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Xülasə. Məqalədə kəskin miokard infarktı olan pasiyentlərdə həyəcan və depressiya 

təzahürlərinin müqayisəsindən alınmış nəticələr təqdim edilmişdir. 
Tədqiqata Poltava vilayəti Kardioloji Dispanserində müalicə edilmiş 38 xəstə cəlb edilmişdir. 
Şəxsiyyət əlamətlərinin və reaktiv həyəcan səviyyəsinin tədqiqi Spilbergen-Xanin şkalasının 

tətbiqi ilə, depressiyanın ağırlıq dərəcəsi – Bekin depressiya şkalası vasitəsilə, şəxsiyyət 
aksentuasiyasının tipləri – Leonqard-Şmişek sorğu cədvəli vasitəsilə müəyyənləşdirilmişdir. 

Xəstələrdən əksəriyyatində miokard infarktı fonunda yüksək dərəcəli şəxsi və reaktiv 
həyəcanlanma və mülayim səviyyəli ümumi depressiya əlamətləri olmuşdur. Həyəcanlanma 
səviyyəsinin şəxsiyyət əlamətlərinin xarakteristikasından asılılığının analizi dəyişikliklərin tiplərinin 
aksentuasiyasından asılı olduğunu göstərmişdir. Yəni məhz ekzaltasiyalı və həyəcanlı şəxsiyyət 
əlamətləri ilə həyəcanın reaktiv tipləri arasında, həmçinin qeyri-mütəhərrik və emotiv xəstələrlə 
şəxsiyyət əlamətləri arasında birbaşa korrelyativ əlaqalər müşahidə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri belə fikir yürütməyə əsas vermişdir ki, ekzaltasiyaya uğramış və həyəcanlı 
şəxslərdə həyəcanlanma kəskin miokard infarktı və somatik vəziyyət nəticəsində yaranır, lakin 
qeyri-mütəhərrik və emotiv həyəcanlanma isə xəstələrin şəxsi xarakteri ilə əlaqədardır. 
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В статье представлены сравнительные результаты тревожных и депрессивных 
проявлений у пациентов с острым инфарктом миокарда в зависимости от их акцентуации 
личности. 

В исследование были включены 38 пациентов специализированного кардиологического 
отделения Полтавского областного кардиологического диспансера с острым инфарктом 
миокарда. Исследование уровня личностной и реактивной тревоги проводилось с 
использованием шкалы Спилбергера-Ханина, степени тяжести депрессии – шкала депрессии 
Бека, определения типа акцентуации личности – опросник Леонгарда-Шмишека.   

Большинство обследованных пациентов с острым инфарктом миокарда имели высокий 
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уровень личностной и реактивной тревожности и умеренный уровень общей депрессии. 
Анализ уровня тревоги в зависимости от личностных характеристик показал преобладание 
определенных ее типов в зависимости от акцентуации, а именно у экзальтированных и 
тревожных личностей установлена прямая корреляция с реактивным типом тревожности, 
а у неуравновешенных и эмотивных – с личностным.  

Результаты исследования дают возможность сделать вывод о том, что у экзальти-
рованных и тревожных личностей тревожность вызвана непосредственно острым 
инфарктом миокарда и соматическим состоянием, в то время как у неуравновешенных и 
эмотивных тревожность является результатом их личностных черт. 
 

Заболевания сердечно-сосудистой сис-
темы, в том числе острый инфаркт миокар-
да, являются одной из ведущих причин 
смертности и стойкой утраты трудоспособ-
ности в мире, что указывает на целесооб-
разность углубленного изучения, в том 
числе междисциплинарного, различных ас-
пектов течения данного заболевания [1]. 

