=-0,56 (0,60); 
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β=-0,14; p=0,36; самостоятельная взаимосвязь соматического и аффективного 

факторов является значимой: b (SE)=-0,86 (0,42); β=-0,29; p=0,04, так же как и 

взаимосвязь аффективного и когнитивного факторов: SE=-0,65 (0,19); β=-0,50; 

p<0,001. Однако при этом значимость как непрямых (b (SE)=0,00 (0,60); β=0,00; 

p=0,1), так и прямых (b (SE)=0,56 (0,32); β=0,14; p=0,079) эффектов отсутствует. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аффективный фактор (тревога и 

депрессия) является медиатором влияния соматических дисфункций на 

когнитивное функционирование. Тревога и депрессия обусловлены тяжестью 

соматического состояния и проявляются в соматовегетативных жалобах.  

  

3.3. Показатели враждебности и агрессии  

у женщин с диагнозом рак яичников 

Анализ полученных данных свидетельствует, что у больных РЯ отмечаются 

более высокие, по сравнению с нормативными данными, показатели косвенной 

агрессии и чувства вины (табл. 28). 

 

Таблица 28 – Статистические данные по шкалам методики Басса–Дарки  

у пациенток, страдающих раком яичников 

Шкала методики 
Значения по шкале (в стенах) 

Интерпретация 
Среднее SD 

Физическая агрессия 2,11 1,55 низкий уровень  

Вербальная агрессия 3,69 1,99 средний уровень 

Косвенная агрессия 4,53 1,55 повышенный уровень 

Негативизм 2,39 2,26 низкий уровень 

Раздражительность 4,42 1,73 средний уровень 

Подозрительность 3,88 1,70 средний уровень 

Обида 3,95 2,46 средний уровень 

Чувство вины 4,89 2,08 повышенный уровень 

Индекс агрессии 3,39 1,48 средний уровень 

Индекс враждебности 3,97 1,68 средний уровень 

Примечание: Диагностические «сырые» баллы были преобразованы в стены, а затем 

интерпретированы согласно методическим рекомендациям А.А. Хвана с соавт.   
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Повышенный уровень косвенной агрессии, проявляющейся в 

ненаправленных на кого-либо персонально взрывах ярости, криков, 

свидетельствует о высоком уровне эмоционального напряжения у пациенток с РЯ. 

Низкие показатели физической формы агрессии и негативизма говорят о том, что 

для таких больных не характерно открытое проявление агрессии и оппозиционное 

поведение. Склонность к косвенной форме проявления агрессии в сочетании с 

повышенным чувством вины согласуется с описанными ранее данными 

о распространенности признаков депрессии у обследованных пациенток. 

С целью независимой оценки вклада показателей враждебности и агрессии в 

структуру депрессии и тревоги было выполнено сравнительное изучение групп 

пациенток с признаками тревоги и депрессии и без них. Выделение в структуре 

сформированной выборки группы больных с признаками депрессии было 

выполнено на основании данных по MADRS. В соответствии с дизайном 

исследования выборка страдающих РЯ женщин была разделена на две подгруппы: 

пациентки с проявлениями депрессии (MADRS>15) и пациентки без признаков 

депрессии (MADRS≤15). Полученные в разделенных по этим критериям 

подгруппах данные в дальнейшем подвергались процедуре однофакторного 

дисперсионного анализа (табл. 29). 

Выполненный сравнительный анализ данных двух групп больных РЯ 

показал, что депрессивные больные РЯ статистически значимо отличаются по 

общему индексу выраженности враждебности. Следовательно, проявления 

депрессии у больных РЯ сопровождаются настороженностью по отношению к 

окружающим людям; пациентки могут воспринимать поступки других людей как 

потенциально опасные и испытывать недоверие к окружающим. Такой вывод 

обосновывается и выявленной тенденцией к статистически значимому отличию 

между группами по шкале «Подозрительность» (р=0,05). Индекс враждебности 

больных РЯ с признаками депрессии выходит за границы нормативных значений 

(шкальные значения в диапазоне 5–6 стенов свидетельствуют о повышенном 

уровне враждебности).  
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Таблица 29 – Сравнительные данные по шкалам методики Басса–Дарки  

у больных РЯ в подгруппах, отличающихся наличием или отсутствием депрессивных 

проявлений (на основании результатов однофакторного дисперсионного анализа) 

 

Шкала методики 

 

Среднее значение и стандартное отклонение 

в подгруппах (баллы)  

 

р 
Без признаков депрессии С признаками депрессии 

Физическая агрессия 2,13±1,47 2,00±2,00 0,79 

Вербальная агрессия 3,55±1,91 4,42±2,27 0,17 

Косвенная агрессия 4,47±1,54 4,83±1,59 0,46 

Негативизм 2,24±2,18 3,17±2,62 0,20 

Раздражительность 4,39±1,73 4,58±1,78 0,72 

Подозрительность 3,71±1,71 4,75±1,36 0,05 

Обида 3,73±2,38 5,08±2,64 0,08 

Чувство вины 4,76±2,01 5,58±2,39 0,21 

Индекс агрессии 3,29±1,46 3,92±1,51 0,18 

Индекс враждебности 3,77±1,67 5,00±1,35   0,02* 

 Примечание: * – статистически значимые различия на уровне р<0,05. 

 

Сравнительный анализ выявил достоверные различия между 

среднегрупповыми показателями выраженности враждебности и агрессии в 

зависимости от наличия тревоги (≥11 баллов по HADS) (табл. 30). 

 

Таблица 30 – Сравнительные данные по шкалам методики Басса–Дарки у больных РЯ 

в подгруппах, отличающихся наличием или отсутствием тревожных проявлений  

(на основании результатов однофакторного дисперсионного анализа) 

 

Шкала методики 

 

Среднее значение и стандартное отклонение 

в подгруппах (баллы)  

 

р  

Без признаков тревоги С признаками тревоги 

Физическая агрессия 2,03±1,44 2,40±1,96 0,42 

Вербальная агрессия 3,44±1,80 4,67±2,41   0,03* 

Косвенная агрессия 4,37±1,51 5,13±1,60 0,09 

Негативизм 2,03±1,83 3,80±3,19   0,01* 

Раздражительность 4,19±1,61 5,33±1,91   0,02* 

Подозрительность 3,68±1,67 4,67±1,63   0,04* 

Обида 3,51±2,28 5,67±2,47     0,00** 

Чувство вины 4,51±2,04 6,40±1,50     0,00** 

Индекс агрессии 3,20±1,36 4,13±1,73   0,03* 

Индекс враждебности 3,64±1,59 5,27±1,39     0,00** 
 

Примечание: * – статистически значимые различия на уровне р<0,05; ** – статистически 

значимые различия на уровне р<0,01.  
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Из представленных в таблице 30 данных следует, что наличие признаков 

тревоги приводит к значимому повышению средних значений по всем шкалам, за 

исключением шкал «Физическая агрессия» и «Косвенная агрессия». Можно 

отметить, что более высокий уровень тревоги приводит к смещению показателей 

агрессии от низкого уровня в сторону нормативных показателей. Шкала «Чувство 

вины» является единственной, по которой при наличии тревоги наблюдаются более 

высокие значения показателей, по сравнению с нормативными значениями. Такого 

рода данные позволяют говорить о том, что пациенткам с РЯ с сопутствующей 

тревогой свойственны деструктивные интрапунитивные аутоагрессивные реакции. 

Кроме того, пациенткам с тревогой свойственны значимо более высокие, по 

сравнению с больными РЯ без тревожных проявлений, обобщенные индексы 

агрессии и враждебности. 

Данные корреляционного анализа с расчетом значений коэффициента 

Пирсона подтверждают, что признаки тревоги и депрессии статистически значимо 

связаны с показателями агрессии. Оценка взаимосвязи индексов агрессии и 

враждебности с аффективными показателями свидетельствует о том, что первый 

индекс значимо взаимосвязан с тревогой (r=0,26; р<0,05), в то время как индекс 

враждебности обнаруживает положительную корреляцию как с тревогой (r=0,36; 

р<0,01), так и депрессией (r=0,26; р<0,05). Высокие показатели по шкале MADRS 

также положительно коррелируют со шкалой «Обида» (r=0,35; р<0,01). Повышение 

уровня тревоги по Госпитальной шкале значимо (HADS) связано с повышением 

значений по шкалам «Раздражительность» (r=0,28; р<0,05), «Обида» (r=0,38; 

р<0,01), «Подозрительность» (r=0,28; р<0,05), «Чувство вины» (r=0,40; р<0,01). 

Полученные данные указывают на роль тревоги в агрессивных и аутоагрессивных 

формах поведения у больных РЯ, с одной стороны, и на влияние депрессивных 

проявлений в отношении формирования враждебности. Повышенный показатель 

чувства вины устойчиво коррелирует с тревогой (r=0,40; р<0,01) по шкале HADS. 

 Пациентки с РЯ в значительной степени испытывают недовольство в связи с 

убежденностью в неправильности принятых ими ранее решений. Им также 

свойственна убежденность в совершенных ранее ошибках, реакция самообвинения 
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как проявление скрытой формы агрессии. Сохранение при этом нормального 

уровня враждебности свидетельствует о том, что смещение будет происходить в 

сторону интериоризации аффективного напряжения в виде аутоагрессивных 

реакций с выраженным тревожно-депрессивным компонентом. 

В рамках исследования представлялось важным проследить взаимосвязь 

между объективными показателями когнитивных функций больных РЯ, с одной 

стороны, и показателями агрессии и враждебности, с другой. Предполагалось, что 

когнитивные нарушения у таких больных могут повышать риск направленного 

вовне агрессивного поведения или косвенных аутоагрессивных интрапунитивных 

реакций (обида и вина). Корреляционный анализ выявил наличие значимых 

взаимосвязей между выраженностью показателей враждебности/агрессии и 

когнитивными нарушениями. Обнаруживается значимая отрицательная 

корреляция между показателем рабочей памяти (тест «Последовательность чисел») 

и отдельными формами агрессивного поведения, отраженными в показателях 

«Вербальная агрессия» (r=-0,36; p<0,01), «Раздражительность» (r=-0,24; p<0,05), а 

также обобщенным индексом агрессии (r=-0,24; p<0,05). Одновременно 

присутствует значимая положительная корреляция между скоростью обработки 

информации (тест «Речевая беглость») и показателем «Физическая агрессия» 

(r=0,26; p<0,05), а также обобщенным индексом агрессии (r=0,31; p<0,01). Таким 

образом, по данным корреляционного анализа, у пациенток с РЯ, у которых 

прослеживается снижение рабочей памяти, наблюдается большая выраженность 

вербальной агрессии и раздражительности. В то же время пациентки с более 

высокими показателями речевой беглости более склонны к физической агрессии. 

С целью проверки гипотезы о возможной взаимосвязи изменения КФ и 

показателей враждебности и агрессии у больных РЯ был выполнен линейный 

регрессионный анализ. При оценке его результатов было установлено, что 

значимые модели сформировались для обоих когнитивных показателей – «Рабочая 

память» и «Речевая беглость». Было установлено, что совместное влияние 

предикторов «Рабочая память» и «Речевая беглость» объясняет 16,0% дисперсии 

показателя «Обобщенный индекс агрессии», а также 19,0% разброса значений 
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показателя «Вербальная агрессия», 16,0 и 15,0% дисперсии показателей 

«Раздражительность» и «Обида» соответственно. Стандартизованный 

отрицательный бета-коэффициент для рабочей памяти и положительный – для 

речевой беглости свидетельствуют о том, что при снижении рабочей памяти и 

одновременном улучшении показателей вербальной беглости поведение больных 

РЯ становится более агрессивным. Пациентки проявляют преимущественно 

вербальную форму агрессии, ассоциированную с раздражительностью и чувством 

обиды (табл. 31). 

 

Таблица 31 – Показатели регрессионной модели влияния КН на характеристики агрессии 

и враждебности у больных РЯ 

Зависимая переменная 
Предикторы для данной модели 

Рабочая память Речевая беглость 

Индекс агрессии β=-0,30; р≤0,01 β=0,34; р≤0,01 

Обобщенный R2 для данной модели = 0,16 

Вербальная агрессия β=-0,42; р≤0,01 β=0,25; р≤0,05 

Обобщенный R2 для данной модели = 0,19 

Раздражительность β=-0,32; р≤0,01 β=0,33; р≤0,01 

Обобщенный R2 для данной модели = 0,16 

Обида β=-0,35; р≤0,01 β=0,24; р≤0,05 

Обобщенный R2 для данной модели = 0,15 

 

3.4. Качество жизни больных раком яичников и его взаимосвязь  

с психическим состоянием и когнитивными функциями 

Исследованная группа больных РЯ имела сниженные показатели 

удовлетворенности общим состоянием здоровья (49,49±21,54) (табл. 32). Наиболее 

часто больные РЯ предъявляли жалобы астенического круга (слабость, чувство 

усталости и потребность в отдыхе) (52,4%), а также на потерю внешней 

привлекательности в связи с болезнью (68,3%).  

Из общего числа обследованных больных снижение показателей 

удовлетворенности общим состоянием здоровья наблюдалось у 64,6% больных. 

Чаще всего пациентки испытывали затруднения в ролевом функционировании, а 
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именно, ограничения при выполнении повседневных дел или проведении 

свободного времени (43,9%); 30,5% больных затруднялось выполнять семейные 

и социальные функции.  

 

Таблица 32 – Показатели КЖ больных РЯ на основании методики  

EORTC QLQ-C30 и дополнительного модуля OV28 

Шкалы  

EORTC QLQ-C30/OV28 

Среднее значение 

и стандартное 

отклонение (M±SD), 

баллы 

Качественная 

оценка 

Снижение 

от общего числа 

больных (n=82) (%) 

Общее состояние здоровья 49,49±21,54 снижение 64,6 

Физическая активность 72,00±18,63 норма 11,0 

Ролевая активность 58,89±33,26 норма 43,9 

Эмоциональная активность 70,55±25,00 норма 22,0 

Когнитивная активность 78,54±20,88 норма 18,3 

Социальная активность 70,09±29,65 норма 30,5 

Слабость 54,15±27,88 превышение 52,4 

Тошнота и рвота 11,87±18,73 норма 8,5 

Боль 38,44±30,63 норма 39,0 

Одышка 28,44±33,19 норма 24,4 

Бессонница 37,33±30,98 норма 31,7 

Потеря аппетита 28,89±34,37 норма 25,6 

Констипация 23,29±31,76 норма 23,2 

Диарея 5,56±14,80 норма 3,7 

Финансовые затруднения 37,96±34,63 норма 36,6 

Образ тела 58,45±32,65 превышение 68,3 

Сексуальность 17,36±24,62 норма 18,3 

Отношение к болезни 41,48±27,69 норма 40,2 

Гастроэнтерологические 30,73±22,41 норма 15,9 

Периферическая нейропатия 23,92±25,07 норма 18,3 

Гормональная менопауза 23,38±23,84 норма 18,3 

Симптомы химиотерапии 22,04±15,80 норма 7,3 

Потеря волос 28,54±39,04 норма 30,5 

Примечание: % – частота снижения по данной шкале от общего числа обследованных 

больных.  
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Кроме этого, высокую степень распространенности имели жалобы на 

эмоциональные нарушения (22,0%), выражавшиеся в ощущении напряженности, 

беспокойства, раздражения или подавленности. Данный показатель практически 

совпадает с результатами патопсихологической диагностики, при которой в ходе 

интервью по MADRS у 18,3% больных были выявлены признаки депрессии. На 

дискомфорт в связи с КН (трудность при сосредоточении и извлечении 

информации) обратило внимание 18,3% больных. При объективном клинико-

психологическом обследовании частота нарушений со стороны вербальной памяти 

составила 28,0%, а со стороны рабочей памяти – 22,0%. Дискомфорт, возникающий 

в связи с затруднениями физической активности, испытывало только 

11,0% пациенток. 

Корреляционный анализ позволил выявить те нарушения, которые значимо 

взаимосвязаны у больных раком яичников со шкалой «Общее состояние здоровья», 

являющейся обобщенным показателем качества жизни, и другими 

функциональными шкалами. Общее состояние здоровья значимо взаимосвязано с 

выраженностью тревоги (r=-0,47; p<0,001) и депрессии (r=-0,49; p<0,001). 

Физическая активность статистически значимо взаимосвязана со стадией 

заболевания (r=-0,31; p<0,01), метастатическим  процессом (r=-0,41; p<0,001), 

наличием плеврита (r=-0,26; p<0,05), астении (r=- 0,36; p<0,01) и анемии (r=-0,32; 

p<0,01), с потерей веса (r=-0,25; p<0,05) и с депрессией (r=-0,26; p<0,05). Ролевая 

активность значимо взаимосвязана с выраженностью тревоги (r=-0,28; p<0,05) и 

депрессии (r=-0,35; p<0,01). Эмоциональная активность значимо взаимосвязана с 

метастатическим процессом (r=0,25; p<0,05) и стадией заболевания (r=0,26; 

p<0,05).  

Пациентки, чье заболевание отяжелялось развитием метастазов, а также те, у 

кого стадия заболевания была более высокой, чаще предъявляли жалобы на чувство 

напряженности, беспокойства, раздражения и подавленности. Эмоциональная 

активность также была взаимосвязана с тревогой (r=-0,75; p<0,001) и депрессией 

(r=-0,52; p<0,001). Когнитивная активность взаимосвязана с тревогой (r=-0,44; 

p<0,001) и депрессией (r=-0,39; p<0,001). Со стороны социального 
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функционирования статистически значимые взаимосвязи выявлены с 

выраженностью тревоги (r=-0,38; p<0,01) и депрессии (r=-0,45; p<0,001), 

количеством курсов (r=-0,27; p<0,05) и линий химиотерапии (r=-0,30; p<0,01). 

Объем химиотерапевтического лечения значимо взаимосвязан с качеством 

физического и социального функционирования, причем имеет значение, как 

количество курсов, так и число линий (режимов) химиотерапии. По мере 

увеличения числа курсов ХТ пациентки существенно больше страдают от одышки 

(r=0,29; p<0,05), симптомов периферической нейропатии (r=0,43; p<0,001). 

Увеличение числа линий ХТ (использованных режимов) приводит к более 

выраженному дискомфорту вследствие тошноты и рвоты (r=0,28; p<0,05), одышки 

(r=0,27; p<0,05), нарастания симптомов периферической нейропатии (r=0,33; 

p<0,01). При рецидивирующем характере течения заболевания пациентки в 

большей степени страдают от симптомов периферической нейропатии (r=0,27; 

p<0,05). По мере увеличения продолжительности заболевания снижается качество 

физической активности (r=-0,25; p<0,05), нарастают симптомы периферической 

нейропатии (r=0,36; p<0,01). 

Пациентки были разделены на четыре группы по стадиям заболевания. 

Значимые различия наблюдались в параметрах физического (между больными 

I и IV стадии) и социального функционирования (табл. 33). Качество социального 

функционирования значимо различается между больными I, II и III стадии 

онкологического процесса.  

Со стороны тяжести восприятия симптоматики различия между стадиями 

заболевания наблюдаются по шкалам «Тошнота и рвота», «Диарея», «Образ тела», 

«Отношение к болезни», «Периферическая нейропатия». Согласно данным, 

представленным в таблице 33, пациентки, находящиеся на II стадии заболевания, 

значимо отличаются от больных I стадии. 

Анализ социально-демографических показателей говорит о том, что молодые 

пациентки испытывают более выраженные эмоциональные затруднения (r=0,30; 

p<0,05) и более выраженный дискомфорт в связи с ограничением сексуальной 

активности (r=-0,26; p<0,05).  
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Таблица 33 – Сравнение показателей КЖ у больных РЯ на различных стадиях развития 

заболевания по опроснику EORTC QLQ-C30/OV28 (критерий Краскела–Уоллиса,  

проверка значений – с помощью поправки Тьюки) 

Шкалы  

EORTC QLQ-C30/OV28 

Стадия заболевания по FIGO (I–IV), абсолютное 

число больных в подгруппе (n), % от общего 

числа больных (%) 

р  

I (n=21) 

(25,6%) A 

II (n=10) 

(12,2%) B 

III (n=40) 

(48,8%) C 

IV (n=11) 

(13,4%) D 

Общее состояние здоровья  49,5±18,6 38,9±26,0 53,2±20,7 48,1±24,9  

Физическая активность  78,7±21,9 69,7±9,6 72,4±17,2 60,0±19,6 AD** 

Ролевая активность  65,0±32,8 40,9±29,2 61,8±33,7 56,7±34,4  

Эмоциональная активность  64,6±25,8 56,8±22,6 76,8±23,6 77,5±24,5  

Когнитивная активность  85,8±13,5 68,2±28,3 78,1±20,9 76,7±21,1  

Социальная активность  80,8±18,9 47,0±29,6 74,0±32,5 61,7±24,9 AB*, AC*, 

BC* 

Слабость  46,1±25,6 64,6±25,7 53,4±28,6 61,1±30,7  

Тошнота и рвота  2,5±8,2 18,2±21,7 11,5±16,1 25,0±28,6 AB*, AD* 

Боль  30,0±27,4 50,0±29,8 40,7±33,1 35,0±27,7  

Одышка  13,3±29,4 27,3±20,1 35,3±35,7 36,7±36,7 AC* 

Бессонница  33,3±34,2 30,3±27,7 39,2±27,8 46,7±39,1  

Потеря аппетита  20,0±27,4 36,4±27,7 28,4±35,9 40,0±46,6  

Констипация  25,0±32,2 24,2±30,2 21,9±31,2 23,3±38,7  

Диарея  6,7±17,4 0,0±0,0 7,3±16,4 3,7±11,1  

Финансовые затруднения  25,0±32,2 48,5±34,5 39,8±35,9 46,7±32,2  

Образ тела  74,6±20,3 37,9±32,6 64,1±32,0 31,7±29,9 AB*, AD**, 

CD* 

Сексуальность  12,3±20,9 25,8±31,7 15,9±23,6 22,5±26,4  

Отношение к болезни 43,3±23,4 24,2±25,2 49,2±29,7 31,7±22,5 BC* 

Гастроэнтерологические  27,6±22,0 29,8±16,1 29,2±22,7 42,7±27,4  

Периферическая 

нейропатия  
9,3±13,3 30,3±21,1 20,9±21,1 53,3±32,6 AD**, D** 

Гормональная менопауза  19,4±25,7 21,2±21,2 25,8±24,0 25,0±25,2  

Симптомы химиотерапии  15,2±11,6 21,8±10,8 23,1±14,9 31,0±24,6  

Потеря волос  18,4±27,7 31,8±45,0 23,7±39,3 60,0±38,7  

 Примечание: * – статистически значимые различия на уровне р<0,05; ** – статистически 

достоверные различия на уровне р<0,01.  
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Сравнение КЖ пациенток в двух группах, сформированных на основании 

результатов, полученных с применением MADRS, выявило значимые различия, 

которые представлены в таблицах 34 и 35. 

Пациентки с признаками депрессии статистически значимо отличаются по 

удовлетворенности общим состоянием здоровья, качеству функционирования и 

уровню дистресса в связи с сопутствующими симптомами заболевания. Пациентки 

без депрессивных проявлений имеют значимо более высокие показатели ролевой, 

эмоциональной, когнитивной и социальной активности. При наличии депрессии 

пациентки испытывают чувство напряженности, тревоги, беспокойства и 

повышенной раздражительности, что существенно снижает качество их 

эмоционального функционирования.  

Со стороны КФ больные РЯ с депрессией обращали внимание на то, что им 

было сложно сконцентрироваться на выполнении привычных повседневных дел 

или вспомнить что-либо. 

Таким образом, можно предположить, что депрессивные нарушения 

затрудняют функционирование больных РЯ в социальной сфере, оказывая 

негативное воздействие на их эмоциональное и социально-ролевое 

взаимодействие. Жалобы астенического круга и диссомния у больных РЯ входят в 

структуру депрессивного синдрома; депрессивные больные РЯ предъявляют 

больше жалоб на дискомфорт в связи с побочными симптомами ХТ. Обращает на 

себя внимание, что у больных РЯ с признаками депрессии более выражены 

финансовые затруднения (см. табл. 34). 

Как и при выраженной депрессии, пациентки с нарушениями тревожного 

круга статистически значимо отличаются по шкале «Общее состояние здоровья», 

однако, в отличие от депрессивных больных, функционирование больных с 

тревогой нарушается только по параметрам эмоциональной и когнитивной 

активности (см. табл. 35).  
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Таблица 34 – Сравнение показателей КЖ у больных РЯ с признаками и без признаков депрессии  

(на основании результатов однофакторного дисперсионного анализа) 

Шкалы  

EORTC QLQ-C30/OV28 

Среднее значение и стандартное 

отклонение в подгруппах (баллы) 

р 

Без признаков 

депрессии  

С признаками 

депрессии 

Общее состояние здоровья 52,52±21,47 36,11±16,79 0,02* 

Физическая активность 73,66±17,26 64,10±23,34 0,09 

Ролевая активность 62,63±32,60 41,03±31,63 0,03* 

Эмоциональная активность 73,77±24,71 54,17±20,26 0,01* 

Когнитивная активность 81,42±19,27 63,89±23,39 0,01* 

Социальная активность 73,22±26,75 54,17±39,01 0,04* 

Слабость 50,90±27,70 69,66±24,07 0,03* 

Тошнота и рвота 11,20±18,19 15,28±21,86 0,49 

Боль 36,02±30,66 50,00±28,87 0,14 

Одышка 28,49±34,06 28,21±29,96 0,98 

Бессонница 32,80±29,25 58,97±30,89 0,00* 

Потеря аппетита 25,81±31,02 43,59±45,92 0,09 

Констипация 20,22±29,36 38,89±39,78 0,06 

Диарея 6,67±16,00 0,00±0,00 0,16 

Финансовые затруднения 33,33±32,20 63,64±37,87 0,01* 

Образ тела 60,93±31,31 45,83±37,69 0,14 

Сексуальность 18,72±25,35 9,85±19,30 0,27 

Отношение к болезни 43,44±27,81 31,48±25,88 0,17 

Гастроэнтерологические 28,89±21,52 40,08±25,48 0,11 

Периферическая нейропатия 21,85±26,28 34,26±14,57 0,12 

Гормональная менопауза 22,50±22,30 27,78±31,25 0,49 

Симптомы химиотерапии 20,39±15,21 30,28±16,78 0,05* 

Потеря волос 26,78±38,04 37,50±44,45 0,39 

Примечание: * – статистически значимые различия на уровне р<0,05. 

 

Больные раком яичников с признаками тревоги в большей степени страдают 

от боли, потери аппетита и испытывают более выраженный дистресс в связи с 

потерей волос.   
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Таблица 35 – Сравнение показателей КЖ у больных РЯ с выраженной тревогой и без признаков 

тревоги (на основании результатов однофакторного дисперсионного анализа) 

Шкалы  

EORTC QLQ-C30/OV28 

Среднее значение и стандартное отклонение 

в подгруппах (баллы) 

р 

Без признаков тревоги С признаками тревоги 

Общее состояние здоровья 52,08±21,95 39,10±16,80   0,05* 

Физическая активность 72,33±19,71 70,67±13,98 0,76 

Ролевая активность 60,00±33,22 54,44±34,20 0,57 

Эмоциональная активность 75,42±24,54 50,00±14,62   0,00* 

Когнитивная активность 81,36±18,85 66,67±25,32   0,02* 

Социальная активность 72,60±27,64 59,52±36,23 0,14 

Слабость  52,41±28,94 61,11±22,71 0,28 

Тошнота и рвота  11,02±19,48 15,48±15,28 0,43 

Боль  34,17±29,02 55,56±31,91   0,01* 

Одышка  25,56±33,26 40,00±31,37 0,13 

Бессонница  35,56±31,81 44,44±27,22 0,32 

Потеря аппетита  24,44±31,81 46,67±39,44   0,02* 

Констипация  20,90±30,26 33,33±36,98 0,19 

Диарея  6,32±15,87 2,38±8,91 0,38 

Финансовые затруднения  35,59±34,94 48,72±32,25 0,22 

Шкалы дополнительного модуля QLQ-OV28 

Образ тела  61,30±31,63 46,43±35,31 0,13 

Сексуальность  16,52±24,71 20,83±24,84 0,56 

Отношение к болезни  46,05±26,30 22,22±25,78   0,00* 

Гастроэнтерологические  29,63±22,10 35,37±23,97 0,39 

Периферическая нейропатия  22,41±25,70 30,16±21,98 0,30 

Гормональная менопауза  21,55±23,15 30,95±26,03 0,19 

Симптомы химиотерапии  20,52±15,49 28,33±16,05 0,10 

Потеря волос  23,45±35,84 50,00±45,76   0,02* 

 Примечание: * – статистически достоверные различия на уровне р<0,05. 

 

Регрессионная модель для оценки вклада аффективных нарушений  в 

определение КЖ больных РЯ демонстрирует (табл. 36), что общая 

удовлетворенность пациенток своим самочувствием в значительной степени 

определяется наличием признаков тревоги и депрессии; совместное влияние 

депрессии и тревоги определяет 31,0% дисперсии, из которых 24,0% принадлежит 

тревоге.   
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Таблица 36 – Показатели регрессионной модели влияния аффективных нарушений 

на параметры КЖ у больных РЯ 

Зависимые переменные 

качества жизни 

Предикторы, 

значимые для данной 

переменной 

R2 SE β р 

Общее состояние 

здоровья  

Тревога 0,24 0,63 -0,49 0,00 

Тревога  

и депрессия 

0,31 0,72  

0,35 

-0,32 

-0,31 

0,02  

0,02 

Физическая активность  Депрессия 0,07 0,26 -0,27 0,02 

Ролевая активность  Депрессия 0,11 0,46 -0,34 0,00 

Эмоциональная 

активность  

Тревога 0,48 0,57 -0,70 0,00 

Когнитивная активность  
Депрессия 0,22 0,29 -0,47 0,00 

Тревога  

и депрессия 

0,27 0,34  

0,69 

-0,32 

-0,28 

0,01 

0,03 

Социальная активность  Депрессия 0,23 0,41 -0,48 0,00 

Примечание: SE – стандартная ошибка; β – стандартизованный регрессионный 

коэффициент; тревога – показатели по HADS≥11; депрессия – показатели по MADRS>15. 

 

Совместное влияние аффективных показателей также имеет определяющее 

значение для удовлетворенности КФ. Тревога и депрессия определяют 27,0% 

дисперсии, из которых 22,0% относятся к депрессии. Снижение показателей 

физического (7,0%), ролевого (11,0%) и социального (23,0%) функционирования 

определяется депрессией, в то время как наличие тревоги объясняет 48,0% 

показателя удовлетворенности эмоциональным функционированием. 

 

3.5. Внутренняя картина болезни больных раком яичников и ее взаимосвязь 

с тревожно-депрессивными и когнитивными нарушениями 

В структуре внутренней картины болезни больных раком яичников более 

выражены эргопатический, гармоничный и сенситивный типы отношения 

к болезни. Результаты изучения типов отношения к болезни пациенток приведены 

в таблице 37.  
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Таблица 37 – Характеристика типов отношения к болезни у больных РЯ 

Тип отношения к болезни 

по ТОБОЛ 

Среднее значение и стандартное отклонение 

(М±SD), баллы 

Гармоничный 16,2±14,8 

Эргопатический 20,6±11,0 

Анозогнозический 8,8±10,8 

Тревожный 10,1±9,1 

Ипохондрический 9,8±5,4 

Неврастенический 8,0±6,0 

Меланхолический 4,6±6,3 

Апатический 4,1±5,5 

Сенситивный 14,0±6,0 

Эгоцентрический 8,6±4,1 

Паранойяльный 5,7±3,8 

Дисфорический 3,5±4,6 

 

Данные о частоте различных типов отношения к болезни у больных РЯ 

приведены в таблице 38. Самым распространенным был эргопатический тип, 

связанный с «уходом в болезнь», достаточно часто также встречались 

гармоничный и анозогнозический типы отношения к болезни.  

Из данных, приведенных в таблице 38, следует, что у больных РЯ наиболее 

часто встречаются типы отношения к болезни первого блока, что подтверждает их 

достаточно успешную социальную и психическую адаптацию.  

Анализ выраженности типов отношения к болезни говорит о том, что для 

пациенток характерен «уход в работу», еще более ответственное, чем до начала 

заболевания, отношение к своим обязанностям, стремление, несмотря на тяжелые 

симптомы, сохранить профессиональный статус. В большинстве случаев 

пациентки стремятся содействовать процессу лечения, не обременять близких 

чрезмерной заботой о себе.  

В то же время больные РЯ достаточно ранимы, боятся, что окружающие, 

узнав об их заболевании, будут считать их неполноценными или относиться к ним 

с пренебрежением. Пациентки стремятся скрывать информацию о заболевании, 
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делятся подробностями лечения только с ограниченным числом близких 

родственников или друзей. У больных РЯ могут присутствовать колебания 

настроения, связанные в первую очередь с межличностными контактами.  

 

Таблица 38 – Частота типов отношения к болезни у больных РЯ 

Тип отношения к болезни 
Количество больных 

Абс. % 

«Чистые» типы 

Гармоничный 8 9,8 

Эргопатический 29 35,4 

Анозогнозический 5 6,1 

Тревожный 4 4,9 

Сенситивный 2 2,4 

Дисфорический 0 0,0 

Ипохондрический 1 1,2 

«Смешанные» типы 

Ипохондрический, неврастенический 1 1,2 

Ипохондрический, неврастенический, меланхолический 1 1,2 

Меланхолический, апатический 1 1,2 

Неврастенический, меланхолический 1 1,2 

Эргопатический, анозогнозический 9 11,0 

Эргопатический, неврастенический 1 1,2 

Эргопатический, сенситивный 2 2,4 

Эргопатический, тревожный 1 1,2 

Эргопатический, тревожный, сенситивный 1 1,2 

Эргопатический, эгоцентрический 1 1,2 

Тревожный, ипохондрический, сенситивный 1 1,2 

Тревожный, сенситивный 1 1,2 

Ипохондрический, дисфорический 1 1,2 

Диффузный 11 13,4 

 

Высокая выраженность гармоничного и эргопатического типов отношения к 

болезни, свидетельствует о том, что у больных РЯ явления психической 

дезадаптации отсутствуют. Несмотря на наличие элементов интерпсихической 
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направленности с сенсибилизированными межличностными реакциями, у 

пациенток преобладает адекватный тип реагирования.  

Тот факт, что у больных РЯ тревожный, ипохондрический, неврастенический 

и анозогнозический типы отношения к болезни также достаточно выражены, 

говорит о том, что психическая дезадаптация больных РЯ в связи с заболеванием 

определяется интрапсихической направленностью личностного реагирования на 

болезнь. Эмоционально-аффективная сфера отношений у таких больных 

проявляется в реакциях по типу раздражительной слабости, тревожного, 

подавленного, угнетенного состояния, «ухода» в болезнь или «капитуляции» перед 

заболеванием.  

Интерпсихические типы личностного реагирования, а именно 

эгоцентрический (8,6±4,1 балла), дисфорический (3,5±4,6 балла) и паранойяльный 

(5,7±3,8 балла), менее распространены, так же как такие интрапсихические типы 

реагирования, как меланхолический (4,6±6,3 балла) и апатический (4,1±5,5 балла). 

Это указывает на то, что сенсибилизированное отношение к болезни, которое в 

наибольшей степени зависит от преморбидных особенностей личности 

[Вассерман Л.И. с соавт., 2005], менее распространено в данной группе пациенток. 

Анализ различий в типе реагирования на болезнь в зависимости от наличия 

аффективных нарушений выявил ряд достоверных различий.  

Результаты сравнения двух групп больных РЯ с признаками и без признаков 

депрессии приведены в таблице 39.  

Из данных, приведенных в таблице 39, следует, что больные РЯ без 

депрессии значимо отличаются преобладанием эргопатического типа отношения к 

болезни первого блока. В том случае, если депрессивные переживания 

отсутствовали, пациентки стремились еще в большей степени, чем до болезни, 

сосредоточиться на работе, сохранить профессиональный статус и трудовую 

активность. «Уход в работу» в данном случае может рассматриваться как 

использование поведенческих механизмов совладания с болезнью [Урванцев Л.П., 

1998], попытка отвлечься от ситуации болезни, реализовать те цели, которые не 

были ранее достигнуты.  
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Таблица 39 – Сравнительная характеристика отношения к болезни у больных РЯ  

в зависимости от наличия признаков депрессии 

Тип отношения к болезни 

по ТОБОЛ 

Среднее значение и стандартное отклонение 

(М±SD), баллы 

 

р 

Больные РЯ 

без признаков депрессии 

Больные РЯ 

с признаками депрессии 

Гармоничный 18,15±14,6 5,3±10,4 0,034 

Эргопатический 22,6±10,1 11,0±10,4 <0,001 

Анозогнозический 10,4±11,2 1,0±2,7 0,002 

Тревожный 7,9±7,2 20,8±10,0 <0,001 

Ипохондрический 9,0±5,1 14,0±4,96 0,001 

Неврастенический 6,5±5,0 15,0±5,4 <0,001 

Меланхолический 3,1±4,2 11,6±9,5 <0,001 

Апатический 2,7±3,3 10,4±8,8 <0,001 

Сенситивный 13,6±5,8 16,3±6,4 0,095 

Эгоцентрический 8,5±4,3   9,5±2,8 0,169 

Паранойяльный 5,2±3,2   8,0±5,7 0,038 

Дисфорический 3,1±4,5   5,6±4,7 0,026 

 

Больные РЯ с высокими показателями депрессии по MADRS (более 

15 баллов) отличаются, поскольку у них больше выражены все типы личностного 

реагирования второго блока с интрапсихической направленностью: тревожный, 

неврастенический, меланхолический и апатический. Дезадаптивное поведение 

больных РЯ с реакциями по типу раздражительной слабости и отказа от борьбы 

могут определяться наличием депрессивных нарушений. Наиболее выраженным 

типом реагирования у больных РЯ с признаками депрессии являлся тревожный тип 

отношения к болезни (20,8±10,0 баллов). Пациентки опасались неблагоприятного 

течения болезни, возможных рецидивов заболевания и побочных эффектов 

комбинированного лечения (страх кастрации и химиотерапии). Различия в 

реагировании на болезнь больных РЯ в зависимости от наличия признаков 

депрессии наглядно представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Различия в реагировании на болезнь больных РЯ с признаками и без признаков 

депрессии 

 

Результаты сравнения показателей двух групп больных РЯ с тревогой и без 

признаков тревоги, приведенные в таблице 40, отмечают наличие достоверных 

различий между ними. 

При отсутствии выраженной тревоги у больных РЯ значимо больше 

выражены гармоничный и эргопатический типы реагирования на болезнь. При 

наличии  признаков тревоги преобладают типы личностного реагирования с 

интрапсихической направленностью: тревожный, ипохондрический, 

неврастенический, меланхолический и апатический, в отличие от больных с 

депрессивными нарушениями; у больных РЯ с выраженной тревогой также 

значимо выражен дисфорический тип отношения к болезни, отражающий 

интерпсихическую направленность личностного реагирования.   
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Таблица 40 – Сравнительные данные по шкалам ТОБОЛ у больных РЯ 

в подгруппах, отличающихся наличием или отсутствием признаков тревоги 

Тип отношения 

к болезни по ТОБОЛ 

Среднее значение и стандартное отклонение 

(М±SD), баллы  

р 

Больные РЯ  

без признаков тревоги 

Больные РЯ 

с признаками тревоги 

Гармоничный 19,2±14,8 3,9±5,4 <0,001 

Эргопатический 23,2±10,1 9,9±7,8 <0,001 

Анозогнозический 10,7±11,2 1,0±2,4 0,008 

Тревожный 7,8±7,3 19,5±9,9 <0,001 

Ипохондрический 8,8±5,2 14,3±4,1 <0,001 

Неврастенический 6,4±5,2 14,3±4,7 <0,001 

Меланхолический 2,7±3,7 12,2±8,6 <0,001 

Апатический 2,5±3,3 10,5±7,7 <0,001 

Сенситивный 13,6±6,1 15,6±5,2 0,068 

Эгоцентрический 8,3±4,4 10,2±2,0 0,012 

Паранойяльный 5,6±4,0 6,0±3,4 0,535 

Дисфорический 2,7±4,4 6,9±4,1 <0,001 

Наглядно различные типы реагирования на болезнь у больных РЯ в двух 

группах с тревогой и без признаков тревоги представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Различия в реагировании на болезнь больных РЯ с высокими показателями тревоги 

и без признаков тревоги 



113 
 

 
 

Таким образом, у больных РЯ наличие нарушений тревожно-депрессивного 

спектра определяет картину отношения к болезни и характер личностного 

реагирования. Отсутствие тревоги и депрессии позволяет сформировать 

адаптивные типы реагирования на ситуацию заболевания. В то же время их 

наличие приводит к психической дезадатации и формированию способов 

реагирования преимущественно интрапсихической направленности. Специфика 

больных РЯ с тревогой состоит в том, что, помимо интрапсихических типов 

реагирования на болезнь, у них также присутствуют реакции с интерпсихической 

направленностью.  

