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Аннотация: Статья содержит анализ эмпирических исследований по теме психологических характеристик, вносящих вклад
в заболеваемость инфарктом миокарда. Исследования психологических коррелятов инфаркта миокарда фрагментарны
и затрагивают следующие психологические категории: психические состояния, психические свойства личности, симптомы
психических нарушений, стратегии поведения, социальные факторы. Цель данной статьи – описание результатов анализа
эмпирических исследований психологических характеристик пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Определены
сложности и противоречия в исследованиях психологических факторов инфаркта миокарда. Диагностические возможности
типа А утратили актуальность. Анализ противоречий в исследованиях типа D позволил предположить, что для дальнейшего
изучения окажутся наиболее эффективными и щадящими лонгитюдные исследования на выборке изначально здоровых
людей, а также подробные мета-анализы эмпирических работ. Отмечается, что роль враждебности в генезе инфаркта миокарда мало изучена на отечественной выборке. Тревожность у пациентов с инфарктом миокарда изучается широко, однако
имеются разногласия о ее роли в механизме данного заболевания. Для прогнозирования психологических рисков в течении
сердечно-сосудистых заболеваний требуется определить, в каких случаях и в сочетании с какими факторами личностная
тревожность способна ускорить или замедлить наступление инфаркта миокарда. Для этого предлагается использовать
следующие выборки: 1) с риском инфаркта; 2) после инфаркта; 3) прошедшие период реабилитации. Полученные выводы
указывают перспективные направления дальнейших исследований для профилактики инфаркта миокарда.
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Введение
В последнее десятилетие в России наблюдается увеличение
доли повторных инфарктов миокарда (ИМ). Смертность
от данного заболевания в официальной статистике возросла
на 7,3 %, несмотря на снижение случаев упоминания ИМ при
регистрации смерти из-за приоритета коморбидных заболеваний [1]. При ИМ происходит внезапное прекращение
кровотока по коронарной артерии и некроз участка сердечной мышцы. Можно предположить, что переживание
данного заболевания является экстремальным событием
в жизни пациента, а психологические факторы оказывают
воздействие на развитие ИМ.
В настоящее время в исследованиях психологических
предикторов ИМ накоплен большой массив эмпирических
данных, полученный на отличающихся выборках, зачастую с применением различного методического аппарата
и описывающий разные психологические явления и социальные характеристики. Среди психологических факторов
рассматриваются:

