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В статье анализируется оценка качества жизни женщин по таким показатеазатеат
енностью
лям как степень удовлетворенности своим здоровьем, степень удовлетворенностью
ости
стии.
доступностью медицины, изменение качества жизни до и после беременности.
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The article analyzes the quality of life of women inn such
suc indicators
ind
dicators as the degree of
ava
vaila
vailabil
satisfaction with their health, the degree of satisfaction with the availability
of medicine,
an
ancy
the change in the quality of life before and after pregnancy.
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Актуальность. В последнее десятилетие
яттилетие актуальной проблемой
является усовершенствование медицинской
цинскоой и социальной помощи беременным женщинам. Данной проблеме
робллеме уделяется
уд
всё больше внимания. Это связано с одновременным
ным снижением
сниж
уровня рождаемости, а
также возрастанием количества
ства осложнений
оослож
во время беременности и
родов. Чтобы решить данную
нную проблему,
про лем необходимо найти новые критерии, которые бы отражали
ражал оценку
оц
реального состояния здоровья у
беременных. Одним
м из таких
та их критериев является оценка уровня качества жизни, особенно
енн
но в сочетании
соч
с объективными данными о состоянии здоровья женщины.
нщины
ы
В 19477 году
у профессор
пр
Колумбийского университета в США
D.A. Kamovky
movky опубликовал
опу
работу «Клиническая оценка химиотерапии при
и раке». Именно
И
с этого момента оценка качества жизни берёт
своёё начало
начал
ало как наука. В данной работе профессор всесторонне исследовал
дов
ал личность
лич
больного, страдающего соматическим заболеванием
[6]. В 11960-70
9
годах у учёных появляется мнение о том, что болезнь
влияет не только на физическое состояние, но и на его эмоциональный
вл
статус,
та
это, в свою очередь, отражается на его поведении и, как следствие, изменяет его место в социальной жизни [2].
В 1977 году термин «качество жизни» появляется в качестве рубрики Cumulated Index Medicus. В начале XXI века понятие качества
жизни в медицине получило новое определение – «качество жизни,
связанное со здоровьем» [4]. ВОЗ определяет качество жизни как:
249
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«личное ощущение его или ее роли в жизни, в культуральном контексте и с позиции индивидуальной системы ценностей, а также его или
ее отношение к целям, ожиданиям, критериям и социальным взаимоотношениям» [4].
Качество жизни — это интегральная характеристика физического, психологического, социального и эмоционального состояния пациента, оцениваемая исходя из его субъективного восприятия [1]. У конон
цепции качества жизни можно выделить два аспекта. Во-первых,
ых, при
его оценке принимаются во внимание разные сферы жизни пациента,
аци нта,
как напрямую связанные с состоянием здоровья, так и зависящие
ависящие от
от
него лишь косвенно. При оценке качества жизни пациента
нтаа учитывают
учитываю
физическую, психологическую, социальную, экономическую,
иче ю, духовду
ную стороны его жизни. Во-вторых, оценка основывается
ется в первую
очередь на мнении самого больного, его субъективном
кти ном восприятии
воспр
качества жизни по тем или иным аспектам.
К сожалению, в современных условиях до сих
си пор
ор не возможна
оценка отдельных компонентов качества
ва жизни.
жиз
Это,
Эт в свою очередь,
вызывает значительные трудности в поиске
иске дополнительных
доп
возможностей в усовершенствовании медицинской
цин
нской помощи беременным
женщинам [2].
осно
овну группу было включено
овн
Материалы и методы. В основную
О были разделены на 3 груп302 женщин в возрасте от 21 до 27 лет. Они
чено 99 женщин,
чено
ж
жен
женщ
пы. В первую группу включено
которые не были беременю группу
груп
гр
уппу составили
с
ны и не рожали. Вторую
102 женщины, у которых
тья
ья группа
груп складывалась из 101 уже родившей
групп
уже были роды. Третья
ой
й после родов
рро
прошло не более 48 часов.
женщины, у которой
дования
ования
ия качества
кка
Для исследования
жизни проводилось однократное анкетирование по международной
ме
междун
методике с помощью краткого опросника WHOQOL-BREF
QOL BR [5]. Применены методы непараметрической ста(расчеет критериев
кр
тистики (расчет
Фишера, X²). Обработка данных производилась
Statistiсa 7.0, Excel 2007.
сь программами
пррограмм
Результаты.
При изучении компонентов качества жизни устаРезульт
Резуль
новлено
первый вопрос, который мы задали респондентам
новлено
новлен
но следующее,
сл
стал «насколько
«н
стал:
Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?».
В первой
и во второй группе большинство респондентов довольны сопер
пе
стоянием своего здоровья: 68% и 75% соответственно. Не удовлетворены здоровьем оказались 20 респондентов: 7 (7,1%) из 1-й группы и
13 (12,9%) из третьей (достоверность различий по данному вопросу
доказана: р<0,0001). Это объяснятся тем, что беременность усиливает
иммунную систему женщины, а роды являются очень сильным стрес250
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сом, что сказывается на состоянии здоровья женщин в первые 48 часов
после родов. В дальнейшем данные изменения проходят, и женщина
после такого стресса становится менее подвержена влиянию различных провоцирующих заболевание факторов (бактерии, вирусы, стресс
и т. д.) [3]. Для любого человека, а тем более для беременной женщины, большую роль в ее здоровье оказывают качество и доступность
овлевл
медицинской помощи. Большинство респондентов оказались удовлей помопомо
творены или очень удовлетворены, оказанной им медицинской
котор
торрых не
щи – 87 %. Но в нашем исследовании оказались и такие, которых
устраивает доступность нашей медицины – 13%. Из них 300 (30,3%)) чеотн
от
тношение они
о
ловек из первой группы и 10 (9,9%) из третьей. Данноее отношение
ачу поликлиники
поли
ликли
объяснили трудностями с записью на прием к врачу
(8
(8%), недоверием
нед
(72%), некомпетентностью медицинского персоналаа (8%),
нты
ы (7%) (достоверность
(д
(дос
к медицинским работникам (13%), другие варианты
001
001,df=2,
2, X²=
X²=18
различий по данному вопросу доказана: р<0,0001,df=2,
X²=18,657).
оцен
нив
нива
Вторым вопросом нашего опроса «Как вы оцениваете
качество
ютно большинство
льш
своей жизни?». Во всех группах абсолютное
оценивают
качество своей жизни как хорошее. В первой группе (не рожавшие)
вариа
риаант ответа,
отв
составила 54%, во
доля женщин, выбравших данный вариант
ьей
й группе
групп – 75%. На данный вопрос
второй (рожавшие) – 88%, в третьей
пп не ответила
отве
тв
ни одна женщина из всех групп
плохо или очень плохо
данн
ному вопросу
ввоп
(достоверность различий по данному
доказана: р<0,0001,df=3,
X²=11,911).
то в жизни
жи
Значительное место
беременной женщины занимает реа.. Поэтому
П
Поэтом
это
жим труда и отдыха.
мы поинтересовались у женщин, на
вллетворен
н своим отдыхом и трудоспособностью.
сколько они удовлетворены
влетвоорен
оре
Полностью удовлетворены
качеством и временем своего отдыха ока2,1%)
%) из первой
пе
п
зались 12 (12,1%)
группы, и по 25(24,8%) из второй и третьы. Значительно
Значител
Значите
ей группы.
больше пациенток оказались неудовлетвореним отдыхом.
отды
ыхом В первой группе – 38,4%, во второй – 27,5%, в трены своим
тьей – 49,5% (достоверность различий составила: р=0,009, df=4,
X =18,741)
X²=
18,741
X²=18,741).
Оцен качества жизни и состояния здоровья не может быть полОценка
ной бе
но
без анализа данных проблем в динамике. У первой группы опрашиваемых мы поинтересовались, как изменилось их здоровье по сравши
шив
нению с предыдущим годом. Считают себя лучше, чем год назад только 12% из данной группы. 50% опрошенных не рожавших женщин
чувствуют и говорят, что состояние их здоровья ухудшилось по сравнению с предыдущим годом. Для второй и третьей группы наш вопрос
был сформулирован немного по-другому (т.к мы считаем не информа251

