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 ����6��� ������*������5� ����������%����%� ���������� ���������� � 0��� �������� ��� ���������� ���������)
&������7� ������������ �� %�� �0���� �%�� ��0���7� �� ����� � 0���� ��������� ���� ���������� 8���0.����������!
������������0��%����0���!�������������0��%�����00������0��%����������������������� !�����������������0�%�*�
������ 9)�����������*���������������������5��� ��0��������00��������$��6����*��%��������0��%��������%�
��*���0��������5������������%�� �)���:�������������6������� ����0������������ ���������������������*���
��� ���������)������������� ����������� ����-.����� ���� ����� 0��� :������������ ����� ����5���� ���6���� ��
/%���$��%7�����%��80���������� ������$����5��0�������9!�6%����*������00��������6��%����0����������������
6�������������������*�)�+�����������5��� ��0��������00��������6����0������������0������*���������0��������7
�4��������)�;��%����� �����0����� ��������������%���*���������������������������)�-%�����%������������5
�����������%���00�����0��%��%����%��������������������� ���� ��**������*����������%������%�������������
�00��������������7�����������%����� !�����������$���� ����:�����5�������������������� )

��������������*��������0����!��������!�%����%��������������������� !�����������������������������!�������
�������%!���5�%�*������������!�*�������%�������������!�+�������
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��������������������������������������������������������������������������� ���� �
���������������"�*����� �����������%������!�������������$���������(��������"���������@11A
��'��������������������� ������������������(��%����������(������&������"��������$�����)
����������%������������������������*��$����������� ��������$��#���������� ��*���
����������������� ���������������*�*$�)�
��� ����*����������������%�����%)�������*
�������*�����*����������"����(������������ ��$����������������"����!�������$������(����
�����(��������� ��*����������������������������� ���)������ �*������*���������*���
��#�������������"�����(������%���(��%����$��#�������*��������������������������*�����
����������������������*��)�-������"��������)�������*��������*�����������������������
���$��*����"����%������%)�����*�����������$�*���������������� �������!���������#��������
*���������(��������� �����������%��������������������������������%��� ����������
(��������*����������������'��������������������� ������������������(��%����������(���
8���������������'�
-9)

������������$�� #������ ������������ ���������� �� ��#��������� ����"��� ������*
�����������*��������*� ��� �������*��� ���������� �� ��*���*!� �(���������"� �
����*�����������"���������������������!�����������������������������������������(���*�
����)������*���������������*��(���������������� ����*�������*���������������� ������
(����$���������$����"�������$��������������"��(�������#����*����������������)�;��
���������*������������ �������������� �� ���������������� �����(��� ����������� �
��� ��*������$������%��$��������*�*$�����0��*�����!������������������������*��
���%��� ������!��������������*�*$�������(�����������*��������*�����������*���� �
$��������������(������������������������%���0��*����)
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&�� ��*��������������� ���� ���������������*����������� ��*�%����*�������������)

��%�������������*��������$���"��������������������������������������$�������8�������
&�$���5!�@11>B�;������!�@11=9)�,��*�������������������$����"����%�������(����!���
���(�������*������������������������������ �������������*��������������������������
$������*����������������� ���������$������)�&����(������*������������������������"��"�
����������������������� ���������������� ���!������������*�������������*������������
��������������������%���������!�����*�����������������������������*�*�(!������$����*
���������)

C��������*�������������������������������!������*��������������!���������
�� �����������������������*�������������������#$�)�-���������*���������������*�����
������������*!�����*���������������1	#�
,�-�8�*��6��9�����*������!�*����*� �����
������*���������������� ����������(�����������$������(����#��������D�������!����������
��� ��� ���� �������)� +�������� ������������ �� ��������� ����� ��������� ��0�������
���*�������������������������������$������������!����$������(����������������$���"���
��������������8'6�������+�*����!@11EB�+����!@11>9)

