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Актуальность. Беременность в жизни женщин является сложным этапом, который во многих случа-
ях сопровождается тревожными переживаниями.
Цель. Изучение симптомов тревожности и связанных с ними факторов у беременных женщин.
Материалы и методы. В одномоментное исследование были включены 304 беременные женщины 
с нормально протекающей беременностью, средний возраст которых составил 27±4,95 года. Для 
измерения симптомов тревожности у беременных женщин применялась шкала тревоги Бека (ШТБ). 
Дополнительно оценивались возраст, паритет, срок беременности, проблемы со здоровьем и удовлет-
воренность поддержкой партнера, которые необходимы для характеристики выборки и оценки связи 
между этими показателями и тревогой. Полученные данные анализировали с помощью описательной 
статистики, метода Краскела–Уоллиса и критерия Вилкоксона.
Результаты. Анализ результатов ШТБ показал отсутствие симптомов тревоги у 10,53% респон-
денток, тогда как у 50,66, 26,97 и 10,53% участниц были выявлены легкие, умеренные и тяжелые 
тревожные расстройства соответственно. Было обнаружено, что возраст и срок беременности не 
оказывают статистически значимого влияния на симптомы, связанные с тревогой. Анализ показал, 
что равенство, удовлетворенность поддержкой партнера и проблемы со здоровьем являются стати-
стически значимыми в отношении тревожности у беременных женщин.
Заключение. Тревожные расстройства у беременных требуют не только ранней диагностики в учре-
ждениях первичной помощи, но и своевременных мер, которые должны предприниматься медицински-
ми работниками и партнерами беременных женщин для профилактики тревоги во время беременно-
сти с целью предотвращения неблагоприятных последствий для матери и ребенка.
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Background. Pregnancy is a critical life experience for women, which in many cases is featured with anxiety.
Objective. The aim of the study was to investigate anxiety-related symptoms in pregnant women and associated 
factors.
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Беременность в жизни женщины является време-
нем интенсивных физических и психических нагру-
зок, которые влияют на ее благополучие и вызывает 
сложную смесь эмоций: с одной стороны, радость и 
ожидание того, что должно произойти, с другой – 
страх и беспокойство перед неизвестностью [1]. 
Повышенная тревожность женщины во время бере-
менности является распространенной проблемой [2]. 
Известно, что во время беременности женщины 
особенно предрасположены к возникновению или 
рецидиву тревожных расстройств [3]. По данным 
Madhavanprabhakaran G.K. et al. [4], распространен-
ность тревожных расстройств во время беременности 
в разных частях мира варьирует от 14 до 54%.

Тревожность характеризуется как глубокое чувство 
неуверенности и бессилия. Неблагоприятное влияние 
тревожности может превратить беременность в мучи-
тельное и неприятное событие в жизни женщины, 
вызывая множество физиологических и психосоци-
альных изменений [5]. Эмоции беременной женщины 
зависят от ее темперамента и окружающей среды. 
Самые ранние проявления тревожности могут вклю-
чать неуверенность в том, как партнер отреагирует 
на беременность и как это повлияет на их совмест-
ную жизнь и сексуальные отношения. Кроме того, 
беременная женщина может столкнуться с самыми 
разными страхами, связанными с прогрессировани-
ем беременности, тревогой за ребенка, отсутствием 
информации о беременности и родах или предыду-
щим опытом беременности и родов. Тревожность во 
время беременности может отрицательно сказаться на 
психическом здоровье матери и исходе родов. В то же 
время она рассматривается как фактор риска после-
родовой депрессии. Проявления тревожного состо-

яния включают чувство стеснения, беспокойства и 
внутреннего напряжения. Эти ощущения сопрово-
ждаются физиологическими реакциями, затрагиваю-
щими несколько функциональных систем и органов 
женщины. Имеются данные о том, что тревожность 
во время беременности влияет не только на здоровье 
женщины, но и может пагубно отразиться на нервно-
психических, когнитивных и поведенческих исходах 
развития ребенка [6, 7], его чувстве привязанности. 
Тревожные расстройства могут влиять на сроки бере-
менности и повышать риск преждевременных родов, 
кесарева сечения или рождения ребенка с низкой мас-
сой тела [8, 9]. Результаты исследований указывают 
на необходимость раннего выявления материнской 
тревожности в перинатальном периоде и обеспечения 
эффективной профилактики [2].