Результаты изучения взаимосвязей между типами отношения к болезни и 

показателями КФ также показали наличие значимых взаимосвязей (табл. 41). 

 

Таблица 41 – Взаимосвязь типа отношения к болезни по ТОБОЛ  

и показателей КФ у больных РЯ 

Тип отношения 

к болезни по ТОБОЛ 

VW WM MS VF PS TOL 

Коэффициент корреляции, r (метод Спирмена) 

Гармоничный 0,16 0,13 0,19 0,17 0,22* 0,27* 

Эргопатический 0,11 0,23* 0,26* -0,22 0,26* 0,13 

Анозогнозический 0,09 -0,00 0,20 0,09 0,10 0,02 

Тревожный -0,12 -0,02 -0,22 0,19 -0,15 -0,10 

Ипохондрический -0,21 -0,17 -0,21 -0,17 -0,14 -0,08 

Неврастенический -0,21 -0,07 -0,23* 0,05 -0,18 -0,04 

Меланхолический -0,19 -0,08 -0,22* -0,08 -0,24* -0,23* 

Апатический -0,27* -0,01 -0,13 -0,20 -0,20 -0,22* 

Сенситивный -0,08 0,14 -0,05 0,13 0,01 0,09 

Эгоцентрический -0,16 -0,07 -0,13 -0,14 -0,02 0,19 

Паранойяльный -0,14 -0,27* -0,05 -0,06 -0,10 0,02 

Дисфорический -0,16 -0,22* -0,17 -0,09 -0,24* -0,12 

Примечание: VM – Вербальная память; WM – Рабочая память; MS – Моторные 

навыки; VF – Скорость обработки информации; PS – Внимание; TOL – Исполнительные 

функции; * – корреляции значимы при р<0,05.  

 

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что больные с более 

высоким уровнем КФ по показателям «Исполнительные функции» и «Внимание» 
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отличаются более гармоничным, реалистичным и взвешенным отношением к 

болезни. Данный вывод поддерживается наличием положительных корреляций 

между гармоничным типом отношения к болезни, а также «Вниманием» и 

«Исполнительными функциями». Более успешное функционирование со стороны 

«Рабочей памяти», «Моторных навыков» и «Внимания» позволяет обеспечить 

поведенческие модели, необходимые для эргопатического типа отношения к 

болезни. С другой стороны, анализ отрицательных корреляций позволяет 

предположить, что когнитивное снижение по широкому спектру показателей 

связано с такими типами отношения к болезни, которые приводят к психической и 

социальной дезадаптации. 

Снижение показателя «Вербальная память» связано с утратой 

энергетического потенциала и апатическим пассивным типом отношения.  

Снижение показателя «Рабочая память» связано с сенсибилизированным 

отношением к болезни, проявляющимся в дезадаптивном поведении больных. В 

данном случае проявляются типы отношения к болезни третьего блока – 

паранойяльный и дисфорический. Вассерман Л.И. и соавт. (2005) отмечают, что 

больные третьего блока могут проявлять гетерогенные агрессивные тенденции, что 

также подтверждается результатами данного исследования, свидетельствующими, 

что снижение «Рабочей памяти» и повышение «Речевой беглости» может быть 

значимым предиктором открытой демонстрации агрессии. 

Снижение показателя «Моторные навыки» значимо взаимосвязано со вторым 

блоком – неврастеническим и меланхолическим типами отношения к болезни, 

которые проявляются вспышками раздражения, поведением по типу 

«раздражительной слабости» и пессимистическим взглядом на успех предстоящего 

лечения. 

Снижение показателя «Внимание» связано с наличием меланхолического и 

дисфорического типов отношения к болезни, с присутствием витально-тоскливого 

или гневливо-мрачного, озлобленного настроения. Сходное пессимистическое 

отношение, но без элементов агрессии, наблюдается при снижении показателя 

«Исполнительные функции».   



115 
 

 
 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты подтверждают 

мнение S. Watts еt al. о распространенности аффективных нарушений среди 

больных РЯ [Watts S. et al., 2015]. Частота тревожных (19,51% – на основании 

HADS) и депрессивных нарушений (18,3% – на основании MADRS, 11,0% – на 

основании HADS) среди больных со злокачественным новообразованием яичников 

практически не различается при высокой коморбидности (50,0%) тревоги и 

депрессии. Метаанализ P. Mielcarek и более ранний – S. Watts свидетельствует, что 

аффективные нарушения сопровождают больных РЯ на всех этапах лечения, при 

этом выраженность тревоги превышает выраженность депрессии при прохождении 

лечения и после его окончания [Mielcarek P. et al., 2016; Watts S. et al., 2015].  

Результаты также подтверждают имеющиеся в отечественной литературе 

данные о частоте психических нарушений среди больных злокачественным 

новообразованием яичников, полученные на сопоставимой выборке больных 

(клинически выраженная тревога диагностирована у 18,96% пациенток, 

клинически выраженная депрессия – у 10,34% больных, на основании HADS) 

[Олейникова И.Н. с соавт., 2017; Генс Г.П. с соавт., 2018].  

В зарубежных исследованиях заключение о высокой распространенности, 

как тревоги, так и депрессии, делается на основании в целом более низких 

популяционных показателей аффективных нарушений (4,7 и 2,6% соответственно) 

[Watts S. et al., 2015]. При анализе показателей для российской популяции можно 

отметить, что если частота депрессии у больных РЯ существенно выше, то частота 

тревожных нарушений нет. Многоцентровое эпидемиологическое исследование 

ЭССЕ-РФ, проведенное для неорганизованного населения, свидетельствует, что 

среди женщин Санкт-Петербурга (1596 человек) клинически выраженная тревога 

диагностировалась в 17,1%, а депрессия – в 5,7% случаев [Шальнова С.А. с соавт., 

2014]. Данное наблюдение позволяет сделать вывод, что в российской популяции 

у больных РЯ, по сравнению со здоровой популяцией, преобладают именно 

нарушения депрессивного спектра. 
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Анализ социально-демографических характеристик подтверждает, что из 

всего спектра именно возраст больной являлся наиболее важным параметром, на 

который следует обращать внимание при оценке рисков формирования 

аффективных нарушений. У больных РЯ моложе 50 лет депрессивные нарушения 

значимо более выражены. Также была выявлена отрицательная корреляция между 

значительной выраженностью тревоги и возрастом пациентки. Полученные данные 

совпадают с результатами других исследований, свидетельствующих, что чем 

моложе пациентка, тем более высокий уровень дистресса она может испытывать 

[Norton T.R. et al., 2004; Bodurka-Bevers D. et al., 2000]. Сходные данные о 

значимости возраста при формировании тревоги и депрессии были получены для 

других типов онкологических заболеваний [Strong V. et al., 2007]. Молодые 

пациентки, сталкивающиеся с угрозой предстоящей калечащей операции 

(экстирпация матки и придатков), нарушением социальных взаимосвязей, 

сексуальными дисфункциями и высокой вероятностью раннего летального исхода, 

нуждаются в более пристальном внимании со стороны медперсонала. Результаты 

других исследований показывают, что, помимо возраста больной, важными 

социально-демографическими предикторами аффективных нарушений могут быть 

недавнее выявление злокачественного онкологического заболевания, установление 

высокой стадии болезни, а также отсутствие социальной поддержки [Arden-

Close E. et al., 2008; Norton T.R. et al., 2004]. 

Оценивая аффективные нарушения у больных РЯ на основании полученных 

данных, можно сделать вывод, что депрессия имеет соматогенный характер на 

фоне анемии. У больных РЯ также распространены соматические эквиваленты 

депрессии. Проявления тревоги имеют преимущественно психогенный характер, 

определяясь негативной когнитивной переработкой информации о заболевании. 

Непереносимость неопределенности как ключевой предиктор тревожных 

нарушений у больных РЯ была продемонстрирована в исследованиях E.M. Hill и 

A. Hamm (2019). Несмотря на то, что сама стадия заболевания не является 

предиктором форомирования тревоги, присутствует значимая взаимосвязь между 

стадией заболевания и тревожными нарушениями, что объясняет статистически 
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значимые различия между группами больных РЯ на разных стадиях заболевания 

по частоте тревожных нарушений. Наиболее часто (40,0%) тревожные нарушения 

обнаруживались у больных на II стадии РЯ, что может объясняться более высокой 

степенью неопределенности именно на данном этапе, поскольку больные 

испытывают опасения в связи с предстоящим лечением, тяжелыми осложнениями 

и возможными рецидивами. 

Характер депрессивных нарушений пациенток может быть описан на 

основании шкалы MADRS двумя блоками: 1) астенический компонент (гипотимия 

и астения); 2) тревожный аффект (внутреннее напряжение, нарушения сна, 

трудности концентрации внимания). Тревожно-фобические симптомы, 

превалирующие в структуре аффективных нарушений у больных РЯ, заставляют 

некоторых исследователей рассматривать их в рамках ПТСР [Генс Г.П. c соавт., 

2014]. Однако полученные результаты говорят о том, что аффективные нарушения 

у больных РЯ ближе к картине смешанных тревожно-депрессивных расстройств 

с выраженной вегетативной симптоматикой .  

Можно предположить, что у больных РЯ тревога является компонентом 

депрессии и входит в структуру позитивной аффективности. В целом, помимо 

выраженного тревожного компонента с внутренним напряжением и ожиданием 

беды, к признакам позитивной аффективности можно отнести также идеи 

малоценности и виновности, суицидальные идеации, выводимые из ситуации 

тяжелой угрожающей жизни болезни [Смулевич А.Б., 2001]. Признаки негативной 

аффективности у пациенток обнаружены не были.  

Аффективные нарушения манифестировали в исследованной группе 

больных РЯ в момент постановки диагноза злокачественного новообразования: 

в 19,5% случаев у пациенток присутствовала нозогенная реакция, у 9,8% больных 

был выражен дистимический компонент. Аффективный симптомокомплекс у 

25,6% больных перекрывался диссоциацией (явления растерянности, 

отстраненность, ощущение нереальности ситуации); у отдельных больных 

обнаруживалась тенденция к формированию психологической защиты по типу 

отрицания (анозогнозия). Эмоциональная блокада («реакция отрицания») на 
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начальном этапе характерна и для других онкологических заболеваний 

[Шушпанова О.В., 2017; Марилова Т.Ю. с соавт., 2003]. По мнению авторов, 

доминирование в содержательном симптомокомплексе депрессии тревожного и 

дистимического компонентов на этапе постановки диагноза является достаточно 

распространенным [Смулевич А.Б., 2013], что прослеживалось на примере группы 

больных РЯ. Можно предположить, что при постановке диагноза у больных РЯ 

формируется нозогенная истеро-депрессивная реакция с предиспозицией к 

дальнейшему развитию тревожной депрессии невротического уровня.  

При оценке клинико-анамнестических характеристик больных РЯ было 

установлено, что 58,5% пациенток имело в анамнезе тяжелую 

психотравмирующую ситуацию в течение 5 лет до начала развития 

онкогинекологического заболевания. Поскольку обращения за психиатрической 

помощью имели место только в 5,0% случаев, невозможно объективно судить о 

наличии психической дезадаптации до начала онкологического заболевания, 

однако полученные результаты свидетельствуют о том, что развитию РЯ 

предшествовал хронический стресс. Анализ литературных источников позволяет 

сделать вывод, что онкогинекологические больные достаточно часто уверены в 

том, что причины их болезни носят психогенный характер и связаны со стрессами, 

переживаниями, семейными конфликтами [Чулкова В.А. с соавт., 2018]. 

Исследование структуры психической патологии показало, что из общего 

числа депрессивных больных РЯ более половины (57,14%) имело нарушения, 

укладывающиеся в картину депрессивного эпизода легкой степени. Депрессивные 

нарушения средней и тяжелой степени встречались с равной частотой (21,43%). 

Обращает на себя внимание преобладание в структуре депрессии у больных РЯ 

соматовегетативных жалоб, причем соматовегетативные жалобы значимо более 

выражены у пациенток с аффективными нарушениями. Жалобы соматического 

характера одновременно указывают как на соматогенный характер депрессивных 

нарушений, при котором депрессия манифестирует вслед за соматическим 

заболеванием и заимствует циркадный ритм коморбидного онкологического 

заболевания [Самушия М.А., Баринов В.В., 2013], так и позволяет сделать вывод о 
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наличии соматизированных форм депрессии. В случае тревожно-депрессивных 

нарушений соматовегетативные жалобы больных РЯ относятся к широкому кругу 

систем. Диагностика в данном случае может быть существенно затруднена, 

поскольку описываемые больными астеновегетативные симптомы относятся как к 

самому онкологическому заболеванию, так и являются частью нарушений 

тревожно-депрессивного спектра. 

Полученные среднегрупповые значения говорят о том, что выраженность КН 

у больных РЯ не отличается от здоровой популяции. В то же время частота КН по 

всем показателям когнитивного функционирования достаточно высока. Снижение 

скорости обработки информации (43,9%) и нарушение моторных функций (41,5%) 

было выявлено в значительном числе случаев; также высока была частота 

нарушений по показателям «Внимание» (24,4%), «Вербальная память» (28,0%) и 

«Рабочая память» (22,0%). Данные литературы о частоте когнитивных нарушений 

у больных РЯ варьируют. Установлено [Correa D.D. et al., 2010], что когнитивное 

снижение по двум и более показателям выявляется у 28,0% больных РЯ при 

популяционной норме 15,0%. По данным Hess L.M. et al. (2010), нарушение 

скорости обработки информации после 3–6 курсов ХТ отмечается у 40,0–50,0% 

больных РЯ, внимания – у 36,0–40,0% больных, при этом нарушение по двум 

когнитивным показателям обнаруживается в 32,0–44,0% случаев. Некоторые 

различия между данными литературы и результатами данного исследования по 

показателю «Внимание» можно объяснить тем, что в данной работе состояние 

больные изучалось, в том числе на начальных этапах лечения, до ХТ, когда 

негативное воздействие связанных с болезнью и лечением факторов ограничено. 

Существующие в настоящее время рекомендации предлагают выявлять 

когнитивное снижение у онкологических больных путем нейропсихологической 

оценки «Скорости обработки информации», «Исполнительных функций» и 

«Памяти» [Wefel J.S. et al., 2011], а также дополнять перечисленные выше методы 

нейровизуализацией при помощи фМРТ [Deprez S. et al., 2018]. В данном 

исследовании, помимо рекомендованных когнитивных показателей, были 

дополнительно оценены «Рабочая память», «Внимание» и «Моторные навыки» с 
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последующей факторизацией полученных данных. В результате, была предложена 

факторная структура КФ больных РЯ. Были выделены три фактора: «Мнестико-

семантическая пластичность», «Планирование» и «Согласованная психическая 

активность», позволяющие описать когнитивную структуру больных РЯ с точки 

зрения функциональных и морфологических изменений. 

Некоторые авторы считают, что скорость обработки информации является 

ключевым компонентом когнитивной системы человека, который оказывает 

влияние на качество мыслительных процессов и памяти [Kail R., Salthouse T.A., 

1994]. У больных РЯ был сформирован фактор «Мнестико-семантическая 

пластичность», в который вошли «Вербальная память», «Рабочая память» и 

«Скорость обработки информации», причем частота нарушений со стороны 

«Скорости обработки информации» преобладает у больных РЯ. Анализ показал, 

что все виды познавательных процессов, вошедшие в данный фактор, имеют 

нейродинамический компонент и основаны на избирательной актуализации знаний 

из памяти на основе прошлого опыта. С точки зрения морфологического субстрата, 

данная находка совпадает с обнаруженным у больных РЯ снижением активации в 

левой средней лобной извилине и левой нижней теменной извилине при 

выполнении задания по оценке рабочей памяти [Correa D.D. et al., 2017].  

Недостаточность произвольной регуляции психической деятельности у 

больных РЯ характеризует фактор «Планирование», представленный показателями 

«Внимание» и «Исполнительные функции». Снижение способности к 

контролированию сложных форм психической деятельности может оцениваться 

как синдром поражения префронтальной коры головного мозга. По мнению 

авторов, нарушение высших форм регуляции психической деятельности 

отражается как на интеллектуальных функциях, так и на эмоционально-личностной 

и мотивационной регуляции психической деятельности [Лурия А.Р., 1982]. 

Префронтальные отделы коры головного мозга имеют более высокую, по 

сравнению с другими корковыми структурами, преморбидную вариабельность и 

отличаются большей чувствительностью к действию различных факторов. 



121 
 

 
 

Выделенный фактор «Согласованная психическая активность» отражает 

способность к согласованной и координированной психомоторной активности. 

Поскольку частота нарушений по данному показателю у больных РЯ высока, 

можно говорить об ослаблении у них способности к согласованной психомоторной 

активности. Данные исследований говорят о том, что у онкологических больных 

наблюдается снижение психомоторных и визуально-моторных показателей 

[Koppelmans V. et al., 2012; McGinty H.L., 2014]. С точки зрения морфологической 

представленности нарушений, можно предполагать, что у больных РЯ поражаются 

передние отделы коры больших полушарий: премоторные отделы коры головного 

мозга. А.Р. Лурия обозначал данный параметр как фактор «подвижности–

инертности» нервных процессов [Лурия А.Р., 1969]. Нарушение этого фактора 

отражается на нейродинамике всех высших психических функций, снижая их 

подвижность, лабильность. Неоднородность данных различных исследований КФ 

онкологических больных отчасти может объясняться тем, что в некоторых работах 

вывод о состоянии и динамике КН делается на основании самоотчетов пациентов 

[Myers J.S. et al., 2010]. Результаты выполненного исследования показывают, что 

субъективная оценка КФ больными РЯ не отражает объективных КН. Как было 

продемонстрировано в данном исследовании, чем более выраженными являются 

аффективные нарушения, тем ниже степень субъективной удовлетворенности у 

больных РЯ своим когнитивным функционированием [Петрова Н.Н., Белозёр А.С., 

2019]. Данное наблюдение представляет интерес в связи с находкой Correa D.D. 

(2012), согласно которой отмечалось, что чем выше уровень образования 

пациентки (общая продолжительность обучения более 16 лет), тем более 

выраженными являлись жалобы на снижение когнитивного и эмоционального 

функционирования в ходе ХТ. Причем данные показатели улучшались после 

6 месяцев лечения и не имели связи с объективными результатами 

нейропсихологической диагностики. В настоящем исследовании значимых 

взаимосвязей между уровнем образования и жалобами на КН не обнаружено. 

Важно разделять такие понятия, как «объективное состояние КФ» и 

«субъективная удовлетворенность КФ». Результаты выполненной работы 
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доказывают, что «субъективная удовлетворенность КФ» должна рассматриваться 

только как один из аспектов, отражающих удовлетворенность больной КЖ в целом 

[Белозёр А.С. с соавт., 2019; Белозёр А.С., Петрова Н.Н., 2017]. 

Вопрос о том, насколько значимо самостоятельное воздействие ХТ на КФ 

онкогинекологических больных остается по-прежнему открытым. Метаанализ 

27 исследований, посвященных больным раком молочной железы, также 

свидетельствует, что КН присутствовали у них вне зависимости от истории ХТ 

[Ono M. et al., 2015]. Последние работы, основанные на фМРТ, показывают, что 

у больных РЯ после проведения первой линии ХТ присутствуют структурные 

и функциональные изменения на уровне фронтальных и теменных отделов 

[Correa D.D. et al., 2017]. При этом одновременно целый ряд авторов говорит о том, 

что КН у больных РЯ имеют транзиторный характер и связаны с широким кругом 

клинических и социально-психологических показателей [Janelsins M.C. et al., 2014; 

Lutgendorf S.K. et al., 2013]. В ходе исследования была проверена гипотеза о 

возможной взаимосвязи между ХТ и КН больных РЯ. Результаты показали, что КН 

у пациенток исследованной группы не были значимо связаны ни с количеством 

курсов, ни с числом режимов химиотерапии.  

Установлено, что КН у больных РЯ имеют сложную полимодальную природу 

и взаимосвязаны с соматогенными и социально-демографическими факторами, при 

медиаторном воздействии аффективных расстройств. При первичном 

регрессионном анализе обращает на себя внимание, что нейродинамические 

нарушения (фактор «Мнестико-семантическая пластичность») имеют 

соматогенную природу в пределах двух анализаторов, а именно, «Рабочая память» 

снижается при осложнении заболевания развитием канцероматоза (19,0%), 

«Скорость обработки информации» снижается при повышении стадии 

заболевания (10,0%); при этом произвольная регуляция психической деятельности 

(фактор «Планирование», состоящий из «Внимания» и «Исполнительных 

функций») определяется в значительной степени социально-демографическими 

характеристиками. Пациентки старшего возраста и с более высоким уровнем 
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образования имели лучшие результаты по показателям «Внимание» (26,0%) и 

«Исполнительные функции» (25,0%).  

Полученные результаты показали, что тревога и депрессия у больных РЯ 

значимо взаимосвязаны со снижением когнитивного функционирования по 

широкому спектру показателей.  

В литературе имеются данные о негативном влиянии аффективных 

нарушений на КФ [Алфимова М.В. с соавт., 2017; Алешина Е.А. с соавт., 2016]. 

Однако вопрос о наличии данной взаимосвязи у онкологических больных, 

получающих химиотерапевтическое лечение, остается открытым, поскольку 

сопоставление результатов различных исследований создает противоречивую 

картину. Так, согласно данным J.S. Myers et al. (2010), у больных РЯ депрессия 

имеет высокий уровень корреляции с мнестическими нарушениями, однако ее 

самостоятельный вклад в регрессионную модель весьма незначителен. При этом 

обнаруживается высокая бивариантная корреляция между депрессией и 

перепадами настроения, симптомами усталости и диссомнии, что позволяет 

предполагать наличие сочетанных симптомокомплексов, включающих и 

аффективные нарушения, оказывающие влияние на мнестические процессы 

[Myers J.S. et al., 2010]. Исследователи предполагают, что тревога оказывает 

негативное влияние на ограниченное число когнитивных показателей, например, 

на «Рабочую память» [Gass C.S., Curiel R.E., 2011], в то время как депрессия 

значимо взаимосвязана с широким спектром когнитивных показателей. С другой 

стороны, присутствуют данные о том, что выраженная тревога и депрессия 

коррелируют со снижением результатов выполнения заданий, направленных на 

исследование вербальной памяти и исполнительных функций [Ando-Tanabe N. 

et al., 2012], а также КФ в целом [Wefel J.S. et al., 2004]. Имеются работы, в которых 

авторы не находят никаких взаимосвязей между когнитивным снижением у 

онкологических больных и уровнем депрессии и тревоги [Collins B. et al., 2013]. 

В ходе исследования подтвержден медиаторный эффект тревоги и депрессии в 

формировании когнитивных нарушений у больных РЯ. Важным наблюдением 

является то, что аффективные нарушения, значимо взаимосвязанные с КФ, могут 
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протекать по соматизированному варианту, что существенно затрудняет их 

диагностику врачами-онкологами. 

Оценка природы когнитивных нарушений показывает, что некоторые 

показатели являются более чувствительными, нежели другие. Церебральная 

гипоксия, возникающая при анемии вследствие снижения концентрации 

гемоглобина, является причиной взаимосвязи, установленной в других 

исследованиях, между анемией, когнитивными нарушениями и жалобами на 

чувство усталости [O’Shaughnessy J.A. et al., 2005]. Выявленный медиаторный 

эффект представляет интерес, поскольку в других работах говорится о том, что у 

больных РЯ, при наличии взаимосвязи между мнестическими нарушениями и 

уровнем депрессии, значимый вклад депрессии в регрессионную модель не 

обнаруживается [Myers J.S. et al., 2010]. Выполненный анализ показывает, что 

именно депрессия на органически неблагополучном фоне значимо взаимосвязана 

с мнестическими нарушениями.  

Моторные нарушения могут быть объяснены наличием тревоги, 

формирующейся на фоне анемии, потери веса, повышении стадии заболевания. 

Прямое влияние соматических показателей на моторные функции не выявляется, 

а тревожный аффект замещается соматовегетативными жалобами. Данный вывод 

подкрепляется данными литературы о моторных нарушениях, выявляемых 

у больных РЯ до начала лечения на фоне тревоги [Mayerhofer K. et al., 2000]. 

При снижении показателей «Рабочая память» и «Скорость обработки 

информации» решающая роль принадлежит факторам органической природы; 

тревога и депрессия формируются по соматогенному типу и приводят к 

утяжелению степени выраженности когнитивных расстройств. Аффективные 

нарушения в этом случае также могут маскироваться жалобами, относящимися 

к широкому спектру соматических систем.  

Под рабочей памятью понимается система процессов, обеспечивающая 

оперативное хранение и изменение информации при решении человеком 

мыслительных задач [Бэддели А., 2011]. Данный параметр активно исследуется в 

нейрокогнитивной психологии [Клингберг Т., 2010]. Значимый вклад в 
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нарушениях показателя «Рабочая память» у больных РЯ принадлежит 

соматическому осложнению в виде канцероматоза брюшины, при этом тревожно-

депрессивные – усиливают выраженность нарушений. В использованном тесте 

«Числовой ряд» сочеталась необходимость кратковременно удерживать 

информацию и дополнительно выполнять когнитивно сложную задачу – 

расставлять предъявленные цифры в возрастающем порядке. Канцероматоз 

брюшины, или перитонеальный канцероматоз, является одним из 

распространенных путей метастазирования РЯ, который связан с возникновением 

большого числа метастазов по всей поверхности брюшины [Молчанов С.В. 

с соавт., 2014]. Канцероматоз брюшины относится к числу основных осложнений 

при РЯ, свидетельствует о распространенности процесса и рассматривается как 

неблагоприятный прогностический фактор. Известно, что на момент установления 

диагноза РЯ канцероматоз брюшины имеется у 65,0–70,0% больных 

[Степанов И.В. с соавт., 2014]. Как правило, состояние пациенток, у которых 

выявлены метастазы в брюшину, является достаточно тяжелым: при данном 

осложнении пациентки испытывают ярко выраженные боли в области брюшной 

полости, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой, значительным 

снижением веса, высокой утомляемостью и упадком сил. 

Можно сделать вывод о ведущей роли морфологического субстрата в 

мнестических нарушениях по данному показателю. Существующие исследования 

говорят о том, что характер соединения между фронтальными и теменными 

отделами, содержащими белое вещество, коррелирует со снижением рабочей 

памяти также при нормальном процессе старения, рассеянном склерозе, 

шизофрении, травматическом повреждении головного мозга и гиппокампальном 

склерозе [Winston G.P. et al., 2013]. У онкогинекологических больных при 

исследовании рабочей памяти наблюдается нарушение мозговой активности в виде 

существенного снижения активности в правой дорсолатеральной префронтальной 

части коры головного мозга, соответствующей зоне Бродмана 9/10 [Wang L. et al., 

2016]. Нейровизуализация на основе воксель-базированной морфометрии 

демонстрирует, что у больных РЯ присутствует снижение объема серого вещества 
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в правой средней/верхней лобной, левой супрамаргинальной и левой нижней 

теменной извилинах, а при выполнении тестов на рабочую память фМРТ 

обнаруживает значительное снижение активации в левой средней лобной и левой 

нижней теменной извилинах [Correa D.D. et al., 2017]. 

Поскольку скорость обработки информации также страдает при развитии 

метастатического процесса, можно предположить, что осложнение течения 

заболевания в виде метастазирования процесса (включая канцероматоз брюшины) 

является возможной причиной интоксикации нервной системы, помимо прямого 

нейротоксического воздействия препаратов ХТ. Негативное влияние 

метастатического процесса на КФ описывается в настоящее время 

преимущественно в тех случаях, когда речь идет об образовании метастазов в мозг 

при различных формах онкологических заболеваний [Wefel J.S. et al., 2008]. Тест 

на вербальную беглость является наиболее точным инструментом, позволяющим 

уловить тонкие нарушения в лобных отделах коры головного мозга 

[Алфимова М.В., 2010].  

В литературе не было обнаружено специальных работ, посвященных 

медиаторному эффекту тревоги и депрессии для когнитивных функций больных 

РЯ. Значение выявленного для данной группы больных медиаторного эффекта 

аффективных нарушений представляет теоретический и практический интерес. 

Можно предположить, что фактор «Мнестико-семантическая пластичность», а 

именно, рабочая память и речевая беглость, наиболее восприимчив к воздействию 

нейротоксических соматогенных клинических предикторов. Исполнительная 

функция и внимание, регулируемые префронтальными отделами головного мозга, 

имеют большую вариабельность и чувствительны к более широкому спектру 

факторов.  

В рамках исследования у больных РЯ были изучены показатели 

враждебности и агрессии. Основу полученных эмпирических данных составили 

результаты обследования по методике А. Басса и А. Дарки, теоретическая основа 

которой во многом определяется бихевиоральным подходом авторов. Считается, 

что методика выделяет два вида поведенческой реакции: внешнюю – состоящую 
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в открытом проявлении негативного отношения (которую А. Басс и называет 

собственно «агрессией»), и внутреннюю – устойчивую негативную, недоверчивую 

позицию по отношению к окружающему миру, называемую «враждебностью». 

Враждебность отражает систему представлений человека об окружающем его мире 

[Ениколопов С.Н., 2011]. Анализ шкальных данных позволил оценить не только 

склонность к агрессии, но и формы ее проявления. Большой интерес представляет 

изучение феноменов, связанных с чувством вины, выражающим возможное 

наличие угрызений совести, а также идей собственной виновности и греховности, 

что в данном исследовании являлось индикатором наличия выраженных признаков 

депрессии.  

Обнаружено, что страдающие раком яичников пациентки, имеют 

повышенные показатели косвенной агрессии. Снижение способности к 

самоконтролю у онкогинекологических больных при повышенной агрессивности и 

враждебности отмечается в ряде работ других исследователей, направленных на 

изучение совладающего поведения у женщин с постовариэктомическим 

синдромом [Сирота Н.А. с соавт., 2014; Ясько Б.А. с соавт., 2009]. В частности, 

отмечается, что больные РЯ используют менее эффективные стратегии совладания 

с болезнью. Повышенная косвенная агрессия может рассматриваться как одно 

из проявлений неэффективной стратегии социального взаимодействия. 

Больные РЯ имели повышенные показатели по индексу вины, что является 

отражением депрессивного фона переживаний. Согласно имеющимся в литературе 

данным, чувство вины и стыда является наиболее распространенной негативной 

эмоцией, переживаемой больными депрессией. При этом депрессивные больные не 

склонны к прямым проявлениям агрессии, однако отличаются высокой степенью 

враждебности, применяя по отношению к окружающему миру негативную систему 

оценок [Суровцева А.К., Лебедева Е.В., 2015]. Нарастание негативного аффекта 

(депрессии) может иметь внешнее проявление в форме более выраженной 

гневливости и враждебности [Абрамова А.А. с соавт., 2014]. По мнению некоторых 

авторов, пациенты с депрессией и тревогой характеризуются значимо более 

высокими показателями раздражения, враждебности, косвенной агрессии 



128 
 

 
 

и аутоагрессии, испытывают более интенсивный гнев в адрес окружающих, чем 

здоровые испытуемые. Вместе с тем они одновременно стремятся контролировать 

открытое проявление агрессии [Гаранян Н.Г., 2009; Гаранян Н.Г., 2010], что также 

находит подтверждение в описываемом исследовании, поскольку повышение 

косвенной агрессии у страдающих онкогинекологическими заболеваниями 

женщин сочетается со сниженными показателями физической агрессии и 

негативизма. Полученные данные можно интерпретировать, как отражение 

стремления пациенток контролировать свои негативные эмоции, а также как 

свидетельство наличия «патопластической модели» сочетания личностных 

нарушений и депрессии. 

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют, что тревога и 

депрессия у пациенток с РЯ значимо взаимосвязаны с показателями враждебности 

и агрессии. Однако представляется важным обратить внимание на следующее 

принципиальное различие: враждебность у больных РЯ формируется как результат 

депрессивных переживаний, в то время как тревога стимулирует открытые формы 

агрессии, проявляющиеся наряду с повышенной раздражительностью и 

подозрительностью. 

Анализ регрессионных моделей, построенных на основе полученных в 

исследовании данных, позволяет сделать вывод о том, что снижение показателя 

«Рабочая память» и повышение «Речевой беглости» может быть значимым 

предиктором открытого проявления агрессии. Агрессия может выражаться как в 

форме негативных вербально оформленных высказываний в адрес окружающих, 

так и в повышенной раздражительности и обидчивости. Несмотря на то, что в 

отдельных публикациях по этой проблеме указывается на наличие взаимосвязи 

между враждебностью и когнитивными процессами [Ениколопов С.Н., 

Садовская А.В., 2000], анализ литературы не позволяет выявить исследования, 

посвященные взаимосвязи между КН и показателями агрессии у онкологических 

больных. Вместе с тем эта тема обсуждается в отношении больных шизофренией; 

полученные результаты говорят о том, что снижение рабочей и вербальной памяти 

у таких больных, наряду со снижением показателей проблемно-решающего 
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поведения (исполнительные функции), являются наиболее распространенными 

предикторами проявления агрессии [Ahmed A.O. et al., 2018]. Наряду с вербальной 

и физической агрессией, больные шизофренией, склонные к агрессивному 

поведению, демонстрируют выраженный негативный аффект и снижение 

результатов по большинству показателей КФ. 

До настоящего времени враждебность и агрессия преимущественно 

рассматривались как психологические предикторы возникновения 

психосоматических нарушений, как факторы риска снижения комплаентности и 

неблагоприятного течения различных соматических заболеваний, включая 

онкологические [Сильченко И.В., 2015]. Выполненное исследование позволяет 

говорить о том, что когнитивный дефицит способствует неэффективной регуляции 

аффективного состояния и приводит к повышению враждебности и агрессии 

у больных РЯ. 

Анализ данных говорит о том, что аффективные нарушения, наряду с 

соматическими факторами, обусловливают общую удовлетворенность КЖ. Однако 

изучение литературных источников за период 1990–2014 годов не позволяет 

сделать однозначного вывода о том, насколько и каким образом, по сравнению со 

здоровыми женщинами, снижено КЖ у больных РЯ [Ahmed-Lecheheb D., Joly F., 

2016]. Результаты настоящей работы свидетельствуют, что снижение КЖ 

присутствует у значительного числа пациенток (65,0%), причем наиболее 

выраженные затруднения возникают у них в ролевой (44,0%), социальной (30,0%) 

и эмоциональной (22,0%) активности.  

Существующие в данном направлении исследования говорят о том, что КЖ 

больных РЯ определяется кластерами симптомов, при этом содержание кластеров 

может варьироваться в зависимости от стадии заболевания [Kim M. et al., 2018]. 

Авторы расходятся во мнении относительно точного количества кластеров, 

которыми можно описать факторы, оказывающие влияние на все аспекты КЖ. Если 

Hwang K. et al. утверждают о наличии семи кластеров: психологический дистресс, 

слабость–боль, абдоминальные нарушения, гриппоподобные симптомы, асцит и 

периферическая нейропатия [Hwang K.H. et al., 2016], то другие авторы выделяют 
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только два основных типа кластеров, оказывающих негативное влияние на КЖ 

больных РЯ: первый – «тревога–депрессия–слабость и нарушение сна», а второй – 

«боль и симптомы периферической нейропатии, обусловленные химиотерапией» 

[Nho J.H. et al., 2017]. Последнее наблюдение согласуется с результатами данного 

исследования, свидетельствующими о том, что все сферы КЖ страдают у больных 

РЯ по мере прогрессирования заболевания и развития осложнений, а 

присоединение аффективных нарушений еще более снижает КЖ пациенток.  

Известно, что пациентки с высоким уровнем выраженности тревоги и 

депрессии более остро переживают имеющиеся симптомы онкологического 

заболевания [Hwang K.H. et al., 2016], а повышение уровня психологического 

дистресса приводит к снижению физического, эмоционального функционирования 

и общего КЖ [Ploos van Amstel F.K. et al., 2015]. Результаты настоящей работы 

продемонстрировали, что больные РЯ с выраженной тревогой и депрессией имеют 

значимо более низкие показатели КЖ, по сравнению с пациентками без 

аффективных нарушений. 

Аффективные нарушения (депрессия и тревога) в значительной степени 

определяют, насколько пациентки, страдающие РЯ, удовлетворены своим 

состоянием здоровья в целом. Ведущая роль в снижении удовлетворенности 

уровнем функционирования по отдельным шкалам принадлежит депрессии. Чем 

более выражена депрессия, тем в большей степени снижены показатели 

функционирования по шкалам «Физическая активность», «Ролевая активность» и 

«Социальная активность». Таким образом, депрессивные нарушения оказывают 

влияние на все сферы КЖ, за исключением физического функционирования, в то 

время как тревожные нарушения обусловливают снижение КЖ в сферах 

эмоционального и когнитивного функционирования. Удовлетворенность 

физическим функционированием у больных РЯ значимо взаимосвязана с 

характером течения заболевания (прогрессирование заболевания, метастатическое 

развитие процесса) и развитием осложнений в форме плеврита, астении и анемии. 

В ходе исследования было обнаружено, что больные РЯ наиболее часто 

предъявляют жалобы в связи с выраженной слабостью (52,0%) и потерей внешней 
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привлекательности (68,0%), что можно объяснить наличием «посткастрационного» 

синдрома и соматогенной астении. При этом жалобы на слабость значимо более 

выражены у больных с признаками депрессии, что говорит о возможности наличия 

соматогенной депрессии у данных больных. В большинстве исследований 

[Sekse R.J. et al., 2015; Joly F. еt al., 2019] слабость выделяется как один из наиболее 

выраженных симптомов у больных РЯ. Хотя у больных РЯ без депрессии слабость 

была выражена значительно (50,9±27,7 балла), при сопоставлении с группой 

депрессивных пациенток оказалось, что при наличии депрессии данный показатель 

выражен еще более существенно (69,66±24,07 балла) (p<0,05). У больных РЯ 

астения была значимо взаимосвязана с анемией (r=0,33; p<0,01) и снижением 

показателей физической активности (r=-0,36; p<0,01), а при наличии анемии 

обнаруживалась значимая взаимосвязь с депрессией (r=0,27; p<0,05). Можно 

предполагать, что жалобы астенического характера могут формироваться на фоне 

анемии и являться показанием для дополнительного клинико-психологического 

обследования с целью исключения формирования соматизированного 

депрессивного нарушения.  

Проведение комплексного комбинированного лечения связано с 

выполнением пангистерэктомии (удаление матки и придатков), последствием 

которой являются хирургическая менопауза и разного рода сексуальные 

дисфункции, снижающие КЖ пациенток [Mirabeau-Beale K.L. et al., 2009]. В 

обследованной группе больных более выраженный дистресс в связи с 

сексуальными дисфункциями, вызванными проводимым лечением, испытывали 

более молодые пациентки. Из общего числа пациенток 18,0% имело высокие 

показатели дискомфорта в связи с нарушением сексуальных функций. 

