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мости во всех странах мира на протяжении последних трех десятилетий отмечена устойчивая 
тенденция к увеличению частоты.Однако для некоторых женщин эта операция становится 
серьёзным эмоциональным испытанием, вследствие чего необходимо уделить достаточно 
внимания этой проблеме. 

Цель: изучить психоэмоциональное состояние женщин после операции кесарево се-
чение. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 160 женщин, по специально со-
зданным анкетам, состоящим из 22 вопросов. Все опрошенные женщины находились на ста-
ционарном лечении в послеродовом отделении после операции кесарево сечение. Возраст 
респонденток распределился следующим образом: до 20 лет – 6%, 20-29 лет – 48%, 30-39 лет 
– 40%, 40 и более – 6%. Жители сельской местности составили 17%. 

Результаты. Выявлено, что первая настоящая беременность была у 43% женщин, 
30% - вторая, 16% - третья, 7% - четвёртая и 4% - более 4-х. Исход предыдущей беременно-
сти: 77% имели благополучный исход, выкидыши в анамнезе были у 8%, медаборт – 9%, 
внематочная беременность – 4%, антенатальная гибель плода – 2%.  При этом родоразреше-
ние путем операции кесарево сечение проводилось повторно у 31% женщины, из них: 1 раз, 
исключая последнюю операцию,– у 58%, 2 операции кесарево сечение – у 32%, 3 – у 10%. 
Более половины опрошенных удовлетворены качеством своей жизни, состоянием здоровья и 
трудоспособностью после операции. Физические боли при выполнении своих обязанностей 
беспокоят умеренно 48% рожениц, в значительной степени - 15%, чрезмерно – менее 1%. В 
полной мере способны смириться со своим внешним видом – треть опрошенных женщин, в 
основном – 38%, немного – 9%, вовсе нет – 4%.Пятая часть анкетируемых не удовлетворены 
поддержкой и взаимоотношениями с близкими. Примерно такое же количество более часто 
испытывает отрицательные переживания. Но несмотря ни на что половина рожениц отмеча-
ет, что их жизнь наполнена смыслом в значительной степени, чрезмерно - у трети, и только 
2% считают, что в их жизни нет смысла. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты указывают на то, что более полови-
ны опрошенных женщин удовлетворены качеством своей жизни, состоянием здоровья, и 
лишь небольшой процент испытывают отрицательные эмоции.  
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Актуальность. Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что резкие коле-
бания погодных факторов изменяют функциональное состояние нервной системы, гемоди-
намику, содержание кислорода в организме у лиц, склонных к повышенной метеочувстви-
тельности, и способствуют возникновению метеопатических реакций, которые ухудшают 
качество жизни и снижают эффективность лечения [1]. Различают пять типов метеопатиче-
ских реакций. При сердечном типе возникают боли в области сердца, одышка. Мозговой тип 
характеризуется головными болями, головокружениями, шумом и звоном в голове. Смешан-
ный тип — сочетанием сердечных и нервных нарушений. При астеноневротическом типе 
отмечаются повышенная возбудимость, раздражительность, бессонница, изменяется артери-
альное давление. Встречаются люди, которые не могут четко локализовать проявления мете-
очувствительности. Это неопределенный тип реакции, характеризующийся общей слабо-
стью, жалобами на боль и ломоту в суставах, мышцах [2]. Считается, что беременные склон-
ны к повышенной метеочувствительности, однако данных отдельных исследований недоста-
точно, чтобы оценить влияние погоды на их здоровье  

Цель исследования: изучение симптомов метеочувствительности у беременных. 
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Материалы и методы исследования. Нами проведено анкетирование 254 родиль-
ниц, которые находились в послеродовых отделениях акушерских стационаров. Для опроса 
составлена анонимная анкета, включающая 26 вопросов о состоянии здоровья и наличии 
признаков метеочувствительности. Обработку данных проводили с помощью программы 
Microsoft Excel. Данные представлены как средние значения и статистические отклонения.  

Результаты и выводы. При переменах погоды головокружение наблюдалось у одной 
из восьми опрошенных женщин (12,6%), головные боли – почти у половины (45,7%), ощу-
щение слабости, разбитости – почти у каждой третьей (39,4%), снижение концентрации вни-
мания и работоспособности – у каждой шестой (16,5%). Сниженное настроение беспокоило 
каждую пятую респондентку (21,3%), так же, как и раздражительность (22,0%), Тревожность 
и беспокойство наблюдались у 8,7% женщин, сонливость – у каждой третьей (34,6%), бес-
сонница – у каждой восьмой (12,6%), снижение полового влечения – у 0,8%. Боли в сердце 
были у 3,1% опрошенных, учащенное сердцебиение – у 3,9%, снижение артериального дав-
ления – у 4,7%, повышение артериального давления – у 7,1%, заложенность носа – у 5,5%, 
одышка – у 4,7%. Снижение аппетита беспокоило 7,9% анкетируемых, повышение аппетита 
– 1,6%, тошнота – 3,1%, отеки – 2,4%, боли в спине –7,9%, боли в конечностях – 8,7%, боли в 
суставах – каждую десятую респондентку (10,2%). Только 6,3% женщин не сообщили ни об 
одном из этих симптомов. Наиболее часто встречались следующие типы метеопатических 
реакций: неопределенный – более чем у каждой третьей респондентки (40,2%), мозговой – у 
каждой четвертой (28,3%), астеноневротический – почти у каждой пятой (18,1%). Реже 
встречались сердечный тип – у 3,9%, смешанный – у 3,1%. 
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Актуальность. Функционирование нашего организма зависит не только от питания и 
особенностей жизнедеятельности, но и от фазы луны, солнечной активности, температуры 
воздуха и множества других внешних факторов. Погоду «чувствует» около трети жителей 
умеренных широт. Метеочувствительность чаще отмечается у людей, мало бывающих на 
свежем воздухе, занятых сидячим, умственным трудом, не занимающихся физкультурой. 
Кроме того, она имеется у 35-70% людей, имеющих различные заболевания [2]. Бытует мне-
ние, что и у беременных часто встречается метеочувствительность, однако научных исследо-
ваний по этой проблеме немного. Глобальное потепление климата привело к резким измене-
ниям погоды во всех странах. Беларусь не стала исключением – у нас теперь теплая и не-
предсказуемая зима, холодноватое лето с порой резкими перепадами давления и температу-
ры [1]. Все это обусловливает актуальность проведения нашего исследования. 

Цель исследования: изучение влияния погодных условий на состояние здоровья бере-
менных женщин. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено анкетирование 254 родильниц, 
которые находились в послеродовых отделениях акушерских стационаров Гродненской и 
Брестской областей. Для опроса была составлена анонимная анкета, включающая 26 вопро-
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