Учитывая распространенность тревожных рас-
стройств у беременных женщин и их устойчивую 
связь с неблагоприятными исходами беременности 
и родов, раннее выявление и лечение тревожности 
очень важны [10, 11]. Медицинские работники имеют 
возможность выявлять тревожные переживания у 
беременных и снижать уровень тревожности, а также 
оказывать эмоциональную поддержку [12].

Цель исследования заключалась в изучении симп-
томов тревожности и связанных с ними факторов у 
беременных женщин.

Материалы и методы

Нами было проведено одномоментное (cross-
sectional) исследование 304 беременных жен-
щин с физиологически протекающей беременно-
стью, готовых сотрудничать и подписавших пись-

Materials and methods. The research was designed as a cross-sectional study. The research sample consisted of 
304 pregnant women with physiological pregnancy and the average age was 27±4.95 years. The standardized Beck 
Anxiety Inventory (BAI) was used to measure the symptoms of anxiety in pregnant women. The questionnaire was 
supplemented by the research variables (age, parity, trimester, satisfaction with partner support, health problems) 
essential for the research set characteristics as well as for the evaluation of the links between these items and 
anxiety. The received data were analysed using descriptive statistics, the Kruskal Wallis test and the Wilcoxon 
two-sample test.
Results. Evaluation of the BAI showed that most respondents (50.66%) had just mild symptoms of anxiety, 26.97% 
displayed moderate symptoms of anxiety, 10.53% presented severe symptoms of anxiety and 11.84% had no 
anxiety at all. Age and trimester of pregnancy were found to have no statistically significant effects on anxiety-
related symptoms in pregnant women. Parity, satisfaction with partner support and health problems were shown 
to be statistically significant in relation to anxiety in pregnant women.
Conclusion. The incidence of anxiety disorder requires not only early diagnosis in primary health care settings 
but also timely measures that are to be taken by midwives and partners of pregnant women in order to prevent 
anxiety during pregnancy with an emphasis on the prevention of adverse consequences for the mother and child.
Keywords:  anxiety, pregnant women, primary health care, midwife, mental health.
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менное информированное согласие на участие  
в исследовании.

Для отбора участниц исследования использовал-
ся метод удобной выборки (convenience sampling). 
Исследование проводилось в трех гинекологических 
поликлиниках Жилинского района Словакии. Выбор 
поликлиник определялся их доступностью, а также 
полученным согласием их гинекологов. С бере-
менными женщинами связывались лично во время 
дородового консультирования в поликлиниках. 
Доступность анкеты для понимания была проверена 
пилотным исследованием с участием 5 респонден-
тов. На основе результатов пилотного исследования 
были модифицированы проблемные формулировки 
формально-стилистического характера. Был выбран 
комбинированный метод анкетирования. К бере-
менным женщинам, посещавшим поликлиники для 
дородового консультирования, лично обращались 
обученные медсестры, которых исследовательская 
группа проинструктировала об исследовании, мето-
де сбора данных и критериях включения в исследо-
вание, а также о заполнении анкеты. Беременные 
женщины, согласившиеся участвовать в исследова-
нии, подписали информированное согласие и впо-
следствии получили по электронной почте ссылку 
на онлайн-анкету. Анкету можно было заполнить в 
печатном или электронном виде. Всего было выда-
но 340 анкет, 80 из которых были вручены лично 
в гинекологических поликлиниках, отклик на них 
составил 87,5% (70 анкет). Остальные 260 анкет были 
отправлены в электронном виде на адреса электрон-
ной почты, и процент ответов составил 95,38% (248 
анкет). Общий процент заполненных анкет составил 
93,53%. Из 318 заполненных анкет 14 анкет были 
исключены из-за неправильных или неполных отве-
тов либо из-за их несоответствия критериям включе-
ния. В результате в исследовании было использовано 
304 анкеты.

