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EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN, ANSIEDAD E IRA EN PACIENTES
CON VIH/SIDA

Inmaculada Teva*, María de la Paz Bermúdez*, José Hernández-Quero*, Gualberto Buela-Casal*
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CUADRO 1.  Características clínicas de la muestra de pacientes con VIH/SIDA

Características clínicas Total muestra Mujeres Varones
(N = 100) (N = 37) (N = 63)

N % N % N %

Estadio de la infección
Asintomático 39 39.0 15 40.5 24 38.1
Sintomático 26 26.0 7 18.9 19 30.2
Sida 21 21.0 8 21.6 13 20.6
Desconocido* 14 14.0 7 18.9 7 11.1

   Nivel de carga viral
Alto (>7.000 copias/ml) 10 10.0       3 8.1 7 11.1
Medio(200-7.000 copias/ ml) 17 17.0 8  21.6  9  14.3
Bajo (<200 copias/ml) 49 49.0 19   51.4 30  47.6
Desconocido 24 24.0 7 18.9 17  27.0

Nivel de linfocitos T CD4
Alto (≥500/µl) 31 31.0 12 32.4 19 30.2
Medio (200-499/µl) 32 32.0 15 40.5 17 27.0
Bajo (<200/µl) 12 12.0     3  8.1   9 14.3
Desconocido 25 25.0     7 18.9 18 28.6

Lipodistrofia
Sí   28 28.0 12 32.4 16 25.4
No 48 48.0 18 48.6 30  47.6
Desconocido 24 24.0 7 18.9 17  27.0

Año diagnóstico VIH Media= 1993 Media= 1992 Media= 1993

Vía de infección**
UDVP 40 40.0   12  32.4 28 44.4
Heterosexual 37  37.0   21 56.8 16 25.4
Homosexual 11 11.0 0 0.0 11 17.5
T. sanguínea/hemo. 2 2.0 0 0.0 2 3.2
Madre-hijo 1 1.0 1 2.7 0 0.0
No sabe 7 7.0                 2  5.4 5 7.9
Desconocido 2 2.0     1 2.7 1 1.6

Nota: *Desconocido = Número de pacientes de los que no se dispone de dato clínico.
**UDVP = usuarios de droga por vía parenteral; T. sanguínea/hemo = transfusión sanguínea/hemoderivados.
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CUADRO 2. Media, desviación típica y comparación de
medias de los diferentes grupos clasificados por sexo en
función de las variables psicopatológicas evaluadas

Variables Mujeres Varones
Comparación

psicopatológicas
de medias

M DT M DT t p

Ansiedad estado 22.13 12.23 21.28 12.96 -0.293 0.770
Ira estado 18.97 5.49 19.88 6.51 0.696 0.488
Ira rasgo 19.97 5.37 20.31 6.22 0.276 0.783
Expresión de ira 29.88 12.78 28.75 10.86 -0.438 0.663
Depresión 12.21 8.09 14.62 10.81 1.225 0.224

CUADRO 3. Comparación de medias de los diferentes gru-
pos clasificados por vías de infección en función del tipo
de variable psicopatológica

Variables UDVP-Hetero* Hetero-Homo UDVP-Homo
psicopatológicas t p t p t p

Depresión -0.731 0.467 0.455 0.651 -0.011 0.992
Ansiedad estado -1.904 0.062 0.267 0.791 1.102 0.277
Ira estado -0.843 0.402 -0.577 0.567 1.196 0.238
Ira rasgo 1.040 0.302 -0.804 0.426 0.096 0.924
Expresión de ira 0.764 0.448 -0.452 0.654 0.027 0.979

*UDVP-Hetero: usuarios de droga por vía parenteral-heterosexuales; Hetero-
Homo: heterosexuales-homosexuales; UDVP-Homo: usuarios de droga por vía
parenteral-Homosexuales

CUADRO 4. Media y desviación típica de las puntuaciones
obtenidas por los pacientes con VIH/SIDA evaluados en
función de la vía de transmisión en las variables
psicopatológicas evaluadas

Usuarios de
Variables drogas por
psicopatológicas vía parenteral Heterosexual Homosexual

M DT M DT M DT

Depresión 13.44 9.46 15.24 11.50 13.40 10.06
Ansiedad estado 19.21 11.33 25.42 14.45 24.00 12.42
Ira estado 18.89 5.70 20.08 6.41 21.44 5.96
Ira rasgo 20.67 6.27 19.20 5.57 20.89 5.79
Expresión de ira 30.13 12.24 27.93 11.18 30.00 9.32

CUADRO 6. Media y desviación típica de las puntuaciones
obtenidas por los pacientes con VIH/SIDA evaluados en
función del nivel de linfocitos CD4 en las variables
psicopatológicas evaluadas