Во многих исследованиях, посвященных изучению КЖ больных РЯ, 

отмечается, что у пациенток значительно выражены нарушения сна и присутствует 

их связь с депрессией [Clevenger L. et al., 2013]. Однако если произвести 

сопоставление групп пациенток с признаками депрессии и без, то можно 

обнаружить, что высокие значения присутствуют только в группе больных с 

депрессией (58,97±0,89 балла), в то время как при отсутствии депрессии показатели 
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диссомнии находятся в пределах нормальных значений (32,80±29,25). То есть 

жалобы на нарушение сна также должны рассматриваться как проявление 

депрессии, способной оказать негативное влияние на КЖ больной. 

Построение регрессионной модели позволило наглядно 

продемонстрировать, что тревога и депрессия статистически значимо 

взаимосвязаны с общим показателем удовлетворенности КЖ у больных РЯ (31,0% 

дисперсии); при этом ведущая роль в снижении эффективности функционирования 

пациенток в различных сферах жизни принадлежит именно депрессии. 

Объективные КН не оказывают значимого влияния на КЖ больных, однако 

модель «тревога–депрессия» вносит значимый вклад в  удовлетворенность КФ у 

больных РЯ (27,0%). К сожалению, во многих работах, посвященных КЖ 

онкологических больных, не проводится различие между объективными КН, 

выявляемыми только при комплексном нейропсихологическом обследовании, и 

субъективными жалобами пациенток на сложности концентрации внимания и 

припоминания, фиксируемые шкалой «Когнитивная активность» опросника 

EORTC QLQ-C30. В связи с этим жалобы пациенток фиксируются как объективное 

снижение, что приводит к некорректному отражению картины нарушений в 

структуре функциональных шкал КЖ. 

В современных исследованиях показано, что финансовый статус значительно 

влияет на КЖ больных РЯ [Shao Z. et al., 2017]. Поскольку данное заболевание 

имеет рекуррентное течение, уровень дохода входит в число ключевых 

предикторов, депрессии, тревоги и КЖ женщин, получающих ХТ [Mukherjee A. 

et al., 2018]. При сопоставлении групп было обнаружено, что именно больные РЯ с 

депрессией испытывают значительно более существенные финансовые 

затруднения (63,64±37,87 балла), чем группа без депрессии (33,33±32,20 балла) по 

шкале EORTC QLQ-C30 «Финансовые затруднения». Это позволяет говорить о 

том, что финансовые аспекты значимо ассоциированы с показателями депрессии 

(p<0,05) и снижают КЖ пациенток. 

Существующие работы [Журман В.Н. с соавт., 2016] проводят сравнение КЖ 

у больных РЯ на разных стадиях, до и после ХТ. Выявляемое снижение 
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по отдельным симптоматическим и функциональным шкалам авторы связывают с 

проводимым лечением, однако полученные в ходе данного исследования 

результаты говорят о том, что снижение удовлетворенности КЖ у больных связано 

с прогрессированием заболевания и тяжелым соматическим и эмоциональным 

состоянием в целом, а не непосредственно ХТ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели КЖ у больных РЯ 

определяются гетерогенным участием соматогенных факторов тревожно-

депрессивных нозогенных реакций.  

Понимание типа отношения к болезни может помочь сделать взаимодействие 

врача и онкогинекологической больной более эффективным. Изучение 

психологической структуры личностного реагирования на ситуацию болезни 

показало, что у больных РЯ наиболее выражены эргопатический, гармоничный и 

сенситивный типы отношения к болезни, что частично соответствует более 

ранним исследованиям [Щукина Е.Г., Булыгина Л.С., 2006]. Эти исследования 

свидетельствуют, что у женщин со злокачественными новообразованиями органов 

репродуктивной системы в целом присутствует склонность к эргопатическому и 

сенситивному типам реагирования, а в группе женщин с диагнозом рак яичников 

преобладают эргопатический, сенситивный, анозогнозический и тревожный типы 

реагирования. По данным авторов, гармоничное отношение к болезни в целом не 

свойственно женщинам с данными видами патологии. Больные c 

онкогинекологической патологией достаточно часто (39,0%) формируют 

отношение к болезни без признаков нарушения психосоциальной адаптации 

[Беляев А.М. с соавт., 2018] с преобладанием эргопатического типа реагирования. 

Необходимо обратить внимание, что эргопатический и сенситивный типы 

отношения к болезни преобладают не только у онкогинекологических больных, но 

также распространены у пациентов с другими видами опухолевых поражений, 

например, костей [Усманова Е.Б., 2016]. 

Преобладание эргопатического типа отношения к болезни у больных РЯ 

может объясняться компенсаторными реакциями по типу «избегания», а также 

может быть связано с высоким уровнем дистресса и финансовой нагрузкой, 
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возникающей в данной группе больных [Shao Z. et al., 2017; Mukherjee A. et al., 

2018]. 

Особенностью данного исследования стало сравнение групп больных с 

аффективными нарушениями и без них (тревога и депрессия), которое позволило 

обнаружить, что наличие признаков тревоги и депрессии определяет характер 

личностного реагирования при РЯ. При отсутствии аффективных нарушений 

больные РЯ демонстрируют адаптивные типы реагирования на ситуацию 

заболения, могут самостоятельно или с помощью близких справляться с болезнью. 

Наличие тревоги и депрессии взаимосвязано с психической дезадаптацией, 

нарушением социального функционирования и выбором способов реагирования 

преимущественно интрапсихической направленности. Такие больные должны 

быть предметом особого внимания специалистов, поскольку нормализация 

психического состояния может помочь скорректировать дезадаптивные способы 

реагирования. Исследования онкологических больных в целом говорят о том, что 

адаптивное отношение к болезни имеет большое значение в их лечении и 

реабилитации, оказывая значительное влияние на их психологическую адаптацию 

к изменившейся в связи с заболеванием жизненной ситуации [Беляев А.М. с соавт., 

2018]. Исследование показало, что специфика больных РЯ с клинически 

выраженной депрессией состоит в интрапсихическом характере реагирования на 

болезнь (тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический и 

апатический), а при наличии тревоги отношение к болезни у больных РЯ 

представлено смешанными типами: помимо интрапсихических, формируются 

также реакции интерпсихической направленности с выраженным дисфорическим 

компонентом. 

В работе было также продемонстрировано, что существуют значимые 

взаимосвязи между типами отношения к болезни и показателями когнитивного 

функционирования, что не становилось ранее предметом изучения клинических 

психологов.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Распространенность когнитивных нарушений у больных раком яичников 

является высокой и затрагивает широкий спектр показателей когнитивного 

функционирования: «Вербальная память» (28,0%), «Рабочая память» (22,0%), 

«Моторные навыки» (41,5%), «Скорость обработки информации» (43,9%), 

«Внимание» (24,4%), «Исполнительные функции» (13,4%). 

2. Когнитивные нарушения у больных раком яичников имеют гетерогенный 

характер и связаны с социально-демографическими, соматическими и 

психологическими факторами. Эти факторы вносят различный вклад в показатели 

когнитивной деятельности больных раком яичников: образование и возраст вносят 

максимальный вклад в показатели «Внимание» и «Исполнительные функции»; 

нейротоксические изменения при прогрессировании заболевания и осложнении 

его течения метастатическим процессом – в показатели «Рабочая память» и 

«Скорость обработки информации». В то же время комбинированное лечение, 

включая химиотерапию, не имеет значимых взаимосвязей с когнитивными 

нарушениями у больных раком яичников. 

3. Частота тревожных нарушений у больных раком яичников (19,51%) не 

превышает показатели клинически выраженной тревоги среди женщин Санкт-

Петербурга (17,1%), в то время как признаки депрессии у больных (18,3%) более 

распространены, чем в здоровой популяции (5,7%). 

4. В структуре депрессивного аффекта ведущими являются астено-

вегетативный и тревожный компоненты. Характерной особенностью больных 

раком яичников является коморбидность признаков тревоги и депрессии и наличие 

соматизированных форм депрессии, проявляющихся жалобами астенического и 

гастероэнтерологического характера; больные раком яичников моложе 50 лет 

составляют группу риска формирования тревожно-депрессивных нарушений. 

5. У больных раком яичников аффективные нарушения (как тревога, так и 

депрессия) значимо связаны с тяжестью соматического состояния. Когнитивные 

нарушения связаны с тяжестью соматического состояния опосредованно; 
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медиатором влияния соматического состояния на когнитивное функционирование 

выступают аффективные нарушения.  

6. Больные раком яичников имеют сниженные показатели удовлетворенности 

качеством жизни. Наиболее выраженными являются жалобы астенического круга 

(слабость, усталость, потребность в отдыхе), а также жалобы на потерю внешней 

привлекательности в связи с болезнью. Больные раком яичников имеют 

повышенные, по сравнению с нормой, показатели косвенной агрессии и чувства 

вины. У больных раком яичников наиболее выражены эргопатический, 

гармоничный и сенситивный типы отношения к болезни при наибольшей частоте 

встречаемости эргопатического типа. 

7. Аффективные и когнитивные нарушения, выявляемые у больных раком 

яичников, значимо связаны с показателями качества жизни, выраженностью 

враждебности и агрессии, а также с типом отношения к болезни, а именно: 

– уровень тревоги связан с обобщенным индексом качества жизни и 

удовлетворенностью в сфере эмоционального функционирования, а также 

сопряжен с уровнем враждебности и с открытыми формами агрессии; 

– уровень депрессии связан с удовлетворенностью в каждой из сфер 

жизненного функционирования больных (в сфере физического состояния, 

ролевого, когнитивного, эмоционального и социального функционирования), а 

также с уровнем враждебности;  

– когнитивные нарушения связаны с неэффективной регуляцией аффекта, а 

также с наличием дезадаптивных типов отношения к болезни: паранойяльного и 

дисфорического – при снижении показателей рабочей памяти, меланхолического 

и апатического типов – при снижении исполнительных функций. 

8. При отсутствии признаков тревоги и депрессии больные раком яичников 

формируют типы отношения к болезни, способствующие более успешной 

социальной и психической адаптации. Больные раком яичников с более высоким 

уровнем когнитивного функционирования в области «Исполнительных функций» 

и «Внимания» отличаются гармоничным, реалистичным и взвешенным 

отношением к болезни.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Осуществление комплексного междисциплинарного подхода к больным 

раком яичников необходимо с целью своевременной диагностики когнитивных и 

аффективных расстройств и оказания оптимальной медицинской помощи на ранних 

этапах. 

2. Необходимость проведения нейропсихологического и 

патопсихологического обследования должна определяться с учетом 

принадлежности больных к выявленным группам риска. Отсутствие субъективных 

жалоб на ухудшение когнитивного функционирования не должно исключать 

необходимость проведения обследования.  

3. Группу риска составляют пациентки молодого возраста, а также больные, 

находящиеся на более отдаленных стадиях развития заболевания, имеющие 

метастатический характер течения заболевания или осложнения основного 

заболевания. 

4. Соматовегетативные жалобы, относящиеся к различным органам и 

системам, предъявляемые больными раком яичников, могут маскировать тревожно-

депрессивные нарушения и должны быть основанием для проведения пристального 

клинико-психологического обследования. 

5. При проведении нейропсихологического обследования больных раком 

яичников необходимо использование стандартизованных методик, позволяющих 

получить данные, подлежащие сопоставлению. Оценка когнитивных функций 

должна проводиться для показателей: «Вербальная память», «Рабочая память», 

«Скорость обработки информации», «Моторные навыки» и «Исполнительные 

функции». Рекомендовано оценивать когнитивное функционирование в динамике 

лечения, совместно с объективной оценкой психопатологических нарушений.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

КЖ – качество жизни  

КН – когнитивные нарушения 

КФ – когнитивные функции/когнитивное функционирование 

ЦНС – центральная нервная система 

ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство 

РМЖ – рак молочной железы 

РЯ – рак яичников 

ТОБОЛ – методика диагностики типов отношения к болезни 

ХТ – химиотерапия 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

УКН – умеренные когнитивные нарушения 

BDHI  – Опросник измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса 

и А. Дарки (англ. Buss–Durkee Hostility Inventory) 

FIGO – Классификация, разработанная Международной федерацией 

акушерства и гинекологии для определения степени распространения 

злокачественных опухолей яичников, матки и шейки матки 

(англ. Figo Staging) 

EORTC QLQ-C30 – Опросник качества жизни 

EORTC OV28 – дополнительный модуль для рака яичников Опросника 

 качества жизни 

HADS – Госпитальная шкала тревоги и депрессии (англ. Hospital Anxiety and 

Depression Scale) 

MADRS – Шкала Монтгомери–Асберга для оценки депрессии (англ. 

 Montgomery–Asberg Depression Rating Scale) 

SEM – метод структурных уравнений (англ. structural equation modeling).     

SCL-90-R – Опросник выраженности психопатологической симптоматики 

(англ. Symptom Check List-90 Revised) 

VBM – воксель-базированная морфометрия (voxel-based morphometry)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТКИ 

ФИО: 

Дата обследования: 

Социально-демографические показатели: 

1. Возраст (лет):  

2. Образование:  

 – среднее 

 – неоконченное высшее 

 – высшее 

3. Специальность:  

4. Семейное положение:  

 – не состоит в браке и никогда не состоял в браке 

 – не состоит в браке, разведена 

 – вдова 

 – гражданский брак 

 – состоит в браке 

5. Наличие детей: 

 – нет детей 

 – приемные дети 

 – есть свои дети 

6. Трудоустройство:  

 – не работает, работал ранее 

 – сколько времени не работает (мес.) 

 – работает 

7. Наличие инвалидности: 

 – оформлена инвалидность 

 – не оформлена инвалидность 

8. Должность, место работы:  
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Клинико-психологические данные: 

9. Продолжительность осведомленности о заболевании (дней): 

10. Наличие психотравмирующей ситуации в течечение 5 лет до начала 

заболевания: 

 – да 

 – нет 

11. Тип эмоциональной реакции на диагноз: 

 – не знает о диагнозе 

 – равнодушие, безразличие, полное отсутствие реакции 

 – отрицание (этого не может быть), удивление (как это могло произойти 

со мной) 

 – печаль, подавленность, слезы 

 – обида, протест 

 – страх 

 – шок, отчаяние 

– смирение 

12. Тип отношений в семье: 

 – напряженные, конфликтные 

 – дистантные 

 – поддерживающие 

Образ жизни, вредные привычки: 

13. Курение:  

 – да 

 – нет 

14. Употребление алкоголя:  

 – не злоупотребляет 

 – злоупотребляет 

Клинические данные: 

15. Госпитализирована в связи с текущим рецидивом (да/нет) 

16. Всего рецидивов заболевания (число) 
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17. Проведено удаление матки и яичников (да/нет) 

18. Сколько времени прошло с момента удаления матки и яичников (дней) 

19. Метастазы (да/нет)  

20. Асцит (да/нет)  

21. Плеврит (да/нет)  

22. Канцероматоз (да/нет)  

23. Астения (да/нет)  

24. Анемия (гемоглобин менее 120 г/л, гематокрит менее 36%) (да/нет) 

25. Потеря веса (да/нет)  

26. Всего перенесла операций за жизнь (число) 

27. Стадия по классификации FIGO (I, II, III, IV)  

28. Гистологический тип опухоли 

29. Всего курсов химиотерапии (число)  

30. Количество линий химиотерапии (число) 

31. Наличие других злокачественных новообразований в анамнезе (да/нет) 

32. Наличие злокачественных новообразований у родственников (да/нет) 

Психодиагностические показатели: 

33. Методика HADS: 

 – Количество баллов по шкале депрессии 

 – Количество баллов по шкале тревоги 

34. Методика MADRS: 

 – Общее количество баллов по результатам оценки тяжести симптоматики 

35. Батарея когнитивных тестов BACS – «сырые» значения переведены в Т-баллы: 

 – Заучивание списка слов 

 – Числовой ряд 

 – Двигательный тест с фишками 

 – Тест на речевую беглость 

 – Шифровка  

 – Тест «Башня Лондона» 

36. Опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R: 
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 – Баллы по каждой шкале  

37. Опросник измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки: 

 – Баллы по каждой шкале 

38. Опосник качества жизни EORTC QLQ-C30: 

 – Баллы по каждой шкале  

39. Дополнительный модуль для больных раком яичников EORTC OV-28: 

 – Баллы по каждой шкале  

40. Методика для определения типов отношения к болезни «ТОБОЛ»: 

 – Баллы по каждой шкале 
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INTRODUCTION  

 

Relevance of the study  

In 2017, prevalence of ovarian cancer in the female population of Russia was 

estimated at 4.3% [Kaprin A.D. et al., 2018] with average annual growth rate of 0.95%.  

The average annual rate of increase in morbidity was 0.95%. Ovarian cancer ranks second 

in the mortality rate among women with gynecological cancers (5.7%), which causes death 

of significant number of women younger than 30 years old (3.4%). In 2017, ovarian cancer 

led to the death of 7,685 women compared to 7,636 in 2007, which does not provide 

evidence of a positive dynamic.  

Most studies provide evidence that gynecological cancer patients suffer from a wide 

spectrum of affective disorders at all stages of their cancer journey [Samushia M.A., 2014; 

Crow O.A., 2006; Arden-Close E. et al., 2008; Watts S. et al., 2015]. Data on the 

prevalence rate of depression among ovarian cancer patients vary from 5.9% [Price M.A. 

et al., 2010] to 21.0% [Bodurka-Bovers D., 2000]. According to some results, symptoms 

of anxiety and phobia dominate in the affective disorders of ovarian cancer patients 

[Guens G.P. et al., 2014]. The results of recent research demonstrate contradictory data; 

however, an opinion has been expressed that level of anxiety dominate over depression 

among ovarian cancer women, regardless of the stage of treatment [Mielcarek P. et al., 

2016].   

Young age is considered an independent risk factor associated with the increased 

level of depression and anxiety in ovarian cancer patients [Norton T.R. et al., 2004; Liu  H. 

et al., 2019]. Other significant predictors of affective disorders include: the level of 

somatic symptoms severity [Boscaglia N. et al., 2005], income level and severity of 

anxiety and depression prior to treatment [Liu H. et al., 2019], patients who have been 

diagnosed at the late stage of the disease, patients who have recently received the diagnosis 

[Norton T.R. et al., 2004], or have insufficient social support [Hipkins J. et al., 2004]. A 

group of biological factors contributing to the development of affective disorders among 

ovarian cancer patients has been identified which are interleukin-6 presence in the ascetic 
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fluid [Costanzo E.S. et al., 2005] or 11 key genes in the miRNA-mRNA network [Wu C. 

et al., 2018].  

Cancer patients are also vulnerable to cognitive disorders in addition to affective 

disorders [Schagen S.B. et al., 2006; Sato C. et al., 2015; Hardy S.J. et al., 2018]. However, 

patients with various types of cancer show signs of cognitive impairment even before the 

start of treatment [Ahles T.A. et al., 2008; Ahles T.A. et al., 2012; Asher A. et al., 2015]. 

Also, current research show in general that cancer patients can have cognitive disorders 

regardless of the history of chemotherapy [Janelsins M.C. et al., 2014]. Therefore, there is 

a question of a polymodal heterogeneous nature of cognitive disorders in cancer patients. 

Research of cognitive functions of cancer patients vary significantly depending on the 

research methodology applied [Hodgson K.D. et al., 2013].   

Most studies agree that cognitive disorders of cancer patients are mild, they do not 

reach the level of dementia and they concern memory, attention, executive functions and 

speed of information processing [Myers J.S., 2009]. In the long-term, presence of 

cognitive disorders can considerably affect patients’ social behavior and become one of 

the reasons for decline in the quality of life [Correa D.D., Hess L.M., 2012; 

Lutgendorf S.K. et al., 2013].   

Most studies of cognitive disorders in female cancer patients have been conducted 

for women with breast cancer [Ono M. et al., 2015; Falleti M.G. et al., 2005; Jim H.S.L. 

et al., 2012; Jansen C.E. et al., 2005; Stewart A. et al., 2008]. Cognitive functioning of 

ovarian cancer patients remains insufficiently examined [Hensley M.L. et al., 2006; 

Mayrhofer K. et al., 2000; Hess L.M. et al., 2015; Correa D. et al., 2010; 2017], and the 

effect of anxiety and depression on the cognitive functions of ovarian cancer patients 

[Myers J.S. et al., 2010] is not quite clear.  

Until now, the relationship between affective and cognitive disorders in ovarian 

cancer patients has not been studied by Russian clinical psychologists.  

Research background  

There is an opinion that patients suffering from oncological diseases have cognitive 

disorders of heterogeneous nature [Pendergrass J.C. et al., 2018]. The number of studies 

on cognitive impairment in ovarian cancer patients remains limited [Correa D. et al., 2017; 
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Hess L.M. et al., 2015], and there are no studies on this subject in Russia. Meta-analysis 

results demonstrate that anxiety and depression are present in ovarian cancer patients at all 

stages of the disease [Watts S. et al., 2015]. In the Russian literature, affective disorders in 

patients with ovarian cancer are studied either together with other types of gynecological 

cancer [Samushia M.A., 2014], or in the structure of post-traumatic stress disorder [Guens 

G.P. et al., 2014], which does not allow fully assess the specificity of mental disorders in 

this group of patients.   

Despite the relevance of the study of the relationship between cognitive and 

affective disorders in ovarian cancer patients, the studies relate to gynecological cancer in  

general [Myers J.S. et al., 2010], though ovarian cancer patients have not been separately 

examined. In foreign studies, cognitive disorders in ovarian cancer patients are mainly 

evaluated as a result of neurotoxic influence of chemotherapy on cognitive functions 

[Correa D. et al., 2012], with the role of other potential factors not sufficiently examined. 

Ovarian cancer is a severe disease, usually incurable, and in this situation special 

attention should be given to the control of symptoms and the preservation of the quality of 

life [Lheureux S. et al., 2019]. It is important as well to identify the factors – other than 

cancer itself – which may affect the patients’ quality of life [Lutgendorf S. K. et al., 

2013].  

The objective of this study was to examine cognitive functions and affective 

disorders (psychopathological symptoms, anxiety and depression) in women with ovarian 

cancer, as well as to assess the relationship existing between them.  

To achieve the set objective the following tasks have been established:  

1. To estimate prevalence, structure and possible predictors of cognitive disorders 

in ovarian cancer patients.  

2. To estimate prevalence, structure, severity and predictors of anxiety and 

depression in ovarian cancer patients.  

3. To evaluate relationship between cognitive functions and anxiety and depression 

in ovarian cancer patients.  

4. To study the quality of life, attitude to the disease and the degree of hostility and 

agression in ovarian cancer patients.   
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5. To estimate relationship between cognitive functions, anxiety, depression and 

quality of life, attitude to the disease, hostility and agression; describe the relationship 

between psychological and clinical parameters in ovarian cancer patients.  

Research object: specifics of cognitive functioning and psycho-emotional status of 

women with the histologically confirmed diagnosis of ovarian cancer.  

Research subject: cognitive functions (verbal memory, working memory, motor 

speed, speed of information processing, attention, executive functions) and psycho-

emotional status (anxiety and depression), relationship between psychological and clinical 

parameters, social and demographic characteristics, quality of life, degree of hostility and 

aggression, attitude to the disease in women with ovarian cancer (code according to ICD-

10: C56).  

The following hypotheses were proposed as the basis of the study:  

1. Cognitive functions of women with ovarian cancer are impaired in all cognitive 

domains; subjective womens’ perception of their cognitive functioning does not 

correspond to the objective character of changes observed.  

2. Gynecological cancer patients diagnosed with ovarian cancer have clinical signs 

of anxiety and depression associated with the severity of their somatic symptoms and 

socio-demographic characteristics.  

3. Cognitive functioning of women with ovarian cancer is associated with the  

somatic symptoms and their psycho-emotional state. Successful cognitive functioning and 

the absence of anxiety and depression contribute to better quality of life, choice of more 

adaptive types of attitude to the disease and efficient strategies of social interaction.  

Methodological basis of the research  

The following concepts have been used as the theoretical and methodological basis 

of the study: methodology of the clinical-psychological and pathopsychological approach 

to the study and description of mental disorders [Luria A.R., 1969; Zeigarnik B.V., 1986]; 

notions of heterogeneous nature of cancer [Holland J., 2002]; comprehensive concept of 

the disease pathogenesis, considering both psychological and somatic factors, reinforcing 

each        other’s   action   [Smulevich A.B.,  2001,  2009,  2013];  modern   concepts  and  
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recommendations for the diagnosis of cognitive disorders in cancer patients of the 

International Cognition and Cancer Task Force [Wefel J.S. et al., 2011; Hardy S.J. et al., 

2018].  

Scientific novelty of the study  

The research has established for the first time in Russian clinical psychology the 

following new results: patients with ovarian cancer have impaired cognitive functioning 

on a number of domains. Most often these patients have impaired results for the domains 

of motor speed and speed of processing of information; the minimum impairment has been 

registered for executive functions. Cognitive functioning of ovarian cancer women has 

been studied during the combined treatment using clinical and experimental psychological 

research methods. 

Cognitive functioning of patients with ovarian cancer has a complex multi-level 

structure, which is determined by heterogeneous mediated relationship between somatic 

and psychological factors.  

The contribution of socio-demographic, somatic and affective factors into 

parameters of cognitive functioning of these patients has been described. It has been 

demonstrated that depression and anxiety can be masked by somatic complaints and 

mediate the influence of somatic symptoms severity on the cognitive functions of ovarian 

cancer patients.   

It has been identified that prevalence of depression among patients with ovarian 

cancer significantly exceeds the healthy Russian population, in contrast to the prevalence 

of anxiety. Depression in ovarian cancer patients is significantly associated with the 

severity of the somatic symptoms of the disease, while anxiety has a psychogenic basis. 

The relationship of psychological and clinical characteristics in patients with ovarian 

cancer has been analyzed, it is proved that in women with this diagnosis symptoms of 

anxiety and depression can be replaced by somatovegetative equivalents.  

An evaluation of the relationship between psychological characteristics and 

cognitive functioning of ovarian cancer patients was carried out.  

It has been demonstrated that patients with metastatic type of the disease, at more 

advanced stages of the disease and with anxiety or depression have higher risk of cognitive 
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impairment.  

Data has been obtained about the quality of life, attitude to the disease and degree 

of hostility and aggression in ovarian cancer women. It has been studied the contribution 

of affective and cognitive disorders into subjective satisfaction of patients with their 

functioning in various spheres of life, including cognitive functioning. It is proved that 

affective disorders are significantly associated with all aspects of life and General health 

status in ovarian cancer patients.   

The importance that cognitive functioning plays in affect regulation in ovarian 

cancer patients has been studied. It is shown that cognitive impairment contributes to 

ineffective regulation of emotional reactions, it is significantly related to increased 

hostility and agression in patients with ovarian cancer, as well as non-adaptive types of 

attitude to the disease.  

Theoretical significance of the study  

The results of the study contribute to the development of scientific ideas about the 

cognitive functioning of women diagnosed with ovarian cancer and indicate that affective 

disorders (anxiety and depression) and individual clinical factors are significantly 

associated with cognitive impairment, in contrast to chemotherapy treatment. The data 

acquired show that the ovarian cancer patients’ cognitive disorders are complex and 

multifactorial, it concerns the general theoretical issues of timeliness of diagnosis and 

choice of adequate method of assessment of cognitive functions.  

The specifics of cognitive functioning of patients with ovarian cancer has been 

defined, which significantly expands theoretical knowledge of clinical psychology about 

the types of cognitive disorders.  

The possibilities of use in clinical practice of the psychometrical research methods 

such as “List learning”, “Digit sequencing task”, “Token motor task”, “Symbol coding” 

Verbal fluency”, and “Tower of London” have been studied to assess cognitive functions 

of the cancer patients. It has been demonstrated that this battery of methods provides 

efficient evaluation of cognitive functions and can be applied in the hospital with 

seriously ill cancer patients.  

Psychopathological structure of ovarian cancer patients has been studied, and the 
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relationships of psychological and clinical characteristics have been defined. This 

significantly expands knowledge of the Russian onco-psychology about affective 

disorders in cancer patients.  

Practical significance of the study.  

The risk group of ovarian cancer patients that develop cognitive disorders has been 

identified and the approach to the pathopsychological study of those patients has been 

established. The acquired data help to develop a battery of methods that are necessary and 

sufficient for the neuropsychological assessment in the hospital of the severely ill cancer 

patients.  

The established models of the risk group and the mutual impact of the cognitive and 

affective disorders can be considered while choosing the subsequent strategies of the 

psycho-corrective treatment.  

Timely diagnosis and correction of cognitive and affective disorders that occur in 

patients with ovarian cancer during combination treatment can improve parameters of their 

social functioning and positively affect the quality of life of patients in this group.  

According to the results obtained, the following scientific theses are presented for 

the defense:  

1. Cognitive disorders in ovarian cancer patients have significant prevalence and 

affect a wide range of cognitive domains. The complexity of the heterogeneous structure 

of cognitive disorders in ovarian cancer patients is associated with socio-demographic, 

somatic and psychological factors, while there is no significant association between 

combinated treatment, including chemotherapy, and the cognitive functioning of ovarian 

cancer women.  

2. In patients with ovarian cancer, affective disorders have a wide prevalence and 

are represented, mainly, by depression and anxiety, as well as their combination (50.0%). 

The most common are signs of depression (18.3%), in the structure of which symptoms of 

asthenia and anxiety predominate; somatized variants of depression are also presented. 

The manifestations of anxiety have mainly psychogenic character. Younger women (under 

50 years) are more vulnerable to anxiety and depression than older women.  

3. There is a significant relationship between affective and cognitive disorders. 



177 
 

 
 

There is a mediated relationship between the parameters of cognitive functioning and 

severity of somatic condition of women with ovarian cancer. Depression and anxiety 

mediate the influence of somatic condition on cognitive functioning; depression and 

anxiety are caused by sevier somatic symptoms and manifested in complaints referring to 

different somatic systems.  

4. Women with ovarian cancer have lower quality of life compared with the healthy 

controls; they have higher degree of guilt and indirect aggression. The most common type 

of attitude to the disease is the ergopathetic (“escape into work”); harmonious and 

sensitive types of attitude to the disease are present as well.  

5. Depression and anxiety identified in ovarian cancer patients negatively correlate 

with their satisfaction in all spheres of quality of life (physical, role, social functioning) 

and with the General health status. Identified cognitive dysfunction have relationship with 

ineffective emotional regulation, (increased degree of hostility and aggression), as well as 

with the presence of non-adaptive types of attitude to the disease (i.e., paranoiac and 

dysphoric are associated with an impairment of working memory; melancholic and apathic 

types of attitude to the disease are associated with impairment of executive functions).  

The reliability and validity of the results of the study are ensured by a sufficient 

volume of the experimental sample, based on epidemiological data about the prevalence 

of ovarian cancer in St. Petersburg as of 2015, which made it possible to make a 

mathematical and statistically reasonable conclusion for this population; using a set of 

adequate neuropsychological, clinical-psychological and experimental-psychological 

methods, as well as data analysis using a wide range of methods of mathematical and 

statistical processing.  

Personal contribution of the author. The materials of the thesis were obtained as 

a result of the research conducted by the author personally: The purpose and tasks of the 

work were determined, the scope and methods of research, the analysis of the current 

scientific literature on the problem studied (most – in foreign languages), the individual 

interview for the patient’s examination was developed.  

The author personally examined each patient, after receiving the consent of the 

patient and the medical oncologist to conduct the assessment, the author studied the 
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primary medical documentation and discharge records from the previous medical history, 

discussed the received data with the medical oncologist of each patient. If in the course of 

the study, affective disorders were identified by the author, this information was brought 

to the attention of the attending physician; the results of the assessment were followed by 

a recommendation to complete an additional examination by the psychiatrist and prescribe 

treatment. Mathematical and statistical processing, analysis and interpretation of data were 

also made by the author.  

Presentation of the results of the study  

The author presented the results of this study at: The All-Russian Scientific and 

practical Conference with international participation, dedicated to the 160th anniversary 

of Vladimir Mikhailovich Bekhterev and the 110th anniversary of the St. Petersburg 

Scientific Research Psychoneurological Institute V.M. Bekhtereva “School 

V.M.  Bekhtereva: From sources to modernity” (St. Petersburg, 2017); XVIIth scientific 

and practical conference “Аctual problems of psychosomatics in general medical practice” 

(St. Petersburg, 2017); Vth Annual interuniversity scientific and practical conference 

“Psychosomatic Medicine in Russia: Achievements and prospects-2018” (Moscow, 

March 22, 2018); IVth St. Petersburg International Cancer Forum “White Nights 2018” 

(St. Petersburg, 2018). 

Publications in peer-reviewed journals  

On the topic of the thesis, 13 peer-reviewed articles were published, including 

publications in international scientific and practical databases PubMed/Medline, Scopus, 

Web of Science (International Journal of Gynecological Cancer; Gynecologic Oncology); 

Scopus and EBSCO (“Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology”) and articles in 

Russian peer-reviewed scientific journals recommended by The Higher Attestation 

Commission of Russian Federation (HAC) (“Bulletin of St. Petersburg University”, 

series 11: Medicine; “Bulletin of psychotherapy”; “Bulletin of the South Ural State 

University”, series: Psychology; “Scientists notes of P.F. University Lesgoff”; 

“Tavrichesky Journal of Psychiatry”).   
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Volume and structure of the dissertation  

The thesis is presented on 150 pages of typewritten text, consists of introduction, 

four chapters, conclusions, practical recommendations, a list of literature and one annex. 

The work contains 41 tables, 6 figures. The list of literature includes 214 references, of 

which 71 are in Russian and 143 are in English.   
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CHAPTER 1: REVIEW OF SCIENTIFIC STUDIES DEDICATED 

TO COGNITIVE FUNCTIONS AND AFFECTIVE DISORDERS IN OVARIAN 

CANCER PATIENTS 

 

1.1. History and methodology of research completed to study cognitive functions 

in cancer patients with non-central nervous system tumors 

The question suggesting presence of cognitive impairment in patients with not only 

central nervous system (non-CNS) tumors was first raised in the 80s of the 20th century 

[Oxman T.E., Silberfarb P.M., 1980]. An intensive problem development began in the 

mid – 1990s [Ahles T.A. et al., 1998]. Analysis of the recent studies suggests that patients 

with non-CNS tumors localization experience cognitive impairment due to cancer prior 

to treatment (30.0%), during treatment (75.0%) and several months or years following 

completion of treatment (35.0%) [Janelsins M.C. et al., 2014]; cancer patients 

demonstrate subtle cognitive deficits, while impairment goes across wide range of 

cognitive domains including memory, executive functions, attention, and processing 

speed [Hardy S.J. et al., 2018].   

Initially, impairment of cognitive functions was associated with the side effects of 

chemotherapy. Most of the studies revealed a significant negative relationship between 

cognitive impairment and treatment duration [Hodgson K.D. et al., 2013] regardless of 

the cancer type. Additionally, there are studies where the relationship between 

chemotherapy treatment and cognitive impairment is not identified [Debess J. et al., 

2010]. Modern studies generally demonstrate that cognitive impairment in cancer patients 

may be present regardless of the chemotherapy history [Janelsins M.C. et al., 2014] and 

chemotherapy should not be considered the only reason of cognitive impairment in cancer 

patients. A decrease in cognitive performance even prior to treatment has been described 

in studies for patients with various types of malignant tumors [Ahles T.A. et al., 2012]. 

According to Vardy J.L. et al., 43.0% of patients with colorectal cancer have 

demonstrated cognitive deficit during neuropsychological assessment before adjuvant 

therapy (for comparison, 15.0% in the control healthy group) [Vardy J.L. et al., 2015]. 

Since it has been proved that the negative effect of chemotherapy is not unambiguous, 
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the initially used definition of “chemobrain” has been specified. Nowadays, to define 

cognitive impairment in cancer patients the term “cancer- or cancer-therapy-associated 

cognitive change” is used, which provides more specific definition of changes identified. 

[Hurria A. et al., 2007].  

Cognitive impairments associated with cancer and cancer related treatment have 

been studied in patients with the wide range of non-CNS tumors: breast cancer [Ono M. 

et al., 2015], lymphoma [Correa D.D., Shi W. et al., 2012], leukemia [Scheibel R.S. et  al., 

2004], testicle cancer [Schagen S.B. et al., 2008; Pedersen A.D. et al., 2009], ovarian 

cancer [Correa D. D. et al., 2010], blood system diseases before and after bone marrow 

transplantation [Fedorova S.Yu et al., 2017]. Most of the studies completed during the 

recent years have focused on the analysis of cognitive functions in breast cancer patients 

[Schagen S.B. et al., 2001; Ahles T.A., Saykin A. J., 2002; Schagen S.B., et al., 2006; 

Yamada T.H. et al., 2010; Koppelmans V. et al., 2012; Nguyen C.M. et al., 2013]. The 

research suggests that from 17.0 up to 75.0% of women with breast cancer demonstrate 

impaired cognitive functions in the following domains: attention, memory, and executive 

functions during the period from 6 months to 20 years after completion of chemotherapy 

[Tannock I.F. et al., 2004; Vardy J. et al., 2008]. A meta-analysis completed by Ono M. 

et al. including the results of all 27 studies performed until August 2014 to assess 

cognitive functions in breast cancer patients suggests that although cognitive impairments 

are found to be subtle, they affect a wide range – from five up to eight – of cognitive 

domains [Ono M. et al., 2015]. It is noteworthy that, according to the data analyzed by 

Ono M. et al., cognitive functions of the breast cancer patients  with the history of 

chemotherapy did not differ significantly from that of the patients without previous 

chemotherapy; however, some domains (e.g. information processing speed) showed 

higher sensitivity to the chemotherapy than others (e.g. long-term memory). It should be 

noted that cognitive impairment was significantly mediated by clinical and socio-

demographic factors. For a long time, an objective assessment of cognitive impairment 

in cancer patients was complicated by a lack of data about the level of their cognitive 

functioning prior to the history of chemotherapy; this drawback prevented an objective 

assessment of the dynamics of impairment process. Additionally, the data on impairment 
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prevalence and severity was heterogeneous due to the different sizes of patient groups 

and diagnostic criteria [Shuster L.T. et al., 2008]. Today, there is still no commonly 

accepted battery of neurocognitive tests uniformly applied for assessment of cognitive 

impairment in cancer patients, which comes to be one of the methodological problems. 

The review of research literature suggests that there are discrepancies in terminology, 

choice of cognitive domains and neuropsychological tests. An additional difficulty is the 

use of different reference data and normative indicators applied for interpretation of test 

results, there is also a confusion between definition of “objective cognitive impairment 

based on the results of neuropsychological assessment” and “subjective patient 

complaints about cognitive impairment".  

There is a discrepancy between patient complaints about cognitive decline and 

objective results of neuropsychological assessment [Stewart A. et al., 2008]. Often, 

patients who complain about cognitive impairment experience psychological distress or 

suffer from other symptoms of the disease. Thus, complaints about cognitive impairment 

should rather be perceived as a manifestation of somatic and psychological disorders.  It 

is also possible that standard neuropsychological methods are not sensitive enough and 

do not allow to reveal objective disorders in cancer patients [Asher A., Myers J.S., 2015]. 

One of the largest longitudinal studies to date has shown that 45.2% of patients with breast 

cancer complain about cognitive impairment both immediately after chemotherapy and 

after 6 months – 36.5% (for comparison – 10.4 and 13.6%, respectively, comparable in 

age healthy subjects) [Janelsins M.C. et al., 2017].  There is an opinion that complaints 

may precede those changes that appear only at a later stage of the disease when they can 

be objectively detected by neuroimaging and neuropsychological examination 

[Wagner  L. et al., 2009]. An adequate evaluation of the cognitive functioning of patients 

with ovarian cancer is of great importance, since this can help in choosing the correct 

therapeutic approach by oncologists. Understanding of changes occurring in the treatment 

process and the factors causing them can help to develop a timely corrective action plan. 

Also, the correct assessment of cognitive impairment in cancer patients is important in 

carrying out medical and social examination in order to make a decision about the 
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patient's ability to work, presence of life limiting factors and ability to complete social 

functioning in full scope.  

