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Цель исследования. Провести анализ психосоциальных характеристик и их ассоциации с острым коронарным синдромом у лиц, проживающих в условиях Се-
вера. 
Материал и методы. Обследовано 269 пациентов (женщины n=57, мужчины n=212) с острым коронарным синдромом, средний возраст 56,0±6,1 лет (45-64 лет). 
Выполнялся комплекс диагностических исследований и анкетирование пациентов по специально разработанному опроснику, состоящему из общих вопросов, 
теста «AUDIT»; оценки психологического состояния личности. 
Результаты. Выявлен более высокий уровень потребления алкоголя по шкале AUDIT у пациентов с коротким стажем проживания в условиях Севера (3,91±2,75, 
p<0.001). Инверсия эмоционального отражения ассоциирована у пациентов, госпитализированных в стационар с диагнозом инфаркт миокарда (r=0,33, p<0,05). 
Проявление алекситимии коррелирует с развитием инфаркта миокарда у пациентов с высоким уровнем инвертированности (r=0,26, p<0,05). Уровень эмоцио-
нальной поддержки достоверно выше в группе пациентов с низкой и умеренной частотой инверсий (37 (33;41), p<0,01). Обнаружены ассоциации показателей 
социальной поддержки с развитием инфаркта миокарда в группе лиц с высокой частотой инверсий эмоционального отражения (r=0,30, p<0,05 и r=0,30, p<0,05). 
Выявлены прямые ассоциации ситуативной тревожности с тяжестью поражения коронарного русла по шкале SYNTAX (r=0,26, p<0,05) и вероятной госпитальной 
летальностью по шкале Grace (r=0,41, p<0,01) в группе лиц с высокой частотой инверсий. 
Заключение. Полученные результаты дают основание полагать, что инверсия эмоционального отражения как психосоциальный фактор в совокупности с высо-
ким уровнем ситуативной тревожности может рассматриваться в качестве фактора риска, оказывающего влияние на развитие острого коронарного синдрома у 
лиц, длительно проживающих в условиях Севера. Прямо определяющими факторами высокого уровня инверсий эмоционального отражения являются мужской 
пол, низкие значения социальной интеграции и общего показателя социальной поддержки. Высокий уровень ситуативной тревожности является предиктором 
возрастания вероятной госпитальной летальности у лиц с длительным стажем проживания на Севере. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, психосоциальные факторы, инверсия эмоционального отражения, социальная поддержка, стаж проживания в 
условиях Севера.
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The aim of the research. To carry out an analysis of psychosocial characteristics and its association with acute coronary syndrome in persons living in the North.
Material and methods. 269 patients (women n = 57, men n = 212) with acute coronary syndrome, mean age 56.0 ± 6.1 years old (45-64 years old) were examined. A complex 
of diagnostic studies and questioning of patients was carried out according to a specially developed questionnaire consisting of general questions, the “AUDIT” test; assess the 
psychological state of the individual.
Results. A higher level of alcohol consumption on the AUDIT scale was revealed in patients with short residence time in the North (3.91 ± 2.75, p <0.001). The inversion of 
emotional reflection is associated in patients hospitalized in a hospital with diagnosis of myocardial infarction (r = 0.33, p <0.05). The manifestation of alexithymia correlates 
with the development of myocardial infarction in patients with a high level of inverting (r = 0.26, p <0.05). The level of emotional support is significantly higher in the group of 
patients with low and moderate frequency of inversions (37 (33; 41), p <0.01). Associations of indicators of social support with the development of myocardial infarction in a 
group of persons with a high frequency of inversion of emotional reflection were found (r = 0.30, p <0.05 and r = 0.30, p <0.05). Direct associations of situational anxiety with 
the severity of coronary lesion by the scale SYNTAX (r = 0.26, p <0.05) and the probable hospital mortality rate by the Grace scale (r = 0.41, p <0.01) in the group of persons 
with high frequency of inversions were revealed.
The conclusion. The obtained results give the reason to believe that the inversion of emotional reflection as a psychosocial factor in combination with a high level of situational 
anxiety can be considered as a risk factor that influences to the development of acute coronary syndrome in persons living in the North for a long time. Directly determining 
factors of high level of emotional reflection inversions are male gender, low values of social integration and general indicator of social support. A high level of situational anxiety 
is a predictor of the increase in the probable hospital mortality in persons with a long stay in the North.
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от нагрузок; 3) удовлетворенность социальной поддержкой, связанная с решением 
проблем: (возможность обсуждать проблему, получать нужную информацию, одо-
брение и обратную связь о собственном поведении и переживаниях); 4) поддержка 
в форме социальной интеграции (включенность в определенную сеть социальных 
интеракций, в рамках которых отмечается совпадение ценностей и представлений 
о жизни);  5) общий уровень социальной поддержки (поддержка в виде стабиль-
ности отношений, дающая чувство уверенности в них и чувство доверия) [14, 15]; 
шкала тревожности Спилбергера-Ханина, определяющая уровни личностной и 
ситуативной тревожности [16]; тест инверсии эмоционального отражения [7]). 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием па-
раметрических и непараметрических методов статистики в программах Microsoft 
Excel и SPSS версии 13. Определялся характер распределения количественных при-
знаков методом Колмогорова-Смирнова, при анализе распределения количествен-
ных признаков выявлено отсутствие нормального распределения. Учитывая отсут-
ствие нормального распределения признаков, вычислялись медиана (Me), нижний 
и верхний квартили (LQ, UQ). Для оценки межгрупповых различий количествен-
ных признаков использовали критерий Манна-Уитни. Связи между признаками 
оценивались путем вычисления коэффициента корреляции Спирмена (r). Меж-
групповое сравнение по распределению качественных признаков проводилось с 
помощью критерия χ². Для многофакторного анализа применялись бинарная логи-
стическая регрессия и парциальный корреляционный анализ. В рамках процедуры 
логистического регрессионного анализа определялось отношение шансов. Во всех 
процедурах статистического анализа критический уровень значимости для откло-
нения нулевой статистической гипотезы (р) принимался равным 0,05. Протокол 
исследования одобрен локальным этическим комитетом по месту его проведения.