Для определения уровня тревожности у беремен-
ных женщин использовалась стандартизированная 
шкала тревоги Бека (ШТБ) [13]. Опросник ШТБ 
состоит из 21 пункта. Каждый пункт включает один 
из типичных симптомов тревоги, связанный с вос-
приятием интенсивности вегетативных, когнитив-
ных и эмоциональных проявлений. Каждый пункт 
должен быть оценен респондентом от 0 (симптом не 
беспокоил) до 3 (симптом беспокоил очень сильно). 
Для записи и оценки ответов была выбрана 4-балль-
ная шкала Лайкерта. Симптомы, связанные с трево-
гой, оценивались ШТБ следующим образом: значе-
ние от 0 до 5 баллов свидетельствует об отсутствии 
тревожного состояния, 6–15 баллов означает легкую 
тревожность, 16–25 баллов – умеренную тревож-
ность, более 26 баллов – выраженную тревожность.

Подсчет производится простым суммированием 
баллов по всем пунктам шкалы. Итоговое значение 
колебалось в диапазоне от 0 до 63. Коэффициент над-
ежности внутренней согласованности (альфа-Крон-
баха) ШТБ в нашем исследовании составил 0,65.

Анкета была дополнена несколькими перемен-
ными (возраст, количество детей, триместр, удов-
летворенность поддержкой партнера, проблемы 
со здоровьем во время беременности), которые 

необходимы для характеристик набора исследо-
ваний, а также для оценки связи между этими 
элементами и симптомами тревожности во время  
беременности.

Исследование было одобрено Комитетом по этике 
научных исследований региона Жилина (номер EC: 
05404/2016/OZ-03) (Словацкая Республика). Все 
участники получили полную информацию о харак-
тере и целях исследования, а также о деталях, свя-
занных с их участием в исследовании. Сбор данных 
был анонимным, и все участники выразили готов-
ность участвовать в исследовании, предоставив свое 
информированное согласие.

Статистический анализ
Полученные данные были проанализирова-

ны с использованием описательной статистики. 
Социально-демографические показатели (возраст, 
срок беременности, паритет, удовлетворенность 
поддержкой партнера, проблемы со здоровьем) 
были визуализированы с помощью «облака» точек, 
наложенных на коробочную диаграмму. Гипотеза 
о нормальности распределения данных проверя-
лась с помощью квантиль-квантильных графиков с 
95% доверительными интервалами, построенными 
с помощью бутстреп-моделирования. Поскольку 
распределение признаков отличалось от нормаль-
ного, сравнения проводили с помощью непараме-
трических методов – критерия Краскела–Уоллиса 
и двухвыборочного критерия Вилкоксона. Различия 
считались статистически значимыми при p≤0,05.

Результаты

Основные характеристики участниц исследо-
вания представлены в таблице 1. Средний возраст 
респондентов составил 27±4,95 года (от 17 до 42 лет). 
Большинство женщин были в возрасте 20–30 лет 
(73,02%), остальные 24,68 и 2,30% были в возраст-
ных категориях 31–43 и 17–19 лет соответственно. 
По паритету когорта состояла из 63,16% первородя-
щих и 36,84% повторнородящих. Большинство жен-
щин (48,68%) были в III триместре беременности, 
37,17% – во II и 14,14% – в I триместре беременности. 
53,29% женщин были удовлетворены поддержкой 
партнера, а 46,71% – недовольны.

О проблемах со здоровьем во время беременности 
сообщили 37,17% женщин. Среди наиболее частых 
осложнений беременности были тошнота и рвота 
беременных (69,91%), а также другие расстройства, 
такие как усталость, головокружение, отеки ног, боли 
в спине, одышка, судороги в икрах, анемия и чрез-
мерное увеличение веса.

В таблице 2 представлены симптомы тревожных 
состояний у беременных.

Согласно результатам оценок по ШТБ, у большин-
ства респонденток (50,66%) проявились лишь легкие 
симптомы тревоги, у 26,97 и 10,53% уровень тревож-
ности был умеренным и выраженным соответствен-
но, а у 11,84% тревожных переживаний не было.

В таблице 3 представлена   взаимосвязь между иссле-
дуемыми факторами (возраст, количество детей, срок 
беременности, удовлетворенность поддержкой парт-
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нера, проблемы со здоровьем) и тревожными симпто-
мами у беременных.

Уровень тревожности у женщин в возрасте 17–19 лет 
был ниже, чем у женщин в возрасте 20–30 лет, а худ-
шие результаты показали женщины 31–43 лет. При 
сравнении уровня тревожности у женщин трех воз-
растных категорий статистически значимых различий 
не выявлено (критерий Краскела–Уоллиса, p=0,2). У 
первородящих уровень тревожности был ниже, чем 
у повторнородящих (критерий Вилкоксона, p=0,05).