To date, the reasons of cognitive impairment identified in cancer patients have not 

been fully determined. Since the disorders are present prior to any medical interventions, 

including surgery [Yao C. et al., 2016], the question has been raised whether cognitive 

impairment in cancer patients have polymodal and heterogeneous nature. Two non-

mutually exclusive theories have been proposed with attempt to explain the cause of 

cognitive impairment prior to chemo treatment [Janelsins M.C. et al., 2014]. The first 

suggests that the biological nature of cancer itself can cause impairment of cognitive 

functions (for example, the inflammatory reaction stimulates the production of neurotoxic 

cytokines), the second assumes there are common risk factors for the development of 

cancer and cognitive disorders [Wefel J.S. et al., 2004]. There is a wide range of studies 

aimed at identifying risk factors of cognitive impairment associated with cancer. 

Psychological and socio-demographic predictors are described as a separate group of 

factors potentially able to impair cognitive functions of cancer patients, including sleep 

disorders, fatigue, depression, anxiety [van Dam F.S. et al., 1998], stress, pain, prolonged 

social isolation [Janelsins M.C. et al., 2014; Lutgendorf S.K. et al., 2013]. It can be noted 

that foreign authors distinguish as separate predictors asthenic symptoms and sleep 

disorders and don’t look upon them as a manifestation of depressive disorders. The 

opinion is also expressed that cognitive impairment prior to chemo treatment doesn’t not 

have any association with psychological factors (depression, anxiety), asthenia or the 

volume of prior surgery [Ahles T.A. et al., 2008].  

Speaking about symptoms of asthenia in cancer patients, the authors primarily 

evaluate them among other possible complications, such as ascites, pleuritis or 

carcinomatosis, especially in case of a recurrent cancer. It is believed that anemia, 

manifested by a wide range of symptoms [Ludwig H., Strasser K., 2001], indicates the 

presence of brain hypoxia due to a decrease in hemoglobin concentration and causes 

cognitive disorders [O’Shaugnessy J.A. et al., 2005]. However, complaints of asthenic 

nature can be a part of affective disorders, especially when accompanied by sleep 

disturbance, which is not discussed in research literature.  
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The age of the cancer patient is identified as an important demographic predictor 

of cognitive impairment [Ahles T.A. et al., 2012]. Ahles T.A. et al. note that after 

chemotherapy older patients had worse results in information processing tests.  

When considering potential risks of cognitive disorders in ovarian cancer patients, 

it is necessary to pay attention to the assumptions expressed in some studies that surgical 

menopause (post-oophorectomy syndrome) can be have negative outcome of cognitive 

impairment and dementia in the distant period [Shuster L.T. et al., 2008]. Premature 

termination of ovarian functioning is associated with future cognitive impairment and 

cannot be fully compensated by hormonal therapy. If menopause onsets before 40 years, 

women suffer impairment in verbal fluency and visual memory. Taking into account 

potential risks of cognitive impairment in the distant post-operative period, the question 

of oophorectomy validity in young patients is raised [Ryan J. et al., 2014]. The change in 

hormonal status is one of the predictors of brain activity change [Craig M.C. et al., 2007; 

2008 (2 articles)], which should be taken into consideration in the assessment of cancer 

patients suffering from surgical menopause syndrome or experiencing climax after 

chemotherapy or radiation therapy. The deficiency of estrogen caused by the syndrome 

of surgical menopause can have a specific risk of simultaneous development of cognitive 

and affective disorders in cancer patients. Estrogen operates as a neuroprotector and its 

deficiency, especially at a young age, can increase the risk of cognitive impairment and 

dementia in the distant period [Sarrel P.M. et al., 2016]. Animal studies show that 

estrogen increases synoptic plasticity and reduces the production of β-amyloid protein, 

which deficiency is one of the factors for Alzheimer's disease development 

[Morrison J.H. et al., 2006]. Clinical studies using neuroimaging methods confirm the 

role of estrogen in brain activation in memory process [Maki P.M., Resnick S.M., 2001]. 

The results of the twin study show that patients who have undergone extirpation of uterine 

and appendages (hysterectomy and oophorectomy) have a significantly higher risk of 

Alzheimer’s disease than twin sisters; this finding is an additional proof of the role of 

estrogen in cognitive functioning of women [Kurita K. et al., 2011].   

Most recent studies indicate that cognitive impairments in cancer patients are subtle 

and have reversible character [Myers J.S., 2009; Wefel J.S. et al., 2004], which 
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corresponds to the concept of moderate cognitive impairment not reaching the level of 

dementia. The diagnostic criteria of moderate cognitive impairment syndrome, modified 

in 2005, is being applied to patients with Alzheimer's disease and include complaints of 

increased forgetfulness or reduced mental performance comparing to the previous 

experience. Disorders should be confirmed by neuropsychological assessment and can 

lead to slight difficulties in complex mental activities [Petersen R. et al., 2005; 

Lobzin V.Yu., 2016]. According to neuropsychological assessments, cancer patients 

experience disorders in memory, attention, executive functions and the speed of 

information processing [Jansen C.E. et al., 2005; Janelsins M.C. et al., 2014]. Describing 

cognitive dysfunction, patients complain of forgetfulness, absent-mindedness and 

inability to concentrate while performing routine daily tasks [Hess L.M., Insel K.C., 

2007]. Since cognitive impairment in cancer patients affects a wide range of cognitive 

domains, it is interesting to compare this data with the results received for patients with 

moderate cognitive impairment syndrome, which have different etiology. Nordlund A. 

et al. (2010) suspects that if the structure of moderate cognitive deficit demonstrates 

cognitive impairment across multiple domains, this is associated with a more pessimistic 

prognosis for the development of cognitive impairment within two years, including 

dementia and Alzheimer’s disease. Cognitive impairment in cancer patients, though not 

reaching the level of dementia, nevertheless affects a wide range of cognitive domains, 

and this is a problem requiring attention of specialists.   

It should be noted that at present there is no single “gold standard” of 

neuropsychological assessment of cancer patients. It is considered that primarily it is 

necessary to assess frontal subcortical area, responsible for memory, executive 

functions, speed of information processing and motor coordination [Pendergrass J.C. 

et al., 2018].  

However, there are significant differences in modern literature both in cognitive 

domains selected and, in the methods, used for assessment of assessment of cancer 

patients. Some researchers create their own test batteries [Meyers C. et al., 2006; Wefel J. 

et al., 2008] for the assessment of cancer patients, including reliable and proven 

neurocognitive methods that allow one to examine various cognitive domains, including: 
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Digit Span (attention); Digit Symbol (information processing); Block design and 

similarities of the WAIS-III (visuoconstruction and conceptual formation, respectively); 

Trail making Test: Trails A and B (attention and executive functions); Hopkins Verbal 

Learning Test (verbal learning and memory); Grip strength (motor functions); Grooved 

Pegboard (fine motor coordination); Boston Naming Test (naming objects) Token Test 

(receptive language), Controlled Word Association Test (COWA) (executive functioning 

spontaneous language production).  

In October 2006, the International Cognition and Cancer Task Force was 

established to study negative effects of the disease itself and cancer associated treatment 

on cognitive functions and behavior of the adult patients with non-CNS tumors. 

Recommendations based on the results of their work have been developed describing the 

criteria for evaluation of cognitive disorders, as well as a list of tests recommended for 

evaluation of cognitive functions of cancer patients [Wefel J.S. et al., 2011] (Table 1).  

According to the recommendations provided, longitudinal studies are considered 

to be preferable for assessment of cognitive functions in cancer related studies, as they 

allow to assess disorders in dynamics.  

 

Table 1– Recommendations of the International Cognition and Cancer Task Force regarding cognitive 

domains and neuropsychological tests for the evaluation of cognitive disorders in cancer patients  
 

Cognitive domain  Recommended 

Cognitive Assessment 

Measures 

Cognitive skills 

evaluated  

Similar Cognitive 

Assessment Measures 

1  2  3  4  

Learning and 

memory 

Hopkins Verbal 

Learning Test–

revised (HVLT-R)  

Verbal learning and 

memory assessed by list 

learning, immediate 

recall, delayed recall, 

and recognition 

 

California Verbal 

Learning Test-II 

(CVLT- II), 

Rey Audit Verbal Learning 

Test (RAVT), 

Brief Visuospatial 

Memory–revised (BVMT-

R, Visual Learning and 

Memory)  
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End of Table 1  

1  2  3  4  

Executive function  Trail Making Test  

 

 

Controlled Oral Word 

Association (COWA) 

(also known as FAS 

Test)  

 

Attention, working 

memory, information 

processing speed, 

cognitive flexibility   

 

Spontaneous generation 

of words  

Delis-Kaplan Executive 

Function Scale   

(D-KEFS) Trail making   

 

Delis-Kaplan Executive 

Function Scale   

(D-KEFS) Verbal 

Fluency 

 
Processing speed  Trail Making Test  Attention, working 

memory, information 

processing speed, 

cognitive flexibility  

Delis-Kaplan Executive 

function Scale (D-

KEFS) Trail making, We

chscler Adult 

Intelligence Scale-

IV (WAIS-IV) 

Coding, Symbol digit 

Modalities Test (SDMT)  

Additional assessment  

Working memory Auditory Consonant 

Trigrams (ACT)  

 

 

Paced Auditory Serial 

Attention Test 

(PASAT) 

 

Brief Test of 

Attention (BTA)   

 

Wechsler Adult 

Intelligence Scale-

IV (WAIS-IV) 

Letter number 

Sequencing  

Short term or working memory task requiring on-line 

maintenance of information while performing an 

interference task during a delay  

 

Serial attention task assessing working memory, 

divided attention, and information processing speed  

 

 

Auditory divided attention  

 

 

Working memory, attention, and mental control  

  

 Note: Quoting: Pendergrass, J.C. Cognitive Impairment Associated with Cancer: A Brief Review 

/ J.C.  Pendergrass, S.D.  Targum, J.E.  Harrison // Innov. Clin. Neurosci. – 2018. – Vol. 15 (1–2). – 

P. 40.  

 
Analysis of the data in Table 1 demonstrates that not all of the neurocognitive tests 

listed have passed standardization for the Russian population. Due to this fact it is 

necessary to use the tests similar in structure and domains assessed, making sure the test 

was validated for Russian population.   
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To assess the severity of cognitive disorders in cancer patients, it is proposed to use 

a combined step-by-step approach with a clear determination of impairment criteria, 

based both on the analysis of individual tests and a comprehensive battery.  In particular, 

it has been proposed to define either a group of patients with scores deviating by 

1.5 standard deviations from healthy populations (or comparison group) for two or more 

tests, or to define a group of patients with scores deviating by 2.0 standard deviations for 

a single test. In the second stage of the study, it is possible to estimate whether the 

expectation of CI for the measurement group is higher by comparing the obtained 

frequency data with probability curves or by using the formula proposed by Ingraham L. 

and Aiken C. [Wefel J.S. et al., 2011].  

The recent decisions of the International Cognition and Cancer Task Force suggest 

to reinforce clinical and neuropsychological methods with the results of neuroimaging 

tests based on functional magnetic resonance imaging (fMRI) [Deprez S. et al., 2018].   

 

1.2. Neuropsychological studies of cognitive functions  

in patients with ovarian cancer  

The analysis of recent research literature showed that up to date, there have been 

only six independent studies with objective neuropsychological assessment of cognitive 

functions of ovarian cancer patients. The studies were generally focused on the 

assessment of chemotherapy components and their negative effect on cognitive 

functioning.  

Table 2 lists the studies in chronological order, describing the sample size, the 

assessment sequence and cognitive domains evaluated in different studies.  

The first studies showed that cognitive disorders in ovarian cancer patients were 

present prior to chemotherapy treatment and are transient, which coincides with the data 

received for other groups of cancer patients.    
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Table 2 – Evaluation of cognitive functions in ovarian cancer patients by means  

of neuropsychological assessment  
 

Author  Number 

of patients (n)   

Neuropsychological 

assessment sequence 

Cognitive domains 

studied   

Kudelka A.P. 

et al., 1998  

16   Before and after each 

chemo (cycle number varies  

for each patient)  

Note memory, 

 motor speed and agility  

Mayerhofer К. 

et al., 2000  

28   

 

Before chemo 

Starts After 3 chemo cycles 

After chemo is completed  

Attention, motor skills  

Hensley M.L. 

et al., 2006  

20   Before chemo   

After 3 and 6 chemo cycles  

6 months after chemo  

Attention, graphomotor 

speed, cognitive flexibility   

Correa D.D. 

et al., 2010  

Group 1: 22 

Group 2: 26  

Cross-sectional: 

From 5 to 10 years 

after diagnosis  

Warning, Actuators, 

Memory   

 

Hess L.M.   

et al., 2015  

231   Before chemo  

Up to 4 chemo cycles  

After 6 chemo cycles   

6 months after chemo  

Speed of information 

processing, motor skills, 

attention   

Correa D.D. 

et al., 2017  

18   1–4 months after chemo  

 

Warning, Actuators, 

Memory  

Note: Compiled using the table data: Correa, D.D. Cognitive function and quality of life in 

ovarian cancer patients / D.  Correa, L.M.  Hess // Gynecol.  Oncol. – 2012. – Vol. 124. – P. 405.   

 

Kudelka A.P. et al. (1998) evaluated the effects of chemotherapy drug (CI-980) on 

cognitive functions in patients with advanced platinum refractory epithelial ovarian 

carcinoma. 16 patients included in Phase II study were at III–IV stage of the disease 

according to the classification of the International Federation of Gynecology and 

Obstetrics (FIGO) staging system for ovaries, uterus and cervix. The results showed that 

four patients (25.0%) experienced transient impairment of memory and motor functions 

after each cycle of chemotherapy [Kudelka A.P. et al., 1998]. Since there is no data about 

other possible predictors, it is hard to make a conclusion whether chemotherapy treatment 

was the only reason of transient impairment.   

Mayerhofer K. et al. (2000) analyzed the results of neuropsychological assessment 

of 28 patients with histologically confirmed diagnosis of epithelial adenocarcinoma at 

different stages of treatment, receiving combined chemotherapy including paclitaxel and 

carboplatin. The results showed that the impairment of motor functions was present prior 
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to chemotherapy treatment in 82.0% of patients with anxiety disorders; the results of 

attention tests declined in 25.0% of patients. Cognitive disorders were not identified 

during the chemotherapy and after its completion in any of the specified domains 

[Mayerhofer K. et al., 2000]. Despite the limited size of the group, the results obtained 

suggest that individual domains can be vulnerable to anxiety.  

The longitudinal study of Hensley M.L. et al. (2006) included ovarian cancer 

patients with advanced stage of the disease. The results showed that attention, grapho-

motor speed and cognitive flexibility in ovarian cancer patients not only remained 

unchanged, but had a positive dynamic in the process of treatment. It is noteworthy that 

patients with higher education complained about the worsening of the cognitive functions 

during the chemotherapy process, not supported by the results of objective 

neuropsychological assessment [Hensley M.L. et al., 2006]. Similar observations are also 

present in later works of Correa D.D et al. (2012).  

Correa D. et al. (2010) conducted a cross-sectional study to identify risk factors of 

cognitive disorders in ovarian cancer patients. The group of patients who were disease 

free and without history of recurrence (n=22) was compared with the group of patients 

who had recurrent disease flow (n=26). Comparison of groups did not reveal significant 

differences; prevalence of cognitive disorders in ovarian cancer patients (28.0%) in 

general exceeded the results for a healthy population (15.0%). Cognitive disorders were 

clinically more evident in patients with more intensive treatment or those who were in 

treatment at the time of the assessment, but there were no statistically significant 

differences between the groups. Negative correlation has been revealed between the 

number of chemotherapy courses and the domains of attention and executive functions in 

patients with recurrent disease flow.  Although the study raises the question of the risk of 

cognitive impairment in patients with recurrent disease flow, the lack of data on other 

related risk factors does not allow one to make an unambiguous conclusion [Correa D. 

et al., 2010].  

The largest number of patients was enrolled (n=231) in a computerized longitudinal 

study performed by Hess L.M. et al. (2015). The results showed that the cognitive 

functions of ovarian cancer patients had a positive dynamic in the course of treatment. 
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Cognitive disorders, at least at one of the domains, were identified in 25.2% of patients 

before 4 cycles of chemotherapy; after the 6th cycle of chemotherapy the number has 

decreased to 21.1%, and 6 months after the completion of chemotherapy, cognitive 

impairment remained only in 17.8% of ovarian cancer patients. From the beginning to 

6 months after the completion of chemotherapy, statistically significant improvement was 

observed in the speed of information processing and attention while motor functions 

remained unchanged [Hess L.M. et al., 2015]. Intensive treatment and disease progression 

followed by related disease complications, along with the improved cognitive 

functioning, indicate that the reason of cognitive disorders in ovarian cancer patients may 

not be related to the clinical factors.  

The most recent study was conducted in 2017 by Correa D. et al.; the results of 

neuropsychological assessment showed that there were no significant differences 

between the group of ovarian cancer patients and healthy control group in all three 

domains [Correa D. et al., 2017]. Anxiety and depression in both groups were evaluated 

based on the results of self-assessment scales; no significant differences have been 

identified between the two groups. The results of this study are interesting due to the 

neuroimaging techniques applied and will be discussed separately in chapter 1.3.  

Thus, the analysis of studies completed suggests that neuropsychological 

assessment only without applying a broad range of research methods and examination of 

multiple predictors does not allow to make a conclusion about the nature of cognitive 

disorders and possible predictors of cognitive impairment in ovarian cancer patients.  

Consideration of the results of modern neuropsychological studies of Western 

colleagues causes the need to pay attention to the fact that they are often based on the 

study of individual functions, without taking into account the principle of systematically 

organized mental activity. This approach significantly differs from the concept of 

symptoms accepted in Russian psychology, which can lead to a difference in 

methodological approaches and results of research. The quantitative measurement of 

individual basic mental functions alone would not help to decide about pathogenesis, 

since its nature might not be pathogenic for a given disease. According to A.R.  Luria, the 
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nature of the disorders can be revealed only based on simultaneous analysis of the 

syndrome and the data of pathopsychological assessment [Zeigarnik B.F., 1986].  

Traditions of Russian school of psychology implies that neuropsychological 

assessment includes both personality and mental processes. It is assumed that the use of 

neuropsychological methods with a uniform methodology of assessment helps to identify 

specific disorders at the level of the brain substrate. However, all these methods are aimed 

at detecting patterns in mental processes in various types of pathology of human brain 

activity.  

L.S. Vygotsky set methodological foundations of neuropsychology, providing the 

key ideas about localization of the higher brain mental functions [Vygotsky L.S., 1982]. 

Many well-known scientists participated in the further development of 

neuropsychological methods. In particular, the work was developed under the supervision 

of A.R. Luria and his disciples: E.D. Khomskaya, L.S. Tsvetkova, V. Lubovsky and 

others. Soviet neuropsychology had a distinctive feature, which consisted in qualitative 

analysis of the mental disorders, principles of which were laid down in the works of 

A.R. Luria, L.S. Vygotsky, A.N. Leontief, B.V. Zeigarnik, B.G. Ananiev and his 

disciples. Analysis of higher mental functions disorders in patients with various diseases 

allows detecting barely noticeable deviations, to reveal their specificity and to give an 

exact description of the impairment mechanisms. A distinctive feature of the 

neuropsychological methods used in Russia is holistic and systematical approach. This 

advantage allows to detect cognitive impairments and to analyze their connection with 

emotional, self-control, personal and motivation characteristics [Luria A.R., 1973; 2003].  

 

1.3. Neuroimaging of brain disorders in gynecological oncology patients  

and ovarian cancer patients 

Noninvasive measurement of hemodynamic reaction of neuronal brain activity has 

become possible due to the modern technologies.  Neuronal activity of the brain causes 

regional change in blood flow in the affected area. Due to the increased activity the 

neurons need more oxygen and nutrients coming with blood flow, resulting in a complex 

sequence of reactions in the surrounding glya and endothelium of the walls of the vessels. 
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The use of fMRI allows to identify local changes in blood flow [Kremneva E.I. et al., 

2011]. Since 1990, fMRI has been widely used for neuroimaging of brain activity in 

patients with various pathologies. The greatest achievements have been made in mapping 

higher cognitive processes, including attention, memory and executive functions.  

The assessment of the brain structures in ovarian cancer patients with the history 

of chemotherapy involving multiple agents was performed by Correa D. et al. (2017) to 

assess the impact of first-line chemotherapy on cognitive domains. This was the first 

study combining structural and functional alterations involving frontal and parietal 

regions in ovarian cancer patients treated with first-line chemotherapy. Patients (n=18) 

were evaluated 1–4 months following completion of taxane/platinum chemotherapy. All 

patients performed structural and functional magnetic resonance imaging, and completed 

neuropsychological assessment for attention, memory and executive functions. 

Neuroimaging included voxel-based morphometry (VBM) to estimate the volume of gray 

matter; fMRI was used during N-back working memory task. VBM results showed that 

the volume of gray matter in the patient was significantly lower compared to healthy 

controls in the right middle/superior frontal gyrus, and in the left supramarginal gyrus and 

left inferior parietal lobule. The results of fMRI show that patients with ovarian cancer, 

compared to healthy controls, significantly reduced activation in the left middle frontal 

gyrus and left inferior parietal lobule during the N-back task [Correa D. et al., 2017]. 

These results correspond to data received for breast cancer patients.  McDonald B.S. et  al. 

(2012) compared the groups of patients with and without chemotherapy with healthy 

controls. It has been identified that the volume of gray matter did not differ in three groups 

prior to chemotherapy treatment. In one month after chemotherapy completion 

statistically significant decrease has been registered in both groups of patients. Analysis 

of cross-group differences showed that the group of breast cancer patients received 

chemotherapy had a bilateral decrease in gray matter density in the frontal, temporal and 

cerebral regions, as well as in the right part of the thalamus, which remained in most 

regions a year after treatment completion [McDonald B.C. et al., 2012].  

Memory is an important parameter reflecting the state of cognitive functions; a 

significant number of studies identify a morphological substrate of memory disorders. 
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Connection between the frontal and parietal regions containing white matter correlates 

with decrease in working memory during the regular aging process, multiple sclerosis, 

schizophrenia, traumatic brain disorders and hippocampal sclerosis [Winston G.P. et al., 

2013]. Cancer patients reveal impaired brain activity during memory and executive 

functions tests: significant decrease in activity is detected in right dorsolateral prefrontal 

region of cerebral cortex corresponding to the Brodmann 9/10 zone [Wang L. et al., 

2016]. fMRI-based study of working memory in breast cancer patients indicates bifrontal 

hyperactivity and decreased activity in left parietal area even prior to chemotherapy, 

which remains for two years after diagnosis [McDonald B.C. et al., 2012; Cimprich B. 

et al., 2010; Scherling C. et al., 2011]. Presence of frontal changes prior to chemotherapy 

in patients with breast cancer is interpreted as hyperactivity of brain structures in response 

to toxic effect of tumor not yet well studied. López Zunini R.A. et al. (2013) studied 

verbal memory in patients with breast cancer before and after chemotherapy, comparing 

the results obtained with the healthy controls. It has been identified that breast cancer 

patients showed a decreased activity in the anterior lap cortex before chemotherapy, if 

depression and fatigue are taken into account in comparison of groups in the covariance 

analysis. After chemotherapy, patients had a decrease in activation in the bilateral gyrus, 

the left anterior orbit cortex and the left middle temporal gyrus. It was proved that 

depression, anxiety and fatigue significantly contribute to brain activation processes 

[López Zunini R.A. et al., 2013]. The data are consistent with the results obtained by 

Scherling C. et al. and demonstrate that, besides chemotherapy, cognitive functions are 

affected by stress, anxiety, depression, fatigue, number of days since surgery and 

hormonal status (menopause) of patients [Scherling C. et al., 2012]. It worth noting, that 

the authors identify fatigue as an individual independent symptom, without considering 

it as a part of depression.  

fMRI made it possible to detect impairment in executive functioning in patients 

with breast cancer with the history of chemotherapy; the patients demonstrated decrease 

in bifrontal and bitemporal brain activation [de Ruiter M.B. et al., 2011]. Later, the 

authors demonstrated that activation decrease in these brain areas occurs simultaneously 

with decrease of gray matter volume and integrity of white matter. fMRI based studies 
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showed that breast cancer patients demonstrate decreased activity in left frontal region 

during problem-solving tasks regardless of chemotherapy history, however in patients 

with previous chemotherapy the decrease is significantly more pronounced and 

corresponds to the results of neuropsychological and self-completed assessments 

[Kesler S.R. et al., 2011].  

It should be noted that data obtained by neuroimaging methods are not 

comprehensive and do not allow one to understand the reason of cognitive impairments 

in cancer patients.   

To solve this problem, a professional approach including multiple specialists is 

needed, neuroimaging data should be combined with psychophysiological, 

pathopsychological and neuropsychological data obtained at different stages of the 

treatment.  

 

1.4. Prevalence and structure of mental disorders in patients  

with ovarian cancer  

Although affective disorders in cancer patients have been closely evaluated by the 

specialists since the 1990s [Holland J.C., 2002], it is still difficult to identify them in 

common practice; symptoms of anxiety and depression are hard to differentiate from 

cancer and cancer related therapy side effect [Dauchy S. et al., 2013]. In Russian clinical 

practice the problem of diagnosis and treatment of affective disorders in cancer patients 

has been thoroughly investigated [Romasenko V.A., Skvortsov K.A., 1961; 

Smulevich A.B. et al., 2009]. Timely identification of mental disorders and adequate 

therapy can significantly increase compliance of patients, efficiency of their treatment 

and increase survival rate of cancer patients [Scherbakova I.V. et al., 2015]. It is 

considered that cancer patients with lower depression and anxiety have better prognosis 

for disease development, while high level of anxiety correlates with negative outcome of 

the cancer process [Neznanov N.G., Dunaevsky V.V., 2009].  

Affective disorders affect all spheres of life of cancer patients, leading to a decrease 

in survival rate [Satin J.R. et al., 2009] and quality of life [Skarstein J. et al., 2000], 

increased intolerance of pain syndrome [Gagliese L. et al., 2007], a decrease in treatment 
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compliance [Colleoni M. et al., 2000]. Anxiety and depression increase the burden on 

family members due to communicative disorders [Pitceathly C. et al., 2003], increased 

suicidal risk [Misono S. et al., 2008] and prolonged hospitalization period [Prieto J.M. 

et al., 2002]. For patients with ovarian cancer, it was revealed that psychological distress 

can be a predictor of the disease severity and survival rates; high level of distress is 

associated with a decreased number of natural killer cells in lymphocytes responsible for 

tumor infiltration [Lutgendorf S.K. et al., 2005].   

Independent subgroup of psycho-oncological studies consists of works aimed at 

mental disorders in gynecologic cancer patients with tumors of the female reproductive 

system [Vasyanova V.V., 1996; Dobrokhotova D.E., 2000; Samushia M.A., 

Mustafina E.A., 2007; Samushia M.A., Barinov V.V., 2013; Samushia M.A., 2014]. Most 

researchers agree that patients with gynecological cancer experience a wide spectrum of 

affective disorders of at all stages of the disease [Samushia M.A., 2014; Vorona O.A., 

2006; Arden-Close E. et al., 2008; Watts S. et al., 2015]. Mental disorders in gynecologic 

cancer patients are defined by disease development stages: during the disease 

identification, mental disorders are observed in most cases (66.6%), in the case of 

remission, the frequency goes down (41.8%), with a new dramatic increase in case of 

relapse (76.0%) [Samushia M.A., 2014]. There are nosogenic and somatogenic types of 

affective disorders in cancer patients. Manifest of nosogenic reactions is connected with 

the diagnosis of gynecological tumor, its clinical symptoms and treatment. In the structure 

of nosogenic reactions, the most common are anxiety-depressive (26.1%) reactions with 

an average duration from 2 to 3 months, in case of prolonged disease (more than 2 years) 

the following states may develop: somatoreactive cyclotimia, hypochondriac dysthymia 

or hypochondria defined as “paranoid struggle” [Samushia M.A., Mustafina E.A., 2007]. 

Somatogenic mental disorders in gynecologic cancer patients are usually represented by 

post castration syndrome. The results of early studies presented by Vasiyanova V.V. 

(1996) show that women with uterus and ovarian cancer, prior to operation mostly have 

psychogenic disorders, not closely connected with premorbid personality characteristics; 

they are expressed in unsteady symptoms of depression, anxiety or phobia with a 

tendency to spontaneous reduction. In the second stage depressive, asthenic, 
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hypochondriac and hysterical disorders are identified. In the third stage, the number of 

patients with mental disorders is decreasing, but disorders become chronic and expressed 

as dystimia or hypochondriac personality development [Vasiyanova V.V., 1996].  

Patients with ovarian cancer differ from other gynecological cancer patients (breast 

cancer, uterine cancer and cervical cancer) in the clinical course, prognosis of the disease 

development and survival rate. As a rule, ovarian cancer has an asymptomatic 

development and is diagnosed at advanced stages [Zhordania K.I., Khokhlova S.V., 

2011]. For many women the advanced stage of disease is associated with lower survival 

rates comparing with other gynecological cancer patients [Shetty M., 2019]. This fact 

makes the diagnosis itself a serious psychotraumatic experience. An additional reason for 

low survival rate of ovarian cancer patients is the lack of effective treatment methods, 

especially in case of disease recurrence. Despite specific characteristics of the disease, 

the number of works devoted to affective disorders in patients with ovarian cancer 

remains limited, especially in Russian medical psychology. The results of Russian 

psycho-oncologists confirm the data obtained in the international studies demonstrating 

high prevalence of distress, depression and anxiety in ovarian cancer patients 

[Oleinikova I.N. et al., 2017]. The authors looked upon distress as an independent factor 

reducing the quality of life (QOL) of ovarian cancer patients. In Russian studies affective 

disorders in ovarian cancer patients are analyzed in the structure of post-traumatic stress 

disorder (PTSD) [Oleinikova I.N. et al., 2013; Guens G.P. et al., 2014]. This conclusion 

is made by the authors due to the prevalence of anxiety and phobia symptoms in the 

structure of affective disorders in patients with ovarian cancer, which is often associated 

with disease progression [Guens G.P., et al., 2014]. Literature analysis dedicated to PTSD 

in ovarian cancer patients suggests that data about its prevalence are rather heterogeneous 

(0–26.0%) [Kornblith A.B. et al., 2010; Matulonis U.A. et al., 2008]. Some cross-

sectional studies confirm that there is no prevalence of PTSD in ovarian cancer patients 

compared to healthy controls and it is associated with lower QOL, depression and anxiety 

[Shand L.K. et al., 2015]. The only available to date longitudinal study provides data on 

high prevalence of PTSD among patients with ovarian cancer (36.0–45.0%) at different 

stages of the disease [Gonçalves V. et al., 2011]. Wide variation in data can be caused by 
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lack of clear diagnostic criteria, difference in methodology and sample size, as well as the 

diagnostic being based on questionnaires only [Gesi C. et al., 2017]. There is an opposite 

approach, suggesting that presence of PTSD symptoms is significantly associated with 

the risk of ovarian cancer developing [Roberts A.L. et al., 2019].  

The data about prevalence of depression among ovarian cancer patients ranges 

from 5.9% [Price M.A. et al., 2010] to 21.0% [Bodurka-Bovers D. et al., 2000]. The 

results available in the literature have some contradictions; however, most researchers 

agree that, regardless of the stage of treatment, the level of anxiety is higher than the level 

of depression [Mielcarek P. et al., 2016].  

During the period 1994–2007, 13 studies have been completed that are dedicated 

to the psychological characteristics of ovarian cancer patients [Arden-Close E. et al., 

2008]. The number of publications has recently increased; however, there is still a 

possibility of insufficiently precise and complete identification of affective disorders in 

this group of patients. Generally, it is complicated to identify depressive disorders in case 

of oncological patients; neurovegetative symptoms being a part of oncological disease 

itself and depressive disorder, significantly complicate the work of specialists, especially 

in cases of major depressive disorder [Newport J.D., Nemeroff C.B., 1998]. In the case 

of ovarian cancer, this task becomes even more difficult, as most patients receive 

combined treatment, including surgery and polychemotherapy. Cancer related treatment 

not only effects tumor development, but it causes as well surgical menopause and 

hormonal changes; platinum-based agents cause numerous side effects, such as weakness 

and polyneuropathy, which are similar to symptoms of depression and can hardly be 

differentiated by an oncologist.  

Meta-analysis of Watts S. et al. for the period 2013–2014 included 24 articles on 

affective disorders in patients with ovarian cancer at various stages of treatment [Watts S. 

et al., 2015]. The total number of patients included into analysis was 3.623. Data analysis 

has proved, that prevalence of affective disorders in ovarian cancer patients is higher than 

in a healthy population at all stages of treatment. Symptoms of depression are mostly 

present before treatment (25.34%), decreasing during the period of treatment (22.99%) 

and reaches its minimum level (12.71%) after treatment completion. On the contrary, 
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anxiety has a tendency to increase during the course of treatment. Prior to treatment, 

prevalence of anxiety was 19.12%, increasing considerable during treatment period 

(26.23%) and reaching its’ plateau (27.09%) [Watts S. et al., 2015]. Data analysis allows 

one to estimate dynamics of affective disorders, though a question still remains at which 

stage of treatment psychological distress is mostly pronounced. Later works, including 

more patients, show the prevalence of anxiety disorders (74.0%) before surgery, with a 

gradual decrease after completion [Mielcarek P. et al., 2016]. Differences with previous 

results may be due to patients being at a remote stage of the disease. However, regardless 

of the stage of treatment, level of anxiety was always higher than depression, which 

coincides with the data of earlier meta-analysis completed. Thus, it can be concluded that 

symptoms of anxiety and phobia dominate in affective disorders of ovarian cancer 

patients.  

The authors note correlation between the location of tumor and the prevalence of 

depressive syndrome [Massie M.J., 2004]; for patients with tumors of female 

reproductive system, the prevalence of depression varies between 12.0 and 23.0% with 

predominance of disorders among patients with breast cancer (13.0–46.0%).  

 

1.5. Predictors of affective disorders in ovarian cancer patients 

Analysis of up to date research literature suggests that the entire group of predictors 

can be divided into demographic, clinical, socio-psychological and biological predictors 

of affective disorders.   

Demographic predictors.  The authors agree that young age is an independent 

demographic risk factor contributing to distress in patients with ovarian cancer 

[Norton T.R. et al., 2004; Liu H., Yang L., 2019]. Timely pathopsychological assessment 

can facilitate identification of anxiety and depression allowing to provide necessary 

treatment for young women, which will improve their treatment compliance and increase 

life expectancy.   

Clinical predictors. Significant predictors of the development of affective 

disorders in ovarian cancer patients also include severity of their somatic condition 

[Boscaglia N. et al., 2005], disease diagnosis at a later stage, short time since diagnosis 
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[Norton T.R. et al., 2004]. Out of the total range of disease complications, Mielcarek P. 

et al., distinguish as the main predictors of distress in patients with ovarian cancer, history 

of abortion and presence of intestinal stoma [Mielcarek P. et al., 2016]. According to 

Boscaglia N. et al., somatic condition is a more important predictor of anxiety or 

depression in ovarian cancer patients than phase of treatment. Since the spectrum of 

somatic disorders in patients with ovarian cancer is wide enough, attempts were made to 

cluster symptoms and identify the impact of individual clusters on their QOL [Nho J.H. 

et al., 2017]. It is noteworthy that two clusters were formed: 1) anxiety, depression, 

fatigue and sleep disturbance; 2) pain and symptoms of peripheral neuropathy caused by 

chemotherapy reflect the psychological and somatic components of the disorders. The 

onset of clusters was influenced by age, duration of disease, relapses, stage of the disease 

and the functional status of the patient.  

The significance of estrogen deficiency in development of depression in women 

during menopause or with insufficient functioning of ovaries is still not clear enough, 

different authors express different opinions on this matter [Freeman E.W. et al., 2004]. 

However, the fact that the prescription of hormone replacement therapy allows to mitigate 

affective symptoms in women during menopause allows one to assume with a high degree 

of probability that in case of estrogen deficiency, affective disorders may occur 

[Zweifel J.E., O’Brien W.H., 1997].  

Socio-psychological predictors. Insufficient social support is considered to be a 

significant factor in the development of affective disorders in patients with ovarian cancer 

[Hipkins J. et al., 2004]. The predictor of the further psycho-emotional state of the patient 

may also be her mental status at the time of diagnosis [Liu H., Yang L., 2019]. If the 

patient has symptoms of anxiety or depression at the time of diagnosis, they are likely to 

persist during the next three months [Hipkins J. et al., 2004]. The level of income can be 

a significant factor of psychological distress since treatment can become an additional 

burden for the patient’s family and can be associated with a change in her professional 

status [Liu H., Yang L., 2019].  

Biological predictors. Biological factors of affective disorders in patients with 

ovarian cancer include presence of interleukin-6 in ascites fluid [Costanzo E.S. et al., 
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2005]. The authors suspect that a history of depression was significantly associated with 

presence of interleukin-6 in ascites liquid. Various genes play an important role in 

depression onset including the sequence of miRNA-mRNA regulating 

pathophysiological mechanisms. The study of the regulatory sequence of miRNA-mRNA 

helps to get a new approach to causes of major depressive disorder onset in ovarian cancer 

patients. Wu C. et al., have identified 11 key genes in miRNA-mRNA network in patients 

with ovarian cancer with symptoms of major depressive disorder. This observation 

suggests the significant role of genetic factors in affective disorders in patients with 

ovarian cancer [Wu C. et al., 2018].  

 

1.6. The relationship between affective and cognitive disorders  

in gynecological cancer patients  

Analysis of literature suggests that affective disorders (depression and anxiety) 

have an impact on the cognitive functions. It has been proved that the anxiety has a 

negative effect on short-term and working memory [Humphreys M.S. et al., 1984; 

Gass C.S. et al., 2011]; while depression is associated with cognitive impairment in a 

wide range of cognitive domains: episodic memory, executive functions, visual and 

spatial functioning [McClintock S.M. et al., 2010].  

One of the clinical manifestations of depression is a violation of the synthesis of 

neurotransmitters and a decrease in the activity of serotonin, noradrenaline, dopamine 

mediators, which leads to impairment of attention and control functions. While main 

symptoms of depression are decreased activity and speed of cognitive functions, anxiety 

is primarily accompanied by impairment of memory, attention, regulation 

and information processing [Fedorova S.Yu. et al., 2017].  

Although depression and anxiety are significantly associated with cognitive 

impairment, it is still not clear enough if this relationship is present in cancer patients 

receiving chemotherapy. The results of the studies completed are contradictory, which is 

significantly due to the contradictions in methods applied: there are studies where 

cognitive impairments are identified based on patients’ self-assessment, and 

simultaneously we may identify studies including neuropsychological assessment and 
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neuroimaging. Some of the studies demonstrate that high level of anxiety and depression 

correlates with decreased results in verbal memory, executive functions tests [Ando-

Tanabe N. et al., 2014] as well as overall cognitive impairment [Wefel J.S. et al., 2004; 

Pendergrass J.C. et al., 2018]. Complex analysis prior to treatment completed for patients 

with breast cancer indicates a significant relationship between affective disorders and 

cognitive impairment, revealed basing on self-assessment, as well as objective 

neuropsychological assessment and registered impairments reflected by neuroimaging 

tests (fMRI) [Berman M. et al., 2014]. On the other hand, there are works showing that 

patients with breast cancer complain about cognitive impairments, which has not been 

confirmed by neuropsychological assessment; the results were associated with anxiety, 

depression, low QOL [Biglia N. et al., 2012], fatigue and stress [Castellon S. et al., 2004]. 

At the same time, a number of authors do not find any significant relationship between 

cognitive decline in cancer patients and level of depression and anxiety [Hermelink K. 

et al., 2007; Jenkins V. et al., 2006; Collins B. et al., 2012].  