&���� ���������������(�%������������%����$��*���������������*��$���������
�������������� ���� ����� ��*���*����*������ �*��������������������������(��
8C����������!�@1A?9����������������$��*�!�����*�������������������������*������!
�����������!����*�#�����������������������(����������������*��������"��B������������
���$��*�!����������������*���������������)�F����������� �����������%������������+��������
 �$����������E3���������8������������&������!�@11A9)�-���������������������������$�������
����������������������������������$�������������� ����������(��%���������������������(��%
�����)������*����*�!��������*����������� ������ ����������� �������������������������
���$�������������� ����������(���������$��*�����������"���$��$������������!��������#
����(������������������(�)�+���*�����������(����������������������������#������� ����
����������������� ��*�%����*����������������������������������������(�������)

+���"������ �����������%��������������������������)�;�� �������������$������
��� ��*��������������������������"���%����$���(������"�)�,�������� ��������������
��������"���������"��������$� ���)�
�������������$(�����������)�&��� ��� �!����������!
���$�����$���������$��������� ���� � �!���(���B�*����������������"����!��(�������*�!
�����*���������*�����*�*!�#�������������*)�����*��$��$��������$�������������
���������������������!���������������������������$�����"���������������%��$����*���
8	������!�C������!������!�	��6�����G���!�@1A19)

����%�������������������(����������� �����������*�������*����$������������"�!����
(���%�������������������(�������������*�����"���*������������*)�H$�(��������*�������
0���(������������������������$���"��#���������������������)�
��������%�(�������#�������
����������#���������*�(�����������������$������������������ ��������������%������(���
��� �������)�,��������������� ����*���� ��*�*�$����(������������������������8������



�$

��������*�����*����������#��������������������9!������$�������(����������������"��!������
��*���������������������$��#��������*�(������*��$��$��)�+���"����������������������$����"��
*�������������*�(�����������������0��*�����)�&��� ��� ������������������� ����
���$��#�����������������������*���"�������������������!�������������(������ �������
�������������������(��� �����$��*��8/�*��0����I����!�@11AB�;���5�!�@11>9)

J���������������*������������� ����������� ������������������������������*���*
�� ��������$����"���������������"��)����#������#�������$�������"�*��������������
�������������� ������ �����"�*������������*���8+������K�����!�@1A19)�-������#�*���
���$��#������*�����"��!����$�������"����(�*����"���������(�����������"���������$�
���������$����"���������� �������!����$������������$��#�������$������*��������������"�
�����(���������������������������������������#�����������������*��)�H$���*�$���
���$��#��������"���*� �(���������*�����������������������������������*����������
�����������(������*�#�����$�������������%���%����������)

/����� �������������� ���� ����� ��*�� ��� ��#��� ���� �����!� (�� ��� ���������
��*��������������*����������%������������ ���������������������!���� ���� ����
����������������*�*$������ �)��������*��������$��������������$�%�'1�'
%��	,'
�������������� ���� 8'6���� ���+�*���!� @11E9)�
�����*��!�*�����!� ������� ����(���
�����(�*���$����� �����*��������������������� ��*!��������������"�!����������������"�
������������������*��������������� ��*)�+���*�$�*�����*���������(�������"�������������
���������������!����$������$�������������������$������������������*� �������$���������
������������)
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�*��� ���������� ��� ��������� ����*�*$�!� �� ��*�(��� �������� �� ������������!� ��
��$���"���������������#�������������"���������� �����������%������������� ����������
������������������������� �)�+���*�*$�������������������������������������������
�� ����������������������"�*����� �����������%�������8	�5������
�������!�@11=B������
���I����60����!�@11=9)�+���"�����$��������(����������� ��$����������������"����������(���
����� ��*��������������� �����������"������ �����������%������)�?1	$�#$'��
$������
%��	,���*��$����������������������������%�������������*������������������������*
����*��6��*������������������� ������"�����������������*�������������)����"������
��*��������(����+���������������������� ������������&�������������L???��������������%
���H����������������������"����)���%��������*�������������������������&��������������.
 ��*������������������������!���� ����������@11M��$���������������������8���������!
@11M9������*�������������*����������������*�������������������'�
-)�,���������
*���������%� ������� ��*��$��������� $�%�'1��
 %��	,)� ,����������� �� ���� ��
������������*���������������������$��#����������� �!������� ����������������*���������
���%�(���������������"�*�8&��*������;�;�%��!�@11>9)�/������������������ ������!���
������*����#�����������"�����������*������������� ��������*������������ �����������
������������$��������#��*��������������������������*�����$�������"�����������*�!������
���������!� ���� ��� ������� ������!� ��� ��� $�� �*� �(���� �����(����� �������������
����������������������������� �����������������(���������������������������*�(�)
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H����������������������� �����$��*�����������������"����%������%