Результаты и обсуждение
Вся группа пациентов (n=269) была разделена на квартили в соответствии 

с уровнем показателей по стажу проживания в условиях Севера и с наличием у 
них инверсий эмоционального отражения, выявленных по специализированному 
опроснику. Определено, что верхнему квартилю стажа проживания в условиях Се-
вера соответствуют значения 35 и более лет, а верхнему квартилю частоты встреча-
емости инверсий в опросниках пациентов соответствуют значения 14 и более. На 
основании данного разделения были сформированы группы пациентов: с корот-
ким и умеренно длительным стажем проживания (от 0 до 34 лет проживания в ус-
ловиях ХМАО-Югры) и длительным стажем проживания в условиях Севера (более 
35 лет проживания на территории ХМАО-Югры); с низкой и умеренной частотой 
инверсий эмоционального отражения (0-13 инверсий) и высокой частотой инвер-
сий эмоционального отражения (более 14 инверсий). Клиническая характеристика 
обследованных пациентов, разделенных по стажу проживания в условиях Севера 
представлена в таблице 1. 

Достоверных различий между группами пациентов, оцененных в зависимости 
от уровня инверсии эмоционального отражения, по возрасту, времени с момента 
возникновения болевого синдрома до поступления в стационар, не было выявле-
но (р>0,05). В группе пациентов с низкой и умеренной частотой инверсий эмоци-
онального отражения было 82,2 % (n=171) мужчин в сравнении с 67,2 % (n=41) 
мужчин (p<0,05) в группе больных с высокой частотой инверсий эмоционального 
отражения. 

В сравниваемых группах проводился анализ распространённости психосоци-
альных факторов риска, их характеристика представлена в таблицах 2 и 3. 