Данные последних исследований указы-
вают на то, что у большинства больных, 
перенесших острый инфаркт миокарда, от-
мечаются депрессивные и тревожные про-
явления, которые проявляются сниженным 
фоном настроения, которое, однако, не 
достигает уровня тоски. Пессимистическое 
отношение больного к окружающему в 
основном ограничивается зоной собствен-
ного соматического заболевания и актуаль-
ной психотравмирующей ситуацией [2]. 
Пациенты высказывают недоверие к воз-
можности выздоровления, освобождения 
от страхов, указывают на мысли о якобы 
неизбежно наступающей «физической не-
состоятельности». В рамках тревожного 
синдрома в качестве основных жалоб 
имеется постоянная тревожность, беспо-
койство, чувство внутреннего напряжения. 
На первый план выступает беспокойство, 
относящихся к сфере соматического здо-
ровья, выраженное ожидание наступления 
приступа или ухудшения своего состояния. 
Кроме того, тревожность относится и к 
другим сферам жизни пациентов, больные 
обеспокоены тем, что не смогут оправдать 
ожиданий окружающих, справиться с не-
обходимым объемом работы. Они отме-
чают, что «все время ожидают какую-то 
неприятность», «вот-вот случится что-то 
плохое» [3, 4]. 

К тому же, последние исследования ука-
зывают на связь между личностными ха-
рактеристиками и тревожными, депрессив-

ными проявлениями у данной категории 
больных. Например, подавляющее боль-
шинство данных больных с непсихотичес-
кими нарушениями психики чаще отно-
сятся к выраженным интровертам и прак-
тически в два раза реже к экстравертам. 
Вышеуказанное демонстрирует необходи-
мость дальнейшего изучения особенностей 
тревожных и депрессивных проявлений у 
лиц, перенесших острый инфаркт миокар-
да с учетом личностных характеристик [5]. 

Материал и методы исследования. В 
исследование были включены 38 пациентов 
специализированного кардиологического отде-
ления Полтавского областного кардиологичес-
кого диспансера с острым инфарктом мио-
карда. Больные были репрезентативны по полу 
и возрасту. Исследование уровня личностной и 
реактивной тревоги проводилось с использова-
нием шкалы Спилберга-Ханина [6], для иссле-
дования степени тяжести депрессии использо-
валась шкала депрессии Бека [7], а для опреде-
ления типа акцентуации личности применялся 
опросник Леонгарда-Шмишека [8]. 

Полученные данные подвергали статисти-
ческому анализу с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 26.0. Качественные данные 
представлены в виде абсолютной численности 
с расчётом доли признака (Р) и ошибки 
выборочной доли (S). Согласно результатам 
теста Шапиро-Вилка на нормальность иссле-
дуемые показатели не подлежали нормальному 
распределению, поэтому нами был использо-
ван непараметрический метод, а именно ран-
говый критерий Спирмена для выявления 
корреляционных связей [9]. Разницу считали 
статистически значимой при p <0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Обследование пациентов по шкале 
Спилберга-Ханина продемонстрировало, 
что у большинства испытуемых реактив-
ная и личностная виды тревожности дос-
тигали высокого уровня выраженности [24 
(63,1±0,8%) и 36 (94,7±0,4%) пациента 
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соответственно]. Среднему уровню реак-
тивной тревожности соответствовали 12 
больных (31,5±0,8%), личностной тревож-
ности – 2 испытуемых (5,3±0,4%). Пациен-
тов с низким уровнем личностной тревож-
ности среди исследованных пациентов об-
наружено не было, низкий уровень реак-
тивной тревожности был установлен у 2 
человек (5,3±0,4%). 

При обследовании пациентов по шкале 
депрессии Бека получены следующие ре-
зультаты: по субшкале выраженности об-
щего уровня депрессии у 12 больных 
(31,6±0,8%) преобладал показатель «уме-
ренная депрессия», у 2 пациентов 
(5,3±0,4%) выявлен уровень «тяжелой де-
прессии», в 8 исследуемых (21,0±0,7%) – 
«легкая депрессия», у 6 больных 
(15,8±0,6%) – «субдепрессия», а у 10 боль-
ных (26,3±0,7%) общий уровень депрессии 
был на уровне «отсутствие симптомов»; по 
субшкале соматических проявлений у 14 
пациентов (36,8±0,8%) отмечался уровень 
«легкой депрессии», у 12 больных 
(31,6±0,8%) – «субдепрессии», у 12 
(31,6±0,8%) – «отсутствие симптомов»; по 

когнитивно-аффективной субшкале уста-
новлен уровень «субдепрессии», у 6 паци-
ентов (15,8±0,6%) выявлен показатель 
«легкая депрессия», у 16 (42,1±0,8%) – 
«отсутствие симптомов депрессии» соот-
ветственно. Показателей «умеренная де-
прессия» и «тяжелая депрессия» по суб-
шкалам соматических и когнитивно-аф-
фективных проявлений у исследуемых па-
циентов выявлено не было, что показано 
на рис. 1.  