. ��������������� ��*��������������� ���� ���������������������!� ������� �����
����*������"(���*������������������� ��������"����B
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���������������$������(������������(���$����*���(������������������*���������������
(�������*�������������)�,���*���!������%��$�������$����*���������������(������$��������
������)�&���*�����%� ��� �������$�����)���������� �*����� ��� ���������������#���� ��

!�>�$��	��'
�#	�'$
%�
%'���1��',
���#$"
�#��	

 M1/ 

mean 
M2/ 

mean 

M1-M2 

T-test 
M1-O1 

T-test 
O1/ 

mean 
O2/ 

mean 

O1-O2 

T-test 
M2-O2 

T-test 

��������	
�������� 3,78 4,26 0,053T (0,184) 4,00 4,57 (0,120) 0,055T 
�������	������
���������������� 4,33 4,46   4,36 4,93 0,088T 0,096T 
03.oddahnila sem si, ker je porod mimo 3,64 3,77   4,00 4,50   
04.imam dober apetit po hrani 3,61 3,70  (0,185) 3,22 3,46   
05.imam voljo, da negujem svoje telo in uredim 
svojo zunanjost 
 

4,35 4,57   4,29 4,50 0,082T  

06.ni mi mar, kako izgledam 1,65 1,74   2,14 2,14   
07.�����	
���������� 3,25 2,88 0,028*  3,23 3,85   
���	
�
�����	� 2,71 1,46 0,001***      
09.sem šibka 2,14 1,81       
������������ �� �����	
� �����	� �������
izgleda: lasje, telo,spalna srajca 
 

2,78 1,65  0,008** 0,002**     

10.-O ���������� 	�� 
������ ������� ���������
izgleda: lasje, telo, spalna srajca 

    1,38 1,31   

�����	
��	���
�� 4,00 4,22       
11.-O ������ 	��� ��� ��� �����
�������� 
������
domov 

   (0,124) 4,38 4,92 (0,110) 0,094T 

12.veselim se svojega otroka 4,96 5,00  (0,162) 5,00 5,00   
13.��	
��	������	����	�� 4,83 4,88       
13.-O ������ 	��� ��� ��� �����
�������� �������
otroka 

    4,70 4,30  (0,176) 

14.skrbi me za otroka 4,74 4,48 0,11T     0,069T 4,67 4,67   
�������	�
����������	��
������
� 
 

3,33 3,07       

15.-O skrbi me za otroke doma    (0,153) 3,60 4,40   
16.skrbi me za moje zdravje 3,21 3,13    0,081T 2,62 3,00   
16.-O ������	������������������
�������       0,045* 4,58 4,08 0,082T 0,036* 
�������	�
������
�	
���
��� 3,90 3,86       
17.-O 	����� ���� ��� ��� �����
�������� ��ela 
mleko 

    4,00 3,89   

���������� �� 	����	��	� ���	� ��
� 
����
delujejo 

2,61 2,00 0,055T  2,92 3,00   

19.z osebjem v intenzivni enoti sem zadovoljna 4,26 4,52   4,69 4,77   
20.ponosna sem na svojega otroka 
 

