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По данным ультразвукового (УЗ) исследования более 3000 пациенток женской консультации, УЗ признаки мастопатии 
различной степени выраженности в структуре молочных желез встречаются у 30 - 86% женщин разных возрастных групп. Частота 
сопутствующих хронических заболеваний, инициирующих проявления мастопатии, увеличивается с возрастом пациенток: 
гинекологических (76,5%), органов гепато-билиарной зоны (52,9%), желудочно-кишечного тракта (46,8%), позвоночника, суставов 
(46,8%) и щитовидной железы (29,4%), что достоверно выше, чем в контрольной группе женщин без признаков мастопатии или с 
начальными проявлениями мастопатии в молодом возрасте. При этом до 70% женщин связывают обострение симптомов 
мастопатии с предшествующими психотравмирующими факторами или ситуациями. 

Исследование психологического статуса женщин с мастопатией выявило достоверно более высокую частоту таких типов 
личности, как истерический (56%), с повышенной ранимостью и подозрительностью (35%), с шизоидными тенденциями (33%), 
ипохондрический (27%) и психастенический (14%), по сравнению с контрольной группой, соответственно, 21%,18%, 15%,15% и 
12%.  

Диагностика типов отношения к окружающим проводилась по следующим направлениям: «реальное Я», «идеальное Я» и 
оценка «со стороны». Анализ анкет показал, что по первому направлению у 40% пациенток межличностное поведение является 
адаптивным по всем предложенным пунктам. У остальных экстремальное поведение до патологии выявлялось по одному пункту из 
пяти у 20% пациентов, по двум – у 13,3%, по трем – у 20% и лишь в 6,7% - по всем пяти. По второму и третьему направлениям не 
выявлено совпадения оценок в 20% случаев, но в целом установлено адаптивное поведение. 

Таким образом, у всех обследованных пациенток выявлено преимущественно адаптивное межличностное поведение, что 
обеспечивает им благополучное положение в обществе, дифференцированное восприятие и осознание личностью мнения группы. 

Полученные результаты учитываются при назначении психологической коррекции, психотерапевтического и 
медикаментозного лечения мастопатии и сопутствующих заболеваний по индивидуальным программам.  

 (Научно-исследовательский проект №07-06-00617а, поддержан грантом РГНФ). 