Низкая и высокая личностная тревожность (до 30 баллов – низкая, более 45 бал-
лов – высокая личностная тревожность по шкале Спилбергера-Ханина) в группах 
оказалась сопоставимой, различия были выявлены при оценке среднего уровня 
личностной тревожности (от 30 до 45 баллов): достоверно чаще регистрировалась 
тревожность у пациентов с высокой частотой инверсии эмоционального отраже-
ния (57,4 % и 50,9 % соответственно, p<0,05) и у лиц с длительным стажем прожи-
вания на Севере (9,1 % в сравнении с 4, %, <0,05). Получены достоверные различия 
по уровню образования, занятости и уровню доходов в сравниваемых группах (р 
<0,05, табл. 1,2). Выявлен более высокий уровень потребления алкоголя по шкале 
AUDIT у пациентов с коротким стажем проживания в условиях Севера в сравне-
нии с длительным (4 (Ме), 3 и 6 (LQ, UQ) и 3 (Ме), 2 и 5 (LQ, UQ) соответственно, 
р<0,001). Уровень социальной интеграции и удовлетворенности социальной под-
держкой оказался достоверно выше у пациентов, длительно проживающих в усло-
виях Севера (р=0,016 и р=0,001 соответственно). Выявлены достоверные различия 
по уровню эмоциональной поддержки (показателю, связанному с переживанием 
позитивного чувства близости, доверия и общности) в группе пациентов с низкой 
и умеренной частотой инверсий 37(Ме), 33 и 41 (LQ, UQ), p<0,01) (табл. 3). Был 
проведен корреляционный анализ в двух парах сравниваемых групп. По результа-
там корреляционного анализа обнаружены положительные ассоциации женского 
пола с ситуативной и личностной тревожностью у пациентов в обеих подгруппах; 
определены обратные корреляции тревожности и наличия высшего образования 
в группах (табл. 4, 5).

Мужской пол прямо ассоциирован с уровнем потребления алкоголя по шкале 

Введение
Повсеместная распространенность и взаимосвязь острого коронарного синдро-

ма со значительным риском смерти и других неблагоприятных исходов, а также 
с существенным социально-экономическим ущербом, несмотря на значительные 
достижения в области совершенствования подходов к лечению, остается одной из 
наиболее актуальных проблем здравоохранения [1]. Предупреждение развития 
острых коронарных событий имеет важную медицинскую и социальную значи-
мость практически для всех стран с высоким уровнем экономического развития. 
Основной научной базой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний оста-
ется концепция факторов риска – выявление и коррекция факторов, способству-
ющих развитию и прогрессированию заболевания. Среди всех факторов риска 
особо выделяются психосоциальные, или неконвенционные, факторы, которые 
относятся к шести важнейшим, определяющим вероятность развития острых ко-
ронарных событий [2, 3]. Необходимо подчеркнуть, что большое количество работ, 
проведенных в течение последних 20 лет, свидетельствует о значительном интересе 
исследователей к проблеме влияния данных факторов риска на развитие и течение 
острого коронарного синдрома [3, 4]. На Европейском Севере России, в регионе с 
дискомфортным климатом и напряженной экологической обстановкой, проблема 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний приобретает особую актуаль-
ность в связи с интенсивным освоением районов, приравненных к условиям Край-
него Севера, к которым относится Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(ХМАО-Югра) [5]. Мигранты сталкиваются с экстремальными условиями среды, 
среди которых наибольшее значение имеют: длительная и суровая зима, значитель-
ный размах колебания температур, короткое и холодное лето, повышенная актив-
ность космических излучений и магнитного поля земли, специфичность питания. 
Адаптация мигрантов к условиям жизни сопровождается значительным напряже-
нием регуляторных систем, где одной из первых страдает сердечно-сосудистая си-
стема [6]. Исследователи процесса адаптации подчеркивали, что перенапряжение 
адаптивных механизмов обнаруживается в появлении невротических реакций. 
Учитывая эти данные, в нашем исследовании мы применили тест инверсии эмо-
ционального отражения, позволяющий выявлять именно острые, ранние невроти-
ческие реакции, а не затяжные процессы. Тест инверсии эмоционального отраже-
ния, являющийся проективным тестом, а не опросником, позволяет эффективно 
выделить группу риска в отношении срыва процесса адаптации [7]. В изученной 
литературе в настоящее время не представлены данные об эффективности при-
менения теста у данной категории пациентов, равно как и полной характеристи-
ки связей стажа проживания в условиях Севера с психосоциальными факторами 
у лиц с острой коронарной патологией. Целью настоящего исследования явилось 
проведение анализа психосоциальных характеристик и их взаимосвязи с течением 
острого коронарного синдрома у лиц, проживающих в условиях Севера. 