1) психические состояния: стресс [2], депрессивность
[3; 4];
2) психические свойства личности: личностная тревожность [5–8], низкий уровень стрессоустойчивости [9], враждебность [10];
3) симптомы психических нарушений: инверсия эмоцио
нального отражения [11], алекситимия (во взаимосвязи с личностной тревожностью) [7; 12];
4) стратегии поведения: альтруизм, сотрудничество,
избегание [13];
5) социальные факторы: уровень социальной поддержки,
социальная интегрированность [7].
Цель данной статьи – описание результатов анализа эмпирических исследований психологических характеристик пациентов, перенесших ИМ, и определение
перспективных направлений дальнейших исследований
на этой основе.
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Диагностические возможности поведенческих
типов А и D: сложности и противоречия
Широко известна концепция типов А и B, выделенная
М. Фридманом и Р. Розенманом на основе экспертных
оценок врачей-кардиологов, где коронарный тип А описан
как предрасположенный к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). К психологическим характеристикам типа А были
отнесены постоянная напряженность на фоне ощущения
постоянной нехватки времени, агрессивность, высокая
мотивация к достижениям при зачастую завышенных ожиданиях и низкой удовлетворенности уже достигнутым [14].
Однако дальнейшие исследования не подтвердили в полной
мере обобщения авторов. С одной стороны, по-прежнему
обнаруживаются подтверждения того, что такие личностные
черты, как высокий уровень тревожности, агрессивность
и соперничество, коррелируют с ССЗ [15]. С другой стороны, было показано, что быстрый темп жизни и вовлеченность в работу не являются значимыми предикторами
ишемической болезни сердца, одной из клинических форм
которой является ИМ. Также не подтвердились предположения о ведущей роли типа А в предсказании ИМ и некоторых других ССЗ. При таких заболеваниях, как эссенциальная
артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца,
тип А, хоть и обнаруживался на 25 % чаще, чем у пациентов
с другими соматическими нарушениями, составлял в выборке
лишь 36,1 % для ССЗ [16]. Существуют данные, в которых вообще не выявлено различий в выраженности типа
А и гневе (как состоянии и как личностной черте) у пациентов с ИМ, ишемической болезнью сердца и «здоровой»
контрольной группой [17]. Можно сказать, что тип А распадается, теряя свои существенные диагностические черты.
Вероятно, было бы несправедливо считать тип А лишь смелым обобщением, которое впоследствии не выдержало
эмпирических проверок. Те факты, что тип А имел серьезные эмпирические подтверждения на начальном этапе
своего создания [14], но считался распавшимся к началу
2000-х гг. [18], могут объясняться и тем, что он был достоверным отражением тревог и опасностей своего времени.
Трудности в адаптации к ускоряющемуся темпу жизни конца
1970-х гг. и вызванные ими спешка и стресс (отличительные черты типа А), вероятно, претерпели существенные
изменения в современном мире смартфонов и Интернета.
Современные средства связи и облачные хранилища данных позволяют работать в режиме Онлайн, возвращая
пользователю контроль, снимая тревогу неопределенности
и порождая новые, специфические для современного мира
расстройства. Что касается других черт типа А, на первый
план выходят характеристики одного порядка: враждебность, агрессия, отсутствие контроля над гневом.
Другой попыткой описать психологически уязвимую перед ССЗ категорию пациентов является
тип D Дж. Денолетта, обнаруживающий несколько иной
набор характеристик. Тип D, от слова дистресс, включает
страх отвержения, постоянное переживание негативных
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эмоций и чувств, стремление их скрыть, агрессию, порожденную неумением разделить свои эмоции с другими людьми
иным образом [19]. Распространенность типа D среди
выборки без ССЗ составляет около 20 %, а среди пациентов
с ССЗ – около 53 % [20]. Как отмечается Е. А. Дубининой,
точность подобных оценок может осложняться тем, что
экстремальная ситуация болезни и пережитый стресс усугубляют, если не опосредуют обнаруживаемый у пациентов
комплекс неблагоприятных эмоционально-личностных
характеристик [21].
Среди психологических характеристик у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и коморбидными
заболеваниями отмечается сочетание сенситивного, паранойяльного, неврастенического типов отношения к болезни,
отмечаются высокие показатели по шкале акцентуации
Дистимность [5], такие данные в совокупности соответствуют эмоциональному фону типа D с его чувствительностью, страхом отвержения и вспышками раздражения.
Несмотря на то, что в настоящее время присущее
типу D сочетание негативной аффективности и социальной
ингибиции считается одним из значимых факторов этиологии и патогенеза ССЗ [22], а диагностика типа D входит
в рекомендации Европейского общества кардиологов [23],
существуют исследования, не подтверждающие актуальность типа D в развитии и течении ССЗ. Так, А. Н. Сумин
и соавторы не обнаружили ожидаемых отличий в уровне
провоспалительных биомаркеров при ишемической болезни
сердца для пациентов с типом D, этот результат объясняется
воздействием большого числа других факторов, не учтенных
в данном исследовании. Следует отметить, что авторы видят
причину связанных с типом D неблагоприятных исходов
в первую очередь в факторах, связанных с поведением [24].
По другим данным, тип D как независимый фактор для относительно крупной выборки (946 перенесших ИМ респондентов) оказался не связан с рецидивом ИМ и смертностью
при остром ИМ [25]. Подобные исследования показывают,
что тип D, служащий обобщению психолого-поведенческих особенностей пациентов из группы риска, не всегда
выполняет свою задачу и, по-видимому, не охватывает всех
значимых факторов, в том числе поведенческих, в генезе ИМ.
Современные исследования психологических факторов риска инфаркта миокарда
В метафоре «идеального шторма» (Perfect Storm), предложенной А. Арбаб-Заде и др., подчеркивается, что в основе
острых коронарных событий, таких как ИМ, лежит совокупность множества взаимодействующих факторов, включающих, вероятно, и компонент случайности, часто делающий
событие непредсказуемым [26]. В данной модели внимание психологическим факторам не уделяется совершенно
обоснованно, поскольку внимание автора сосредоточено
на сравнительно малом моменте времени, в течение которого происходит отрыв тромба, который либо приводит,
либо не приводит к острому коронарному событию. В свою

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Вестник Кемеровского государственного университета, 2020, 22(2)