When addressing the problem of cognitive disorders in cancer patients, cognitive 

impairments are analyzed in connection with a wide range of predictors, but the role of 

depression and anxiety as potential mediators of cognitive disorders in ovarian cancer 

patients has not been studied up to date. Existing studies for patients with breast cancer 

reflect the relationship between cognitive impairment and depression. Separately, the 

authors highlight patients' complaints of fatigue, which can also be evaluated as a part of 

asthenic depressive symptoms [Bender C. M. et al., 2006]. Although the data are related 

to the patients with breast cancer, it can be assumed that depression, along with other 

related symptoms, can mediate cognitive disorders in cancer patients, including patients 

with ovarian cancer [Myers J.S. et al., 2010]. The authors note that depression and anxiety 

can be simultaneously considered as “symptoms accompanying treatment” (somatogenic) 

and be present in patients as a psychogenic reaction to the diagnosis.  

Although patients with ovarian cancer have a high correlation between depression 

and impaired memory functions, independent contribution of depression into regression 

model is very insignificant; a high bivariate correlation has been identified between 

depression and complaints of mood fluctuations, fatigue, sleep disorders [Myers J.S. 
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et al., 2010]. The results suggest the presence of combined groups of symptoms, including 

affective, somatic and somatoform disorders negatively effecting memory functions of 

ovarian cancer patients.  

As has been shown in this chapter, the results of research completed on the topic 

of this study demonstrate that the amount of works dedicated to cognitive and affective 

disorders in patients with ovarian cancer, as well as the relationship between them, is 

limited. There are discrepancies in the research results, which justifies relevance of the 

problem and the need for further research to be completed in this area. 
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CHAPTER 2: MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH  

 

2.1. Conditions of the study  

The patients undergoing inpatient or outpatient treatment at the Federal State 

Institution “National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Petrov” of 

the Ministry of Health of the Russian Federation and the oncology department of the 

Federal State Budgetary Health Institution “Clinical Hospital No. 122 named after 

L.G. Sokolov” of the Federal Medical and Biological Agency of St. Petersburg were 

recruited into the study. At the time of the examination, all patients had a histologically 

verified diagnosis of ovarian cancer (ICD-10: C56). All patients were informed of the 

objectives of this study prior to enrollment and agreed to perform assessment during the 

treatment for the main disease.   

 

2.2. Rational for sample size and methodology of the study  

The sample size was formed taking into account epidemiological data on the 

prevalence of ovarian cancer in St. Petersburg as of 2015 [Kaprin A.D. et al., 2017]. 

Based on the analyzed materials, it was concluded that the estimated percentage of 

women registered with an oncologist due to ovarian cancer is 5.69%. With a sampling 

error of 5.0% and 95.0% confidence interval, the examination of 82 patients allows one 

to make a mathematically and statistically based conclusion about cognitive and affect 

disorders in this population.  

The choice was made in favor of the methods widely used by the international 

community in order to be able to compare the results obtained with the available studies. 

All the methods used were standardized for the Russian population.  Methods aimed at 

studying cognitive functions have normative data for all studied age groups of women. 

The investigated parameters of cognitive functioning are selected for study, taking into 

account the recommendations of the International Cognition and Cancer Task Force.  

An important criterion in the selection of experimental and psychological methods 

was the duration of the study. All patients were severe somatic patients, who were 

examined during inpatient or outpatient treatment. The duration of the study was to be 
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limited due to their physical and psychological condition.  The total duration of the study 

did not exceed two hours.  

 

2.3. Research materials  

98 patients were screened for the purpose and objectives of the study, of which 16 

were not included into the final data analysis for the following reasons: 3 patients refused 

from clinical assessment, 3 ovarian cancer patients developed severe complications, 

detailed analysis of medical records of 2 women revealed diagnosis of mental disorders, 

5 patients were unable to complete all the study procedures due to early termination of 

their hospitalization and 3 patients had a diagnosis which was not histologically 

confirmed. 82 patients were included in the final data analysis; they all met the following 

inclusion and exclusion criteria.  

Inclusion criteria:   

– Age from 18 years;   

– Diagnosis of ovarian cancer histologically confirmed (ICD-10: C56);  

– Stages I–IV according to the TNM Classification of Malignant Tumors (TNM) 

and FIGO [Sobin L.H., 2011; Prat J., 2015];  

– The level of education is not lower than average;  

– Planned or combined treatment with first stage surgery and neoadjuvant and/or 

adjuvant combined chemotherapy in the second stage;  

– Consent to complete clinical interview, as well as complete neuro and patho-

psychological assessment  

Exclusion criteria:  

The patient could not be enrolled in this study if at least one of the following criteria 

was met (established during routine examinations and recorded by the attending physician 

in the primary medical documentation):  

– Age of 70 years or more;   

– Another acute or chronic somatic disease in decompensation, which significantly 

affects, according to the attending physician, daily functioning and psychological status;  
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– Severe neurological disease, including: history of convulsions or conditions 

accompanied by convulsions; tumors or other brain volume formations, or other clinically 

significant, according to the attending physician, neurological condition within last 

12 months; head injury with loss of consciousness within 12 months prior to inclusion into 

the study; active acute or chronic CNS infection; stroke within 6 months of the study; 

Parkinson’s disease; organic brain pathology;  

– Presence of psychotic disorder;  

– Borderline, dissocial, paranoid, schizoid, schizotypal or hysterical personality 

disorder or mental retardation;  

– History of abuse of psychoactive substances, including alcohol and 

benzodiazepines, now or within 6 months before the start of observation (according to the 

history of the disease);   

– Psychotropic drugs, including antidepressants, prescribed more than 1 month 

before being enrolled for reasons other than cancer diagnosis;  

– Psychotherapy.  

Patients had the following socio-demographic characteristics: The average age of 

the study participants was 51.7 years (±11.4); most patients (70.7%, n=58) had higher 

education, at the time of examination 29.3% (n=24) of patients had secondary or 

incomplete higher education;  the number of patients living in civil or legal marriage 

slightly dominated (63.4%, n=52) over the number of patients who did not have a 

permanent partner (36.6%, n=30); 80.5% (n=66) of patients had one or more native 

children, in some cases (19.5%, n=16) patients – had no children, which, as a rule, was 

associated with the young age; at the time of the examination, most ovarian cancer 

patients (61.0%, n=50) continued to work, some patients (39.0%, n=32) stopped working 

either before disease or due to the need for intensive treatment. In most of the cases, the 

patients did not get disability (76.8%, n=63), only in 23.2% of cases (n=19) the patients 

registered a disability, since they could not continue working due to the severity of the 

somatic symptoms. In the past, 6.0% of patients had work related to occupational hazards, 

such as sleep and rest restrictions, or worked in high noise, gas and dust conditions. The 
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absolute number of patients had no harmful habits at the time of the examination: alcohol 

abuse denied 98.8% of patients, smoking denied 87.8% of patients.  

An analysis of disease stages showed that the sample was distributed as follows: 

FIGO I – 25.6% of patients (n=21), FIGO II – 12.2% of patients (n=10), FIGO III – 48.8% 

of patients studied (n=40) and FIGO IV – 13.4% of patients (n=11). The largest number 

of patients (42.7%) had histologically verified serous carcinoma of high grade, which is 

the cause of death of the largest number of women up to date (histological type of tumor 

8461/3).  

The average duration of the disease was 524.7 days (±742.1); the average number 

of relapses in the group 0.8 (±1.1) indicates that for most patients the course of the disease 

was recurrent. Bearing in mind the potential effect of general anesthesia agents on brain 

activity, the author analyzed previous medical interventions and found that, the average 

number of surgeries in the group was 2.4 (±1.4).  

34.0% of patients had the optimal volume of surgery, 13.4% of patients had 

suboptimal surgical intervention, the rest of patients had diagnostic, organ saving, 

palliative, explosive operations or did not undergone surgery yet.   

The time since pangisterectomy was analyzed to assess the possible impact of 

hormonal disorders on mental status and cognitive functioning, the average duration since 

the uterine and appendages extirpation in this group was 430.8 days (±747.2).  

Chemotherapeutic treatment was carefully studied: on average, patients received 

6.4 (±7.9) courses of chemotherapy, the average number of chemotherapy regimens was 

1.3 (±1.4). During chemotherapy, patients received platinum compounds (cisplatin, 

carboplatin) in combination with Taxol (paclitaxel), doxorubicin (Adriamycin), 

gemcitabine (gemzar), topotecan (hycamtin). In addition to classical chemotherapy 

agents, patients received targeted treatment (bevacizumab).  In most cases, the 

chemotherapy agents were administered intravenously, sometimes chemotherapy was 

administered intraperitoneal – in the abdominal cavity. Clinical parameters, presence of 

complications and current hormonal status of the studied group of patients are given in 

Table 3.   
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Table 3 – The parameters of the disease progression taking into account complications, 

hormonal status and oncological history in ovarian cancer patients  

Clinical parameter  
Detected  

 

Not detected  

 Absolute number of patients (%)  

Disease progression  

History of recurrence  36 (43.9)  46 (56.1)  

Current relapse  35 (42.7)  47 (57.3)  

Disease complications  

Metastases  30 (36.6)  52 (63.4)  

Ascites  45 (54.9)  37 (45.1)  

Pleurite  8 (9.8)  74 (90.2)  

Carcinomatosis  27 (32.9)  55 (67.1)  

Asthenia  8 (9.8)  74 (90.2)  

Anemia (Hg<120 g/L, Ht<36%)  32 (39.0)  50 (61.0)  

Weight loss  4 (4.9)  78 (95.1)  

Hormonal factors  

Uterus, ovaries, appendages removed  67 (81.7)  15 (18.3)  

Oncological history  

Other types of cancer present  11 (13.4)  71 (86.6)  

History of cancer in relatives  55 (67.1)  27 (32.9)  

 

2.4. Methods of research  

The assessment of patients included clinical-anamnestic and experimental-

psychological methods of research.  

Clinical-anamnestic method. Prior to the beginning of work with each patient, the 

following medical materials were examined: discharge records, medical history, 

laboratory tests, protocols of operations, histological conclusions. Expert evaluation of the 

documentation was carried out with the participation of the attending oncologist. 

Anamnestic premorbid data necessary to understand the structure of mental disorders were 

obtained using the method of clinical interview. All the data obtained were recorded in the 

patient examination chart developed by the author for this study.   
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A 40-point patient examination chart was created to provide a consistent approach 

to each patient and provide uniform statistical analysis, including:  

– Socio-demographic information;  

– Anamnestic information;  

– Clinical data on the current status;  

– Data on received chemotherapy and surgical interventions;  

– Bad habits;  

– Results of experimental psychological assessment.  

Experimental psychological methods of research.  

The assessment of cognitive functioning of ovarian cancer patients was carried out 

on the basis of cognitive domains, selected according to the recommendations of the 

International Cognition and Cancer Task Force for the study of cognitive functions of 

cancer patients with non-CNS tumors [Wefel J.S. et al., 2011]. All patients performed in 

the same order the tests from BACS (Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia), 

battery, which were standardized and have normative data for the Russian population 

with consideration of gender and age [Sarkisyan G.R. et al., 2010]: test “Verbal 

Memory”; test “Digit Sequencing”; test “Token Motor”; test “Verbal Fluency”; test 

“Symbol Coding”; test “Tower of London”. The following age groups of women were 

formed, based on available normative data: 20–29 years, 30–39 years, 40–49 years, 50–

59 years, and 60–69 years.  

Below is represented a description of the assessment for each cognitive domain 

studied.  

1) Test “List learning”, form 2 – examination of the verbal memory. Patients were 

given a list of 15 words with the following instruction: “I will read you a list of words. 

Listen to me carefully. You will need to name as many words as possible, which you 

remember from this series. You can name words in any order”. The same list of words 

was presented to patients 5 times, the words were read at a rate of one word per second. 

All the words presented were recorded on a special form. At the end of the test, the total 

number of words after all five occurrences (range 0–75) was calculated. Word repetitions 

were not considered the correct answer.  



210 
 

 
 

2) “Digit sequencing task” – the working memory was evaluated.  Patients were 

given a series of numbers with the following instruction: “I will now read you a series of 

numbers. Listen carefully and repeat numbers in ascending order from smaller to larger”. 

The length of the numerical series gradually increased, from two to eight numbers in the 

row. The numbers were presented at a rate of one number per second. All answers, both 

correct and incorrect, were recorded on the special form. At the end of the test, the total 

number of correctly played digital sequences (range 0–28) was calculated.  

3) “Token motor task” – the motor skills and speed of information processing were 

assessed. The patient was asked to collect the tokens into the container, the tokens were 

located to the left and right of the container. All patients were given the following 

instruction: “You should take one token by each hand and simultaneously put them into 

the container. It is important to complete this task as quickly as possible using both hands 

at the same time”. The total time of the task was 60 seconds. The total number of tokens 

was 100 pieces. If both tokens were not placed in the container at the same time, these 

tokens were not taken into account. If one token was placed in the container and the other 

was not, none of them was taken into account. At the end of the test, the number of tokens 

correctly placed in the container (range 0–100) was counted.  

4) “Verbal fluency” test – the speed of information processing and the safety of the 

semantic system was assessed. Sub-test “Category instances”: Patients were given the 

following instruction: “You need to name as many words as possible within one minute, 

belonging to the group animals”. When testing on a special form, all the words 

pronounced by the patient were recorded, even if they were repeated, belonged to another 

semantic group, or were fictitious. Only words that belonged to the required semantic 

category were considered correct. The time for this task is 60 seconds. Subtest 

“Controlled oral word association test”: Patients were given the following instruction: 

“I will name any letter of the alphabet; you will need to name as many words as possible 

beginning with this letter. Do not use proper nouns, beginning with a capital letter”. In 

this battery, patients were offered the letters B and S. The task time for each letter is 

60 seconds. To evaluate the result, the total number of correctly presented words in two 

subtests was calculated.  
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5) “Symbol coding” – the attention and speed of information processing were 

assessed. The patient was asked to fill in the numbers corresponding to certain symbols 

on the form provided, according to the model presented. The time this task is 90 seconds. 

The total number of correctly filled cells was calculated to evaluate the result.  

6) “Tower of London, Form B” – assessment of executive functions/thinking and 

problem-solving. Patients were presented with two pictures. The pictures depicted balls 

of different colors, arranged on three pegs. The patient was asked to imagine that the balls 

had holes through which they were arranged on the pegs, then gave the following 

instruction: “Tell me how many movements of the balls will be necessary to make their 

location on picture ”A” the same as on picture ”B”. You need to imagine how you can do 

as little movement as possible in your mind”. The time for each task is 20 seconds. The 

total number of basic tasks is 20, additional tasks – 2. Additional tasks are given provided 

that the first 20 are completed correctly. To evaluate the result, the number of correctly 

named movements (range 0–22) is calculated.  

The obtained “raw” scores for each of the tests were translated into T-values and 

expressed in numerical values as an average of 50 with a standard deviation of 10.  

The assessment of affective status was performed in two stages: Screening and 

objective examination. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) was used to 

identify symptoms of anxiety and depression; objective clinical assessment of depression 

was carried out using the Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS).  

HADS has been selected for screening of anxiety and depression in ovarian cancer 

patients based on the results presented in a Meta-analytical study on affective disorders 

in patients with this pathology. HADS is the most common method used in modern 

studies to assess anxiety and depression in ovarian cancer patients [Watts S. et al., 2015]. 

Developed in 1983 by Zigmond A.S. and Snaith R.P., HADS allows for brief screening 

of depression and anxiety in hospital patients. This method of assessment is limited in 

time, which makes it convenient for evaluation of severe cancer patients; the test has high 

discriminant validity. The advantage of this test is that it does not include those symptoms 

of depression and anxiety that can be interpreted as a manifestation of somatic disease. 

The scale includes 14 questions and contains 2 sub-scales that reveal anxiety and 
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depression of the neurotic level.  Each of the proposed statements corresponds to 

4 variants of the answer, allowing to estimate the degree of severity of the symptom. 

7 questions are assigned to each sub-scale to identify the disorder (anxiety and 

depression). The sum should be calculated the each subscale, which helps to decide if the 

disorder should be registered or not: no disorder to be detected if the score is ≤7; 

subclinical level of the disorder is registered if 8–10 scores identified; the conclusion is 

made that clinically outlined disorders are present if total score for this scale is 11 or more 

[Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983]. The questionnaire was personally completed by each 

patient.  

The Montgomery-Asberg Depression Assessment (MADRS) scale demonstrated 

statistical reliability in small sample sizes [Montgomery S.A., Asberg M., 1979]. The 

MADRS technique takes into account the main symptoms of depression (except for motor 

deceleration). The assessment of the patient's status was carried out on the basis of a 

clinical interview consisting of 10 scales; during the interview, patients were asked about 

their mental condition, from the least direct to the clarifying questions. The severity of 

the symptom for each of the 10 scales was assessed by the main scores – 0, 2, 4, 6 or 

intermediate – 1, 3, 5.  

The application of MADRS in cancer study experience shows that this semi-

structured interview is more effective for assessment of depression than self-reported 

HADS [Néron S. et al., 2007; Castelli L. et al., 2011].  

Evaluation of emotional de-adaptation. Symptom Checklist SCL-90-R for 

assessment of the severity of psychopathological symptoms is widely used in Russia 

[Derogatis L., 1973]. The version used in this study has been developed as a result of 

adaptation and validation performed by the Institute of Psychology of the Russian 

Academy of Sciences. The Symptom Checklist could be used for patients of the studied 

group, since it is effective for the examination of patients with neurotic degree of 

disorders; the presence of an organic or psychotic disorder was an exclusion criterion in 

this study. The Symptom Checklist consists of 90 items, each item is evaluated on a 5-

point scale (from 0 to 4); 0 indicates absence of symptom, and 4 indicates the maximum 

degree of its severity. The answers to 90 items are calculated and interpreted in 9 main 
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scales: Somatization (SOM), Obsessive-compulsive (OS), Interpersonal Sensitivity 

(INT), Depression (DEP), Anxiety (ANX), Anger-Hostility (HOS), Phobic Anxiety 

(PHOB), Paranoid Ideation (PAR), Psychoticism (PSY) and three global wellness 

indexes: General Symptom Index (GSI), Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Positive 

Symptom Total (PST) [Tarabrina N.V., 2001]. In addition, there are 7 questions in the 

checklist that are not included in any of these scales, but are clinically important and 

should be considered in case of positive answer together with other symptoms. Additional 

questions are involved in the test analysis: 19 – “poor appetite”; 60 – “overeating”; 44 – 

“difficulties of falling asleep”; 59 – “thoughts of death”; 64 – “sleepless in the morning”; 

66 – “restless and difficulties to sleep”; 89 – “guilt”. The average normative ranges for 

the checklist were taken from the summary tables of the Federal State University 

“St. Petersburg Scientific Research Institute of Psychoneurological named after 

V.M. Bekhtereva” [Ababkov V.A., 2007].  

Modern studies show that there is a relationship between affective disorders 

(anxiety and depression), on the one hand, and degree of hostility and aggression, on the 

other hand [Abramova A.A. et al., 2014; Garanyan N.G., 2010]. Degree of hostility and 

aggression in ovarian cancer patients were studied with the help of a standardized 75-

point questionnaire for measuring aggressive and hostile reactions – Buss–Durkee 

Hostility Inventory (BDHI). The interpretation of the results obtained was carried out on 

the basis of the methodological recommendations of A.A. Khvan [Khvan A.A. et al., 

2005]. At the same time, the definition of the concepts of aggression and hostility, 

according to A. Buss, based on the idea that hostility is “a ...reaction that develops 

negative feelings and negative assessments of people and events”. Proposed by A. Buss 

and A. Durkee, the classification of the types of reactions is presented:  

– Physical aggression as the use of physical force against another person;  

– Indirect aggression towards another person in indirect way or against anyone;  

– Irritation as readiness to show negative feelings at the slightest excitement;  

– Negative behavior as an opposition manner in a wide range of behavior – from 

passive resistance to active opposition;   
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– Resentment as a manifestation of envy and hatred for others for their real or 

imaginary actions;  

– Suspicion as a manifestation of mistrust and caution toward others, up to the 

conviction that others are planning or actually doing harm;  

– Verbal aggression as an expression of negative feelings both by its form 

(vocalization), and verbally formalized content of the answer (threats, insults);  

– A feeling of guilt as a possible conviction of a person that he himself is a “bad” 

person, causing a sense of remorse.  

In the theoretical sense, it is important to emphasize that aggressiveness is most 

often understood as the quality of the person, characterized by the presence of destructive 

tendencies, unfolding mainly in the field of interpersonal interaction.  At the same time, 

this kind of destructiveness can nevertheless manifest itself in creative activities, 

potentially capable of eliminating and destroying obstacles, overcoming frustration. It is 

believed that aggressiveness has a qualitative and quantitative characteristic and has a 

different degree of individual expression: from passivity, conformity to conflict and 

inability to conscious cooperation and other. It is important that aggressiveness in itself 

does not reflect the level of social danger of the subject: first, because of the lack of a 

firm link between aggression and aggressiveness, and secondly because the act of 

aggression does not always take deliberately dangerous and disapproved forms. At the 

same time, both destructive activity and aggression are not considered as “malicious 

activity”, since the latter is determined by the motive of activity and the system of values, 

for which such activity is performed. Because of this, the actions can be similar in 

appearance, but their motivational components are directly opposite.  

This understanding is the basis to identify two types of aggression: motivational 

aggression as self-value and instrumental aggression as a means. In clinical practice, the 

identification of the characteristics of destructive trends makes it possible to predict the 

possibility of an open motivational aggression.   

A separate aspect of this problem is related to the relationship between aggression 

and aggressiveness, on the one hand, and hostility, on the other. At the same time, hostility 

as a complex of affects, including anger, resentment and disgust, is often defined as the 
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basis for aggression. At the same time, hostility (as well as motivation) does not always 

lead to aggressive behavior. The different relationships between the three components of 

emotions cause different behavior.   

In addition, it is believed that hostility is connected, first of all, with disorders in 

cognitive functioning. It is possible that clinical phenomena caused by the disease 

(including psychopathological ones) can predetermine certain disorders of cognitive 

functioning – from disorders of cognitive processes (memory, attention, thinking, etc.) to 

cognitive disorders of the higher level of the organization (for example, the so-called 

metacognitions), to which hostility can be attributed as a reflection of changed cognitive 

schemes of “mine-alien” type.  

Thus, it seems that clinically significant affective phenomena can be related to 

aggressiveness as a personality's dispositions and aggression as a motivational-behavioral 

characteristic of it. On the other hand, clinically significant phenomena of cognitive 

disorders can be associated with metacognitive disorders, manifested in the individual 

hostility.  

In any case, it is believed that affective disorders, combined with cognitive 

disorders, caused by aggressiveness and hostility, can lead to difficulties in the 

interpersonal interaction of such patients, both with their relatives and with medical 

personnel. The result has a negative effect on compliance of patients and their attitude to 

treatment and life in general.  

To assess the quality of life, the third version of the EORTC QLQ-C30, developed 

by the Study Group on Quality of life (EORTC – European Organization for Research 

and Treatment Cancer) was used, with the optional QLQ-OV28 module for evaluation of 

ovarian cancer patients [Aaronson N.K. et al., 1993]. The results of EORTC QLQ-

C30/OV28 suggests how the patient subjectively assesses her physical, role-based, 

emotional, cognitive, and social performance. The analysis of symptom and functional 

scales helps to assess the somatic status of the patient in the cause of treatment, to 

determine the effect of the disease and the treatment on the patient status. In order to 

provide a complete clinical picture of the disease, the QOL data should be evaluated 

together with objective clinical data and the medical opinion of the attending physician.  
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This questionnaire is widely used in numerous international clinical studies of 

cancer patients, due to its highly sensitivity, ease of completion and good reproducibility 

in repeated testing. The questionnaire is convenient for data processing and interpreting.   

The 3rd version of the EORTC QLQ-C30 consists of 30 questions, which include:  

– 5 functional scales: physical functioning, role functioning, cognitive functioning, 

emotional functioning and social functioning;  

– 3 symptom scales: fatigue, nausea/vomiting and pain;  

– The scale of the overall quality of life;  

– 6 single items: insomnia, appetite loss, constipation, diarrhoea, dyspnoea, 

financial difficulties.  

In addition to the general questionnaire, an additional module QLQ-OV28 was 

used, which is meant for use among ovarian cancer patients and consists of 28 items. All 

items are measured according to a 100-point scale; for functional scales and the overall 

health status scale, the best patient condition is 100 points and the worst condition is 0. 

For all symptom scales, the best state is 0, and the worst state is 100 points [Fayers P. 

et al., 1995]. QOL data received with the EORTC QLQ-C30/OV28 suggest how the 

patient subjectively assesses her physical, role-based, emotional, cognitive, and social 

performance.  

During the assessment of ovarian cancer patients according to the functional scale, 

it was considered that scores ≤50 indicate a decrease in the patient's satisfaction with their 

performance on this scale, while >50 points indicate a normal or high degree of 

satisfaction. Scores ≥50 were regarded as a high degree of symptom severity [Li L. et al., 

2017].  

To identify the types of attitude to the disease and personal reaction to the disease, 

an improved version of the original psycho-diagnostic survey TOBOL was used 

[Vasserman L.I. et al., 2005]. The typology of disease attitude, proposed by A.E. Lichko 

and N.Ya. Ivanov (1980) was used. This survey allows to diagnose the following 12 types 

of attitude to the disease: sensitive, anxious, hypochondriac, melancholic, apathic, 

neurasthenic, egocentric, paranoiac, anosognostic, dysphoric, ergopathetic and 

harmonious. 12 types of relationship are combined into three blocks.   
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All them are combined in blocks using 2 criterions: “adaptability – dysadaptability” 

(the influence the attitude to diseases on the patient’s adaptation), “inter–intrapsychical 

intentions” of dysadaptability (if dysadaptability is found out). 

The survey helps to diagnose the type of attitude to the disease based on 

information about the patient's attitude to a number of life problems and situations 

potentially most significant for him and directly or indirectly related to the disease. The 

content of the survey is structured (the patient's attitude is considered as 12 subsystems 

in the general system of personal relations): attitude to the disease, its treatment, doctors 

and medical personnel, relatives and others, work (studies), loneliness, the future, as well 

as self-esteem, mood, sleep and appetite. Completing the survey, the patient is asked to 

choose two most appropriate statements for each topic. Each table set also contains one 

additional statement: “None of the statements matches”.  

Absolute values and fractions of the whole – n (%) were used to describe 

categorical variables. Variables with a continuous distribution were described by mean 

and standard deviation or standard error of mean (M±SD/SE), whereas discrete variables 

were described by median and 1–3 quartile (Md [Q1; Q3]). The intergroup comparison 

of normally distributed parameters was performed with single-factor dispersion analysis. 

In the case of two group’s comparison, this type of analysis was the equivalent of the 

Student’s t-test number. When three or more groups were compared, the paired 

comparisons with the t-test was completed with the correction of significance by Tukey’s 

test.  

For abnormally distributed data, the intergroup comparison was carried out using 

the two-sided two-sample Mann-Whitney test (U-statistics). If more than two groups were 

compared, initially the total intergroup difference was determined according to the 

Kruskal-Wallis test. If the zero hypothesis was rejected, the pair comparison was made 

according to the Dunn’s test, with an adjustment of the level of significance by Tukey’s 

test. The comparison of the sample parameters with the reference value was carried out 

by a single-ended version of the test. The intensity of the association between variables 

was estimated by Spearman’s coefficient of correlation (r). The relationship between the 

categorical variables was determined by Chi-squared test (χ2). The method of the principal 
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components followed by the rotation of factors by normalized varimax method was used 

to identify latent factors.  

Regression models were used to determine the impact of the factors studied on 

various parameters.  In the case of a quantitative variable of response, the correspondence 

of the model residues to a normal distribution and the equality of dispersions in 

subgroups, the conclusions were based on a linear model. In all other cases, the analysis 

was carried out using a logistic regression with an orderly selection. The quality of the 

models was determined by the determination factor or its analogue (R2). In the estimation 

of heterogeneous influences, analysis was used by the method of structural equations 

(library lavaan). Mediation was defined as complete in the case of the statistical 

insignificance of the direct coefficient of the equation with simultaneous significance of 

the indirect coefficients. Incomplete mediation was defined as the statistical significance 

of direct and indirect coefficients simultaneously.  

Statistical analysis was completed with R v3.4.3 software for statistical processing 

and work with graphics. Statistical hypotheses were rejected at the significance level 

p<0.05.  

To translate this study into English, linguistic Internet portal ReversoTranslation 

(www.reverso.net) with free Internet access was used; the results received were revised 

and edited by the author of this study to provide stylistically uniform text.   
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CHAPTER 3: RESULTS OF THE STUDY  

 

3.1. Clinical data, anamnesis and mental status of ovarian cancer patients 

participated in this study  

In a clinical interview, 4.9% of the total number of patients reported that they had 

previously sought psychiatric or psychotherapeutic assistance due to the crisis 

(outpatient); none of the respondents had been hospitalized in a psychiatric department.   

Three patients (3.7%) reported having had in the past suicidal ideations unrelated 

to the disease. No suicidal attempts have been identified. More than half of the study 

participants (58.5%, n=48) reported having experienced a serious psychotraumatic 

situation within 5 years before the onset of the oncological disease. The traumatic 

situations were associated with the illness or death of relatives, divorce or break-up of 

relations or a chronic stressful situation at work. In the absolute majority of cases (95.1%), 

patients did not seek professional help and managed the situation without medication.  

Almost all patients (92.7%, n=76) reported they had a support from the family due 

to the illness. 3.7 per cent of the surveyed reported that family relations were tense or 

conflicted, with two of them having signs of a major depressed episode with a comorbid 

anxiety; 3.0% of patients described the relationship in the family as remote.  

At diagnosis, the ovarian cancer patients described their condition as an acute 

anxiety-depressive reaction to stress in a situation of vital threat. Dominating symptoms 

were as follows: fear, plexity, agitation, obsessive thoughts about the approaching death, 

sleep disorders. 19.5% of patients (n=16) defined their reaction as a shock, with a 

pronounced anxious component (fear of approaching death, despair, confusion, 

insomnia); 9.8% (n=8) of patients described depressive reaction of dysthymic type within 

a few days after receiving information about the disease (sadness, depression, self-pity). 

In 25.6% of ovarian cancer patients (n=21) anxiety and depression were overlapped by 

bewilderment, women could not believe that diagnosis was correctly identified, felt the 

situation as remote or unreal, refused from further medical examination; the patients 
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reported that they initially refused to believe the medical doctor, believing that cancer 

could not have happen to them.   

Cancer diagnosis is often associated with an existential crisis, it can be concluded 

that at the initial stage of the disease, ovarian cancer patients have a preposition to 

psychological defense of the denial type. Five women (6.1 %) reported that they had not 

experienced any unpleasant feelings due to the diagnosis, were calm or indifferent, 

percepting the disease (imminent death) as a natural part of life; one woman stated that 

the disease could be a way to resolve her difficult life situation.  In some ways, this type 

of reaction should be considered as a part of premorbid personal characteristics. At the 

time of the assessment, one patient was unaware of the current diagnosis, information 

was not communicated to her at the request of her relatives and medical personnel due to 

her personal characteristics. Participants reported that, as a rule, the reaction was not 

prolonged (up to two weeks); the negative feelings were softened once active treatment 

was started. Patients noted that development of the treatment plan and the appointment 

of the day of surgery gave them a confidence that the situation is under control.  

According to the results of the screening assessment with the Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS), 12.0% (n=9) of patients had depression and 19.51% (n=16) –

anxiety (Table 4).  

 

Table 4 – The Severity of depression and anxiety in ovarian cancer patients according to HADS 

The Hospital Anxiety 

and Depression Scale 

(HADS) 

Mean value 

and standard deviation 

(M±SD), score  

Standard Error (SE) Absolute number  

of patients   

with disorders  

(% of total number 

of patients, n=82)  

 Depression  5.82±4.47  0.51  9 (12.0)  

 Anxiety  6.55±4.03  0.46  16 (19.51)  

 

According to the Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS), the 

prevalence of depression in ovarian cancer patients was 18.3% (n=14). A discrepancy 

between self-assessment and clinical evaluation indicates that patients were not always 

able to assess precisely the presence of depression. Presumably, it can be caused by the 
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fact that developing the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), the authors 

excluded those symptoms of anxiety and depression, which could be interpreted as a 

manifestation of somatic disease.  The subscale of depression in HADS reflects 

complaints and symptoms most frequently creating an anhedonic component of 

depressive disorder, while other symptoms of depression could be identified only with 

expert evaluation.   

Of the nine people with signs of depression on HADS, six patients correctly 

assessed their condition (data coincided with the expert evaluation on MADRS).  

Of the 14 depressive patients, according to the clinical assessment, half (50.0%) 

also showed signs of anxiety, which makes it possible to conclude that anxiety and 

depressive disorders are highly comorbid in ovarian cancer patients.   

The severity of depression in the group of ovarian cancer patients varied from a 

mild to severe level (Table 5).  

 

Table 5 – The Severity of depression in ovarian cancer patients according to MADRS  

Severity of depression according to Montgomery–Asberg 

Depression Rating Scale  

Number of patients  

Percentage of total number of 

patients (n=82) (%)  

Total  %  

No depression (0–15 score)  68   82.9  

Mild depression (16–25 score)  8   9.8  

Moderate depression (26–30 score)  3   3.7  

Severe depression (over 30 score)  3   3.7  

 

The group of patients with depression (MADRS>15 score) was statistically 

significantly different in age (χ2=4.3; p=0.038). For example, 30.0% of women under the 

age of 50 (n=50) had depression, while in the older age group (n=52) had depression in 

11.5% only.  

Patients with depression had the following clinical characteristics: the average 

number of relapses was 1.5 [1.0;2.0]; 28.6% women were at stage I, 7.1% – at stage II, 

57.1% – at stage III, 7.1% – at stage IV. The average number of received chemotherapy 

courses was 5.1±6.3; 42.9% of patients had metastatic process. The following types of 

disease complications were registered: ascites (42.9%), pleuritis (7.1%), carcinomatosis 
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(28.6%). Based on the conclusion of the attending physician reflected in the patient’s 

medical card, asthenia was detected in 7.1% of ovarian cancer patients. Anemia, based 

on the results of clinical blood test (hemoglobin less than 120 g/l, hematocrit less than 

36.0%), is recorded in 64.3% of patients;  no cases of loss of body weight were identified, 

the surgical intervention (panhysterectomy) with the removal of the uterus, appendages 

and ovaries was performed in 85.7% cases; 42.8% of women were hospitalized due to the 

current relapse. Most of the depressive patients had symptoms of a mild depressive 

episode. The analysis of socio-demographic and clinical parameters indicates that patients 

with more pronounced depression had a comparable duration of the disease (U=16; 

p=0.189): in the case of a depressive episode of a mild and moderate degree, the average 

duration of the disease was 1.5±3.4 years, and in a depressive episode of a severe degree –

1.30±1.2 years. Patients with a mild episode had an average number of chemotherapy 

courses 1.1±2.2, with a moderate depression – 13±5.3, with a severe depression – 6.4±6.2; 

statistically significant differences were observed only between patients with mild and 

moderate depression (χ2=9.4; p=0.024). The number of chemotherapy regimens varied 

(χ2=11.9; p=0.005) only between patients with mild (0.25±0.46) and moderate 

(3.33±0.58) depression as well, patients with severe depression had an intermediate 

position between the two groups (1.23±0.76).  

Depression in ovarian cancer patients may be identified at all stages of the disease, 

but it should be noted that with an increase of chemotherapy treatment and development 

of somatic complications, the severity of it increases.  

Patients with depression had more frequent complaints of insomnia (p<0.01), the 

overwhelming number of women with MADRS>15 (n=12) noted sleep disorders, from 

mild (n=4) to significant (n=5) and very strong (n=3). Complaints reflected a neurotic 

type of depression characterized by difficulties of falling asleep, superficial sleep with 

frequent awakening and threatening dreams. Patients in this group more often had 

complaints of the asthenic type (p<0.05), represented as a feeling of fatigue, weakness 

and the need of additional rest. These complaints were not supported by objective, 

statistically significant clinical differences in the severity of asthenia and anemia. 

Nevertheless, in ovarian cancer patient’s asthenia, was significantly related to anemia 
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(χ2=6.6; p=0.010). Clinically significant anemia was associated with progression of the 

disease stage (χ2=1.3; p=0.005), the development of the metastatic process (χ2=5.1; 

p=0.002), the increase in symptoms of peripheral neuropathy (r=0.33; p<0.01), 

with nausea and vomiting complaints (r=0.28; p<0.05), weight loss (χ2=4.2; p=0.042), the 

total severity of somatovegetative complaints (r=0.28; p<0.05) and deterioration of 

physical functioning (r=-0.32; p<0.01). Patients with depression experienced more 

discomfort due to the symptoms of peripheral neuropathy (p<0.05), feeling of weakness 

and tingling in their hands and feet. Peripheral neuropathy can be simultaneously an acute 

reaction to the infusion of chemotherapy agents, and have a chronic character, aggravated 

with each subsequent course of chemotherapy. The data obtained indicate that complaints 

of peripheral neuropathy were significantly related to relapse of the disease (r=-0.40; 

p<0.01), metastatic process (r=-0.27; p<0.05), anemia (r=-0.35; p<0.01), FIGO stage 

(r=0.41; p<0.01) and the number of chemotherapy courses (r=0.27; p<0.05).  

Attention is drawn to the fact that 42.7% of patients with depression expressed 

ideas of self-accusation, which corresponds to the structure of positive affective 

symptoms of depressive patients [Smulevich A.B., 2001]. The ideas of low value and 

guilt were formulated by patients as a guilt due to the insufficiently serious attitude toward 

their health, postponed medical care request, inattentive attitude toward relatives.  Some 

patients believed that they had committed something immoral in the past and cancer onset 

was the consequence of the immoral behavior. Some patients believed that the disease 

was a payback for negative thoughts or wrong actions in past.  Suicidal ideations of 

different intensity were present in 64.3% of ovarian cancer patients with depression; 

active suicidal thoughts were admitted by 21.4% (n=3) of patients with depression.  

Two blocks can be identified in the structure of depression in ovarian cancer 

patients (according to MADRS): 1) asthenic component (hypothymia and asthenia); 

2) anxiety component (internal tension, sleep disorders, difficulty of concentration) 

(Figure 1).   
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Figure 1 – Structure of depression in ovarian cancer women (MADRS>15)  

 

Subclinical anxiety (8–10 score) occurred in 13.41% (n=11) of ovarian cancer 

patients, clinically expressed anxiety (≥11 score) – in 19.51% (n=16) of patients 

(Table 6).  

Table 6 – Severity of anxiety in ovarian cancer patients according to HADS 

 

Severity of anxiety according to HADS 
Number of patients  

Total  %  

Normal, no anxiety (0–7 score)  55   67.0  

Subclinical anxiety (8–10 score)  11   13.41  

Clinically significant anxiety (≥11 score)  16   19.51  

 

Comparison of study group data showed that there are statistically significant 

differences in the FIGO stage (p=0.042) between the groups of patients without anxiety 

and groups with subclinical and clinically expressed anxiety. Of the 22 patients in the first 

stage, 27.3% had subclinical anxiety, 18.2% – clinically severe anxiety. At the second 

stage (n=10) the number of patients with subclinical anxiety was 20.0%, clinically 

significant – 40.0%. In the third stage (n=39), similar subclinical anxiety manifestations 
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had an extremely small proportion (2.6%), while clinically significant anxiety occurred 

in 28.2% of patients in this group. At the fourth stage of FIGO (n=11), the proportion of 

patients with unexpressed anxiety was 18.2%, and with clinically significant anxiety – 

9.1%.  