Материал и методы
В исследование включено 269 последовательных пациентов (n=57, 21,2 % жен-

щины, n=212, 78,8 % - мужчины), поступивших в БУ ХМАО-Югры «Окружной кар-
диологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» в 
2015-2016г. с острым коронарным синдромом (при поступлении пациентам в соот-
ветствии с общепринятыми критериями были диагностированы нестабильная сте-
нокардия или инфаркт миокарда). Средний возраст пациентов составил 56,0±6,1 
лет (45-64 лет). Исследование включало в себя комплекс диагностических манипу-
ляций: выполнение лабораторных и инструментальных методов обследования (об-
щий анализ крови, развернутый биохимический анализ крови, коронарография, 
эхокардиография, холтеровское мониторирование ЭКГ). На основании данных ко-
ронарографии проводилась оценка тяжести поражения коронарного русла по шка-
ле SYNTAX - Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and 
Cardiac Surgery Score [8] (поражение коронарного русла по шкале SYNTAX рассчи-
тывалось ретроспективно по результатам проведенной ранее коронарографии дву-
мя независимыми специалистами в соответствии с алгоритмом расчета этого пока-
зателя) [9]; производился расчёт оценки вероятной госпитальной летальности по 
шкалам TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction Score) и Grace (Global Registry 
of Acute Coronary Events Score), для оценки применялись стандартные калькулято-
ры данных шкал [10, 11]. Анализировалось время поступления пациента в стаци-
онар с момента возникновения болевого синдрома. Выполнялось анкетирование 
пациентов по специально разработанному опроснику, состоящему из нескольких 
блоков: общих вопросов (возраст, пол, длительность проживания в условиях Се-
вера, семейное положение, образование, характер занятости, уровень доходов); 
теста «AUDIT» [12, 13], использовавшегося для оценки употребления алкоголя; 
оценки психологического состояния личности (применялись валидизированный 
опросник социальной поддержки F-SOZU-22 (авт. Г. Зоммер и Т. Фюдрик в адапта-
ции А. Б. Холмогоровой); согласно опроснику целесообразно выделять следующие 
показатели социальной поддержки: 1) эмоциональная, связанная с переживанием 
позитивного чувства близости, доверия и общности; 2) инструментальная под-
держка (практическая или материальная поддержка): деньги или вещи, помощь 
в выполнении тяжелой работы или другая практическая помощь, освобождение 
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низкого уровня инструментальной поддержки с наличием тяжелого коронарного 
атеросклероза [17]. Острый коронарный синдром сопровождается развитием пси-
хопатологических нарушений и снижением качества жизни. Российские ученые об-
наружили, что высокий уровень тревожности распространен в популяции мужчин 
25-64 лет Западной Сибири (распространенность составляет 50,9 %); высокий уро-
вень тревожности у данной группы пациентов дает максимальный риск развития 
ИМ в течение 10 лет, минимальный – в течение первых 5 лет [18]. В нашем исследо-
вании обнаружены более высокие показатели ситуативной тревожности в целом, 
при этом в группе лиц с длительным стажем проживания выявлен больший уро-
вень социальной интеграции и удовлетворенности социальной поддержкой. В ряде 
российских исследований отмечается, что такие психологические особенности, 
как агрессия, враждебность, депрессия, чувство обиды, у большинства пациентов с 
ИБС возрастают соответственно увеличению тяжести клинической формы болез-
ни, одновременно являясь следствием тяжелой соматической патологии (соматоп-
сихические влияния) и психологическими факторами риска развития негативной 
клинической динамики заболевания (психосоматические влияния) [19]. Инверсия 
эмоционального отражения является одним из наиболее ранних свидетельств на-
рушения психосоциальной адаптации. Влияя на восприятие и осознание вербаль-
ной эмоциогенной информации, она может приводить к дальнейшей актуализации 
психологических проблем. По мнению авторов данного теста, он обладает высокой 
дифференцирующей способностью: его показания не меняются у здоровых людей 
при утомлении и в процессе адаптации к новым климатогеографическим условиям 
[7]. Действительно, при изучении полученных данных нами было определено, что 
стаж проживания в условиях Севера существенно не влияет на число инверсий 
эмоционального отражения у лиц с острым коронарным синдромом; в то же время 
высокий уровень ситуативной тревожности и выявление большого количества ин-
вертированных ассоциаций у данной категории пациентов коррелирует с возрас-
танием вероятной госпитальной летальности и увеличением тяжести коронарного 
атеросклероза.