Наименьший уровень тревожности был у женщин 
в III триместре, затем – II триместре, а в I триместре 
беременности тревожные переживания были наи-
более выраженными. У женщин, удовлетворенных 
поддержкой партнера, уровень тревожности был ста-
тистически значимо ниже, чем у тех, кто не был ею 
доволен (критерий Вилкоксона, p=0,001). У женщин, 
не имевших проблем со здоровьем, уровень тревож-
ности был статистически значимо ниже, чем у тех, кто 
сообщал об осложнениях беременности (критерий 
Вилкоксона, p=0,001).

Обсуждение

Учитывая важность психического здоровья во время 
беременности как для женщины, так и для ребенка, 
мы сосредоточились на изучении проявлений тре-
воги и связанных с ней факторов с упором на ран-
нюю профилактику. У большинства респонденток 
(50,66%) наблюдались лишь легкие симптомы трево-
ги. Умеренные и серьезные симптомы тревоги наблю-
дались у 26,97 и 10,53% участниц исследования, что 
сопоставимо с результатами другими исследований [4, 
14]. Чтобы предотвратить беспокойство во время бере-
менности, женщинам нужен человек, который окажет 
им психологическую поддержку, ответит на вопросы 
и развеет их опасения. Специалисты первичной меди-
ко-санитарной помощи, оказывающие перинаталь-
ную помощь женщинам, включая врачей, акушерок, 
медсестер, а также специалистов по психическому 
здоровью, должны оказывать адекватную поддержку 
беременным женщинам, испытывающим психоло-
гические проблемы, чтобы добиться лучших исходов 
как для матерей, так и для детей [15]. Доходчивое и 
убедительное объяснение всех изменений, происхо-
дящих во время беременности, внимательное отно-
шение, терпеливый и тактичный подход – все это 
краеугольные камни успешной перинатальной помо-
щи. Эффективная психофизическая подготовка также 
может сыграть важную роль в этом контексте.

В нашем исследовании изучались различия в уровне 
тревожности в зависимости от возраста. Уровень тре-

Таблица 1. Основные характеристики 
участников

Параметры n (%)

Возраст, лет

17–19 7 (2,30)

20–30 222 (73,02)

31–42 75 (24,68)

Паритет 

Первородящие 192 (63,16)

Повторнородящие 112 (36,84)

Триместр

I 43 (14,14)

II 113 (37,17)

III 148 (48,68)

Удовлетворенность поддержкой партнера 

Да 162 (53,29)

Нет 142 (46,71)

Проблемы со здоровьем

Есть 189 (62,17)

Нет 113 (37,17)

Таблица 2. Шкала тревожности Бека (ШТБ)

Уровень тревожности  n (%)

Нет тревожных переживаний 36 (11,84)

Легкие симптомы тревожности 154 (50,66)

Умеренные симптомы тревожности 82 (26,97)

Выраженные симптомы тревожности 32 (10,53)

Всего 304 (100)

Интерпретация ШТБ: 0–5 баллов – отсутствие тревожного 
состояния; 6–15 баллов – легкая тревожность; 16–25 
баллов – умеренная тревожность; >26 баллов – выраженная 
тревожность.

Таблица 3. Симптомы, связанные  
с тревожностью у беременных женщин,  

в зависимости от возраста, паритета, срока 
беременности, удовлетворенности партнерской 

поддержкой и проблем со здоровьем
Факторы Ме (Q1;Q3)  Значение р

Возраст, лет

0,2a

17–19 9 (6;13)

20–30 13 (8;18)

31–42 14 (10;19)

Паритет

0,05b

Первородящие 12 (8;18)

Повторнородящие 15 (11;18)

Триместр

0,2a

I 15 (10;18)

II 13 (7;18)

III 13 (8;17)

Удовлетворенность поддержкой 
партнера

0,001b

Да 12 (8;16)

Нет 15 (10;22)

Проблемы со здоровьем

0,001b

Нет 12 (7;16)

Да 16 (12;25)