The average age of patients with clinically expressed anxiety was 48.2±11.4 years, 

the duration of the disease in the group – 1.83±2.5 years; all examined patients had at 

least one relapse. Patients with severe anxiety received an average of 6.35±8.12 courses 

of chemotherapy, due to the resistance to previous treatment chemotherapy regimen was 

changed (1.2±1.47); in some cases, the disease was complicated by metastasis (31.3%), 

ascites (50.0%) and carcinomatosis (37.5%). Two patients (12.5%) were diagnosed with 

asthenia and two women (12.5%) had anemia based on a clinical blood test. Most patients 

(81.5%) with anxiety had panhysterectomy; patients (31.3%) were often hospitalized due 

to the current cancer relapse. The signs of anxiety significantly negatively correlated with 

the age of patients (r=-0.29; p<0.05); the high severity of the anxiety was associated with 

the severity of somatovegetative complaints (r=0.33; p<0.01). Patients with severe 

anxiety also complained of sleep disorders (r=0.43; p<0.001) and loss of appetite (r=0.38; 

p<0.001), constipation (r=0.32; p<0.01), abdominal and gastroenterological pain (r=0.39; 

p<0.001), discomfort due to the symptoms of peripheral neuropathy (r=0.34;  p<0.01) and 

other symptoms associated chemotherapy (r=0.31; p<0.01). In case of anxiety, as well as 

depression, ovarian cancer patients expressed dissatisfaction with their cognitive 

functioning (p<0.05), women complained about impairment of memory and attention.  

During clinical interview there were analyzed the feelings of patients connected 

with the onset of a life-threatening diagnosis. It was found that the older age group, 

despite regret and fear, had a tendency to rationalization. Feelings of the women in the 

older age group are represented, on the one hand, by sadness and regret, on the other hand, 

the patients reported that they are ready to accept the situation as part of the aging process. 

Panhysterectomy was considered by them primarily as an integral part of the treatment 

process.  

For the younger group of patients (less than 50 years), the diagnosis and the 

prospective of hazardous surgery had a different meaning. The feelings of women are 
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characterized by despair, fear, protest reactions. Individual patients reported during the 

clinical interview that they had anger, despair and a feeling that life is unfair.  

Thus, it can be assumed that anxiety and depression are more pronounced in 

ovarian cancer patients younger than 50 years, reflecting their different experience of a 

vital threat. The sufferings connected with cancer onset and associated treatment have 

different psychological meaning for patients of different age groups.  

The structure of the feelings of ovarian cancer women in different age groups is 

shown in Figure 2.  

In this study, it was important to answer the question, about relationship between 

affective disorders and other parameters. To answer this question, clinical and socio-

demographic characteristics, as well as a wide range of somatic complaints, were 

analyzed as factors (possible predictors) of depression and anxiety. It was found that 

depression in ovarian cancer patients can be described by two types of models.  

The first model, which explains 41.0% variance (p<0.01), was formed by complaints 

of fatigue, insomnia, diarrhea and constipation.  This model describes a somatized version 

of depression, in which the depressive affect is masked by vegetative complaints.  

  

 

Figure 2 – The structure of emotional experiences in ovarian cancer women of different age groups   
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The second model was designed to analyze clinical data only; the model showed that 

anemia explains only 10.0% of dispersion (p<0.05). This model describes somatogenic 

depression with a pronounced astenovegetative component.  

Regression analysis did not reveal significant clinical predictors of anxiety. Negative 

thinking, the fear of upcoming treatment and future development of the disease, is most 

significantly associated with anxiety and explains 33.0% variance (p<0.01). The 

manifestations of anxiety are predominantly psychogenic, while the depression is 

somatogenic. The presence of pronounced vegetative and anxious components in the 

depressive affect indicates that somatized equivalents of depression can be present.  

The evaluation of psychopathological symptoms according SCL-90-R showed that 

ovarian cancer patients significantly differ from the healthy population in the broad range 

of scales (Table 7).  

 

Table 7 – Severity of psychopathological symptoms in ovarian cancer patients by SCL-90-R  

(Mann–Whitney test)  

SCL-90-R 
Mean and standard deviation, 

score  p  

Ovarian cancer  Normal  

Somatization   0.74±0.50  0.44±0.03  <0.01  

Obsessive-compulsive   0.60±0.50  0.75±0.04  <0.01  

Interpersonal Sensitivity 0.49±0.45  0.66±0.03  <0.01  

Depression   0.73±0.59  0.62±0.04  0.120  

Anxiety   0.59±0.48  0.47±0.03  0.04  

Anger-Hostility   0.43±0.46  0.60±0.04  <0.01  

Phobic Anxiety  0.25±0.45  0.18±0.02  0.150  

Paranoid Ideation   0.27±0.37  0.54±0.04  <0.01  

Psychoticism 0.23±0.29  0.30±0.03  <0.05  

Additional questions   0.70±0.54  0.49±0.03  <0.01  

General Symptom Index 0.53±0.38  0.51±0.02  0.630  

Positive Symptom Distress Index 32.24±17.48  21.39±2.02  <0.01  

Positive Symptom Total 1.40±0.41  1.17±0.05  <0.01  
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Table 7 shows that ovarian cancer patients on the General Symptom Index do not 

differ from the healthy controls, while the total number of symptoms and the distress 

index are significantly higher. The ovarian cancer patients present a large number of 

various complaints, experiencing intense distress, they have complaints reflecting 

somatic discomfort (p<0.01) and anxiety (p<0.05). Symptoms of anxiety include 

obsessive-compulsive symptoms (p<0.01) and are accompanied by a sense of tension in 

interpersonal interaction (p<0.01). It is worth noting that the ovarian cancer patients have 

well expressed hostility (p<0.01), paranoia (p<0.01) and psychoticism (p<0.05). The 

increased “additional questions” (p<0.01) shows that ovarian cancer patients experience 

appetite loss, difficulty in falling asleep, early awakening, restless and anxious sleep, 

thoughts about guilt and death.   

Prevalence of psychopathological symptomatic according to SCL-90-R: 

somatization – 68.0%; obsessive-compulsive – 34.0%; interpersonal sensitivity – 32.0%; 

depression – 45.0%; anxiety – 47.0%; anger-hostility – 22.0%; phobic anxiety – 38.0%; 

paranoid ideation – 20.0%; psychoticism – 18.0%; additional questions – 59.0%, allows 

us to conclude that somatized equivalents of depression dominate in the structure of 

psychopathological symptoms of ovarian cancer patients; on the other hand – anxiety-

phobic component has a significant role.   

The comparison of the severity of psychopathological symptoms in SCL-90-R 

shows that, in the presence of anxiety or depression, the indicators exceeded the norm, 

both on separate scales and on the general symptom index (Table 8, 9).  

The data in table 8 indicate that ovarian cancer patients have increased scores on 

somatization, additional questions, positive symptom distress index and positive 

symptom total scales compared to the norm ranges, both with and without depression. At 

the same time, obsessive-compulsive symptoms, interpersonal sensitivity, hostility, 

paranoid ideation, psychoticism and anxiety are associated with depression.  

It should be noted that the increase in psychoticism scale in the absence of 

psychotic disorders reflects a painful sense of loneliness and interpersonal isolation, 

accompanied by signs of depression in ovarian cancer patients. Question 85 (“The 

Thought you should be punished for your sins”), referring to the psychoticism scale in 
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the SCL-90-R survey, may reflect depressive ideas of self-accusation when the disease is 

perceived as “punishment”.  

The general symptom index above the normal ranges was observed in patients with 

depression. In a clinical interview it was noted as well that patients considered the disease 

to be a test or punishment for previous mistakes.  

 

Table 8 – The severity of psychopathological symptoms according to SCL-90-R depending  

on the presence of depression in comparison with healthy population  

(Mann–Whitney test)  

 

SCL-90-R  

Mean value and standard deviation   

sub-groups (score)  

 

p  
No depression, 

A  

With 

depression, B  

Normal,  

 C  

Somatization   0.65±0.44  1.18±0.58  0.44±0.03  AB**, BC**, AC**  

Obsessive-compulsive   0.50±0.40  1.16±0.61  0.75±0.04  AB**, BC*, AC***  

Interpersonal Sensitivity 0.42±0.41  0.82±0.54  0.66±0.03  AB*, AC**  

Depression   0.60±0.47  1.39±0.71  0.62±0.04  AB**, BC**  

Anxiety   0.48±0.39  1.17±0.50  0.47±0.03  AB**, BC**  

Anger-Hostility   0.35±0.31  0.85±0.81  0.60±0.04  AC***  

Phobic Anxiety  0.21±0.37  0.48±0.71  0.18±0.02  –  

Paranoid Ideation   0.24±0.30  0.46±0.61  0.54±0.04  AC***  

Psychoticism 0.16±0.20  0.59±0.43  0.30±0.03  AB**, BC*, AC***  

Additional questions   0.59±0.47  1.31±0.50  0.49±0.03  AB**, BC**, AC**  

General Symptom Index 0.45±0.30  0.99±0.45  0.51±0.02  AB**, BC**, AC**  

Positive Symptom Distress 

Index 

29.05±16.27  49.25±13.86  21.39±2.02  AB**, BC**, AC**  

Positive Symptom Total 1.33±0.38  1.77±0.40  1.17±0.05  AB**, BC**, AC**  

 

Note: * – statistically significant differences at p<0.05; ** – statistically significant differences 

at p<0.01; *** – statistically significant differences at p<0.001.  

 

Of the total number of ovarian cancer patients with depression (MADRS>15), 

according to additional questions scale, complaints about poor appetite showed 75.0%, 

overeating – 25.0%, difficulty of falling asleep – 92.0%, thoughts of death – 75.0%, 

insomnia in the morning – 42.0%, anxious sleep – 92.0%, guilt – 58.0%.   
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All answers to question No. 15 of the SCL-90-R “Thoughts of committing suicide” 

were analyzed separately. In 25.0% of the total number of patients with depression there 

were identified suicidal ideations of varying intensity. Ovarian cancer patients with 

comorbid anxiety have their own specific (see Table 9).  

 

Table 9 – The severity of psychopathological symptoms according to SCL-90-R depending    

on the presence of anxiety in comparison with a healthy population  

(Mann–Whitney test)  

 

SCL-90-R  

Mean and standard deviation in subgroups, 

score  

 

p  

With anxiety, 

A  

No anxiety,   

B  

Normal,   

C   

Somatization   0.66±0.46  1.04±0.57  0.44±0.03  AB*, BC**, AC**  

Obsessive-compulsive   0.47±0.38  1.11±0.61  0.75±0.04  AB**, BC*, AC***  

Interpersonal Sensitivity 0.41±0.40  0.79±0.56  0.66±0.03  AB*, AC***  

Depression   0.60±0.45  1.24±0.79  0.62±0.04  AB**, BC*  

Anxiety   0.45±0.37  1.14±0.49  0.47±0.03  AB**, BC**  

Anger-Hostility   0.35±0.32  0.77±0.71  0.60±0.04  AB*, AC***  

Phobic Anxiety  0.19±0.37  0.53±0.63  0.18±0.02  AB**   

Paranoid Ideation   0.21±0.28  0.55±0.54  0.54±0.04  AB*, AC***  

Psychoticism 0.17±0.17  0.50±0.48  0.30±0.03  AB*, AC***  

Additional questions   0.59±0.50  1.14±0.50  0.49±0.03  AB**, BC**  

General Symptom Index 0.44±0.29  0.92±0.47  0.51±0.02  AB**, BC**, AC*  

Positive Symptom Distress 

Index 

28.13±15.27  48.93±16.25  21.39±2.02  AB**, BC**, AC**  

Positive Symptom Total 1.34±0.39  1.65±0.41  1.17±0.05  AB*, BC***, AC*  

 Note: * – statistically significant differences at p<0.05; ** – statistically significant differences 

at p<0.01; *** – statistically significant differences at p<0.001.   

 

Somatovegetative complaints (Somatization scale) in ovarian cancer patients are 

significantly higher than the norm control population in both groups with and without 

anxiety. The presence of anxiety is associated with depressive, obsessive-compulsive 

disorders (additional questions scale). The general symptom index in case of anxiety is 

above normal, reflecting the presence of distress. The positive symptom distress index 
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and positive symptom total index in ovarian cancer patients significantly exceed the 

norm, regardless of anxiety according to HADS.  

 

3.2.  Cognitive functioning of ovarian cancer patients 

 

3.2.1.  Prevalence and structure of cognitive disorders in ovarian  

cancer patients  

It is identified that the cognitive profile of ovarian cancer patients in the mean group 

values does not differ from the healthy population. The exception is the speed of 

information processing, which demonstrates a tendency to decrease (verbal fluency, 

43.20±12.17 with normal rate of 50±10), which indicates sensitivity of this domain in 

ovarian cancer patients (Table 10).  

 

Table 10 – Cognitive functioning in ovarian cancer patients  

 

Cognitive domain  

 

Test  

Mean value 

and standard deviation 

(M±SD), score  

Verbal memory List learning 49.83±13.00  

Working memory Digit sequencing task 49.18±11.61  

Motor skills   Token motor task 44.99±22.13  

Speed of information processing   Verbal fluency  43.20±12.17  

Attention   Symbol coding 47.88±13.26  

Executive functions  Tower of London 54.81±12.88  

 

According to the clinical and psychological examination (Table 11), the structure of 

cognitive disorders in ovarian cancer patients is as follows: impairments of speed of 

information processing (43.9%) and motor disorders (41.5%) dominate; disorders in 

verbal memory prevail (28.0%) over disorders of working memory (22.0%); impairment 

in attention is quite common (24.4%); impairment of executive functions is less frequent 

(13.4%).   
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Table 11 – Prevalence of cognitive disorders in ovarian cancer patients  

(according to the results of neuropsychological assessment)  

Test  Total number of patients (%)  

List learning 23 (28.0)  

Digit sequencing task 18 (22.0)  

Token motor task 34 (41.5)  

Verbal fluency  36 (43.9)  

Symbol coding 20 (24.4)  

Tower of London 11 (13.4)  

 

The results of the cognitive tests completed were processed using the factor 

analysis procedure. The method of the principal components was used, followed by the 

rotation of the factors by normalized varimax method with given allocation of three 

factors. The three factors allocated cover 70.3% of the total dispersion. The proposed 

structure allows to describe cognitive disorders in ovarian cancer patients from the point 

of view of functional and morphological changes.  

Table 12 represents the cognitive domains included in each factor.  

 

Table 12 – Cognitive domains included into the factors of cognitive functioning in ovarian 

cancer patients  

Cognitive domain  Factor 1  Factor 2  Factor 3  

Verbal memory 0.740    

Working memory 0.735    

Motor skills   0.731    

Speed of information processing    0.885   

Attention    0.788   

Executive functions    0.952  

 

Factor 1 includes verbal memory (List learning) (0.740), working memory (Digit 

sequencing task) (0.735) and the speed of processing information (Verbal fluency) 

(0.731). The success in this type of tests demonstrates the patient's ability for selective 

thinking with the use of previous experience and knowledge. Factor 1 was called 

“Memory-semantic plasticity”.  
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Factor 2 included domains of executive functions (Tower of London) (0.885) and 

attention (Symbol coding) (0.788). This combination describes the factor reflecting the 

ability for regulating and planning, problem-solving behavior, ability to concentrate 

creating a program of actions. This factor has been called “Planning”.  

Factor 3 is represented by one domain only (Token motor task), demonstrating the 

integrity of motor skills and the speed of information processing, the ability to perform 

coordinated and controlled movements; the factor was called “Coordinated mental 

activity” (0.952).  

Ovarian cancer patients often report various cognitive difficulties experienced. 

Subjective satisfaction in cognitive functioning can be evaluated analyzing the scale 

Cognitive functioning of the EORTC-QLQ-C30 questionnaire. The decrease in cognitive 

functioning was subjectively reported by 18.3% of patients. The scale of Cognitive 

functioning allows to identify complaints of decreased attention and memory.  Of the total 

number of patients examined (n=82), 48.8% complained of an attention problem, 31.7% 

of patients indicated mild, 11.0% – moderate and 6.1% - a sever decrease in the ability to 

concentrate. Dissatisfaction with memory impairment was expressed by 50.0% of 

patients, of whom 43.9% had mild constraints, 4.9% – moderate and 1.2% – severe 

(Table 13).  

 

Table 13 – Prevalence of cognitive impairment in ovarian cancer patients based  

on self-reports  

Question from the EORTC QLQ-C30, 

Cognitive Functioning scale  

Total  A little  Quite a bit  Very much  

% of the total number of patients (n=82)  

Have you had difficulty in concentrating on 

things, like reading a newspaper or watching 

television? 

48.8  31.7  11  6.1  

Have you had difficulty remembering things? 50.0 43.9  4.9  1.2  
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According to the results of self-assessment, the ovarian cancer patients appear to 

have cognitive disorders in memory and attention domains.  

During the objective clinical and psychological assessment, the prevalence of 

disorders in the verbal memory domain was 28.0%, and in the working memory – 22.0%. 

Statistical analysis has not revealed significant associations between subjective 

evaluation and the results of objective assessment, which proves that ovarian cancer 

patients cannot independently correctly assess the presence of cognitive disorders.  

The scale Cognitive functioning of the EORTC-QLQ-C30 questionnaire, which 

indicates subjective satisfaction with functions of memory and attention, was 64.0±23.0 

in patients with depression, while in patients without depression 82.0±20.0 (p<0.05), 

which suggests that subjective cognitive impairment in ovarian cancer patients is 

associated with depression. The obtained data is confirmed by the results of correlation 

analysis: the results of subjective memory and attention assessment correlate with 

depression: the scale Cognitive functioning is significantly related to anxiety (r=-0.44; 

p<0.001) and depression (r=-0.39; p<0.001). Thus, it can be concluded that affective 

disorders have an impact on self-evaluation of cognitive functioning without reflecting 

the objective patients’ status.  

 

3.2.2.  Predictors of cognitive disorders  

in ovarian cancer patients 

In the recent studies it is widely discussed if chemotherapy may have a neurotoxic 

effect on cognitive functions of cancer patients.  In order to validate this assumption, at 

the first stage of the study we analyzed potential relationships between the number of 

chemotherapy cycles and regimes and various cognitive domains. No significant 

associations were identified for any of six domains (Table 14).  

In the second stage of the hypothesis test, all patients were divided into two groups, 

depending on whether or not they had chemotherapy:  

– ‘0’ – chemotherapy not yet been performed at the time of assessment;  

– from 1 to 34 chemotherapy cycles have been completed.  
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Table 14 – Relationship between cognitive functioning and chemotherapy treatment  

in ovarian cancer patients (Spearman’s coefficient)  

Cognitive domain  
Number of chemotherapy 

cycles  

Number of chemotherapy 

regimens 

r  p  r  p  

Verbal memory -0.02  0.87  -0.03  0.82  

Working memory 0.03  0.80  0.00  0.998  

Motor skills   0.17  0.16  0.16  0.18  

Speed of information processing   -0.08  0.46  -0.12  0.30  

Attention   0.16  0.15  0.13  0.26  

Executive functions  -0.03  0.77  -0.03  0.79  

Note: r – Spearman’s coefficient of correlation; p – significance of differences.  

 

The groups were created bearing in mind the demographic parameter of age, since 

it significantly affects cognitive functioning. Five groups were allocated in accordance 

with the normative data obtained for the Russian population (Table 15–19) with 

consideration of gender and age.  

 

Table 15 – Comparison of cognitive functioning in patients of 19 to 29 years old who received  

or did not receive chemotherapy (Mann–Whitney test)  

 

Cognitive domain  

19–29 years old  

p  
Mean value and standard deviation (M±SD), 

score 

0 chemotherapy 

cycles (n=3)  

1–34 chemotherapy 

cycles (n=3)  

Verbal memory 49.8±5.8  39.7±7.3  0.240  

Working memory 56.0±8.7  42.6±5.9  0.240  

Motor skills   21.3±15.9  49.7±28.2  0.240  

Speed of information processing   45.1±5.9  38.0±4.4  0.268  

Attention   36.8±5.8  22.6±4.3  0.240  

Executive functions  56.9±5.2  43.1±6.0  0.240  

 

The analysis of the data in Table 15 shows that in young patients aged 19–29 years, 

cognitive functioning is not significantly related to chemotherapy treatment.   
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Table 16 – Comparison of cognitive functioning in patients of 30 to 39 years old who received  

or did not receive chemotherapy (Mann–Whitney test)  

 

Cognitive domain  

30–39 years old  

p  
Mean value and standard deviation (M±SD), 

score  

0 chemotherapy 

cycles (n=3)  

1–34 chemotherapy 

cycles (n=3)  

Verbal memory 45.9±20.2  48.5±14.9  1,000  

Working memory 37.3±15.9  42.8±15.1  1,000  

Motor skills   44.2±24.9  46.4±33.5  1,000  

Speed of information processing   41.6±15.6  47.5±15.0  1,000  

Attention   42.8±10.8  50.2±11.0  1,000  

Executive functions  40.4±16.0  44.3±8.9  1,000  

 

Significant differences between the two groups of women aged 30-39 who received 

or did not receive chemotherapy are not identified.  

 

Table 17 – Comparison of cognitive functioning in patients of 40 to 49 years old who received  

or did not receive chemotherapy (Mann–Whitney test)  

 

Cognitive domain  

40–49 years   

p  
Mean value and standard deviation (M±SD), 

score  

0 chemotherapy 

cycles (n=3)  

1–34 chemotherapy 

cycles (n=3)  

Verbal memory 45.3±11.2  53.0±10.1  0.356  

Working memory 49.0±8.4  42.7±9.8  0.339  

Motor skills   17.4±5.6  40.4±17.3  0.202  

Speed of information processing   54.7±13.4  42.2±13.1  0.284  

Attention   48.8±8.2  41.8±14.1  0.356  

Executive functions  63.4±9.7  52.8±7.3  0.236  

 

Statistically significant differences between groups of women aged 40–49 years 

have not been revealed, but attention is drawn to the fact that the group of patients without 

chemotherapy has low scores in motor test.   



237 
 

 
 

 Patients in the 40–49 age group were less successful (17.4±5.6) performing the 

test than those with the history of chemotherapy (40.4±17.3). The finding corresponds to 

the research data from the other studies suggesting that motor skills can be impaired even 

prior to chemotherapy. This observation shows that this domain can be affected by other 

predictors not associated with the treatment.  

The data in Figure 2 demonstrate that in patients of the 40–49 age group the feelings 

of fear and despair are well pronounced. Anxiety may manifest even before the treatment; 

the fear about personal and family related outcomes experienced by women, can be 

associated with a decrease in motor skills.  

 

Table 18 – Comparison of cognitive functioning in patients of 50 to 59 years old who received  

or did not receive chemotherapy (Mann–Whitney test)  

 

Cognitive domain  

50–59 years old   

p  
Mean value and standard deviation (M±SD), 

score  

0 chemotherapy 

cycles (n=3)  

1–34 chemotherapy 

cycles (n=3)  

Verbal memory 58.4±2.4  46.4±12.6  0.207  

Working memory 53.7±9.0  52.5±9.0  0.868  

Motor skills   34.2±21.9  47.8±21.3  0.568  

Speed of information processing   41.3±11.7  39.1±11.1  0.868  

Attention   47.9±10.0  49.4±10.8  0.868  

Executive functions  55.9±5.7  50.9±11.2  0.547  

 

The results of the study indicate that the cognitive domains in ovarian cancer 

patients aged 50 to 59 years are not related to the history of chemotherapy.  

Thus, in the example of the group of patients studied by us, the assumption of the 

leading neurotoxic role of chemotherapy did not find its confirmation. Negative role of 

previous surgical operations regardless of volume (optimal/suboptimal) and type 

(removal of uterus and appendages), recurrent nature of course and duration of disease is 

also not found.  
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Table 19 – Comparison of cognitive functioning in patients of 50 to 59 years old who received  

or did not receive chemotherapy (Mann–Whitney test)  

 

Cognitive domain  

60–69 years   

p  
Mean value and standard deviation (M±SD), 

score  

0 chemotherapy 

cycles (n=3)  

1–34 chemotherapy 

cycles (n=3)  

Verbal memory 50.2±17.3  53.0±15.1  0.852  

Working memory 45.7±12.4  53.4±13.3  0.411  

Motor skills   56.0±15.9  55.9±21.4  0.852  

Speed of information processing   49.6±10.4  45.3±13.3  0.411  

Attention   48.4±17.3  58.3±11.0  0.411  

Executive functions  59.4±16.2  66.6±12.0  0.411  

 

The negative role of chemotherapy in the different aspect of functioning can be 

discussed, since a negative correlation is found between the number of chemotherapy 

courses and physical functioning (r=-0.358; p=0.002) and social functioning (r=-0.271; 

p=0.020) based on the EORTC QLQ-C30 Quality of life Questionnaire.  

Since the hypothesis about the negative impact of the chemotherapy on the 

cognitive functions was not confirmed in this study, all clinical and socio-demographic 

variables were analyzed as potential predictors of cognitive disorders in ovarian cancer 

patients.  

Linear regression analysis showed that the complication of ovarian cancer in the 

form of carcinomatosis explains 19.0% of the variance of the working memory domain, 

the stage of the disease – 10.0% of the domain information processing speed variance. 

In both cases, the negative standardized regression coefficient (Table 20), indicates that 

in case of disease complication, there is a decrease in the domains of working memory 

and the speed of information processing.  

At the same time, the joint model “Education and Age” determines efficient 

functioning in the domains of attention and executive functions. The domains of verbal 

memory and motor skills don’t experience impact from somatogenic factors, which 

indicates that other significant predictors might be present.   
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The results received show that factor 1 – “Memory-semantic plasticity” is 

vulnerable to somatogenic factors of neurotoxic nature. Cognitive factor 2 – “Planning’ 

and factor 3 – “Coordinated mental activity” are determined by non-somatogenic 

predictors.  

 

Table 20 – Regression model of interrelation between social-demographic, clinical factors and 

cognitive functions of ovarian cancer patients  

Cognitive domain as a dependent 

variable  

Significant predictors for this model  

Stage of disease  Carcinomatosis  Education   

and age  

Verbal memory No models are generated  

Working memory 
 R2=0.19  

β=-0.44   

p<0.01  

 

Motor skills   No models are generated  

Speed of information processing   R2=0.10  

β=-0.32  

p<0.05  

  

Attention     R2=0.26  

βed. =0.36  

βage. =0.28  

p<0.01  

Executive functions    R2=0.25  

βed.=0.31  

βage. =0.33  

p<0.01  

 

3.2.3.  Relationship between cognitive and affective disorders  

The results of the study showed that patients with depression have a significantly 

impaired cognitive functions in three domains: verbal memory, motor skills and speed of 

information processing (p<0.05) (Table 21).   
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Table 21 – Cognitive functioning in ovarian cancer patients with and without depression  

Cognitive domain  
Women with 

depression, score 

(M±SD)  

Women without 

depression, score 

(M±SD)  p  

Verbal memory 42.4±12.4  51.5±12.6  0.03  

Working memory 47.1±11.7  49.7±11.6  0.78  

Motor skills   34.4±16.7  47.4±22.6  0.04  

Speed of information processing   44.1±15.4  43.0±11.4  0.79  

Attention   41.2±11.9  49.4±13.2  0.03  

Executive functions  49.8±15.7  56.0±11.9  0.36  

 

The anxiety is associated with subjectively reported memory and attention 

impairment (p<0.05), but in psychological assessment, a significant decrease was only 

observed in the domain of motor skills (p<0.01) (see Table 21).  

In addition to anxiety and depression, cognitive disorders in ovarian cancer patients 

are significantly related to a wide range of psychopathological symptoms identified by 

the SCL-90-R questionnaire (Table 22).  

 

Table 22 – Cognitive functioning in ovarian cancer patients with and without anxiety 

 

Cognitive domain  

Anxiety ≥11 HADS 

score, (M±SD) 

Anxiety <11 HADS 

score, (M±SD)  

 

p  

Verbal memory 50.3±14.8  51.3±12.3  0.82  

Working memory 48.3±10.4  49.81±11.0  0.69  

Motor skills   22.5±7.6  47.7±22.8  <0.01  

Speed of information processing   42.6±16.6  43.9±11.7  0.76  

Attention   48.8±14.3  48.8±14.3  0.97  

Executive functions  56.70±11.0  56.8±11.7  0.98  

 

Cognitive functions of ovarian cancer patients are significantly related not only to 

anxiety and depression, but also to a broad spectrum of psychopathological symptoms 

identified by the SCL-90-R questionnaire (Table 23).  

Linear regression analysis showed that the Somatization scale explains 9.0% of the 

variance of the domain verbal memory (β=-0.30). Somatovegetative complaints are 
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determined by a combination of anxiety (r=0.33; p<0.01) and depression (r=0.28; 

p<0.05), on the one hand, and anemia (r=0.28; p<0.05), on the other hand. The scale 

Interpersonal Sensitivity explains 9.0% of the variance of the working memory domain 

(β=-0.29). In addition, there is a high-significant positive correlation between the working 

memory and carcinomatosis (r=0.41; p<0.001).  

 

Table 23 – Relationship between psychopathological symptoms assessed by SCL-90-R,  

and cognitive domains in ovarian cancer patients  

Scales of SCL-90-R  
A battery of tests for assessment of cognitive functions   

VM  WM  MS  VF  PS  TOL  

Correlation coefficient Spearman, r.   

Somatization   -0.29*  -0.22  -0.02  0.06  -0.11  0.03  

Obsessive-compulsive   0.01  -0.05  -0.11  0.24*  -0.16  -0.02  

Interpersonal Sensitivity -0.09  -0.28*  -0.11  0.04  -0.23*  -0.10  

Depression   0.00  -0.02  -0.10   0.23*  -0.18  -0.10  

Anxiety   -0.04  -0.10  -0.19  0.21  -0.24*  -0.04  

Anger-Hostility   -0.13  -0.27*  0.06  0.03  -0.20  0.01  

Phobic Anxiety  -0.08  -0.05  0.02  0.19  0.03  0.04  

Paranoid Ideation   -0.10  -0.26*  -0.02  0.15  -0.14  -0.14  

Psychoticism -0.06  -0.20  -0.18  0.16  -0.14  -0.16  

Additional questions   0.10  -0.02  -0.23   0.32**  -0.08  0.11  

General Symptom Index -0.10  -0.15  -0.15  0.23*  -0.20  -0.02  

Positive Symptom Distress 

Index 

-0.11  -0.18  -0.10  0.21  -0.16  0.01  

Positive Symptom Total 0.03  0.01  -0.11  0.21  -0.17  -0.09  

Note: VM – verbal memory; WM – working memory; MS – motor skills; VF – speed of 

information processing; PS – attention; TOL – executive functions; * – correlations are significant at 

p<0.05; ** – correlations are significant at p<0.01.  

 

The results of regression analysis suggest that carcinomatosis explains 19.0% of 

dispersion for working memory (β=-0.44), that is, the impairment occurs both on an 

organic basis due to neurotoxic complications in disease progression and due to anxiety. 

The speed of information processing is determined by the Additional questions scale, 
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which explains 8.0% of variance (β=0.29). The speed of information processing is also 

significantly related to the metastatic process (r=-0.29; p<0.05) and cancer stage (r=-0.24; 

p<0.05). The cancer stage explains 10.0% dispersion (β=-0.32) on this domain.  

The relationship between psychological and clinical factors in ovarian cancer 

patients. Analysis of the relationship between psychopathological symptoms in 

ovarian cancer patients with clinical parameters showed that anemia (hemoglobin less 

than 120 g/l, hematocrit less than 36.0%) is significantly related to the increase in the 

following scales: Somatization (r=0.28; p<0.05), Phobic Anxiety (r=0.24; p<0.05), 

Additional questions (r=0.23; p<0.05). It should be noted that in ovarian cancer women 

anemia was significantly related to asthenia (r=0.33; p<0.01). At the same time, it 

was found that somatovegetative complaints (the scale Somatization) are related to 

anxiety (r=0.33; p<0.01) and depression (r=0.28; p<0.05). Patients with anxiety and 

depression are significantly different (p<0.01) from patients without affective disorders 

on Somatization scale.   

The above analysis suggests that ovarian cancer patients have high Somatization 

scores, which can indicate the presence of somatized depression, masking affective 

disorders. Although the General Symptom Index does not differ statistically from normal 

ranges, the total number of symptoms and the severity of the distress are significantly 

higher. Patients present a large number of somatovegetative complaints reflecting their 

distress, but not directly related to the structure of oncological disease. The obtained data 

confirm the presence of a pronounced anxiety-phobic component in the structure of 

depression in ovarian cancer patients.  

Analysis of the relationship between psychopathological symptoms and socio-

demographic parameters indicates the presence of a significant negative correlation 

between the age of patients and scales: Somatization (r=-0.30; p<0.01), Obsessive-

compulsive (r=-0.28; p<0.05), Interpersonal Sensitivity (r=-0.25; p<0.05), Depression 

(r=-0.39; p<0.01), Anxiety (r=-0.36; p<0.01), Psychoticism (r=-0.43; p<0.01), Additional 

questions (r=-0.25; p<0.05), General Symptom Index (r=-0.38; p<0.01), Positive 

Symptom Distress Index (r=-0.34; p<0.01), Positive Symptom Total (r=-0.24; p<0.05). 
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The data show that the mental status of younger women is significantly worse: patients 

experience more pronounced symptoms of psychological distress.  

Performing a confirmation factor analysis (lavaan library) for cognitive, somatic 

and affective indicators made it possible to isolate latent variables and analyze the 

relationships between the parameters of cognitive, affective and somatic functions of 

ovarian cancer patients.  

Three factors were identified: cognitive factor (verbal memory, working memory, 

motor skills, attention, speed of information processing, executive functions); an affective 

factor including anxiety and depression according to MADRS and HADS, as well as 

somatic complaints from the Somatization scale of the SCL-90-R questionnaire; the 

somatic factor is formed by the following clinical characteristics: metastatic process and 

cancer complications such as asthenia, anemia, ascites, pleuritis, weight loss.  

To clarify the structure of the relations between the factors, further analysis was 

carried out by the structural equations modelling (SEM). A hypothesis was put forward 

about the presence of mediated connections between the factor of cognitive functions and 

the severity of somatic condition. It was suggested that the affective component can be a 

mediator of the influence of somatic dysfunctions on cognitive performance; the affective 

component may depend on experiences related to somatic dysfunctions and may be 

manifested in somatic complaints.   

Tables 24 and 25 show the data describing the basic and alternative models of the 

relationship between the selected factors.  

The first model (basic), the parameters of which are given in Table 24, was formed 

only with the affective component.  
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Table 24 – Parameters of the basic model showing relationship between somatic, affective 

and cognitive factors in ovarian cancer patients  

Basic model  

 
Observed variables  Latent factor  b (SE)  β  p  

Verbal memory  Cognitive  1.00 (0.00)  0.70   
Attention  Cognitive  0.86 (0.22)  0.58  p<0.001  

Working memory  Cognitive  0.58 (0.18)  0.44  p=0.001  

Speed of information processing  Cognitive  0.56 (0.18)  0.42  p=0.002  

Motor skills  Cognitive  0.37 (0.29)  0.16  p=0.195  

Executive functions Cognitive  0.65 (0.19)  0.46  p<0.001  

MADRS depression  Affective  1.00 (0.00)  0.68  
 

HADS anxiety  Affective 1.05 (0.11)  0.71  p<0.001  

HADS depression  Affective 1.08 (0.12)  0.72  p<0.001  

Scale “Somatization” SCL-90-R  Affective 
   

Metastases  Somatic  1.00 (0.00)  0.49   
Asthenia  Somatic  0.86 (0.14)  0.68  p<0.001  

Anemia  Somatic  0.98 (0.17)  0.47  p<0.001  

Ascites  Somatic  0.82 (0.21)  0.39  p<0.001  

Pleurite  Somatic  0.79 (0.12)  0.62  p<0.001  

Weight loss  Somatic  0.65 (0.12)  0.72  p<0.001  

Note: b – coefficient of model; SE – standard error; β – standardized coefficient; p – significance 

of differences.  
 

The basic model formed is stable, which is confirmed by the mathematical 

characteristics given in Table 25.  

Table 25 – Mathematical characteristics of the basic model describing the relationship between 

cognitive, affective and somatic factors in ovarian cancer patients, (SEM)  

Characteristics of the model Basic model  

χ2  107.1 (101), p=0.320  

χ2 robust  121.9 (101), p=0.077  

cfi (robust)  0.993 (0.945)  

tli (robust)  0.991 (0.936)  

ifi (robust)  0.993 (0.948)  

rmsea [95%CI] (robust)  
0.027[0;0.065] (0.050[0;0.080])  

www.vcbpmr  0.093  
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Figure 3 shows the heterogeneous interactions between somatic and affective 

factors, as well as their association with cognitive changes in ovarian cancer patients.  

 

 

Figure 3 – Heterogeneous relationships between cognitive factor and somatic  

and affective factors   

 

As shown in Figure 3, there is no direct effect of somatic factor on cognitive 

parameters: b (SE) = -0.27 (0.56); β=-0.07; p=0.63. The severity of the somatic condition 

is significantly related to somatovegetative complaints, reflecting the physical and 

psychological suffering of patients: b (SE)=-1.56 (0.52); β=-0.37; p=0.003. The somatic 

factor manifested through somatovegetative complaints is indirectly related to anxiety 

and depression in ovarian cancer patients: b (SE)=0.34 (0.07); β=0.48; p<0.001. SEM 

analysis shows that anxiety and depression in ovarian cancer patients are somatogenic, 

and they can also be manifested in the form of somatovegetative complaints.  There is a 

significant association of affective and cognitive factors: b (SE)=-0.60 (0.18); β=-0.47; 

p<0.001.  

SEM analysis suggests that since the direct effect of somatic factors is not 

significant: b (SE) = 0.05 (0.59); β=0.01;  p=0.938 with statistical significance of indirect 

joint effect of somatic factor, affective factor and somatovegetative complaints: 
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b (SE)=0.32 (0.14); β=0.08; p=0.028, the cognitive functions of ovarian cancer patients 

are significantly related to affective disorders.  

An alternative model was developed to test the hypothesis proposed, the parameters 

of which are given in Table 26.  

 

Table 26 – Parameters of the alternative model showing relationship between somatic, affective and 

cognitive factors in ovarian cancer patients 

Alternative model  

Observed variables  Latent factor b (SE)  β  p  

Verbal memory  Cognitive  1.00 (0.00)  0.71    

Attention  Cognitive  0.85 (0.21)  0.58  p<0.001  

Working memory  Cognitive  0.59 (0.17)  0.45  p<0.001  

Speed of information processing  Cognitive  0.56 (0.17)  0.42  p=0.002  

Motor skills  Cognitive  0.37 (0.28)  0.16  p=0.192  

Executive functions  Cognitive  0.64 (0.19)  0.45  p<0.001  

MADRS depression  Affective  1.00 (0.00)  0.70    

HADS anxiety Affective 1.05 (0.11)  0.74  p<0.001  

HADS depression  Affective 1.12 (0.12)  0.78  p<0.001  

Scale “Somatization” SCL-90-R Affective 0.84 (0.12)  0.59  p<0.001  

Metastases  Somatic  1.00 (0.00)  0.48    

Asthenia  Somatic  0.85 (0.14)  0.67  p<0.001  

Anemia  Somatic  0.97 (0.17)  0.46  p<0.001  

Ascites  Somatic  0.81 (0.21)  0.38  p<0.001  

Pleurite  Somatic  0.79 (0.12)  0.62  p<0.001  

Weight loss  Somatic  0.68 (0.13)  0.73  p<0.001  

Note: b – coefficient of model; SE – standard error; β – standardized coefficient; p – significance 

of differences.  

 

The alternative model formed is also stable and has the characteristics given in 

Table 27.   



247 
 

 
 

Table 27 – Mathematical characteristics of the alternative model describing the relationship between 

cognitive, affective and somatic factors in ovarian cancer patients, (SEM)  

Characteristics of the model Alternative model  

χ2 122.3 (101), p=0.073  

χ2 robust  135,78 (101), 0.012  

cfi (robust)  0.974 (0.909)  

tli (robust)  0.969 (0.892)  

ifi (robust)  0.975 (0.914)  

rmsea [95%CI] (robust)  0.051[0;0.081] (0.065[0.032;0.092])  

www.vcbpmr  0.096  

 

Figure 4 shows that there is an association of somatic and affective factors, along 

with the association of cognitive and affective factors in ovarian cancer patients. 

However, it becomes obvious that with the exclusion from the model of somatic 

complaints of the scale Somatization of SCL-90-R with their joint consideration in an 

affective factor, the effect of mediation disappears.  