Психология

DOI: 10.21603/2078-8975-2020-22-2-437-443

очередь, исследования, направленные на профилактику
проблемы ССЗ в более широком временном периоде,
затрагивают психологические факторы риска.
Высокий процент смертности от ИМ делает переживание данного заболевания экстремальным событием
в жизни пациента, поэтому объяснимо, что высокий уровень
тревожности диагностируется у пациентов с ИМ достаточно часто. Большой вклад вносит ситуативная тревожность, связанная с болевым синдромом, непосредственно
вызванным острым коронарным событием – причиной
госпитализации [27]. Исследования тревожности у пациентов женского и мужского пола, перенесших ИМ, предлагают
следующие результаты: личностная тревожность выше
(и с большей вероятностью провоцирует ИМ) у женщин,
чем у мужчин [3]; положительные ассоциации женского
пола с ситуативной и личностной тревожностью, мужского
пола – с потреблением алкоголя [7]; умеренный и высокий
уровень тревоги среди пациентов как мужского, так и женского пола [8]. Можно предположить, что выявляемый
в некоторых исследованиях не столь высокий уровень
тревожности у мужчин при наличии высокого потребления
алкоголя свидетельствует о скрываемой тревоге и неадаптивном копинг-поведении. Поскольку копинг-поведение
пациентов с ИМ может как осложнять, так и способствовать
реабилитации, представляется перспективным его изучение
для снижения уровня тревоги. Применение психологической коррекции способствует улучшению соматического
состояния, что показывает тесную связь психологических
характеристик и соматического состояния [8].
Представляют интерес исследования тревожности
в связи с возрастом пациента. Существуют данные о том,
что лица с дебютом ишемической болезни сердца в виде
ИМ показывают положительную корреляцию личностной
тревоги по шкале Спилбергера с возрастом дебюта ИМ. Это
означает, что пациенты с ишемической болезнью сердца
и более высоким уровнем личностной тревоги в среднем
на 4 года позже переносят ИМ впервые [27]. Эти данные
противоречат полученным ранее [6]. Авторы связывают
такой результат с несовершенством методического аппарата для определения тревоги, напоминая, что разные
опросники выявляют тревогу, основанную на различных
нейроанатомических механизмах. Возможно, на результат оказывает влияние поведенческий фактор. Так, люди
с высокими показателями личностной тревожности ведут
менее здоровый образ жизни, однако, чувствуя себя плохо,
склонны прекращать работу и обращаться к врачу; им труднее расслабиться после трудового дня, но они стремятся
снизить нагрузку на работе: не берут дополнительную работу и менее ответственно относятся к существующей [6].
Говоря о «вкладе» тревожности в механизм развития
ИМ, И. К. Граждан и соавторы предполагают следующую
динамику. Крайнее увеличение уровня тревоги усиливает
эмоциональные реакции (нейротизм), что определяет худшую переносимость стрессовых ситуаций в дальнейшем

и участвует в формировании депрессивной симптоматики. В совокупности эти изменения снижают мотивацию
пациента на лечение, способствуют приобретению пагубных привычек и формированию нездорового образа жизни [27]. В этом понимании личностная тревожность связана
с ИМ в той мере, в какой сопровождается депрессивностью
и оказывает негативное влияние на поведение. Другой
взгляд на вклад тревожности формулируют К. Г. Кожокарь
и соавторы, предлагая рассматривать тревогу в сочетании
с инверсией эмоционального отражения в качестве фактора
риска развития ИМ [7]. Инверсия эмоционального отражения – проявление действий и чувств, противоположных
сообразным ситуации [28]. С точки зрения В. П. Леутина,
высокий уровень этого показателя характерен для нервно-
психических заболеваний (невроза). Инверсия эмоционального отражения корреляционно связана с мужским
полом, низким уровнем социальной интеграции и социальной поддержки. Низкий уровень показателей социальной
поддержки и алекситимия у данной категории пациентов
коррелируют с развитием ИМ [11].
В качестве психологического предиктора ИМ тревожность изучена достаточно широко. Однако имеются разночтения во взглядах на влияние тревожности на механизм
развития ИМ: вызывает ли тревожность депрессию, а с ней
и негативные поведенческие изменения, или связана с симп
томами нервно-психических расстройств и социальной
дезадаптацией. Кроме того, существуют противоречия
в эмпирических данных: личностная тревожность усиливает развитие ИМ, или наоборот, позволяет его отсрочить.
Следовательно, существует необходимость дополнительных
исследований в данных направлениях.
В отличие от тревожности, враждебность у пациентов
с ИМ изучается отечественными исследователями редко,
при этом обширный обзор зарубежных исследований
позволяет А. А. Шмиловичу и Е. О. Таратухину трактовать
враждебность как универсальный прогностически неблагоприятный фактор ССЗ, в том числе ИМ [10].
Вклад депрессивности в развитие ИМ показан в лонгитюдном исследовании, проведенном исследовательским коллективом под руководством В. В. Гафарова. Были подтверждены
данные, полученные зарубежными исследователями: наличие
депрессивной симптоматики у лиц, не имеющих сердечно-
сосудистой патологии в анамнезе, увеличивает риск развития
ИМ в 2,5 раза для женщин, в 2 раза – для мужчин (риск
инсульта представлен в обратной пропорции: у мужчин –
в 5,8 раз чаще, у женщин – в 4,6 раз) [3].
Заключение
В целом психологические корреляты ИМ изучаются в сочетании разных социально-психологических категорий.
В исследованиях психологических характеристик представлены тревожность и враждебность, личностные стили
совладания, психические состояния (стресс, депрессия, психические нарушения), инвертированность эмоциональной
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сферы, алекситимия, социальные характеристики (низкий
уровень социальной поддержки и социальной интеграции).
Диагностические возможности типа А утратили актуальность, поскольку данный тип лишился некоторых характерных черт: спешки и переживания стресса. При этом
роль характерной для типа А враждебности мало изучена
на отечественной выборке. Тип D, служащий обобщению
психолого-поведенческих особенностей пациентов из группы
риска, не всегда выполняет свою задачу и, вероятно, не охватывает всех значимых факторов, в том числе поведенческих,
в генезе ИМ. Это предположение имеет ряд следствий.
Во-первых, можно предположить, что тип D повышает
риски не сам по себе, а в совокупности с другими факторами, которые требуется выявить в дальнейшем. Задача
учета многообразия сопутствующих факторов и обстоятельств предъявляет повышенные требования к дизайну
исследований и привносит дополнительные трудности
в их проведение, поскольку перенесшие ИМ пациенты
ослаблены, характеризуются быстрой истощаемостью.
Наиболее щадящими в этом отношении представляются лонгитюдные исследования на изначально здоровых
людях, которые позволили бы на первом этапе отсеять
ряд несущественных переменных, а также подробные
мета-анализы эмпирических работ для типа D. Во-вторых,
неспособность типа D в некоторых случаях предсказывать
риски для пациента показывает, что роль данного типа