Variables Nivel alto Nivel medio Nivel bajo

psicopatológicas M DT M DT M DT

Depresión 14.03 9.99 16.03 11.19 12.18 7.31
Ansiedad estado 21.17 13.25 24.41 14.58 20.36 8.84
Ira estado 19.33 7.11 21.00 6.74 17.58 4.31
Ira rasgo 19.59 6.20 21.45 6.46 21.25 4.13
Expresión de ira 28.19 9.99 31.27 13.34 32.55 11.14

CUADRO 5. Comparación de medias de los diferentes gru-
pos clasificados por niveles de linfocitos  CD4 en función
del tipo de variable psicopatológica

Nivel alto- Nivel medio- Nivel alto-
Variables Nivel bajo Nivel bajo Nivel medio
psicopatológicas t p t p t p

Depresión 0.559 0.580 1.057 0.297 -0.723 0.473
Ansiedad estado 0.183 0.856 1.044 0.305 -0.814 0.419
Ira estado 0.792 0.433 1.621 0.113 -0.931 0.356
Ira rasgo -0.843 0.405 0.098 0.923 -1.095 0.279
Expresión de ira -1.180 0.246 -0.278 0.783 -0.955 0.344

CUADRO 7. Comparación de medias de los diferentes gru-
pos clasificados por niveles de carga viral en función del
tipo de variable psicopatológica

Nivel alto- Nivel medio- Nivel alto-
Variables Nivel bajo Nivel bajo Nivel medio
psicopatológicas t p t p t p

Depresión 0.000 1.000 0.931 0.356 -0.652 0.521
Ansiedad estado 0.772 0.444 2.916 0.005* -1.551 0.137
Ira estado 0.792 0.433 1.621 0.113 -0.931 0.356
Ira rasgo -0.843 0.405 0.098 0.923 -1.095 0.279
Expresión de ira -1.180 0.246 -0.278 0.783 -0.955 0.344

*Estadísticamente significativo (p<0.05).

CUADRO 8. Media y desviación típica de las puntuaciones
obtenidas por los pacientes con VIH/SIDA evaluados en
función del nivel de carga viral en las variables
psicopatológicas evaluadas

Variables Nivel alto Nivel medio Nivel bajo
psicopatológicas M DT M DT M DT

Depresión 14.20 10.40 17.00 10.80 14.20 10.16
Ansiedad estado 23.33 10.86 31.85 13.72 19.80 12.69
Ira estado 18.60 5.23 23.47 9.96 18.85 5.07
Ira rasgo 18.40 5.58 20.87 6.31 21.20 5.94
Expresión de ira 28.38 10.14 30.80 13.53 30.31 11.23
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CUADRO 9. Comparación de medias de los diferentes gru-
pos clasificados por estadios de la infección en función
del tipo de variable psicopatológica

Asintomático- Sintomático- Asintomático-
Variables SIDA SIDA Sintomático
psicopatológicas t p t p t p

Depresión -1.233 0.223 -0.629 0.533 -0.534 0.595
Ansiedad estado -0.221 0.826 0.543 0.590 -0.824 0.414
Ira estado -0.772 0.433 1.098 0.278 -2.072 0.043*
Ira rasgo -1.141 0.259 0.369 0.714 -1.536 0.130
Expresión de ira 0.494 0.623 0.443 0.660 0.014 0.989

*Estadísticamente significativo (p<0.05).

CUADRO 10. Media y desviación típica de las puntuacio-
nes obtenidas por los pacientes con VIH/SIDA evaluados
en función del estadio de la infección en las variables
psicopatológicas evaluadas

Variables Asintomático Sintomático SIDA
psicopatológicas M DT M DT M DT

Depresión 12.89 11.52 14.40 9.81 16.10 7.86
Ansiedad estado 20.97 14.21 24.10 12.69 21.88 11.78
Ira estado 18.33 5.42 21.73 7.50 19.52 5.93
Ira rasgo 19.03 5.77 21.54 6.81 20.84 5.26
Expresión de ira 29.65 11.31 29.60 12.06 28.05 10.61

CUADRO 11. Media, desviación típica y comparación de
medias de los diferentes grupos clasificados por presen-
cia y ausencia de lipodistrofia en función de las variables
psicopatológicas evaluadas

Variables Presencia de Ausencia de Comparación
psicopatológicas lipodistrofia lipodistrofia de medias

M DT M DT t p

Ansiedad estado 18.38 9.88 25.12 14.42 -2.161 0.035*
Ira estado 19.07 4.72 20.20 7.50 -1.13 0.479
Ira rasgo 21.67 6.19 20.22 5.85 1.44 0.342
Expresión de ira 30.73 13.22 29.82 10.39 0.91 0.758
Depresión 14.38 8.14 15.09 11.38 -0.70 0.783

*Estadísticamente significativo (p<0.05).
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