 

 

Figure 4 – Absence of heterogeneous relationships between cognitive factor and somatic   

and affective factors    
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As in the case of the basic model, there is no direct influence of the somatic factor 

on the parameters of cognitive functioning: b (SE)=-0.56 (0.60); β=-0.14; p=0.36; 

The independent relationship between somatic and affective factors is significant: 

b (SE)=-0.86 (0.42); β=-0.29; p=0.04, as well as the relationship between affective and 

cognitive factors: SE=-0.65 (0.19);  β=-0.50; p<0.001. However, the significance of 

indirect (b (SE)=0.00 (0.60); β=0.00; p=0.1) and direct (b (SE)=0.56 (0.32); β=0.14; 

p=0.079) effects has not been registered.  

Thus, it can be concluded that the affective factor (anxiety and depression) 

mediates the influence of somatic disorders on cognitive functioning. Anxiety and 

depression are caused by the severity of somatic condition and are manifest in 

somatovegetative complaints.  

 

3.3. Hostility and aggression in ovarian cancer women 

The analysis of the obtained data indicates that ovarian cancer patients have higher 

rates of indirect aggression and guilt, compared to the normal control ones (Table 28).  

 

Table 28 – Statistical data on Buss–Durkee Hostility Inventory (BDHI) in ovarian  

cancer patients 

Scale of BDHI 

Scale values (standard ten)  

Interpretation  
Mean  SD  

Physical aggression  2.11  1.55  low level   

Verbal aggression  3.69  1.99  medium level  

Indirect aggression  4.53  1.55  higher level  

Negativism  2.39  2.26  low level  

Irritability  4.42  1.73  medium level  

Suspicion  3.88  1.70  medium level  

Resentment 3.95  2.46  medium level  

Guilt  4.89  2.08  higher level  

Aggression Index  3.39  1.48  medium level  

Hostility Index  3.97  1.68  medium level  

Note: “Raw” scores were converted into standard ten values, and then interpreted according to 

the methodical recommendations of A.A. Khvan et al.   
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The increased level of indirect aggression, manifested indirectly at someone 

personally explosions of rage, indicates a high level of emotional tension in ovarian 

cancer patients. The low scores of physical aggression and negativism indicate that such 

patients may not manifest their aggression openly or demonstrate opposition behavior.  

The tendency for indirect aggression, combined with increased guilt, is consistent with 

the previous data on the prevalence of depression in this group of patients.  

In order to independently assess the contribution of hostility and aggression to 

depression and anxiety, a comparative analysis of the groups of patients with and without 

anxiety and depression was carried out. The allocation of the group of patients with 

depression was carried out on the basis of MADRS.  In accordance with the study design, 

the sample of ovarian cancer women was divided into two subgroups: Patients with 

depression (MADRS>15) and patients without depression (MADRS≤15). The data 

obtained in the subgroups divided by these criteria were subsequently subjected to a 

single-factor dispersion analysis (Table 29).  

 

Table 29 – Comparison of ovarian patient groups with and without depression according  

to Buss–Durkee Hostility Inventory (ANOVA)  

Scale of BDHI  
Mean and Standard Deviation in sub-groups (scores)    

p  No depression  With depression  

Physical aggression  2.13±1.47  2.00±2.00  0.79  

Verbal aggression  3.55±1.91  4.42±2.27  0.17  

Indirect aggression  4.47±1.54  4.83±1.59  0.46  

Negativism  2.24±2.18  3.17±2.62  0.20  

Irritability  4.39±1.73  4.58±1.78  0.72  

Suspicion  3.71±1.71  4,75±1,36  0.05  

Resentment 3.73±2.38  5.08±2.64  0.08  

Guilt  4.76±2.01  5.58±2.39  0.21  

Aggression Index  3.29±1.46  3.92±1.51  0.18  

Hostility Index  3.77±1.67  5.00±1.35   0.02*  

 Note: * – statistically significant differences at p<0.05.  

A comparative analysis of the data of two groups of ovarian cancer patients showed 

that depressive patients are significantly different by hostility index. Consequently, 
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manifestation of depression in ovarian cancer patients is accompanied by wariness toward 

people; patients can perceive other people's actions as potentially dangerous and 

experience distrust. This conclusion is also justified by the observed trend toward 

statistically significant differences between the groups on Suspicion scale (p=0.05). The 

index of hostility of ovarian cancer patients with signs of depression goes beyond the 

limits of normative values (scale values in the range of 5–6 standard ten indicate an 

increased level of hostility).  

The comparative analysis revealed reliable differences between the average group 

scores of hostility and aggression, depending on the presence of an anxiety (HADS≥11) 

(Table 30).  

 

Table 30 – Comparison of ovarian patient groups with and without anxiety according  

to Buss–Durkee Hostility Inventory (ANOVA)  

 

Scale of BDHI 

Mean and Standard Deviation in sub-groups 

(scores) 

 

p   

No anxiety With anxiety 

Physical aggression  2.03±1.44  2.40±1.96  0.42  

Verbal aggression  3.44±1.80  4.67±2.41   0.03*  

Indirect aggression  4.37±1.51  5.13±1.60  0.09  

Negativism  2.03±1.83  3.80±3.19   0.01*  

Irritability  4.19±1.61  5.33±1.91   0.02*  

Suspicion  3.68±1.67  4.67±1.63   0.04*  

Resentment 3.51±2.28  5.67±2.47   0.00**  

Guilt  4.51±2.04  6.40±1.50   0.00**  

Aggression Index  3.20±1.36  4,13±1,73   0.03*  

Hostility Index  3.64±1.59  5.27±1.39   0.00**  

 

Note: * – statistically significant differences at p<0.05; ** – statistically significant differences 

at p<0.01.  

 

From the data presented in Table 30 it follows that anxiety leads to a significant 

increase in all scales, except for Physical aggression and Indirect aggression.  It can be 

noted that a higher anxiety level results in an aggression shift from low to normative 

values. The scale Guilt is the only one for which higher values are observed compared to 

normative values if anxiety is present. This kind of data allows us to say that ovarian 
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cancer patients with anxiety are characterized by destructive intra-punitive auto 

aggressive reactions. In addition, patients with anxiety have significantly higher values 

of aggression and hostility indices.  

The correlation analysis with the calculation of the Pearson coefficient values 

confirms that anxiety and depression are significantly related to aggression. The 

evaluation of the correlation between the indices of aggression and hostility with affective 

scales indicates that the first index is significantly related to the anxiety (r=0.26;  p<0.05), 

while the hostility index has positive correlation with anxiety (r=0.36; p<0.01) and 

depression (r=0.26; p<0.05). High MADRS scores also correlate positively with 

Resentment scale (r=0.35; p<0.01). The increase in anxiety by HADS is associated with 

the increase in the Irritability (r=0.28; p<0.05), Resentment (r=0.38; p<0.01), Suspicion 

(r=0.28; p<0.05), Guilt (r=0.40; p<0.01). The findings indicate the role of anxiety in 

aggressive and auto aggressive behavior in ovarian cancer patients, on the one hand, and 

the influence of depression on manifestation of hostility. The increased level of guilt 

consistently correlates with anxiety (r=0.40; p<0.01).  

Ovarian cancer patients are highly dissatisfied with the belief that they have made 

earlier incorrect decisions. They are convinced of previous mistakes; the reaction of self-

accusation can be described as a manifestation of a hidden form of aggression. The 

preservation of the normal level of hostility at this point indicates that the displacement 

will occur in the direction of the interiorization of affective tension in the form of auto 

aggressive reactions with a pronounced anxiety-depressive component.  

In the framework of the study, it was important to trace the relationship between 

objective cognitive functioning of ovarian cancer patients, on the one hand, and 

aggression and hostility, on the other. It was assumed that cognitive disorders in such 

patients can increase the risk of expressed aggressive behavior or indirect auto aggressive 

intropunitive reactions (resentment and guilt). Correlation analysis revealed the existence 

of significant relationships between hostility/aggression and cognitive impairment. There 

is a significant negative correlation between working memory (Digit sequencing task) 

and individual forms of aggressive behavior, reflected in the Verbal aggression (r=-0.36; 

p<0.01), Irritability (r=-0.24; p<0.05) and Aggression Index (r=-0.24; p<0.05). At the 
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same time there is a significant positive correlation between the speed of information 

processing (Verbal fluency) and physical aggression (r=0.26; p<0.05) as well as 

Aggression Index (r=0.31; p<0.01). Thus, according to the correlation analysis, ovarian 

cancer patients with a decrease in working memory have higher verbal aggression and 

irritability. At the same time, patients with higher verbal fluency are more likely to be 

physically aggressive.  

In order to test the hypothesis about the possible relationship between cognitive 

disorders and hostility and aggression, linear regression analysis was performed in 

ovarian cancer patients. In assessing its results, it was found that significant models were 

formed for the cognitive domains of working memory and verbal fluency. It was found 

that the combined effect of working memory and verbal fluency explains 16.0% of the 

variance of the Aggression Index, as well as 19.0% of the variation of Verbal aggression, 

16.0 and 15.0% of the variance of the Irritability and Resentment, respectively. 

Standardized negative beta ratio for working memory and positive for verbal fluency 

indicate that with a decrease in working memory and simultaneous improvement in verbal 

fluency, the behavior of the ovarian cancer patients becomes more aggressive. 

Predominantly women demonstrate a verbal form of aggression associated with 

irritability and resentment (Table 31).  

 

Table 31 – Regression model demonstrating the influence of cognitive disorders on aggression 

and hostility in ovarian cancer patients  

Dependent variable  
Predictors for this model  

Working memory  Verbal fluency  

Aggression index  β=-0.30; p≤0.01  β=0.34; p≤0.01  

Generalized R2 for this model = 0.16  

Verbal aggression  β=-0.42; p≤0.01  β=0.25; p≤0.05  

Generalized R2 for this model = 0.19  

Irritability  β=-0.32; p≤0.01  β=0.33; p≤0.01  

Generalized R2 for this model = 0.16  

Resentment β=-0.35; p≤0.01  β=0.24; p≤0.05  

Generalized R2 for this model = 0.15  
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3.4. Quality of life in ovarian cancer patients and its relationship  

with mental status and cognitive functions  

The study group of ovarian cancer patients had reduced satisfaction level of their 

global health (49.49±21.54) (Table 32). Most often, the ovarian cancer patients presented 

complaints of the asthenic type (weakness, fatigue and need for rest) (52.4%), as well as 

the loss of physical attractiveness due to the disease (68.3%).  

 

Table 32 – Quality of life in ovarian cancer patients according to EORTC QLQ-C30 questionnaire  

and OV28 module  

Scale   

EORTC QLQ-C30/OV28  

Mean value and standard 

deviation (M±SD), score  

Interpretation of 

scores  

Decrease from total 

number of patients 

(n=82) (%)  

Global health status 49.49±21.54  decrease 64.6  

Physical functioning 72,00±18.63  normal  11.0  

Role functioning 58.89±33.26  normal  43.9  

Emotional functioning 70.55±25.00  normal  22.0  

Cognitive functioning 78,54±20.88  normal  18.3  

Social functioning 70.09±29.65  normal  30.5  

Fatigue 54.15±27.88  high  52.4  

Nausea and vomiting  11.87±18.73  normal  8.5  

Pain  38.44±30.63  normal  39.0  

Dyspnoea 28.44±33.19  normal  24.4  

Insomnia  37.33±30.98  normal  31.7  

Appetite loss 28.89±34.37  normal  25.6  

Constipation  23.29±31.76  normal  23.2  

Diarrhoea  5.56±14.80  normal  3.7  

Financial difficulties  37.96±34.63  normal  36.6  

Body image  58.45±32.65  high  68.3  

Sexuality  17.36±24.62  normal  18.3  

Attitude to disease/treatment 41.48±27.69  normal  40.2  

Abdominal/GI symptoms 30.73±22.41  normal  15.9  

Peripheral Neuropathy 23.92±25.07  normal  18.3  

Hormonal/menopausal 

symptoms 

23.38±23.84  normal  18.3  

Other chemotherapy side-

effects 

22.04±15.80  normal  7.3  

Hair loss  28.54±39.04  normal  30.5  

Note: % - the rate of decrease in this scale of the total number of patients.   
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Of the total number of patients assessed, 64.6% of women had a decrease in Global 

health status. Most often, patients experienced difficulties in their role functioning, 

namely, restrictions in everyday activities and free time (43.9%); 30.5 of patients 

experienced difficulties completing family and social functions.  

In addition, complaints of emotional disorders (22.0%), expressed in feelings of 

tension, anxiety, irritation or depression, were high. This result is almost the same as the 

results of pathopsychological assessment, in which 18.3% of patients showed depression 

during the MADRS interview. 18.3% of patients experienced discomfort due to cognitive 

disorders (difficulty in concentration and information retrieving). During the objective 

clinical and psychological examination, the frequency of disorders in the domain of 

verbal memory was 28.0%, and in working memory – 22.0%. Discomfort due to 

complicated physical functioning was experienced only by 11.0% of patients.  

The correlation analysis revealed those disorders that are significantly related with 

Global health status scale (a generalized quality of life parameter) and other scales of 

functioning. The overall health status is significantly related to anxiety (r=-0.47; p<0.001) 

and depression (r=-0.49; p<0.001). Physical functioning is significantly related to 

the stage of the disease (r=-0.31; p<0.01), metastatic process (r=-0.41; p<0.001), pleurite 

(r=-0.26; p<0.05), asthenia (r=-0.36; p<0.01) and anemia (r=-0.32; p<0.01), weight loss 

(r=-0.25; p<0.05) and depression (r=-0.26; p<0.05). Role functioning is significantly 

related to anxiety (r=-0.28; p<0.05) and depression (r=-0.35; p<0.01). Emotional 

functioning is significantly related to the metastatic process (r=0.25; p<0.05) and stage of 

disease (r=0.26; p<0.05).   

Patients whose disease was associated with metastases, and those who had a higher 

stage of disease, were more likely to complain about feelings of tension, anxiety, irritation 

and depression. Emotional functioning was also related to anxiety (r=-0.75; p<0.001) and 

depression (r=-0.52; p<0.001). Cognitive functioning is related to an anxiety (r=-0.44; 

p<0.001) and depression (r=-0.39; p<0.001). Social functioning revealed statistically 

significant relations with anxiety (r=-0.38; p<0.01) and depression (r=-0.45; p<0.001), 

number of chemotherapy courses (r=-0.27; p<0.05) and regimens (r=-0.30; p<0.01).  
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The volume of chemotherapy treatment is significantly related to the quality of 

physical and social functioning; in this regard, both the number of courses and the number 

of chemotherapy regimens matter. As the number of chemotherapy courses increases, 

patients suffer significantly more from dyspnoea (r=0.29; p<0.05), peripheral neuropathy 

symptoms (r=0.43; p<0.001). Increased number of chemotherapy regimens leads to 

greater discomfort due to nausea and vomiting (r=0.28; p<0.05), dyspnea (r=0.27; 

p<0.05), peripheral neuropathy symptoms (r=0.33; p<0.01). In the recurrence of the 

disease, patients are more affected by symptoms of peripheral neuropathy (r=0.27; 

p<0.05). As the duration of the disease increases, the quality of physical functioning 

decreases (r=-0.25; p<0.05), the symptoms of peripheral neuropathy increase (r=0.36; 

p<0.01).  

Patients were divided into four groups depending on the stages of the disease. 

Significant differences were observed in the parameters of physical (between patients of 

the I and IV stages) and social functioning (Table 33). The quality of social functioning 

varies significantly between patients of the I, II and III stages.   

The severity of symptoms perception differs between the stages for the following 

scales Nausea and vomiting, Diarrhoea, Body Image, Attitude to disease, Peripheral 

Neuropathy. According to Table 33, patients in stage II are significantly different from 

patients in stage I.  

Analysis of socio-demographic indicators shows that young patients experience 

more pronounced emotional difficulties (r=0.30; p<0.05) and greater discomfort due to 

the restrictions in sexual life (r=-0.26; p<0.05).   
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Table 33 – Comparison of quality of life in ovarian cancer patients at different stages of the disease 

according to EORTC QLQ-C30/OV28 (Kruskal-Wallis test, adjustment of the level  

of significance by Tukey’s test)  

Scale   

EORTC QLQ-C30/OV28  

FIGO disease stage (I–IV), the number of patients in 

subgroup (n), % of total number of patients (%)  

p   

I (n=21) 

(25.6%) a  

II (n=10) 

(12.2%) B  

III (n=40) 

(48.8%) C  

IV (n=11) 

(13.4%) D  

Global health status 49.5±18.6  38.9±26.0  53.2±20.7  48.1±24.9   

Physical functioning 78.7±21.9  69.7±9.6  72.4±17.2  60.0±19.6  AD**  

Role functioning 65.0±32.8  40.9±29.2  61.8±33.7  56.7±34.4   

Emotional functioning 64.6±25.8  56.8±22.6  76.8±23.6  77.5±24.5   

Cognitive functioning 85.8±13.5  68.2±28.3  78.1±20.9  76.7±21.1   

Social functioning 80.8±18.9  47.0±29.6  74.0±32.5  61.7±24.9  AB*, AC*, 

BC*  

Fatigue 46.1±25.6  64.6±25.7  53.4±28.6  61.1±30.7   

Nausea and vomiting  2.5±8.2  18.2±21.7  11.5±16.1  25.0±28.6  AB*, AD*  

Pain  30.0±27.4  50.0±29.8  40.7±33.1  35.0±27.7   

Dyspnoea 13.3±29.4  27.3±20.1  35.3±35.7  36.7±36.7  AC*  

Insomnia  33.3±34.2  30.3±27.7  39.2±27.8  46.7±39.1   

Appetite loss 20.0±27.4  36.4±27.7  28.4±35.9  40.0±46.6   

Constipation  25.0±32.2  24.2±30.2  21.9±31.2  23.3±38.7   

Diarrhoea  6.7±17.4  0.0±0.0  7.3±16.4  3.7±11.1   

Financial difficulties  25.0±32.2  48.5±34.5  39.8±35.9  46.7±32.2   

Body image  74.6±20.3  37.9±32.6  64.1±32.0  31.7±29.9  AB*, AD**, 

CD*  

Sexuality  12.3±20.9  25.8±31.7  15.9±23.6  22.5±26.4   

Attitude to disease/treatment 43.3±23.4  24.2±25.2  49.2±29.7  31.7±22.5  BC*  

Abdominal/GI symptoms 27.6±22.0  29.8±16.1  29.2±22.7  42.7±27.4   

Peripheral Neuropathy 9.3±13.3  30.3±21.1  20.9±21.1  53.3±32.6  AD**, D**  

Hormonal/menopausal 

symptoms 

19.4±25.7  21.2±21.2  25.8±24.0  25.0±25.2   

Other chemotherapy side-

effects 
15.2±11.6  21.8±10.8  23.1±14.9  31.0±24.6   

Hair loss  18.4±27.7  31.8±45.0  23.7±39.3  60.0±38.7   

 Note: * – statistically significant differences at p<0.05; ** – statistically significant differences 

at p<0.01.   
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A comparison of two groups of patients based on MADRS results revealed 

significant differences shown in Tables 34 and 35.  

 

Table 34 – Comparison of the quality of life in the groups ovarian cancer patients with  

and without depression (ANOVA)  

Scale   

EORTC QLQ-C30/OV28  

Mean and Standard Deviation in the sub-

groups (scores)  

p  

No depression   With depression  

Global health status 52.52±21.47  36.11±16.79  0.02*  

Physical functioning 73.66±17.26  64,10±23.34  0.09  

Role functioning 62.63±32.60  41.03±31.63  0.03*  

Emotional functioning 73.77±24.71  54.17±20.26  0.01*  

Cognitive functioning 81.42±19.27  63.89±23.39  0.01*  

Social functioning 73.22±26.75  54.17±39.01  0.04*  

Fatigue 50.90±27.70  69,66±24.07  0.03*  

Nausea and vomiting  11.20±18.19  15.28±21.86  0.49  

Pain  36.02±30.66  50.00±28.87  0.14  

Dyspnoea 28.49±34.06  28.21±29.96  0.98  

Insomnia  32.80±29.25  58.97±30.89  0.00*  

Appetite loss 25.81±31.02  43.59±45.92  0.09  

Constipation  20.22±29.36  38.89±39.78  0.06  

Diarrhoea  6.67±16.00  0.00±0.00  0.16  

Financial difficulties  33.33±32.20  63,64±37.87  0.01*  

Body image  60.93±31.31  45.83±37.69  0.14  

Sexuality  18.72±25.35  9.85±19.30  0.27  

Attitude to disease/treatment 43.44±27.81  31.48±25.88  0.17  

Abdominal/GI symptoms 28.89±21.52  40.08±25.48  0.11  

Peripheral Neuropathy 21.85±26.28  34.26±14.57  0.12  

Hormonal/menopausal symptoms 22.50±22.30  27.78±31.25  0.49  

Other chemotherapy side-effects 20.39±15.21  30.28±16.78  0.05*  

Hair loss  26.78±38.04  37.50±44.45  0.39  

Note: * – statistically significant differences at p<0.05.  
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Table 35 – Comparison of the quality of life in the groups ovarian cancer patients with  

and without anxiety (ANOVA)  

Scale   

EORTC QLQ-C30/OV28  

Mean and Standard Deviation in the sub-groups 

(scores)  

p  

No anxiety With anxiety 

Global health status 52.08±21.95  39.10±16.80   0.05*  

Physical functioning 72.33±19.71  70.67±13.98  0.76  

Role functioning 60.00±33.22  54.44±34.20  0.57  

Emotional functioning 75.42±24.54  50.00±14.62   0.00*  

Cognitive functioning 81.36±18.85  66,67±25.32   0.02*  

Social functioning 72.60±27.64  59.52±36.23  0.14  

Fatigue 52.41±28.94  61,11±22.71  0.28  

Nausea and vomiting  11.02±19.48  15.48±15.28  0.43  

Pain  34.17±29.02  55.56±31.91   0.01*  

Dyspnoea 25.56±33.26  40,00±31.37  0.13  

Insomnia  35.56±31.81  44.44±27.22  0.32  

Appetite loss 24.44±31.81  46.67±39.44   0.02*  

Constipation  20.90±30.26  33.33±36.98  0.19  

Diarrhoea  6.32±15.87  2.38±8.91  0.38  

Financial difficulties  35.59±34.94  48.72±32.25  0.22  

QLQ-OV28 module scales  

Body image  61.30±31.63  46.43±35.31  0.13  

Sexuality  16.52±24.71  20.83±24.84  0.56  

Attitude to disease/treatment 46.05±26.30  22.22±25.78   0.00*  

Abdominal/GI symptoms 29.63±22.10  35.37±23.97  0.39  

Peripheral Neuropathy 22.41±25.70  30.16±21.98  0.30  

Hormonal/menopausal symptoms 21.55±23.15  30.95±26.03  0.19  

Other chemotherapy side-effects 20.52±15.49  28.33±16.05  0.10  

Hair loss  23.45±35.84  50.00±45.76   0.02*  

 Note: * - statistically significant differences at p<0.05.  

 

Patients with depression are significantly different in terms of overall health, 

performance and distress due to concomitant symptoms of the disease. Patients without 

depressive disorders have significantly higher rates of role, emotional, cognitive and 

social functioning. In the presence of depression, patients experience a sense of tension, 

anxiety, anxiety and increased irritability, which significantly reduces the quality of their 

emotional functioning.   
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Patients with depression complained that it was difficult for them to concentrate 

on the performance of their daily activities or to remember anything.  

Thus, it can be assumed that depressive disorders complicate the functioning of 

women in the social sphere, having a negative effect on their emotional, social and role 

functioning. Asthenic complaints and dyssomnia in ovarian cancer patients are a part of 

the depressive syndrome; depressed ovarian cancer patients complain more about 

discomfort due to side symptoms of chemotherapy. Ovarian cancer patients with 

depression have more pronounced financial difficulties (see Table 34).  

Patients with anxiety disorders, as well as with depression, are significantly 

different in the Global health status scale, however, unlike depressive patients, they are 

impaired only in emotional and cognitive functioning scales (see Table 35).  

Ovarian cancer patients with anxiety are more affected by pain, loss of appetite and 

experience more severe distress due to hair loss.  

The regression model completed to assess the contribution of affective disorders in 

quality of life in ovarian cancer patients, demonstrates (Table 36) that the overall 

satisfaction of patients with their well-being is largely determined by anxiety and 

depression; the combined effect of depression and anxiety determines 31.0% of the 

variance, of which 24.0% belongs to the anxiety.   

Table 36 – Regression model demonstrating the influence of affective disorders on the quality of life in 

ovarian cancer patients  

Dependent variables of the 

quality of life  

Predictors relevant to 

this variable  

R2  SE  β  p  

Global health status 
Anxiety  0.24  0.63  -0.49  0.00  

Anxiety   

and depression  

0.31  0.72   

0.35  

-0.32  

-0.31  

0.02   

0.02  

Physical functioning Depression  0.07  0.26  -0.27  0.02  

Role functioning Depression  0.11  0.46  -0.34  0.00  

Emotional functioning Anxiety  0.48  0.57  -0.70  0.00  

Cognitive functioning 

 

Depression  0.22  0.29  -0.47  0.00  

Anxiety   

and depression  

0.27  0.34   

0.69  

-0.32  

-0.28  

0.01  

0.03  

Social functioning Depression  0.23  0.41  -0.48  0.00  

Note: SE – standard error; β – standardized regression coefficient; anxiety – HADS≥11; 

depression – MADRS>15.   
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The combined effect of affective component is crucial for general quality of life 

satisfaction. Anxiety and depression determine 27.0% variance, of which 22.0% are 

related to depression. The decline in physical (7.0%), role (11.0%) and social (23.0%) 

performance is determined by depression, while anxiety explains 48.0% of satisfaction 

with emotional functioning.  

 

3.5. The internal perception of the disease in ovarian cancer patients and its 

relationship with affective and cognitive disorders  

In the structure of the internal perception of the disease in ovarian cancer patients, 

the ergopathetic, harmonious and sensitive types of attitude to the disease are more 

pronounced.  The results of the study of the types of attitude toward the disease of patients 

are given in Table 37.  

 

Table 37 –Types of attitude to the disease in ovarian cancer patients  

Type of attitude to the disease  

according to psycho-diagnostic survey TOBOL  

Mean value and standard deviation (M±SD), 

score  

Harmonious 16.2±14.8  

Ergopathetic 20.6±11.0  

Anosognostic 8.8±10.8  

Anxious 10.1±9.1  

Hypochondriac 9.8±5.4  

Neurasthenic  8.0±6.0  

Melancholic  4.6±6.3  

 Apathic 4.1±5.5  

Sensitive  14.0±6.0  

Egocentric  8.6±4.1  

Paranoiac  5.7±3.8  

Dysphoric 3.5±4.6  

Data on the frequency of various types of disease in ovarian cancer patients are 

given in Table 38. The most common was the ergopathetic type associated with “escape 

into disease”, harmonious and anosognostic types of attitude to the disease are also well 

represented.  
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Table 38 – Prevalence of attitude to the disease in ovarian cancer patients  

Type of attitude to the disease according to psycho-diagnostic 

survey TOBOL 

Number of patients  

Total  %  

“Pure” types  

Harmonious 8  9.8  

Ergopathetic 29  35.4  

Anosognostic 5  6.1  

Anxious 4  4.9  

Sensitive  2  2.4  

Dysphoric 0  0.0  

Hypochondriac 1  1.2  

“Mixed” types  

Hypochondriac, Neurasthenic 1  1.2  

Hypochondriac, Neurasthenic, Melancholic  1  1.2  

Melancholic, Apathic  1  1.2  

Neurasthenic, Melancholic  1  1.2  

Ergopathetic, Anosognostic 9  11.0  

Ergopathetic, Neurasthenic 1  1.2  

Ergopathetic, Sensitive 2  2.4  

Ergopathetic, Anxious 1  1.2  

Ergopathetic, Anxious, Sensitive 1  1.2  

Ergopathetic, Egocentric 1  1.2  

Anxious, Hypochondriac, Sensitive 1  1.2  

Anxious, Sensitive 1  1.2  

Hypochondriac, Dysphoric 1  1.2  

Diffuse  11  13.4  

 

From the data given in Table 38, it follows that in ovarian cancer patients the most 

common types of attitude to the disease are of the first block, which confirms their rather 

successful social and mental adaptation.   

The analysis of the severity of the types of attitude to the disease indicates that 

patients are characterized by “escape into work”, even more responsible than prior to the 

disease, attitude to their duties; the women struggle, despite severe symptoms, to maintain 

their professional status. In most cases, patients tend to facilitate the treatment process, 

not burden relatives with excessive care for themselves.   
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At the same time, ovarian cancer women are rather vulnerable, they are afraid that 

the people around them, having learned about their disease, will consider them inferior or 

treat with disdain. Patients tend to hide information about the disease and share treatment 

details only with a limited number of close relatives or friends. Ovarian cancer patients 

may experience mood fluctuations, primarily related to interpersonal relationships.   

The high expression of harmonious and ergopathetic types of attitude to the disease, 

indicates that ovarian cancer patients don’t experience mental dysadaptation.  Despite the 

presence of interpsychic elements with sensitized interpersonal reactions, adequate type 

of response prevails in this group.   

The fact that in ovarian cancer patients anxious, hypochondriac, neurasthenic and 

anosognostic types of attitude to the disease are also quite pronounced, indicates that the 

mental deadaptation of ovarian cancer patients is determined by the intrapsychic type of 

the personal response to the disease.  The emotional and affective sphere is manifested in 

reactions of the following types: irritated weakness, anxious, depressed, “escape into 

disease” or “disease capitulation”.  

Interpsychic types of personal response, namely egocentric (8.6±4.1 scores), 

dysphoric (3.5±4.6 scores) and paranoiac (5.7±3.8 scores), are less common, as are 

intrapsychic types of responses such as melancholic (4.6±6.3 scores) and apathic (4.1±5.5 

scores). This indicates that the sensitized attitude to the disease, which most depends on 

the premorbid characteristics of the individual [Vasserman L.I. et al., 2005], is less 

common in this group of patients. The analysis of differences in the type of response to 

the disease, depending on the presence of affective disorders, revealed a number of 

reliable differences.  

The results of comparison of two groups of ovarian cancer patients, with signs and 

without signs of depression, are given in Table 39.  

From the data in Table 39, it follows that patients without depression are 

significantly distinguished by the predominance of the ergopathetic type of attitude to the 

disease belonging of the first block. If depression was not present, the patients tried even 

more, than before the illness, to focus on work, to maintain professional status and job. 

“Escape into work” in this case can be considered a behavioral mechanism of coping with 
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the disease [Urvantsev L.P., 1998], an attempt to forget about the disease, to realize not 

previously achieved goals.  

 

Table 39 – Comparison of the attitude to the disease in the groups of ovarian cancer patients  

with and without depression  

Type of attitude to the disease 

according to psycho-diagnostic 

survey TOBOL 

Mean value and standard deviation (M±SD), 

scores  

 

p  

No depression With depression 

Harmonious 18.15±14.6  5.3±10.4  0.034  

Ergopathetic 22.6±10.1  11.0±10.4  <0.001  

Anosognostic 10.4±11.2  1.0±2.7  0.002  

Anxious 7.9±7.2  20.8±10.0  <0.001  

Hypochondriac 9.0±5.1  14.0±4.96  0.001  

Neurasthenic  6.5±5.0  15.0±5.4  <0.001  

Melancholic  3.1±4.2  11.6±9.5  <0.001  

 Apathic 2.7±3.3  10.4±8.8  <0.001  

Sensitive  13.6±5.8  16.3±6.4  0.095  

Egocentric  8.5±4.3   9.5±2.8  0.169  

Paranoiac  5.2±3.2   8.0±5.7  0.038  

Dysphoric 3.1±4.5   5.6±4.7  0.026  

 

Ovarian cancer women with depression according to MADRS (>15 score) have 

more pronounced types of personal response to the disease of the second block 

characterized by intrapsychic orientation: anxious, neurasthenic, melancholic and 

apathic. The dysadaptive behavior of ovarian cancer patients with reactions of “irritated 

weakness” and “refusal to fight” types can be determined by depressive disorders. 

Anxious type of attitude to the disease was mostly pronounced in ovarian cancer patients 

with depression (20.8±10.0 scores). Patients were afraid of unfavorable disease 

progression, possible relapses and side effects of combined treatment (fear of castration 

and chemotherapy). Differences in response to the disease of ovarian cancer patients 

depending on the presence of depression are given in Figure 5.   
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Figure 5 – Differences in response to the disease in ovarian cancer patients with and without 

depression  

 

The comparison between the two groups of ovarian cancer patients with and 

without anxiety (shown in Table 40), indicates that there are valid differences between 

them.  

In the absence of a pronounced anxiety, the ovarian cancer patients have 

harmonious and ergopathetic types of response to the disease. If there are signs of anxiety, 

the types of personal response with an intrapsychic orientation prevail: anxious, 

hypochondriac, neurasthenic, melancholic and apathic, unlike patients with depressive 

disorders; in patients with a pronounced anxiety, the dysphoric type of attitude to the 

disease is also significantly expressed, reflecting the intermental orientation of the 

personal response.   
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Table 40 – Comparison of the attitude to the disease in the groups of ovarian cancer patients  

with and without anxiety 

Type of attitude to the disease 

according to psycho-diagnostic 

survey TOBOL 

Mean value and standard deviation (M±SD), 

scores   

p  

No anxiety  With anxiety 

Harmonious 19.2±14.8  3.9±5.4  <0.001  

Ergopathetic 23.2±10.1  9.9±7.8  <0.001  

Anosognostic 10.7±11.2  1.0±2.4  0.008  

Anxious 7.8±7.3  19.5±9.9  <0.001  

Hypochondriac 8.8±5.2  14.3±4.1  <0.001  

Neurasthenic  6.4±5.2  14.3±4.7  <0.001  

Melancholic  2.7±3.7  12.2±8.6  <0.001  

 Apathic 2.5±3.3  10.5±7.7  <0.001  

Sensitive  13.6±6.1  15.6±5.2  0.068  

Egocentric  8.3±4.4  10.2±2.0  0.012  

Paranoiac  5.6±4.0  6.0±3.4  0.535  

Dysphoric 2.7±4.4  6.9±4.1  <0.001  

Visually different types of response to the disease in ovarian cancer patients in two 

groups with and without anxiety are presented in Figure 6.  

 

Figure 6 – Differences in response to the disease in ovarian cancer patients with and without anxiety 
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Thus, in ovarian cancer patients, the presence of disturbances of the anxiety-

depressive symptoms determines the attitude to the disease and the nature of the personal 

response. The absence of anxiety and depression allows to form adaptive types of 

response to the situation of the disease. At the same time, their presence leads to psychic 

dedating and the formation of ways of responding mainly intrapsychic orientation. The 

specificity of the ovarian cancer patients with concern is that, in addition to the 

intrapsychic types of response to the disease, they also have reachemotherapyions with 

an intermental orientation.  

The results of the study of the relationships between the types of relationship to 

disease and the cognitive domains also showed the presence of significant relationships 

(Table 41).  

 

Table 41 – Relationship between the type attitude to the disease and cognitive domains  

in ovarian cancer patients  

Type of attitude to the 

disease according to 

psycho-diagnostic survey 

TOBOL 

VW  WM  MS  VF  PS  TOL  

Correlation coefficient, r (Spearman test)  

Harmonious 0.16  0.13  0.19  0.17  0.22*  0.27*  

Ergopathetic 0.11  0.23*  0.26*  -0.22  0.26*  0.13  

Anosognostic 0.09  -0.00  0.20  0.09  0.10  0.02  

Anxious -0.12  -0.02  -0.22  0.19  -0.15  -0.10  

Hypochondriac -0.21  -0.17  -0.21  -0.17  -0.14  -0.08  

Neurasthenic  -0.21  -0.07  -0.23*  0.05  -0.18  -0.04  

Melancholic  -0.19  -0.08  -0.22*  -0.08  -0.24*  -0.23*  

Apathic -0.27*  -0.01  -0.13  -0.20  -0.20  -0.22*  

Sensitive  -0.08  0.14  -0.05  0.13  0.01  0.09  

Egocentric  -0.16  -0.07  -0.13  -0.14  -0.02  0.19  

Paranoiac  -0.14  -0.27*  -0.05  -0.06  -0.10  0.02  

Dysphoric -0.16  -0.22*  -0.17  -0.09  -0.24*  -0.12  

Note: VM – verbal memory; WM – working memory; MS – motor skills; VF – the speed of 

processing of information; PS – attention; TOL – executive functions; * – correlations are significant at 

p<0.05.    
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Thus, the obtained results confirm that patients with a higher level of cognitive 

functioning in the domains of executive functions and attention are distinguished by a 

more harmonious, realistic and balanced attitude to the disease. This conclusion is 

supported by the presence of positive correlations between the harmonious type of 

attitude to the disease and domains of executive functions and attention. Successful 

functioning on the domains of working memory, motor skills and attention allows to 

provide the behavioral models necessary for the ergopathetic type of attitude to the 

disease. On the other hand, the analysis of negative correlations suggests that decline on 

a wide range of cognitive domains is associated with such types of attitude to disease, 

which lead to mental and social dysadaptability.  

The decline in verbal memory is associated with the loss of energy and the apathetic 

passive type of attitude to the disease.   

The decrease in the domain of working memory is associated with a sensitive 

attitude to the disease, manifested in the maladaptive behavior of patients.  In this case, 

the third block types of attitude to the disease– paranoiac and dysphoric – are developed. 

Vasserman L.I. et al. (2005) have noted that patients of the third block can show 

heterogeneous aggressive tendencies, which is also confirmed by the results of this study, 

which show that the decrease in the domain of working memory and the increase in verbal 

fluency can be a significant predictor of aggression.  

The decline in motor skills is significantly related to the second block – the 

neurasthenic and melancholic types of attitude to the disease, which are manifested by 

outbreaks of irritation, “irritating weakness” type of behavior and a pessimistic attitude 

to results of the upcoming treatment.  

The decrease in the domain of attention is associated with the presence of 

melancholic and dysphoric attitude to the disease, with the presence of a vital 

melancholic, angry, gloomy and embittered mood. A similar pessimistic attitude, but 

without elements of aggression, is observed with a decrease in the domain of executive 

functions.   
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CHAPTER 4: DISCUSSION OF RESULTS   

The results obtained in the study confirm S. Watts et al.’s opinion about the 

prevalence of affective disorders in ovarian cancer patients [Watts S. et al., 2015]. There 

is nearly no difference between prevalence of anxiety (19.51% as per HADS) and 

depression (18.3% as per MADRS, 11.0% according to HADS) in patients with ovarian 

cancer; depression and anxiety have high comorbidity (50.0%). Both metaanalysis by 

P. Mielcarek and the earlier analysis by S. Watts indicate that affective disorders 

accompany ovarian cancer patients at all stages of treatment, with anxiety exceeding the 

severity of depression during the treatment and after it has been completed [Mielcarek P. 

et al., 2016; Watts S. et al., 2015].  

The results of this study confirm the data available in Russian research literature 

about the frequency of mental disorders among patients with ovarian cancer, based on a 

comparable sample of patients (anxiety diagnosed in 18.96% of patients, depression – in 

10.34% of patients, according to HADS) [Oleinikova I.N. et al., 2017; Guens G.P. et al., 

2018].  

Foreign studies conclude about high prevalence of anxiety and depression due to 

the lower population scores of affective disorders (4.7 and 2.6%, respectively) [Watts S. 

et al., 2015]. Data analysis for the Russian population demonstrates that even though 

prevalence of depression in ovarian cancer patients is significantly higher, there is no 

evidence of anxiety prevalence. A multicenter epidemiological study ESSE-RF, 

completed for non-structured population, shows that among women in St. Petersburg 

(1596) anxiety was diagnosed in 17.1% and depression in 5.7% cases [Shalnova S.A. 

et al., 2014]. This observation allows us to conclude that in ovarian cancer patients of 

Russian population depression disorders prevail compared to the healthy population.  