Многие исследователи в своих работах отмечают четкую связь между социаль-
ной поддержкой и прогнозом сердечно-сосудистых заболеваний [20]. Психопа-
тологические состояния в большинстве случаев могут являться пусковыми фак-
торами для формирования нездоровых поведенческих стереотипов, социальной 
изоляции, нарушения социальной адаптации и поддержки [21, 22]. Согласно совре-
менным представлениям, одним из важных факторов соматических и психических 
нарушений являются подавленные, не переработанные и не выраженные во внеш-
нем плане эмоции. Если алекситимия (данный термин характеризует проблему 
трудностей в  осознании и описании своих эмоциональных переживаний, а также 
определения их у других людей) справедливо считается фактором риска возник-
новения психических и соматических расстройств, то защитную функцию – роль 
фактора-протектора в предупреждении тех же заболеваний – играет феномен со-
циальной поддержки [15]. Социальная поддержка является важной характеристи-
кой функционирования личности, представляя собой сеть социальных контактов, 
систему межличностных отношений, выступающих в роли ресурса для личности в 
трудных жизненных ситуациях. В публикациях зарубежных и российских авторов 
отмечена четкая связь между социальной поддержкой и прогнозом сердечно-со-
судистых заболеваний, в том числе ассоциация социальной поддержки с повышен-
ным риском инфаркта миокарда [23, 24]. В нашем исследовании низкий уровень 
показателей социальной поддержки у пациентов с высокой частотой выявления 
инвертированных ассоциаций положительно коррелирует с развитием инфаркта 
миокарда, в сравнении с этим в незначительно меньшей степени развитие данного 
заболевания ассоциировано с выявлением алекситимии. Полученные результаты 
согласуются с литературными данными, согласно которым в структуре личности 
и эмоциональной сфере больных ИБС с болевым вариантом течения отмечают-
ся эмоциональная неустойчивость, лабильность, а также склонность к «уходу» в 
болезнь, ипохондричность [25]. Повышенный уровень дефицитарной агрессии, 
т.е. склонности подавлять свои агрессивные побуждения, либо недостаточно их 
реализовать в связи с отсутствием соответствующих поведенческих навыков или 
возможностью получить поддержку извне в виде стабильности межличностных 
отношений, на наш взгляд, может проявляться развитием острых невротических 
реакций, приводящих к развитию острых коронарных событий. 

