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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). 
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Большинство участниц имеют высшее образование (41,3%), и среднее специальное образо-
вание (36,9%).  73,4% опрошенных женщин имеют 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 открытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом.  

Результаты и обсуждение. По результатам подсчетов 87,1% опрошенных женщин 
считают, что стресс несет опасность во время беременности (3,2% так не считают и 9,65% не 
думали об этом). При постановке на учет в женскую консультацию две из трех респонденток  
получали информацию о влиянии стресса. Большинство опрошенных женщин получали ин-
формацию о влиянии стресса на беременность от медицинских работников (39,7%) и из 
средств массовой информации (30,0%), однако 14,3% женщин вообще информации не полу-
чали. Можно отметить, что 36,5% сельских жительниц не получали информации о влиянии 
стресса на беременность, в то время как среди жительниц города этот показатель значитель-
но ниже – 9,1%.   

Выводы. Практически все женщины считают, что стресс несет опасность во время 
беременности. Большинство респондентов получали информацию о влиянии стресса во вре-
мя беременности от медицинских работников. 
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Актуальность.  Надежда на уменьшение числа случаев недоношенности, преэкламп-
сии и затруднённых родов при помощи предупреждения или раннего начала лечения стрес-
совых состояний может стимулировать благоприятное течение родов [1]. Таким образом, 
изучение методов профилактики стресса во время беременности представляется актуальным 
[2]. 

Целью работы являлось изучить информированность женщин о профилактике стрес-
са во время беременности. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование по специально разработанной 
анкете. В опросе участвовали 404 респондента. Преимущественно женщины в возрасте 22–
30 лет (61,9%) (из них 77,2%  проживают в городе, 22,8% в селе). Большинство участниц 
имеют высшее образование (41,3%) (среднее специальное - 36,9%, среднее -  18,6%, базовое  
- 3,2%).  73,4% опрошенных женщин имеют средний доход (12,1% ниже среднего, 14,4% 
выше среднего). 69% 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 вопро-
сов открытого типа. Отбор респондентов проводился случайным методом.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что две трети (60,93%) опрошенных жен-
щин не проводили профилактику стресса во время беременности, а 13,02% опрошенных 
женщин не имеют понятия, как это делать. Большинство женщин в борьбе со стрессом ис-
пользуют положительные эмоции (42,01%), однако 40,54% женщин вообще никак не борют-
ся со стрессом (медикаменты используют 10,56% женщин). Большинство опрошенных жен-
щин не посещали курсы для будущих мам - 49,62%. Некоторые женщины посещали курсы с 
мужем, некоторые одни – 24,3% и 22,58% соответственно. Можно отметить, что 11,6% сель-
ских жительниц не слышали о существовании курсов для будущих мам, нежели городских 
жительниц, у которых этот показатель составил 1,66%. В подготовительном периоде перед 
родами одна треть опрошенных женщин использовали эмоциональную поддержку, на вто-
ром месте использовалось умение расслабиться и психопрофилактическая подготовка, но 
12,8% женщин ничего из перечисленного не использовали. У женщин, которые проводили 
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