в негативных сценариях не столь высока, как казалось ранее,
а значит, в профилактике и лечении ИМ связываемые с ним
угрозы могут быть преодолимы. Это поднимает вопрос
о роли психологических вмешательств в области снижения
тревожности, формирования адекватного типа реагирования на болезнь и соблюдения здорового образа жизни,
иными словами, повышения комплаентности пациента.
Тревожность как фактор риска ИМ изучается достаточно широко, но по поводу ее «вклада» в механизм данного
заболевания имеются разногласия: следует ли рассматривать
тревожность как опасный фактор в той мере, в какой она
вызывает стресс и депрессию, или она связана с симп
томами нервно-психических расстройств и социальной
дезадаптацией. Взвешенный ответ на эти вопросы может
положить начало новой типологии для диагностики уязвимых групп пациентов. Кроме того, для прогнозирования
психологических рисков в течении ССЗ требуется определить, в каких случаях и в сочетании с какими факторами
личностная тревожность способна ускорить или замедлить
наступление ИМ.
Дальнейшие исследования психологических характеристик у пациентов с ИМ на разных этапах заболевания
(люди с риском инфаркта, после инфаркта и в период реабилитации) представляются перспективными. Их результаты позволят определить устойчивые мишени психокоррекции личности для профилактики ССЗ.
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Abstract: This article is a review of empirical studies on the topic of psychological characteristics that contribute to the incidence
of myocardial infarction. Such studies are fragmented and deal mostly with the following categories: mental states, patient’s mental
processes, symptoms of mental disorders, behavioral strategies, social factors, etc. The research objective was to analyze
the results of empirical studies on the myocardial patients' psychological characteristics. The authors identified difficulties
and contradictions in the studies. Diagnostic capabilities of type A proved no longer relevant. An analysis of the contradictions
in type D studies suggested that longitudinal studies based on a initially healthy people would prove most effective for further
research, as well as detailed meta-analyzes of empirical publications. The role of hostility in the genesis of myocardial infarction
proved understudied by domestic scientists. As for anxiety in patients with myocardial infarction, it received enough scientific
attention; however, researches do not agree about role in the development of myocardial infarction. To reduce psychological
risks during cardiovascular diseases, it is necessary to determine what conditions and factors accelerate or inhibit the onset
of myocardial infarction when combined with personal anxiety. The authors propose to use the following samples: 1) patients
with a risk of a heart attack; 2) patients after a heart attack; 3) patients past rehabilitation period. The findings indicate promising
areas for future research for the prevention of myocardial infarction.
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