Заключение
Полученные результаты дают основание полагать, что инверсия эмоционально-

го отражения как психосоциальный фактор в совокупности с высоким уровнем 
ситуативной тревожности может рассматриваться в качестве фактора риска, ока-
зывающего влияние на развитие острого коронарного синдрома у лиц, длительно 
проживающих в условиях Севера. Выявлено, что прямо определяющими фактора-
ми высокого уровня инверсий эмоционального отражения являются мужской пол, 
низкие значения социальной интеграции и общего показателя социальной под-
держки. Высокий уровень ситуативной тревожности является предиктором воз-
растания вероятной госпитальной летальности по шкале Grace у лиц с длительным 
стажем проживания на Севере. Уровень потребления алкоголя у обследованных 

AUDIT в группах сравнения у лиц с высокой частотой инверсий эмоционального 
отражения (r=0,34, p<0,001 и r=0,26, p<0,05) и у пациентов с высоким и умеренным 
атеросклеротическим поражением (r=0,27, p<0,05 и r=0,33, p<0,01 соответственно). 
Обнаружена прямая корреляция потребления алкоголя по шкале AUDIT и вероят-
ности госпитальной летальности по шкале TIMI (r=0,39, p<0,05). Инверсия эмоци-
онального отражения ассоциирована у пациентов, длительно проживающих в ус-
ловиях Севера и госпитализированных в стационар с диагнозом инфаркт миокар-
да (r=0,33, p<0,05). Обнаружены прямые связи низкого уровня инструментальной 
поддержки, низкого уровня общего показателя социальной поддержки с развити-
ем инфаркта миокарда в группе лиц с высокой частотой встречаемости инверсий 
эмоционального отражения (r=0,30, p<0,05 и r=0,30, p<0,05 соответственно). Про-
явление алекситимии (затруднение в различении эмоций и телесных ощущений, 
снижении способности к символизации) также коррелирует с развитием инфаркта 
миокарда у пациентов с высоким уровнем инвертированности (r=0,26, p<0,05). 
Выявлены прямые ассоциации ситуативной тревожности с тяжестью поражения 
коронарного русла по шкале SYNTAX (r=0,26, p<0,05) и вероятной госпитальной 
летальностью по шкале Grace (r=0,41, p<0,01) в группе лиц с высокой частотой ин-
версий. Уровень доходов прямо коррелирует с уровнем вероятной госпитальной 
летальности по шкале TIMI (r=0,31, p<0,05) и обратно ассоциирован с удовлетво-
ренностью социальной поддержкой (r=-0,32, p<0,05) в группе лиц, длительно про-
живающих в ХМАО-Югре. 

С помощью бинарной логистической регрессии было получено, что прямо опре-
деляющими факторами высокой встречаемости инверсий эмоционального отра-
жения (характеристики, ассоциированной с развитием острого коронарного син-
дрома), являются мужской пол (ОШ=0,056; 95 % ДИ 0,025-0,200; р=0,043), низкий 
уровень социальной интеграции (ОШ=0,357; 95 % ДИ 0,107-0,524; р=0,031) и обще-
го показателя социальной поддержки (ОШ=0,096; 95 % ДИ 0,017-0,368; р=0,028); 
также с помощью регрессии было выявлено, что определяющими факторами вы-
сокого потребления алкоголя по шкале AUDIT, прямо коррелирующего с частотой 
наступления острого коронарного события у лиц с коротким у умеренным стажем 
проживания в условиях Севера, являются возраст (ОШ=0,946; 95 % ДИ 0,896-0,998; 
р=0,044), мужской пол (ОШ=0,194; 95 % ДИ 0,268-0,553; р=0,002) и холостое по-
ложение при оценке семейного статуса (ОШ=0,504; 95 % ДИ 0,316-0,804; р=0,004). 
В выборке определено, что возраст, стаж проживания в условиях Севера и другие 
показатели социальной поддержки существенно не влияли на вышеуказанную за-
висимую переменную.