The analysis of socio-demographic characteristics confirms that from the whole 

spectrum of studied parameters the patient's age was the most important while assessing 

the risks of affective disorders. In ovarian cancer patients under 50 years of age, 

depression is significantly more pronounced. A significant negative correlation was found 

as well between the severity of anxiety and the patient's age. The findings are consistent 
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with the results of other studies showing that younger patients have higher level of distress 

[Norton T.R. et al., 2004; Bodurka-Bevers D. et al., 2000]. The importance of age in 

anxiety and depression was demonstrated in for other types of cancer [Strong V. et al., 

2007]. Young patients who face the threat of impending genital mutilation (uterine 

ecstasy and appendages), complicated social relationship, sexual dysfunction, and a high 

probability of early death need more attention from medical personnel. The results of 

other studies show that, in addition to the age of the patient, the other important socio-

demographic predictors of affective disorders are as follows: recent diagnosis of 

oncological cancer, information about a high stage of the disease, as well as the lack of 

social support [Arden- Close E. et al., 2008; Norton T.R. et al., 2004].  

The data obtained and analysis of the affective disorders help one to conclude that 

depression in ovarian cancer patients has a somatogenic character and is based on anemia. 

Ovarian cancer patients may often have somatic equivalents of depression. The 

manifestations of anxiety are mainly psychogenic and determined by the negative 

cognitive processing of information about the disease. E.M. Hill and A. Hamm 

demonstrated in their studies (2019) that intolerance of uncertainty is a key predictor of 

anxiety disorders in ovarian cancer patients. Despite the fact that the stage of the disease 

itself is not a predictor of the anxiety, there is a significant relationship between the stage 

of the disease and anxiety disorders. This explains statistically significant differences in 

prevalence of anxiety disorders between the groups of ovarian cancer patients at different 

stages of the disease. The highest prevalence of anxiety (40.0%) was found in II stage of 

ovarian cancer patients, which can be explained by a higher degree of uncertainty at this 

particular stage: the women at this stage of the disease are concerned about upcoming 

treatment, severe complications and possible relapses.  

The nature of depressive disorders in ovarian cancer patients can be described by 

two blocks of MADRS: 1) asthenic component (hypothymia and asthenia); 2) anxiety 

affect (internal tension, sleep disorders, impaired concentration of attention). The 

symptoms of anxiety and phobia prevailing in the structure of affective disorders in 

ovarian cancer patients make some researchers consider them as a part of PTSD 

[Guens G.P. et al., 2014]. However, the results indicate that affective disorders in ovarian 
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cancer patients are closer to the picture of mixed anxiety-depressive disorders with 

pronounced vegetative symptoms.  

It can be assumed that anxiety is a component of depression in ovarian cancer 

patients and a part of the positive affective structure. In general, in addition to the 

expressed anxiety component with internal tension and trouble anticipation, the signs of 

positive affability can also include ideas of valuelessness and guilt, suicidal ideations 

derived from the situation of a serious life-threatening disease [Smulevich A.B., 2001]. 

The signs of negative affectivity were not identified for this group of patients.  

Affective disorders manifested in the studied group of ovarian cancer patients at 

the time of diagnosis: in 19.5% of cases women had nosogenic reaction, 9.8% of patients 

had a dysthymic component. The complex of affective symptoms in 25.6% of cases was 

blocked by dissociation (feelings of confusion, detachment, unreality of the situation); 

some patients demonstrated a tendency to form psychological protection of denial 

(anosognosia). Emotional blockade (“reaction of denial”) at the initial stage is typical for 

other oncological diseases [Shushpanova O.V., 2017; Marilova T. Yu. et al., 2003]. 

According to the authors, at the stage of diagnosis the dominating components in the 

structure of depression are anxiety and dysthymia [Smulevich A.B., 2013], which has 

been confirmed for the group of ovarian cancer patients. It can be assumed that at the 

stage of diagnosis ovarian cancer patients have a nosogenic hysterical depressive reaction 

with a predisposition to further development of neurotic worried depression.  

Evaluation of clinical and anamnestic characteristics of ovarian cancer patients 

showed, that 58.5% of women had a history of severe psycho-traumatic situation within 

5 years before gynecologic cancer diagnosis. Since only in 5.0% of women referred to 

the psychiatrist, it is impossible to make an objective decision if dysadaptation was 

present prior to the disease. Although the results show that chronic stress preceded 

ovarian cancer. Literature analysis allows one to conclude that cancer patients are often 

confident that the causes of their illness are psychogenic and are associated with stressful 

experiences and family conflicts [Chulkova V.A. et al., 2018].  

The study of the pathological structure of mental disorders showed that out of the 

total number of ovarian cancer patients with symptoms of depression examined, more 
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than half (57.14%) had a mild depressive episode. Depressive disorders of the moderate 

and severe degree were equally presented (21.43%). It is worth to be noted that somatic 

complaints dominate in the structure of depression in ovarian cancer patients; somatic 

complaints are significantly more pronounced in patients with affective disorders. 

Somatic complaints point to the somatogenic nature of depressive disorders, in which 

depression follows somatic symptoms and the circadian rhythm of comorbid cancer 

disease [Samushia M.A., Barinov V.V., 2013]. At the same time, this allows us to suspect 

somatized forms of depression present among this group of patients. In the case of 

anxiodepressive disorders, somatic-vegetative complaints of ovarian cancer patients refer 

to a wide range of systems. Diagnostics in this case can be complicated, because asthenic-

vegetative symptoms refer both to the cancer disease and can be a part of anxiodepressive 

spectrum. 

The obtained mean group values indicate that the severity of cognitive disorders in 

ovarian cancer patients does not differ from the healthy population. At the same time, the 

prevalence of cognitive disorders for all cognitive domains is quite high. Impairment in 

the speed of information processing (43.9%) and the motor skills (41.5%) was identified 

in a significant number of cases; high prevalence a of impairments in the domains of 

attention (24.4%), verbal memory (28.0%) and working memory (22.0%) has been 

registered as well. The data of the literature on the prevalence of cognitive disorders in 

ovarian cancer patients vary. Correa D. et al. established (2010) that cognitive decline in 

two or more domains is identified in 28.0% of patients while the population norm is 

15.0%. Hess L.M. et al. (2010) report that impairment in processing speed is identified 

after 3 to 6 courses of chemotherapy in 40.0–50.0% of ovarian cancer patients, attention –

in 36.0–40.0% of patients; impairment on two cognitive domains is registered in 32.0–

44.0% of cases. The difference between the previous studies and the results of this study 

regarding the attention domain can be explain by the fact that in this research assessment 

of women was completed at different stages of treatment including the initial stages prior 

to chemotherapy, when negative impact of the disease and treatment factors are limited.  

The current recommendations suggest to identify cognitive disorders in cancer 

patients by completing neuropsychological assessment of the speed of information 
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processing, executive functions and memory [Wefel J.S. et al., 2011], supplementing the 

above methods with neuroimaging with fMRI [Deprez S. et al., 2018]. In this study, in 

addition to the recommended cognitive domains, were evaluated working memory, 

attention and motor skills; factor analysis was performed for the data received. As a result, 

the new factor structure of cognitive disorders in ovarian cancer patients was proposed. 

Three factors were identified, i.e.: “Memory and semantic plasticity”, “Planning” and 

“Coordinated mental activity”, allowing to describe the cognitive structure of functional 

and morphological changes in ovarian cancer patients.   

Some authors believe that the speed of information processing is the key 

component of the human cognitive system, which influences the quality of mental and 

memory functions [Kail R., Salthouse T.A., 1994]. The factor “Memory and semantic 

plasticity” was formed for ovarian cancer patients, which included verbal memory, 

working memory and speed of information processing; impairment of speed of 

information processing prevails in ovarian cancer patients. The analysis showed that all 

types of cognitive processes included in this factor have a neurodynamic component and 

based on selective actualization of information based on past experience from the 

memory. Analysis of morphological substratum shows that this finding coincides with 

the decreased activation in the left middle frontal gyrus and the left lower parietal gyrus 

detected in ovarian cancer patients during work memory tests [Correa D. et al., 2017].  

Insufficient arbitrary regulation of mental activity in ovarian cancer patients is 

characterized by the factor “Planning”, represented by the domains of attention and 

executive functions. Impaired ability to control complex forms of mental activity can be 

estimated as the syndrome of damaged prefrontal brain cortex. According to the authors, 

impairment of higher regulation forms of mental activity has negative impact on 

intellectual functions, as well as emotional, personal and motivational regulation of 

mental activity [Luria A.R., 1982]. Prefrontal parts of the cerebral cortex have a higher 

premorbid variability than other cortical structures and are more sensitive to various 

negative factors.  

The factor “Coordinated mental activity” reflects the ability of consistent and 

coordinated psychomotor activity. Since high prevalence of impairment on this factor has 
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been identified in ovarian cancer patients, it might be suspected that their ability to 

coordinate psychomotor activity is deteriorated. Research shows that cancer patients have 

reduced psychomotor and visual-motor scores [Koppelmans V. et al., 2012; 

McGinty H.L., 2014]. Speaking about morphological representation of cognitive 

disorders, it can be assumed that in ovarian cancer patients the anterior parts of the cortex 

of the cerebral hemispheres are affected – the premotor parts of the cerebral cortex. 

A.R. Luria identified this parameter as a factor of “mobility or inertia” of nervous 

processes [Luria A.R., 1969]. Impairment of this factor affects the neuro dynamics of all 

higher mental functions, reducing their mobility and lability. The heterogeneity of various 

research data received about cognitive functioning of ovarian cancer patients may be 

partly explained by the self-assessment reports used to make a conclusion about the 

current status and changes in their cognitive functioning [Myers J.S. et al., 2010]. The 

results of this study show that the subjective evaluation of the cognitive functions made 

by ovarian cancer patients does not reflect objective cognitive disorders. The results of 

this research show that ovarian cancer patients with more expressed affective disorders, 

have lower degree of satisfaction in with their cognitive functioning [Petrova N.N., 

Belozer A.S., 2019]. This observation is noteworthy in comparison with the results of 

Correa D. (2012) who reported that patient with the higher the level of education (the 

total years of study more than 16 years), had more complaints about decrease in cognitive 

and emotional functioning during chemotherapy. These indicators improved after 6 

months of treatment and had no connection with objective results of neuropsychological 

assessment. No significant relationship was identified in this study between education 

levels and patients’ complaints about cognitive disorders.   

It is important to differentiate two definitions: “objective status of cognitive 

functions” and “subjective satisfaction with cognitive functioning”. The results of the 

work performed prove that “subjective satisfaction with cognitive functioning” should be 

evaluated only as one of the qualities of life parameters reflecting patients’ satisfaction 

about cognitive functioning. [Belozer A.S. et al., 2019; Belozer A.S., Petrova N.N., 

2017].  
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It still remains unclear if chemotherapy significantly impacts the cognitive 

functions of gynecological cancer patients. Meta-analysis of 27 studies completed for 

breast cancer women indicates as well that cognitive disorders were present regardless of 

chemotherapy history [Ono M. et al., 2015]. Recent studies based on fMRI show that 

ovarian cancer patients after the first line of chemotherapy have structural and functional 

changes in frontal and parietal regions [Correa D. et al., 2017]. At the same time, a number 

of authors suspect that cognitive disorders in ovarian cancer patients are transient and 

associated with a wide range of clinical and socio-psychological factors [Janelsins M.C. 

et al., 2014; Lutgendorf S.K. et al., 2013]. During this study, a hypothesis was tested 

about the possible relationship between chemotherapy and cognitive disorders in ovarian 

cancer patients. The results demonstrate that there was no significant relationship between 

the number of chemotherapy courses or the number of chemotherapy regimens and 

cognitive disorders among the studied group of patients.  

It has been identified that cognitive disorders in ovarian cancer patients have a 

complex polymodal structure and are associated with somatogenic and socio-

demographic factors; affective disorders have mediating effect. Initial regression analysis 

shows that neuro dynamic disorders (the factor “Memory and semantic plasticity”) have 

a somatogenic nature within two domains: working memory is affected by the disease 

complications with carcinomatosis (19.0%), speed of information processing is impaired 

with the increase of the disease stage (10.0%). Arbitrary regulation of mental activity (the 

“Planning” factor, consisting of attention and executive functions domains) is mainly 

determined by sociodemographic parameters. Older patients and patients with higher 

level of education had better results in attention (26.0%) and executive functions (25.0%). 

The results showed that anxiety and depression in ovarian cancer patients are significantly 

associated with the decrease in cognitive functioning on a wide range of domains.  

Literature analysis shows that affective disorders have negative impact on 

cognitive functions [Alfimova M.V. et al., 2017; Aleshina E.A. et al., 2016]. However, it 

is still not clear if this relationship is present for cancer patients receiving chemotherapy, 

since the comparison of the results of various studies creates a contradictory picture. 

According to J.S. Myers et al. (2010), in ovarian cancer patient’s depression has a high 



275 
 

 
 

level of correlation with memory disorders, but its independent contribution into the 

regression model is very small. This shows a high bivariate correlation between 

depression and mood swings, symptoms of fatigue and sleep disorders, which allows us 

to assume the presence of combined complex of symptoms including affective disorders 

and influencing memory processes [Myers J.S. et al., 2010]. Researchers suspect that 

anxiety has negative influence on a limited number of cognitive domains, e.g. working 

memory [Gass C.S., Curiel R.E., 2011], whereas depression is significantly associated 

with the wide range of cognitive domains. On the other hand, there is an evidence that the 

anxiety and depression correlate with the decrease in the results of the verbal memory 

and executive functions tasks [Ando-Tanabe N. et al., 2012], as well cognitive functions 

in general [Wefel J.S. et al., 2004]. There are works in which the authors do not find any 

relationship between cognitive decline in cancer patients and the degree of depression 

and anxiety [Collins B. et al., 2013]. During this study, it has been confirmed that anxiety 

and depression mediate cognitive disorders in ovarian cancer patients. It is worthwhile to 

note that affective disorders, significantly associated with cognitive functions, can have 

a somatized form, which significantly complicates their diagnosis by oncologists. 

An assessment of the nature of cognitive disorders shows that some domains are 

more sensitive than others. Cerebral hypoxia, which occurs in anemia due to a decrease 

in hemoglobin concentration, is the cause of the relationship established in other studies 

between anemia, cognitive disorders and complaints of fatigue [O'Shaughnessy J.A. 

et al., 2005]. The revealed mediatory effect is of interest, since other works say that in 

ovarian cancer patients, even though there is a relationship between memory disorders 

and depression level, a significant contribution of depression into the regression model is 

not found [Myers J.S. et al., 2010]. The analysis performed in this study shows that 

depression with organic background is significantly related with memory disorders.  

Motor disorders can be explained by anxiety caused by anemia, weight loss and 

increased stage of the disease. The direct influence of somatic factors on motor skills is 

not evident, and anxiety is replaced by somatovegetative complaints. This conclusion is 

supported by other studies showing that impairment of motor skills is identified in ovarian 

cancer patients before treatment if anxiety was present [Mayerhofer K. et al., 2000].  
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If impairment is registered for the domains of working memory and speed of 

information processing, the decisive role belongs to the factors of organic nature; anxiety 

and depression have somatogenic nature and lead to a worsening of cognitive disorders. 

Affective disorders in this case can also be masked by complaints related to a wide range 

of somatic systems.  

Working memory is a system of processes that ensures the operative storage and 

processing of information while solving mental problems [Baddeley A., 2011]. This 

parameter is actively studied in neurocognitive psychology [Klingberg T., 2010]. 

A significant contribution into impairment of the domain of working memory in ovarian 

cancer patients belongs to abdominal carcinomatosis, while anxiety-depression disorders 

increase its severity. Test ”Digit sequencing task” including the need to briefly retain 

information and additionally perform a cognitive complex task – to place the presented 

numbers in an ascending order. Abdominal carcinomatosis, or peritoneal carcinomatosis, 

is one of the common types of metastasis in ovarian cancer, it is associated with the 

emergence of a large number of metastases in the abdomen [Molchanov S.V. et al., 2014]. 

Abdominal carcinomatosis is a major complication in ovarian cancer it indicates that the 

process is progressing and has a negative prognostic factor. It is known that at the time of 

the ovarian cancer diagnosis, abdominal carcinomatosis is present in 65.0–70.0% of 

patients [Stepanov I.V. et al., 2014]. Patients with abdominal metastases are generally 

very severe: if this complication is present, patients experience severe abdominal pain, 

which can be accompanied by nausea, vomiting, significant weight loss and fatigue.  

It is possible to conclude that in the impairment of memory domain the leading role 

belongs to the morphological factors. The studies suggest that the connection between the 

front and parietal sections containing white matter correlates with a decrease in working 

memory also in the normal aging process, multiple sclerosis, schizophrenia, traumatic 

brain damage and hippocampus sclerosis [Winston G.P. et al., 2013]. In gynecology 

cancer patients, examination of working memory shows that there is an impairment of 

brain activity represented by a significant decrease in activity in the right dorsolateral 

prefrontal part of the cerebral cortex corresponding to the Brodmann 9/10 area [Wang L. 

et al., 2016]. Neuroimaging based on voxel-based morphometry demonstrates that 
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ovarian cancer patients have a decrease in the volume of gray matter in the right 

middle/upper frontal, left supramarginal and left lower parietal gyrus; when performing 

the tests for the working memory, fMRI detects a significant decrease in activation in the 

left middle frontal and left lower parietal gyrus [Correa D. et al., 2017].  

Since the speed of information processing also suffers due to the metastatic process, 

it can be assumed that the complication of the course of the disease in the form of 

metastasis (including abdominal carcinomatosis) is a possible cause of intoxication of the 

nervous system, in addition to the direct neurotoxic effects of chemotherapy agents. The 

negative effect of metastatic process on cognitive functions is currently described mainly 

in cases where it is concerned with the formation of metastases in the brain in various 

forms of oncological diseases [Wefel J.S. et al., 2008]. The verbal fluency test is the most 

accurate tool for capturing subtle disorders in the frontal sections of the cerebral cortex 

[Alfimova M.V., 2010].  

Literature analysis shows no evidence of studies aimed on the mediatory effect of 

anxiety and depression in cognitive functioning of ovarian cancer patients. Mediatory 

effect of affective disorders identified for this group of patients has theoretical and 

practical interest. It can be assumed that the factor “Memory and semantic plasticity”, 

including working memory and verbal fluency, is sensible to the effects of neurotoxic 

somatogenic clinical predictors. The domains of executive functions and attention, 

regulated by the prefrontal parts of the brain, have a large variability and are sensitive to 

a wider range of factors.  

Hostility and aggression in ovarian cancer patients were studied within this study. 

The data was obtained as a result of the survey according to the inventory of A. Buss and 

A. Durkee, the theoretical basis of which is largely determined by the behavioral approach 

of the authors. This method distinguishes two types of behavioral reaction: external – 

consisting in an open manifestation of negative attitude (which A. Buss named the actual 

“aggression”), and the internal – a stable negative, distrustful position toward the 

surrounding world, called “hostility”. Hostility reflects the concept of the person about 

the surrounding world [Enicolopov S.N., 2011]. The analysis of the inventory data made 

it possible to assess both aggression predisposition and the forms of its manifestation. Of 
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great interest is the study of phenomena associated with guilt expressing the possible 

presence of remorse, as well as ideas of self-guilt and sinfulness, which in this study was 

an indicator of depression presence.   

It has been identified that ovarian cancer patients have increased degree of indirect 

aggression. The decrease of self-control in cancer patients with increased aggressiveness 

and hostility is noted in a number of other studies aimed at studying the coping 

mechanisms in women with post-ovarian syndrome [Sirota N.A. et al., 2014; Yasko B.A. 

et al., 2009]. In particular, it is noted that ovarian cancer patients use less efficient 

strategies to cope with the disease. Increased indirect aggression can be one of the 

manifestations of an ineffective strategy of social functioning.  

Ovarian cancer patients had increased scores on the index of guilt, which reflects 

presence of depression. According to the literature, guilt and shame are the most common 

negative emotions experienced by sick depression. At the same time, patients with 

depression are not inclined to direct manifestations of aggression, but they are 

distinguished by a high degree of hostility and they apply a negative system of 

assessments [Surovtseva A.K., Lebedeva E.V., 2015]. Negative affect (depression) can 

have an external manifestation in the form of more pronounced anger and hostility 

[Abramova A.A. et al., 2014]. According to some authors, patients with depression and 

anxiety are characterized by significantly higher indicators of irritation, hostility, indirect 

aggression and auto aggression, have more intense anger toward others comparing to 

healthy population. Simultaneously, they are trying to control open manifestation of 

aggression [Garanyan N.G., 2009; Garanyan N.G., 2010], which has been confirmed by 

the results of this study, since the increase of indirect aggression in cancer women is 

combined with reduced scores of physical aggression and negativism. The data can be 

interpreted as a proof that patients are trying to control their negative emotions; this is an 

evidence of a “pathoplastic model” combining personality disorder and depression.  

The results of the study show that anxiety and depression in ovarian cancer patients 

are significantly associated with hostility and aggression. However, it is important to draw 

attention to the following fundamental difference: hostility in ovarian cancer patients is 
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formed as a result of depression, while anxiety stimulates open forms of aggression, 

manifested along with increased irritability and suspiciousness.  

The analysis of regression models based on the data obtained in the study suggests 

that the decrease of working memory domain and the increase in the verbal fluency 

domain can be a significant predictor of the open forms of aggression. Aggression can be 

expressed both in the form of negative verbal statements, and in increased irritability and 

susceptibility. Although some related studies prove relationship between hostility and 

cognitive processes [Enicolopov S.N., Sadovskaya A.V., 2000], literature analysis does 

not reveal studies on the relationship between cognitive disorders and degree of 

aggression in cancer patients. However, this subject has been discussed in regards to 

schizophrenic patients. The results received prove that decrease in the domains of 

working and verbal memory in schizophrenic patients, along with the impairment in 

problem-solving behavior (executive functions) domain, is the most common predictor 

of aggression [Ahmed A.O. et al., 2018]. Schizophrenic patients, having predisposition 

to aggressive behavior, demonstrate negative affect and cognitive impairment in most 

domains along with the verbal and physical aggression.  

Until now, hostility and aggression were mainly considered psychological 

predictors of psychosomatic diseases, the factors potentially increasing the risk of non-

compliance and prognosis of unfavorable development of various diseases, including 

cancer [Silchenko I.V., 2015]. This study allows us to say that a cognitive deficit 

contributes to ineffective regulation of affect and leads to increased hostility and 

aggression in ovarian cancer patients.  

Analysis of data suggests that affective disorders, along with somatic factors, 

contribute to overall quality of life satisfaction. However, the study of literature sources 

for the period 1990–2014 does not allow to make an unambiguous conclusion if compared 

to the healthy women, the quality of life in ovarian cancer patients is impaired [Ahmed-

Lecheheb D., Joly F., 2016]. The results of this study indicate that a significant number 

of patients (65.0%) have a reduced quality of life, with the most pronounced difficulties 

in role (44.0%), social (30.0%) and emotional (22.0%) functioning.   
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The studies in this field suggest that quality of life in ovarian cancer patients is 

determined by clusters of symptoms, and the content of clusters can vary depending on 

the stage of the disease [Kim M. et al., 2018]. The authors disagree about the exact 

number of clusters that can be considered the factors influencing all aspects of the quality 

of life. If Hwang K. et al. claims that there are seven clusters: psychological distress, 

fatigue-pain, abdominal symptoms, flu-like symptoms, ascites and peripheral neuropathy 

[Hwang K.H. et al., 2016], then other authors distinguish only two main types of clusters 

that have a negative impact on the quality of life in ovarian cancer patients: the first is 

“anxiety-depression-fatigue and sleep disorder”, and the second is “pain and symptoms 

of peripheral neuropathy caused by chemotherapy” [Nho J.H. et al., 2017]. The latter 

observation is consistent with the results of this study, demonstrating that all quality of 

life parameters of ovarian cancer patients is affected by disease progression and 

complications developing; onset of affective disorders additionally deteriorates quality of 

life in this group of patients.  

It is known that patients with a high level of anxiety and depression experience 

more discomfort due to the presence of cancer symptoms [Hwang K.H. et al., 2016]; 

increased level of psychological distress leads to a worse physical and emotional 

functioning as well as general quality of life impairment [Ploos van Amstel F.K. et al., 

2015]. The results of this work showed that patients with severe anxiety and depression 

have significantly lower quality of life values compared to patients without affective 

disorders.  

Affective disorders (depression and anxiety) largely determine how satisfied 

ovarian cancer patients are with their overall health status. Depression plays a leading 

role in reduced satisfaction level for most functioning scales. The higher level of 

depression is associated with the reduced performance in “Physical functioning”, “Role 

functioning” and “Social functioning”. Depressive disorders affect all quality of life 

areas, except for physical functioning, while anxiety disorders cause a decrease in 

“Emotional functioning” and “Cognitive functioning”. Satisfaction with physical 

functioning in ovarian cancer patients is significantly related to the nature of the course 
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of the disease (progression of the disease, metastatic development of the process) and the 

development of complications in the form of pleuritis, asthenia and anemia.  

In the course of the study, it was found that ovarian cancer patients most often 

complain about severe fatigue (52.0%) and impaired body image (68.0%), which can be 

explained by post castration syndrome and somatogenic asthenia. At the same time, 

patients with symptoms of depression complaint about fatigue significantly more 

frequently, which suggests that somatogenic depression can be present in this group of 

patients. In most studies [Sekse R.J. et al., 2015; Joly F. et al., 2019] fatigue is described 

as one of the most frequent symptoms in ovarian cancer patients. Although patients 

without depression had significant fatigue level (50.9±27.7), comparison with the 

depressive group of patients demonstrates that if symptoms of depression are present, the 

score becomes more significant (69.66±24.07) (p<0.05). Asthenia was significantly 

related to anemia (r=0.33; p<0.01) and reduced level of physical functioning (r=-0.36; 

p<0.01); anemia had a significant relationship with depression (r=0.27; p<0.05) in 

ovarian cancer women.  It can be assumed that asthenic complaints are based on anemia 

and can be a reason for an additional clinical and psychological assessment aimed to 

exclude somatized depressive disorder.   

Combined treatment usually includes pangisterectomy (uterine and appendages 

removal) causing surgical menopause and various sexual dysfunction impairing the 

quality of life [Mirabeau-Beale K.L. et al., 2009]. In the examined group of women, 

younger patients experienced more severe distress due to sexual dysfunction caused by 

treatment. Of the total number of patients, 18.0% had high levels of discomfort due to 

sexual disfunctions.  

In many studies dedicated to the quality of life in ovarian cancer patients, it is noted 

that patients have significant sleep disorders and have their connection with depression 

[Clevenger L. et al., 2013]. However, comparing the groups of patients with depression 

and without, one can notice that high scores are present only in the group of patients with 

depression (58.97±0.89 scores), while if there were no signs of depression, the level of 

insomnia was within normal ranges (32.80±29.25). This led us to the conclusion that 
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complaints about insomnia should also be considered as a manifestation of depression, 

which can have a negative impact on the quality of life of the patient.  

Regression modelling clearly demonstrates that anxiety and depression are 

statistically significantly associated with the general satisfaction about the quality of life 

(Global health status) in ovarian cancer patients (31.0% dispersion); depression is the 

leading factor bringing a negative impact on the efficiency of patients functioning in 

various spheres of life.  

Objective cognitive disorders don’t significantly influence the quality of life, 

though the model “anxiety-depression” makes a significant contribution to the 

satisfaction of ovarian cancer patients with their cognitive functioning (27.0%). 

Unfortunately, many of the research studies aimed to the assessment of cancer patients 

do not distinguish between objective cognitive disorders, identified only during a 

complex neuropsychological assessment, and subjective complaints of patients about the 

attention and memory difficulties, captured by the “Cognitive functioning” scale of the 

EORTC QLQ-C30 questionnaire. In this regard, patients’ complaints are recorded as an 

objective impairment, which leads to incorrect reflection of the disorders in the structure 

of the quality of life functional scales.  

Recent studies prove that financial difficulties significantly affect the quality of life 

in ovarian cancer patients [Shao Z. et al., 2017]. The disease is recurrent and the income 

level becomes one of the key predictors of the depression, anxiety and quality of life for 

women undergoing chemotherapy [Mukherjee A. et al., 2018]. Comparison of the groups 

showed that patients with depression experience significantly more pronounced financial 

difficulties (63.64±37.87) than the group without depression (33.33±32.20) according to 

the EORTC QLQ-C30 scale “Financial difficulties”. This makes it possible to conclude 

that the financial aspects are significantly associated with depression (p<0.05) and reduce 

the quality of life.  

In some current studies [Zhurman V.N. et al., 2016] the quality of life in ovarian 

cancer patients is compared before and after chemotherapy at different stages of the 

disease. The authors conclude that the decrease identified in specific symptomatic and 

functional scales is associated with the treatment; though the results of this study indicate 
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that the decrease of the global health status is associated with the disease progression, 

severe somatic symptoms and overall emotional status of women, rather than 

chemotherapy itself.   

Thus, it can be concluded that different aspects of the quality of life in ovarian 

cancer patients are determined by heterogeneous reasons including somatogenic factors 

of anxious – depressive nozogenic reaction.  

Understanding the type of attitude to the disease can improve interaction between 

the medical doctor and the gynecological cancer patient. The study of the psychological 

structure of the response to the disease in ovarian cancer patients showed that the most 

pronounced types of attitude to the disease are ergopathetic, harmonious and sensitive, 

which partly corresponds to previous studies [Schukina E.G., Bulygina L.S., 2006]. These 

studies show that women with gynecological cancer mostly have a tendency to 

ergopathetic and sensitive types of reaction, while in the group of ovarian cancer women 

dominate ergopathetic, sensitive, anosognostic and anxious response types.  

According to the studies completed, harmonious type of attitude toward the disease 

is not typical for the women with this type of pathology. Gynecological cancer patients 

quite often (39.0%) develop an attitude to the disease without any signs of psychosocial 

inadaptation [Belyaev A.M. et al., 2018] with a predominance of the ergopathetic type of 

response. It should be noted that the ergopathetic and sensitive types of attitude to the 

disease prevail not only in gynecological cancer patients, but also in patients with other 

cancer types, e.g., bones [Usmanova E.B., 2016]. 

The predominance of the ergopathetic type of attitude to the disease in ovarian 

cancer patients can be explained by compensatory reactions of “escape” type, it can also 

be associated with high levels of distress and financial stress typical for this group of 

patients [Shao Z. et al., 2017; Mukherjee A. et al., 2018]. 

A comparison of two groups of women - with affective disorders and without them 

(anxiety and depression) has become a distinctive feature of this study; it made it possible 

to reveal that anxiety and depression determine the personal response in ovarian cancer 

patients. If affective disorders are not registered, ovarian cancer patients demonstrate 

adaptive types of response to the disease and are able to cope with the disease 
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independently or with the help of the relatives. Anxiety and depression are related to 

psychological inadaptation, impaired social functioning and intrapsychic ways of reaction 

to the disease. These patients should be the subject of special attention of specialists, since 

improvement of their mental status can may improve disease attitude strategies. 

Gynecological cancer studies suggest that adaptive attitude to the disease is of great 

importance in treatment results and rehabilitation process, it has a significant impact on 

the psychological adaptation of patients to the new life situation due to the disease 

[Belyaev A.M. et al., 2018]. This study showed that ovarian cancer patients with 

depression have a specific intrapsychic attitude to the disease (anxious, hypochondriac, 

neurasthenic, melancholic and apathic types), if the ovarian cancer patients had anxiety, 

the attitude to the disease was represented by mixed types: in addition to intrapsychic, the 

interpsychic types of reaction were formed as well with a pronounced dysphoric 

component.  

It has been demonstrated in this study that there are significant relationships 

between the types of attitude to disease and cognitive functioning, which has not been 

previously analyzed by clinical psychologists. 
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CONCLUSIONS  

 

1. Prevalence of cognitive disorders in ovarian cancer patients is high and affects a 

wide range of cognitive domains i.e.: verbal memory (28.0%), working memory (22.0%), 

motor skills (41.5%), information processing speed (43.9%), attention (24.4%), executive 

functions (13.4%).  

2. The causes of cognitive disorders in ovarian cancer patients have heterogeneous 

character, being associated with socio-demographic, somatic and psychological factors. 

The factors mentioned contribute to cognitive performance of ovarian cancer patients in 

different ways: the factor of “education and age” contributes to the domains of attention 

and executive functions; neurotoxic changes caused by disease progression and metastatic 

process contribute to the domains of working memory and information processing. 

Combination cancer related treatment, including chemotherapy, has no significant 

relationship with cognitive impairment in ovarian cancer patients.  

3. Prevalence of anxiety in ovarian cancer patients (19.51%) does not exceed the 

level among healthy women in St. Petersburg (17.1%), while the level of depression 

(18.3%) exceeds the average level of depression in healthy population (5.7%).  

4. The structure of depression in ovarian cancer patients is formed by asthenia based 

on somatic disorders and anxiety. Comorbid anxiety with depression as well as 

somatization, manifested in complaints of asthenic and gastroenterological character are 

typical for ovarian cancer patients; women under 50 years with ovarian cancer have higher 

risks of anxiety and depression disorders.  

5. In ovarian cancer patients, affective disorders (anxiety and depression) are 

significantly associated with the severity of their somatic symptoms. Cognitive disorders 

are associated with the severity of somatic symptoms in an indirect way; affective 

disorders mediate the influence of somatic symptoms on cognitive functions.  

6. Ovarian cancer patients have impaired quality of life. The most pronounced 

complaints are of asthenic type (weakness, fatigue, additional rest) and loss of physical 

attractiveness due to the disease. Ovarian cancer patients have higher level of indirect 
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aggression and guilty feelings compared with the healthy controls. Ergopathetic, 

harmonious and sensitive types of attitude to the disease are the most pronounced in 

patients with ovarian cancer, the highest prevalence of the ergopathic type of attitude to 

the disease has been identified.  

7. Affective and cognitive disorders, identified in ovarian cancer patients, have 

significant relationship with the quality of life, severity of hostility and aggression, as well 

as the type of attitude to the disease:  

– The level of anxiety is significantly associated with the global health status and 

emotional functioning, hostility level and open aggression;  

– The level of depression is significantly associated with all functional scales 

(physical functioning, role functioning, cognitive functioning, emotional and social 

functioning), as well as with the level of hostility;  

– Cognitive disorders are associated with inefficient regulation of affect, as well as 

with non-adaptive types of disease attitude (i.e. impairment in the domain of working 

memory is associated with paranoiac and dysphoric types; decline in the executive 

functioning is associated with melancholic and apathetic types of attitude to the disease). 

8. If symptoms of anxiety and depression are not present, then ovarian cancer 

patients are able to develop an attitude to the disease, which contributes to their more 

successful social and mental adaptation. Patients with ovarian cancer with a higher level 

of cognitive functioning in the domains of executive functions and attention have 

harmonious, realistic and balanced attitude to the disease.  
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS  

 

1. An integrated and holistic multidisciplinary approach to ovarian cancer patients 

is required to diagnose cognitive and affective disorders in a timely manner and to provide 

optimal early-stage medical care.  

2. The need to complete neuropsychological and patho-psychological assessment 

should be determined taking into consideration whether the patient belongs to the 

identified risk groups. Absence of subjective complaints for cognitive impairment should 

not preclude the need of assessment.   

3. Risk groups are formed from the following types of ovarian cancer patients: 

young women, patients at the advanced stages of the disease, these having metastatic type 

of cancer, or these with disease complications.  

4. Somatic complaints referring to undefined organs and systems presented by 

ovarian cancer patients can be a mask for the symptoms of anxiety and depression and 

should be a reason for precise clinical and psychological examination.  

5. Neuropsychological assessment of ovarian cancer patients should be completed 

with standardized methods to permit one to obtain data comparable between different 

studies. Examination of cognitive functions should be completed for the following 

domains: verbal memory, working memory, speed of information processing, motor speed 

and executive functions. It is recommended to evaluate cognitive functions at different 

treatment stages, including objective assessment of psychopathological disorders.   
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LIST OF ABBRIVIATIONS 

 

ANOVA – Analysis of variance  

BDHI – Buss–Durkee Hostility Inventory  

EORTC QLQ-C30 – quality of life questionnaire, developed by the Study Group 

on Quality of life, European Organization for Research and Treatment Cancer  

EORTC OV28 – additional module for evaluation of ovarian cancer patients 

FIGO – the International Federation of Gynecology and Obstetrics staging system 

for ovaries, uterus and cervix 

fMRI – functional magnetic resonance imaging 

HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale 

ICD-10 – International statistical classification of diseases and health problems, 

10th edition 

MADRS – Montgomery–Asberg Depression Rating Scale 

non-CNS – not central nervous system 

PTSD – post-traumatic stress disorder 

QOL – quality of life 

SCL-90-R – Symptom Checklist for assessment of the severity of 

psychopathological symptoms 

SEM – structural equations modelling 

TOBOL – original psycho-diagnostic survey for identification of the types of 

attitude to the disease and personal reaction to the disease 

VBM – voxel-based morphometry 
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APPENDIX 1   

 

PATIENT EXAMINATION INTERVIEW   

NAME:  

Date of interview:  

Socio-demographic data:  

1. Age (years):   

2. Education:  

 – Secondary education 

 – Incomplete higher education 

 – Higher education 

3. Specialty:  

4. Marital Status:  

 – Not married and never been married  

 – Divorced  

 – Widow  

 – Civil marriage  

 – Married  

5. Parenting:  

 – No children  

 – Foster children  

 – Children present 

6. Employment:   

 – Not employed, worked earlier  

 – Time since last employment (month)  

 – Employed  

7. Disability:  

 – Yes  

 – No  
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8. Place of work/Position:  

Psychological data:  

9. Duration of disease awareness (days):  

10. Traumatic experience within 5 years since onset of the disease:  

 – Yes  

 – No   

11. Type of emotional response to diagnosis:  

 – does not know about diagnosis  

 – indifference, no reaction demonstrated 

 – denial (“this could not have happened with me”), surprise (“how this could have 

happened to me”)  

 –sadness, depression, tears  

 – resentment, protest  

 – fear  

 –shock, despair  

– resignation 

12. Family relationship:  

 – conflicting  

 – distant  

 – supporting  

Lifestyle / history of addictions:  

13. Smoking:  

 – Yes  

 – No  

14. Alcohol:  

 – Yes  

 – No  
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Clinical Data:  

15. Hospitalized due to current relapse: (yes/no)  

16. Total number of relapses: 

17. Uterus and ovary removed (yes/no)  

18. Number of days since the extraction of the uterus and ovaries:  

19. Metastases: (yes/no)   

20. Ascites: (yes/no)   

21. Pleural effusion: (yes/no)   

22. Carcinomatosis (yes/no)   

23. Asthenia (yes/no)   

24. Anemia (hemoglobin less than 120 g/l, hematocrit less than 36%) (yes/no)  

25. Weight loss (yes/no)   

26. Total number of surgeries during the life:  

27. FIGO Stage (I, II, III, IV)   

28. Histological type of tumor  

29. Total number of chemotherapy courses:   

30. Total number of chemotherapy regimens:   

31. Other types of tumors present: (yes/no)  

32. History of cancer in the family: (yes/no)  

Diagnostic scores:  

33. Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS:  

 – Score for depression  

 – Score for anxiety 

34. Montgomery–Asberg Depression Rating Scale, MADRS:  

 – Total score of depression   

35. Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia, BACS - raw score translated into 

T-values:  

 – List learning 

 – Digit sequencing task 

 – Motor speed  
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 – Verbal fluency 

 – Symbol coding 

 – Tower of London 

36. Symptom of psychopathology basing on the Symptom Checklist-90-Revised:  

 – Score for each scale   

37. Buss-Durkee Hostility Inventory, BDHI:  

 – Score for each scale  

38. Quality of life questionnaire EORTC QLQ-C30:  

 – Score for each scale   

39. Additional module for ovarian cancer patients EORTC OV-28:  

 – Score for each scale   

40. Survey of the attitude to the diseases –TOBOL:  

 – Score for each scale  




