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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) распостраненное сердечно-сосудистое заболевание и основная причина смерти людей 

трудоспособного возраста. В исследованиях, посвященных снижению риска развития ИБС, затрагивается тема изучения таких 

психологических характеристик, как aгрессивность и враждебность (Соловьева С.Л., 2008.; Чапала Т.В., 2012). Агрессивность, как 

устойчивая личностная характеристика и ее составляющие (враждебность, гнев, вина) сопровождаются висцеровегетативными 

расстройствами, приводящими к изменениям в сердечно-сосудистой системе (Дмитриева Т.Б., Шостакович Б.В., 2002). 

Подавляемая агрессия приводит к аффективному напряжению, активирующему вегетативную нервную систему и 

нейроэндокринную систему. Длительное воздействие психического фактора способствует формированию соматического 

рaсстройства. 

Цель исследования: выявить особенности агрессии у больных с ишемической болезнью сердца. 

Материал и методы. Было проведено обследование 30 больных находящихся на стационарном лечении с диагнозом 

ишемическая болезнь сердца, на базе КБ им.С.Р.Миротворцева и МУЗ ГКБ №9 г. Саратова, и 30 здоровых. Использовался комплекс 

психологических методик, в который вошли наблюдение, беседа, опрос. Были использованы: методика Басса-Дарки для 

диагностики агрессивности; методика «Индекс жизненного стиля» (опросник Плутчика-Келлермана-Конте); методика рисуночной 

фрустрации Розенцвейга. 

Результаты и обсуждение. Применение методики Басса-Дарки позволило выявить более высокий уровень показателей по 

шкалам "физическая агрессия" 26(86,7%), "вербальная агрессия" 28(93,3%), раздражение 26(86,7%) и по суммарному показателю 

агрессивности в основной группе, что позволяет делать выводы  о высокой степени внешней  агрессии у испытуемых с ИБС. 

С помощью методики «Индекс жизненного стиля» получили представление о структуре психологической защиты «Я» у 

испытуемых с ИБС,у которых преобладают такие механизмы как регрессия 26(86,7%) и замещение 25(83,3%),что на прямую 

свидетельствует о  присутсвии агрессивности. 

Данные, полученные в результате интерпретации результатов опросника Розенцвейга у испытуемых с ишемической болезнью 

сердца, также подтверждают наличие высоких показателей тревожности и наличие высокого уровня агрессии, направленной во 

вне. 

Вывод. Повышенные, по сравнению с контрольной группой показатели агрессивности и враждебности, преобладание 

психологических защит определенного типа у лиц с ишемической болезнью сердца позволяет предположить возможность 

психокоррекционного воздействия на доклиническом этапе в группах со сходными психологическими характеристиками с целью 

предупреждения прогрессирования этой тяжелой патологии. 

 

Ключевые слова: ИБС, агрессия, враждебность 