По опроснику Леонгарда-Шмишека вы-
явлено, что на уровне выраженной ак-
центуации у 34 испытуемых (89,5±0,5%) 
установлено «эмотивный, лабильный» тип 
личности, у 14 (36,8±0,8%) – «цикло-
тимный», у 16 (42,1±0,8%) – «экзальти-
рованный». На уровне скрытой акцентуа-
ции большинство составляли «педантич-
ные» личности – 22 пациента (57,9±0,8%), 
«демонстративные» – 20 (52,6±0,8%) и 
«дистимичные» – 19 (52,6±0,8%). Другие 
типы акцентуаций личности проявлялись у 
обследуемых в равной степени, без види-
мых особенностей, что продемонстрирова-
но в таблице 1. 

 
 

Рис. 1. Частотное распределение уровней выраженности депрессивных появлений  
у пациентов (n = 38) с острым инфарктом миокарда по шкале депрессии Бека (P). 
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Таблица 1. Выраженность акцентуаций личности у пациентов (n = 38) с острым инфарктом 
миокарда по опроснику Леонгарда-Шмишека, абс. (P±S) 

 

Тип личности 
Степень выраженности 

Отсутствие  
акцентуации Скрытая Выраженная 

Гипертимные 10 (26,3±0,7%) 16 (42,1±0,8%) 12 (31,6±0,8%) 
Застревающие 10 (26,3±1,85%) 18 (47,6±0,8%) 10 (26,3±0,7%) 

Эмотивные, лабиль-
ные 0 (0%) 4 (10,5±0,5%) 34 (89,5±0,5%) 

Педантичные 12 (31,6±0,8%) 22 (57,9±0,8%) 4 (10,5±0,5%) 
Тревожные 14 (36,8±0,8%) 16 (42,1±0,8%) 8 (21,1±0,7%) 

Циклотимные 6 (15,8±0,6%) 18 (47,6±0,8%) 14 (36,8±0,8%) 
Демонстративные 12 (31,5±0,8%) 20 (52,6±0,8%) 6 (15,8±0,6%) 

Неуравновешенные, 
возбудимые 16 (42,1±0,8%) 16 (42,1±0,8%) 6 (15,8±0,6%) 

Дистимичные 14 (36,8±0,8%) 20 (52,6±0,8%) 4 (10,5±0,5%) 
Экзальтированные 8 (21,1±0,7%) 14 (36,8±0,8%) 16 (42,1±0,8%) 

 
 

Вследствие проведенного анализа уров-
ня депрессивных проявлений в зависимо-
сти от типа акцентуации личности уста-
новлено, что показатели на уровне выше 
«субдепрессия» были равномерно распре-
делены между различными личностями, 
без преобладания определенного типа, и 
составляли среди «гипертимных» – 12 па-
циентов (42,1±0,8%), «застревающих» – 12 
больных (42,1±0,8%), «эмотивных, ла-
бильных» – 22 (57,8±0,8%), «педантич-
ных» – 12 (47,3±0,8%), «тревожных» – 13 
(52,6±0,8%), «циклотимных» – 18 
(52,6±0,8%), «демонстративных» – 12 
(47,3±0,8%), «неуравновешенных, возбуж-
дающих» – 9 (42,1±0,8%), «дистимичный» 
– 9 (36,8±0,8%), а среди «экзальтирован-
ных» – 17 больных (57,8±0,8%). 

В результате анализа уровня тревожных 
проявлений в зависимости от личностных 
характеристик установлено преобладание 
определенных типов тревоги в зависимо-
сти от акцентуации. Так среди пациентов с 
«экзальтированным» и «тревожным» ти-
пами преобладала реактивная тревожность 
(23 больных (78,9±0,7%) и 19 пациентов 
(73,7±0,7%) соответственно), а среди «не-
уравновешенных, возбудимых» и «эмо-
тивных, лабильных» - личностная тревож-
ность (19 больных (84,2±0,6%) и 36 
(94,7±0,4%) соответственно). Среди других 

видов акцентуации личности был установ-
лен средний уровень личностной и реак-
тивной тревожности без преобладания 
определенного типа, показано на рис. 2. 