ɪɢ
ɣ

Ƚɪ
ȽɆ

ɍ

тивным узнавать об изменении в состояния здоровья по сравнению с
прошлым годом): как бы вы оценили своё здоровье сейчас по сравнению с тем, что было до беременности? Как у второй, так и третьей
группы, здоровье по сравнению до беременности значительно не изменилось (63,5% из суммы опрошенных из 2-й и 3-й групп). Почувствовали ухудшение в своем здоровье 29% опрошенных респондентов.
нные
ны
Улучшения наступили у 14% только из рожавшей группы. Эти данные
показывают, что беременность и роды положительно влияют наа оргает после
после
низм женщины. Начиная с пятого месяца и в течении двух лет
ескими, пропрроородов, значительно снижается риск заболевания аллергическими,
ным
ными
ми заболевазаболев
студными, пищевыми, кардиологическими и эндокринными
ниями [4].
мож заклюВыводы. На основании полученных данных, мы можем
зни женщины.
женщины Об этом
женщин
чить, что беременность влияет на качество жизни
ости воо второй
ост
втор и третьей
говорит тот факт, что степень удовлетворенности
ппы, женщины
ппы
жен
нщ
нщи
группе значительно выше, чем у первой группы,
которой
м сделать
сдел
вы
выв
никогда не рожали. Поэтому мы можем
вывод
о том, что беютт на качество
кач
жизни женщин.
ременность и роды положительно влияют
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