
Аннотация 

 

Кузнецова Елена Владимировна 

«Психологические особенности женщин с диагнозом эндометриоз» 

 

В настоящей работе проверялись гипотезы, о различии женщин с 

диагнозом эндометриоз и женщин с предменструальным синдромом по ряду 

индивидуально-психологических особенностей, типу отношения к болезни и 

субъективному восприятию болевого синдрома.  

Было установлено, что женщины с эндометриозом  в большей степени 

имеют выраженность тормозных процессов ВНД, по сравнению с 

женщинами с предменструальным синдромом. Это сказывается на их 

восприятии болевой чувствительности в сторону ее уменьшения. Также они 

менее нацелены на риск, и в большей степени приписывают состояние своего 

здоровья внешним воздействиям.  

У большинства женщин с эндометриозом Эргопатический тип 

отношения к болезни, в отличие от женщин с предменструальным 

синдромом, у большинства которых Анозогнозический тип.  

У женщин с эндометриозом болевые ощущения имеют 

эмоциональную окраску, то есть женщины чаще отмечают влияние болевых 

ощущений на их эмоциональный фон и настроение в целом. Женщины с 

предменструальным синдромом описывают болевые ощущения механически, 

указывая на их локализацию и интенсивность.  

В современной научной психологической литературе вопрос 

психологических особенностей женщин с эндометриозом практически не 

отражен. Материалы данного исследования можно использовать для 

разработки программы психологической помощи женщинам с 

эндометриозом. 

 

 



Abstract 

In our research we hypothesized that there are  differences in individual 

psychological features, disease attitude types and pain syndrome subjective 

perception of women with endometriosis diagnosis and women with premenstrual    

syndrome. 

It was revealed, that women with endometriosis in comparison to women 

with premenstrual syndrome have the Higher Nervous Activity inhibition 

processes intensity, which influences on a pain sensitivity remission. They are less 

aimed on risks and explain their health state by external factors effects. 

The majority of women with endometriosis have ergopathic disease attitude 

type as opposed to women with premenstrual syndrome, inclined to anosognosic 

disease attitude type. 

The pain sensitivity of women with endometriosis is expressed from an 

emotional side: they increasingly describe how pain sensitivity impacts on overall 

emotional context and mood. Women with premenstrual syndrome describe their 

pain sensations as mechanical, pointing on its localization and intensity. 

 The problem of women with endometriosis psychological features is almost 

not described in a contemporary psychological scientific literature. The results of 

this research can be used for women with endometriosis psychological treatment 

program development. 