В исследованиях, проведенных в течение последних десятилетий, обнаружены 
убедительные данные влияния психологических факторов на течение и прогноз 
сердечно-сосудистых заболеваний. Установлено, что патофизиологические меха-
низмы факторов риска реализуются прямым (физиологическим) и косвенным (по-
веденческим) путем. В проведенном нами ранее исследовании подтверждена воз-
можность реализации поведенческого пути посредством обнаружения значимой 
связи уровня потребления алкоголя (оцениваемого на основании шкалы AUDIT) 
с выраженностью коронарного атеросклероза, выявлена значимая корреляция 

-

-

n=209 

-

P (1-2)

>0,05

170 (78,8) 42 (70,0) >0,05

 144 (68,9) 38 (63,3) >0,05

 27 (12,9) 9 (15,0) >0,05

 38 (18,2) 13 (21,7) >0,05

-
-
 118 (56,5) 34 (56,7) >0,05

26 (43,3) >0,05

Таблица 1 
Клиническая характеристика пациентов
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Таблица 2 
Характеристика неконвенционных факторов у пациентов в зависимости от стажа проживания в условиях Севера

-
 

n=209

-

(2), n=60
P (1-2)

65 (31,1) 17 (22,7) >0,05

115 (55,0) 26 (54,6) >0,05

29 (13,9) 17 (22,7) <0,05

98 (46,9) 32 (40,9) <0,05

101 (48,3) 22 (50,0) <0,05

10 (4,7) 6 (9,1) <0,05

140 (66,9) 44 (73,3) >0,05

69 (33,1) 16 (26,7) >0,05

70 (33,5) 16 (26,7) <0,05

5 (2,4) 1 (1,6) <0,05

74 (35,4) 30 (50,0) <0,05

60 (28,7) 13 (21,7) <0,05

106 (50,7) 20 (33,3) <0,05

77 (36,9) 36 (60,0) <0,05

26 (12,4) 4 (6,67) <0,05

16 (7,4) 3 (14,5) <0,05

140 (67,9) 47 (61,3) <0,05

12 (6,4) 3 (6,5) >0,05

18 (6,9) 8 (8,1) >0,05

23 (11,4) 5 (9,6) <0,05

>0,05

<0,001

>0,05

>0,05

<0,05

<0,001

>0,05

-  

P (1-2)

65 (31,3) 17 (27,9) >0,05

106 (50,9) 35 (57,4) <0,05

37 (17,8) 9 (14,7) <0,05

100 (48,1) 30 (49,1) >0,05

96 (46,2) 27 (44,3) >0,05

12 (5,7) 4 (6,6) >0,05

>0,05

<0,01

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Таблица 3 
Характеристика неконвенционных факторов у пациентов в зависимости от уровня инверсии эмоционального отражения
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- -

 r p r p

0,23 <0,01 0,275 <0,05

0,26 <0,01 >0,05

0,34 <0,001 -0,26 <0,05

0,32 <0,001 0,40 <0,01

 >0,05 0,30 <0,05

 >0,05 0,30 <0,05

>0,05 0,26 <0,05

 >0,05 0,26 <0,05

 >0,05 0,41 <0,01

 >0,05 0,39 <0,05

Таблица 4 
Корреляционные связи показателей у пациентов в зависимости от уровня инверсии эмоционального отражения

Таблица 5 
Корреляционные связи показателей у пациентов в зависимости от стажа 

проживания в условиях Севера

Примечание: * – статистически значимой ассоциации между показателями не получено.

Примечание: * – статистически значимой ассоциации между показате-
лями не получено.

r p r p

0,19 <0,01 0,43 <0,001

0,17 <0,05 0,39 <0,01

0,27 <0,001 0,47 <0,001

>0,05 0,33 <0,01

-0,30 <0,001 -0,46 <0,001

>0,05 -0,32 <0,05

>0,05 0,31 <0,05

-0,22 <0,01 -0,32 <0,05
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пациентов также ассоциирован с риском развития острого коронарного синдрома. 
На основании определенной выборки возможно формирование групп лиц высоко-
го риска и проведение профилактических мероприятий, направленных на сниже-
ние частоты развития острой коронарного патологии. 
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