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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ПОСЛЕ РОДОВ

В статье анализируется оценка качества жизни женщин по таким показате-
лям как степень удовлетворенности своим здоровьем, степень удовлетворенностью 
доступностью медицины, изменение качества жизни до и после беременности.
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QUALITY OF LIFE OF WOMEN DURING PREGNANCY 
AND AFTER DELIVERY

The article analyzes the quality of life of women in such indicators as the degree of 
satisfaction with their health, the degree of satisfaction with the availability of medicine, 
the change in the quality of life before and after pregnancy.

Актуальность. В последнее десятилетие актуальной проблемой 
является усовершенствование медицинской и социальной помощи бе-
ременным женщинам. Данной проблеме уделяется всё больше внима-
ния. Это связано с одновременным снижением уровня рождаемости, а 
также возрастанием количества осложнений во время беременности и 
родов. Чтобы решить данную проблему, необходимо найти новые кри-
терии, которые бы отражали оценку реального состояния здоровья у 
беременных. Одним из таких критериев является оценка уровня каче-
ства жизни, особенно в сочетании с объективными данными о состоя-
нии здоровья женщины. 

В 1947 году профессор Колумбийского университета в США 
D.A. Kamovky опубликовал работу «Клиническая оценка химиотера-
пии при раке». Именно с этого момента оценка качества жизни берёт 
своё начало как наука. В данной работе профессор всесторонне иссле-
довал личность больного, страдающего соматическим заболеванием 
[6]. В 1960-70 годах у учёных появляется мнение о том, что болезнь 
влияет не только на физическое состояние, но и на его эмоциональный 
статус, это, в свою очередь, отражается на его поведении и, как след-
ствие, изменяет его место в социальной жизни [2].

В 1977 году термин «качество жизни» появляется в качестве руб-
рики 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: 
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«личное ощущение его или ее роли в жизни, в культуральном контек-
сте и с позиции индивидуальной системы ценностей, а также его или 
ее отношение к целям, ожиданиям, критериям и социальным взаимо-
отношениям» [4].

Качество жизни — это интегральная характеристика физическо-
го, психологического, социального и эмоционального состояния паци-
ента, оцениваемая исходя из его субъективного восприятия [1]. У кон-
цепции качества жизни можно выделить два аспекта. Во-первых, при 
его оценке принимаются во внимание разные сферы жизни пациента, 
как напрямую связанные с состоянием здоровья, так и зависящие от 
него лишь косвенно. При оценке качества жизни пациента учитывают 
физическую, психологическую, социальную, экономическую, духов-
ную стороны его жизни. Во-вторых, оценка основывается в первую 
очередь на мнении самого больного, его субъективном восприятии ка-
чества жизни по тем или иным аспектам. 

К сожалению, в современных условиях до сих пор не возможна 
оценка отдельных компонентов качества жизни. Это, в свою очередь, 
вызывает значительные трудности в поиске дополнительных возмож-
ностей в усовершенствовании медицинской помощи беременным 
женщинам [2].

Материалы и методы. В основную группу было включено 
302 женщин в возрасте от 21 до 27 лет. Они были разделены на 3 груп-
пы. В первую группу включено 99 женщин, которые не были беремен-
ны и не рожали. Вторую группу составили 102 женщины, у которых
уже были роды. Третья группа складывалась из 101 уже родившей 
женщины, у которой после родов прошло не более 48 часов.

Для исследования качества жизни проводилось однократное ан-
кетирование по международной методике с помощью краткого опрос-
ника WHOQOL-BREF [5]. Применены методы непараметрической ста-
тистики (расчет критериев Фишера, X²). Обработка данных произво-
дилась программами Statistiсa 7.0, Excel 2007.

Результаты. При изучении компонентов качества жизни уста-
новлено следующее, первый вопрос, который мы задали респондентам 
стал: «насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?».
В первой и во второй группе большинство респондентов довольны со-
стоянием своего здоровья: 68% и 75% соответственно. Не удовлетво-
рены 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 стрес-
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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 различ-
ных провоцирующих заболевание факторов (бактерии, вирусы, стресс 
и т. д.) [3]. Для любого человека, а тем более для беременной женщи-
ны, большую роль в ее здоровье оказывают качество и доступность 
медицинской помощи. Большинство респондентов оказались удовле-
творены или очень удовлетворены, оказанной им медицинской помо-
щи – 87 %. Но в нашем исследовании оказались и такие, которых не 
устраивает доступность нашей медицины – 13%. Из них 30 (30,3%) че-
ловек из первой группы и 10 (9,9%) из третьей. Данное отношение они 
объяснили трудностями с записью на прием к врачу поликлиники 
(72%), некомпетентностью медицинского персонала (8%), недоверием 
к медицинским работникам (13%), другие варианты (7%) (достоверность 
различий по данному вопросу доказана: р<0,0001,df=2, X²=18,657).

Вторым вопросом нашего опроса «Как вы оцениваете качество 
своей жизни?». Во всех группах абсолютное большинство оценивают 
качество своей жизни как хорошее. В первой группе (не рожавшие) 
доля женщин, выбравших данный вариант ответа, составила 54%, во 
второй (рожавшие) – 88%, в третьей группе – 75%. На данный вопрос 
ни одна женщина из всех групп не ответила плохо или очень плохо 
(достоверность различий по данному вопросу доказана: р<0,0001,df=3, 
X²=11,911).

Значительное место в жизни беременной женщины занимает ре-
жим труда и отдыха. Поэтому мы поинтересовались у женщин, на 
сколько они удовлетворены своим отдыхом и трудоспособностью. 
Полностью удовлетворены качеством и временем своего отдыха ока-
зались 12 (12,1%) из первой группы, и по 25(24,8%) из второй и треть-
ей группы. Значительно больше пациенток оказались неудовлетворен-
ны своим отдыхом. В первой группе – 38,4%, во второй – 27,5%, в тре-
тьей – 49,5% (достоверность различий составила: р=0,009, df=4, 
X²=18,741). 

Оценка качества жизни и состояния здоровья не может быть пол-
ной без анализа данных проблем в динамике. У первой группы опра-
шиваемых мы поинтересовались, как изменилось их здоровье по срав-
нению с предыдущим годом. Считают себя лучше, чем год назад толь-
ко 12% из данной группы. 50% опрошенных не рожавших женщин 
чувствуют и говорят, что состояние их здоровья ухудшилось по срав-
нению с предыдущим годом. Для второй и третьей группы наш вопрос 
был сформулирован немного по-другому (т.к мы считаем не информа-
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тивным узнавать об изменении в состояния здоровья по сравнению с 
прошлым годом): как бы вы оценили своё здоровье сейчас по сравне-
нию с тем, что было до беременности? Как у второй, так и третьей 
группы, здоровье по сравнению до беременности значительно не из-
менилось (63,5% из суммы опрошенных из 2-й и 3-й групп). Почув-
ствовали ухудшение в своем здоровье 29% опрошенных респондентов. 
Улучшения наступили у 14% только из рожавшей группы. Эти данные 
показывают, что беременность и роды положительно влияют на орга-
низм женщины. Начиная с пятого месяца и в течении двух лет после 
родов, значительно снижается риск заболевания аллергическими, про-
студными, пищевыми, кардиологическими и эндокринными заболева-
ниями [4].

Выводы. На основании полученных данных, мы можем заклю-
чить, что беременность влияет на качество жизни женщины. Об этом 
говорит тот факт, что степень удовлетворенности во второй и третьей 
группе значительно выше, чем у первой группы, женщины которой 
никогда не рожали. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что бе-
ременность и роды положительно влияют на качество жизни женщин.
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