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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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расте 22–30 лет (61,9%). 77,2% опрошенных женщин проживают в городе (22,8% в селе). 
Большинство участниц имеют высшее (41,3%), к средне специальное образование (36,9%).  
У 73,4% опрошенных женщин средний доход (12,1% ниже среднего, 14,4% выше среднего). 
Две из трех опрошенных женщин состоят в законном браке (13,2% не замужем, 8,04% в 
гражданском браке, 7,6% в разводе, 2,2% вдова). В анкету было включено 37 вопросов от-
крытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом. 

Результаты и обсуждение. Каждая третья из опрошенных женщин испытала стрессо-
вую ситуацию во время беременности. Каждая вторая респондентка до 18 лет указала на то, 
что имела стресс во время беременности  (в возрастной категории 18-25 лет этот показатель 
составил 36,1%, 26-35 лет-28,03%, 36 и старше – 15,4%). Для большинства лиц (75%) до 18 
лет беременность являлась стрессом (18 -25 лет -25,7% , 26-35 лет – 18,9%, 36 и старше   - 
34.6%). Стрессу во время беременности жительницы села и города подвергаются с одинако-
вой частотой (27,5% и 32,36%, соответственно). Почти половина респонденток женщин ис-
пытывают стресс со стороны работы (40,7%), однако одна пятая опрошенных женщин испы-
тывает стресс со стороны семьи и столько же анкетируемых женщин стрессу не подвержены. 
Каждая пятая  замужняя женщина указала на наличие стресса во время беременности 
(23,8%), среди незамужних женщин и женщин в разводе это сделала каждая вторая (48,7% и 
51,1%, соответственно). Среди опрошенных у женщин, у которых беременность была неже-
ланной, стресс во время беременности встречался чаще (68,75%), чем у женщин, у которых 
беременность была желанной (25,2%).У женщин, испытывающих стресс во время беремен-
ности, осложнения беременности регистрировались чаще (53,7%), чем у женщин, которые не 
подвергались стрессу во время беременности (36,6%). 

Выводы. Стресс во время беременности чаще встречался у лиц до 18 лет. Стрессу во 
время беременности жительницы села и города подвергаются практически с одинаковой ча-
стотой. Среди замужних женщин стресс во время беременности встречался реже, нежели 
среди незамужних женщин и женщин в разводе. Среди женщин, у которых беременность 
была желанной, стресс встречался реже. У женщин, испытывающих стресс во время бере-
менности, осложнения беременности встречались чаще. 
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Актуальность.  Психосоциальный стресс играет определенную роль в развитии 
большинства часто встречающихся серьезных акушерских ситуаций. Конфликты между су-
пругами, родителями и детьми, отсутствие мужа, неудовлетворённые материально-бытовые 
условия являются психосоциальными стрессорами современного общества, увеличивающи-
ми риск возникновения акушерских осложнений.  

 Цель работы – изучить информированность женщин о  влиянии эмоциональных фак-
торов на течение беременности. 

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование по специально разрабо-
танной анкете. В опросе участвовали 404 респондента. Преимущественно женщины в воз-
расте 22–30 лет (61,9%). 77,2% опрошенных женщин проживают в городе (22,8% в селе). 

НаучнНаучн

Акт
ьшиьши

УО
едра общдра общ
ныеые руруковко

О «ГроднеО «Гродне
ществщест

ИНФОИНФО
СТС

ФОРМИРРМИ
ТРТР

ность сть 
ихина //ихина // ПП

психпси
015015--№1№ -С

на фонефон
Пси

стречстреч

ихоэмоциохоэмоци
СС.140140

азводазвод
У женщиУ женщ
чались чащчались ч

подвеодве
ремя берремя бер
де. Средиде. Среди

инин

ащащ
%).%).
ще встречае встреча

ергаютсяергаются
емеем

орыоры
8,75%), ч8,75
вающих стрвающ

7%), чем7%), 

а кажа каж
х беременх береме
чем у женчем у ж
ресс воресс

жж

енныенн
стрессу нстре
о время бео вр
ждая втождая

ннонно

ии
ются с ося с о

енток женщиенток женщи
ных женщин иных женщин и

не подвене подве
беребер

азатза
5%) до 18до

и старше   и старше - 
одинакнако-
щин ин и