Корреляционный анализ полученных 
показателей показал наличие прямой связи 
между эмотивной и неуравновешенным 
типом акцентуации и личностной тревож-
ностью и прямая связь средней силы с об-
щим уровнем депрессивных проявлений 
при отсутствии значимой корреляции с ре-
активной тревожностью. У тревожных и 
экзальтированных типов личности уста-
новлена прямая корреляционная связь с 
реактивной тревожностью при отсутствии 
значимой корреляции с личностной тре-
вожностью, а также установлены сильная 
прямая связь с общим уровнем депрессии 
и прямая связь средней силы с когнитивно-
аффективными и соматическими проявле-
ниями. Результаты корреляционного ана-
лиза представлены в таблице 2. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что появление депрессивной и тре-
вожной симптоматики у лиц с тревожной и 
экзальтированной акцентуациями обу-
словлена перенесенным инфарктом мио-
карда, тогда как у пациентов с эмотивной и 
неуравновешенным типами данная симп-
томатика имела личностный характер. 
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Рис. 2.  Уровень реактивной и личностной тревожности  
у разных типов акцентуаций личности 

 

 
Таблица 2. Корреляционные связи между показателями тревоги и депрессии 

с типами выраженных акцентуаций у пациентов с острым инфарктом миокарда 
 

Тип акцентуцации 
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Тревожные личности r=0,182 
p=0,274 

r=0,608* 
p=0,009 

r=0,644* 
p=0,002 

r=0,708* 
p=0,006 

r=0,801* 
p=0,027 

Экзальтированные 
личности 

r=0,024 
p=0,885 

r=0,506* 
p=0,001 

r=0,693* 
p=0,005 

r=0,486* 
p=0,002 

r=0,730* 
p=0,036 

Эмотивные личности r=0,333* 
p=0,041 

r=0,207 
p=0,212 

r=0,639* 
p=0,002 

r=0,218 
p=0,189 

r=0,481* 
p=0,002 

Неуравновешенные 
личности 

r=0,501* 
p=0,001 

r=0,269 
p=0,103 

r=0,187 
p=0,261 

r=0,452* 
p=0,004 

r=0,379* 
p=0,019 

 
Прим.: * – p<0,05 по критерию Спирмана 

 
Заключение. Проведенное исследова-

ние позволяет сделать выводы, что боль-
шинство наших пациентов с острым ин-
фарктом миокарда имели высокий уровень 

личностной и реактивной тревожности и 
умеренный уровень общей депрессии. При 
этом вид тревожности связан с типом ак-
центуации личности, а именно у экзальти-
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рованных и тревожных личностей уста-
новлена прямая корреляция с реактивным 
типом тревожности, а у неуравновешен-
ных и эмотивных – с личностным. У эк-
зальтированных и тревожных личностей 

тревожность вызвана непосредственно 
острым инфарктом миокарда и соматиче-
ским состоянием, в то время как у неурав-
новешенных и эмотивных тревожность яв-
ляется результатом их личностных черт. 
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CHARACTERISTICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE MANIFESTATIONS 
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Summary. The article presents the comparative results of anxiety and depressive manifestations 
in patients with acute myocardial infarction, depending on their personality accentuation. 

The study included 38 patients of the specialized cardiology department of the Poltava regional 
cardiological dispensary with acute myocardial infarction. The study of the level of personal and 
reactive anxiety was carried out using the Spielberger-Khanin scale, the severity of depression - the 
Beck depression scale, the definition of the type of personality accentuation - the Leonhard-
Shmishek questionnaire.  

Most of the examined patients with acute myocardial infarction had a high level of personal and 
reactive anxiety and a moderate level of general depression. An analysis of the level of anxiety de-
pending on personal characteristics showed the predominance of certain types of anxiety depending 
on accentuation, namely, in exalted and anxious personalities, a direct correlation with the reactive 
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type of anxiety has been established, and in unbalanced and emotive personalities - with personal.  
The results of the study make it possible to conclude that in exalted and anxious individuals, anx-

iety is directly caused by acute myocardial infarction and physical conditions, while in unbalanced 
and emotive individuals; anxiety is the result of their personality traits. 
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