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сов о состоянии здоровья и наличии признаков метеочувствительности. Обработку статисти-
ческих данных проводили с помощью программы Microsoft Excel. Данные представлены как 
средние значения и статистические отклонения. Средний возраст опрошенных составил 
26,9±5,6 лет.  

Результаты и выводы. Почти половина опрошенных женщин (44,1%) ежедневно ин-
тересуются прогнозом погоды, 41,7% – от случая к случаю и 14,2% – редко. Еще до бере-
менности часто менялось самочувствие при переменах погоды у каждой четвертой анкетиру-
емой (24,4%), редко – почти у половины (45,7%) и не менялось – у каждой третьей (29,9%). 
Менее половины опрошенных женщин (41,7%) во время беременности отметили усиление 
чувствительности к переменам погоды, 58,3% этого не замечали. Более чем у половины ре-
спонденток (52,8%) бывало так, что они предчувствовали перемены погоды, у 47,2% такого 
не отмечалось. Резкое потепление ухудшало самочувствие у каждой четвертой опрошенной 
женщины (28,3%), так же как и резкое похолодание (у 24,4%) и пасмурная погода (у 26,0%). 
Ухудшение самочувствия в ясную солнечную погоду отмечали 6,3% женщин, во время до-
ждя – каждая шестая (16,5%), во время грозы – каждая десятая (10,2%), при сильном ветре – 
каждая девятая (11,0%), в сухую погоду – 4,7%, при повышенной влажности воздуха – каж-
дая десятая (10,2%). Перепады атмосферного давления ухудшали самочувствие почти у каж-
дой третьей респондентки (29,1%), магнитные бури – у каждой четвертой (28,3%), изменения 
фаз Луны – у 4,7%. Не отметили влияния ни одного из вышеперечисленных факторов только 
7,8% родильниц.  

Выводы. Таким образом, большая часть женщин испытывают влияние погодных фак-
торов на состояние здоровья, и многие из них во время беременности отмечают усиление ме-
теочувствительности. 
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Актуальность. Беременных женщин нередко относят к категории метеочувствитель-
ных людей, что обусловлено как физиологическими, так и патологическими изменениями в 
их организме. Для борьбы с метеочувствительностью важно соблюдать несколько правил: 
придерживаться правильного питания, регулярно выполнять физические упражнения и 
укреплять нервную систему. Физкультура является одной из главных составляющих ме-
теопрофилактических мер. Доказано, что с ростом физической активности организма его 
чувствительность к переменам погоды уменьшается. Также эффективен массаж головы и во-
ротниковой зоны. В теплое время года можно применять воздушные ванны, прохладный 
душ. Метеочувствительным беременным нужно употреблять как можно больше свежих 
фруктов и овощей, кисломолочные изделия и морепродукты. Они особо нуждаются в таких 
витаминах, как В1, В2, В12 и Е. Прекрасно помогает полноценный сон – около 8-10 часов в 
сутки. По возможности, отдыхать нужно и днем. Беременным важно отслеживать симптомы 
метеочувствительности и своевременно принимать меры, поскольку недостаток кислорода, 
вызванный переменами в атмосфере, может неблагоприятно отразиться на развитии плода 
[1]. 
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Цель исследования: изучение методов борьбы с симптомами метеочувствительности у 
беременных. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено анкетирование 254 родильниц, 
которые находились в послеродовых отделениях акушерских стационаров Гродненской и 
Брестской областей. Для опроса составлена анонимная анкета, включающая 26 вопросов о 
состоянии здоровья и наличии признаков метеочувствительности. Обработку данных прово-
дили с помощью программы Microsoft Excel. Данные представлены как средние значения и 
статистические отклонения.  

Результаты и выводы. Сведения о метеочувствительности более половины опрошен-
ных женщин (54,3%) почерпнули из сети Интернет, каждая третья (32,3%) – из телепередач, 
каждая пятая (19,7%) – от знакомых, каждая восьмая (12,6%) – из книг и журналов, 5,5% – от 
врача и 7,9% – не узнавали об этом явлении. Большинство респонденток (96,9%) не обраща-
лись за медицинской помощью по поводу метеочувствительности, и только 3,1% обраща-
лись. Из методов борьбы с метеочувствительностью две трети беременных (68,5%) исполь-
зовали увеличение времени сна и отдыха, каждая третья (30,7%) – ограничение физической 
активности, 2,4% – увеличение физической активности (зарядка, фитнес), 9,4% – водные 
процедуры (душ, обтирания), 7,1% – массаж. 4,7% анкетируемых внесли изменения в диету, 
столько же – употребляли седативные лекарственные средства, 7,1% – обезболивающие, 
каждая пятая (19,7%) – витамины, 0,8% –пищевые добавки, по 3,9% – использовали фитоте-
рапию и ароматерапию.  

Выводы. Таким образом, лишь небольшая доля женщин активно борются с проявлени-
ями метеочувствительности. Необходимо своевременно информировать беременных о мето-
дах снижения ее проявлений, особенно при резкой смене погоды и наличии хронических за-
болеваний: проводить беседы, вывешивать плакаты и раздавать тематические буклеты на 
приеме в женских консультациях. Это позволит улучшить качество жизни беременных и из-
бежать возможных осложнений. 
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Актуальность.  Конфликты между супругами, родителями и детьми, отсутствие му-

жа, неудовлетворительные материально-бытовые условия являются психосоциальными 
стрессорами современного общества, увеличивающими риск возникновения акушерских 
осложнений [1].   Закономерным следствием стресса от нежелательной беременности могут 
быть угроза раннего выкидыша, осложнённые и преждевременные роды. Таким образом, 
изучение неблагоприятных стрессогенных факторов, влияющих на психосоматический ста-
тус беременных, представляется актуальным. 

Целью работы является анализ факторов, влияющих на эмоциональное состояние во 
время беременности. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-
танной анкете. В опросе участвовали 404 респондента. Преимущественно женщины в воз-
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