Примечание. Me – медиана; Q1;Q3 – квартили Q1 и Q3; 
aкритерий Краскела–Уоллиса, bдвухвыборочный критерий 
Вилкоксона, p≤0,05.
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вожности у женщин в возрасте 17–19 лет был ниже, 
чем женщин в возрасте 20–30 лет, а худшие резуль-
таты показали женщины 31–43 лет. Наши результаты 
относительно связи между возрастом и тревожностью 
во время беременности согласуются с результатами 
другого исследования [16]. Женщины старше 30 лет 
могут быть подвержены риску беспокойства, посколь-
ку будущие матери старшего возраста гораздо чаще, 
чем молодые женщины, сталкиваются с различными 
осложнениями беременности [17], что может быть 
источником их беспокойства и опасений. В нашем 
исследовании при сравнении уровня тревожности у 
женщин трех возрастных категорий статистически зна-
чимых различий не выявлено. Аналогичные результаты 
получены в нескольких других исследованиях [18, 19], 
подтвердивших отсутствие влияния возраста на тре-
вожность во время беременности. Однако некоторые 
другие исследования связывают более молодой воз-
раст матери с увеличением риска развития тревожного 
расстройства во время беременности [3, 20]. Матери-
подростки могут подвергаться риску, поскольку у них 
нет ни опыта, ни знаний о течении беременности и 
родов, об уходе за новорожденными. Отсутствие такой 
такой значимой взаимосвязи в нашем исследовании 
можно объяснить небольшим числом участниц млад-
шего возраста, включенных в исследование.

Мы также исследовали различия в тревожно-
сти в зависимости от паритета, которые оказались 
статистически значимыми. У первородящих уро-
вень тревожности был ниже, чем у повторнородя-
щих. Очевидно, что первородящие могут испыты-
вать более сильные эмоциональные изменения и 
более интенсивное чувство неизвестности, кото-
рое может приводить к неуверенности и страхам. 
Повторнородящие могут испытывать беспокойст-
во из-за осложнений предыдущих беременностей, 
негативного опыта при родах, а также других пси-
хосоциальных или экономических проблем. Alipour 
et al. [21] также сообщили о большем риске доро-
довой тревожности у повторнородящих, в то время 
как в другом исследовании [22] пришли к выводу, 
что первородящие испытали большее беспокой-
ство, чем повторнородящие. Однако некоторые 
другие исследования [23, 24] не доказали значимой 
связи между паритетом и тревожностью во время 
беременности. Мы можем согласиться с выводами 
Biaggi et al. [5], предполагающими, что роль пари-
тета в повышении риска развития тревожного рас-
стройства неясна.

Мы также проанализировали тревожные пережи-
вания в зависимости от триместра беременности. 
Наименьший уровень тревожности был у женщин в 
III триместре, больше – во II триместре, а наиболее 
выраженными тревожные переживания были в I 
триместре. Эти результаты согласуются с результа-
тами ряда других исследований [19, 25]. Некоторые 
исследования [2, 26] показали наибольшую распро-
страненность тревожности в III триместре беремен-
ности. В то время как, по нашей оценке, уровень 
тревожности был наихудшим в I триместре. В начале 
беременности женщина должна адаптироваться к 
беременности и к физическим и эмоциональным 
изменениям в ее организме, включая такие физиче-

ские симптомы, как утреннее недомогание, рвота, 
которая тесно связана с тревогой, и многие другие 
симптомы. В различных исследованиях сообщается 
о связи между развитием тревожного расстройства 
и тошнотой и рвотой во время беременности [27]. 
Одно из исследований [28] также подтвердило, что 
тревожность чаще возникает в I и III триместрах 
беременности, вероятно, потому, что женщины 
в это время наиболее уязвимы. Они испытывают 
стресс, сталкиваясь с новой ситуацией, когда им 
предстоит стать матерями, родить ребенка и начать 
новую жизнь. Тревожные переживания женщин 
во II триместре могут быть связаны с тем, что 
большинство дородовых осмотров и обследований 
проводится именно в этот период. Различия в выра-
женности симптомов тревоги в разные триместры 
беременности были статистически незначимыми. 
При оценке восприятия беременности респонден-
ты оценивали ее не по триместрам, а в целом, что 
могло повлиять на эти результаты. Кроме того, 
сравнение уровней тревоги по триместрам было бы 
более достоверным, если бы мы провели проспек-
тивное исследование, в котором сравнивалась бы 
одна и та же выборка женщин в разные периоды  
беременности.

Ощущение социальной поддержки, по-видимо-
му, является защитным фактором против тревож-
ных расстройств у беременных женщин, оказы-
вая положительное влияние на их психическое 
здоровье [29]. Поддержка партнера также являет-
ся важным фактором материнского благополучия 
во время беременности и перинатальных исходов 
[30]. Статистическая значимость была продемон-
стрирована при оценке тревожности в зависимо-
сти от удовлетворенности поддержкой партнера. 
Факторы, связанные с партнером в отношении тре-
вожности, были признаны значимыми в ряде дру-
гих исследований [5, 10, 30]. Беременные женщи-
ны, которым не хватает поддержки своего партне-
ра или другого близкого человека, демонстрируют 
высокий уровень дородовой тревожности и депрес-
сии [25]. Медицинские работники не могут напря-
мую влиять на удовлетворенность партнерской 
поддержкой, но важно мотивировать партнеров 
участвовать в психофизической подготовке к родам 
во время беременности. Это может помочь парт-
неру получить информацию не только о беремен-
ности, родах и уходе за ребенком, но и о важности 
его роли в поддержке женщины и ее психического  
здоровья.

Статистическая значимость также была продемон-
стрирована при оценке тревожности, связанной с 
проблемами со здоровьем во время беременности. 
Было установлено, что женщины, сообщавшие об 
осложнениях беременности, имели более высокие 
показатели тревожности. Наиболее частыми ослож-
нениями были тошнота и рвота. В нескольких иссле-
дованиях была обнаружена корреляция между трево-
гой и тошнотой, а также рвотой во время беременно-
сти [27, 31]. С тревожными расстройствами во время 
беременности связаны различные неблагоприятные 
исходы, включая преэклампсию, усиление тошноты 
и рвоты, преждевременные роды, более тяжелые 
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роды, посттравматическое стрессовое расстройство, 
вызванное родами, плановое кесарево сечение [32]. 
Высокий уровень тревожности во время беременно-
сти отрицательно сказывается не только на матери, 
родах, но и на ребенке [33]. Тревожные переживания 
на ранних сроках беременности могут привести к 
потере плода, а во II и III триместрах – к низко-
му весу при рождении, эмоциональным пробле-
мам, гиперактивности и когнитивным нарушениям 
у детей [34]. Скрининг и профилактика тревожности 
при оказании дородовой помощи могут эффективно 
предотвратить эти серьезные риски.

Ограничения
Полученные в нашем исследовании результа-

ты и выводы следует рассматривать в свете его 
ограничений. К ним относится применение удоб-
ной выборки, которая позволяет интерпретиро-
вать и обоб щать выводы только для когорты этого 
исследования*. Ограничением исследования также 
являются большие различия в численном соста-
ве сравниваемых групп при анализе тревожности 
по возрасту, паритету и сроку беременности, что 
могло сильно исказить результаты. Другие факторы 
(например, образование, финансовое положение, 
личностные качества, личный анамнез психиче-
ских заболеваний, незапланированная или неже-
лательная беременность, насилие в семье и потеря 
беременности) могли сыграть более важную роль 
в оценке тревожности, чем те, которые мы иссле-
довали. Мы можем считать наше исследование 
недостаточно полным, но, несмотря на упомянутые 
ограничения, думаем, что оно дало убедительные  
результаты.

Заключение

Тревожные состояния у беременных требуют ран-
ней диагностики и вмешательства медицинских 
работников (гинеколога, акушерки) в учрежде-
ниях первичной медико-санитарной помощи, а 
также своевременных мер по предотвращению и 
уменьшению тревожности. Желательно внедрить 
процедуры скрининга для своевременного выявле-
ния и диагностики тревожности у беременных во 
время пренатального наблюдения с отслеживанием 
риска для беременных. При проведении психоло-
гических вмешательств медицинские работники 
должны предоставлять достоверную информацию, 
проявлять интерес к беременным женщинам, укре-
плять доверие в отношениях, выражать сочувствие, 
поддержку и уважение, а также сотрудничать с 
партнером. Это важно для предотвращения небла-
гоприятных последствий тревожных расстройств 
матери и ребенка. Мы считаем, что результаты 
нашего исследования могут помочь улучшить каче-
ство первичной дородовой помощи беременным  
женщинам.
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