4,46 5,00   4,92 5,00   

21.upam, da bo vse v redu z otrokom 4,96 5,00    (0,162) 5,00 5,00   
22.-O 
������	�����������     2,29 1,79 0,089T  
23.-O rad bi pomagal     4,92 4,92   
24.-O ���
��	������������
����������������
in domom 

    3,75 4,17   

25.-O 
���	�� ������� ���� ������ ���
porodnišnico so naporne 
 

    3,69 4,31 0,055T  

26.-O ������� ����� ����� ��������� ���� ��� ��
����������������� 

    2,60 1,80   

27.-O��������	�������������������
�	����     2,08 3,17 0,025*  
28.-O �����	�����������	�������	�     2,50 2,75   
         
stopnja stresa 3,17 4,09 0,000***  3,00 4,00 0,020*  
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-�����(�������(��������*�(�� �!������� ����
������������� �����%!�(������������������������(������������������B��$���������������
���$������*�(������������������)��������������������(������(����!�����������������)����
(�������(�����*�(���#�����!����$����*� ����8M!1����M!19)�&�(�����������������*�����*�*
���#���D�����������������*���!��������$���������(������$��������������������(������$
��������������)�&� �������#����*�����*�*�����������"�������%���������������������
$���������������������������$����������������.�����������������)�&������������(����
������*���*����#��������#���!���������� �����������(��*����*�*�!�������������)
H(�����������������(���������#����*���������������������$�����������*��������������)
�������������������(������(����)�H$������������#������*����(�������$�������������(����)
&���$�������� ���������������(����!����������%����������$������*�����*)�&� ���������
��*�����#���������#���!�������������!�������#�����!����$������(����������#�����������������
�� ���� ����� ��*�)�
�����*����!���������� ������������%������������������������"����
�$���������������������*�8����������������������9�����(���!���� �������*��!�������
����� ����������������*�������������������$��*���������*�#�)

&��*���������(���� ���������*���*�����*�� ����(���� ��������(������(�������
������������������(�������#������������� ���������������������� ���� ��������������
*������������������$�������� �������(�����������(����)�H$����������������(��*�������
$����%���$������*��������������(������(��������������������������������%���������*���!���
����������(��������$"�������������*������������������������$��$�������*������)�
������
��������!����*������$���������(�������$�����������)�&����� �������������(����$�������
*���������$��������������*�)�-�������������������������!������*������$���������(���
���$�������������������)�-��� ������������ ��������*�������������������������������*�����)
+�������(������(�����������������������������������$�����*�����������������(�������$�������
*����������%������������#���D���������)�H$����������%������(��%�������%�$��*� �(�
��$������*��������������(������(�����������������%�#���*������*��D���������!�������*
���������!����*!����$���������������������*)������%���%��������%�����������(����
��(���������(�������*�����)

&��*����������(�� ���������*���*�����*������(������������(������(���������������
������������������%�����������������������������������(����$��������*��������*�!
����%����#�������������)�H(��������$��������*������#�����!����$��#�������"�����*��!�$���
����*���������������(���!����$������������)�;���������$���������(�����#�����!����$��������
8M!A����M!>9)�-���������������������������������$��*�����������������������$����������(��
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����*���������������"�������������*�����������*����������!�������������$�����!�������
������������%!������%�����������������$�������*�����������������(�������*������������
����*�����������������������*�������*�������������������������������)

&��*�������*���*�����*�������(��������*�����*���$�����������������(�����
��*�������*������$�������������������"����������������#�����������(������$��������
������)�+�������(������(�������������������������������������� ���������*�������$������*
��������������*�*����������$���������$���� ��������������������(����)�-����������*
������$�������������� ��� �����������*�*������ �*���������������������� ���� �
����������)� &���(�� ��� ����� ��*����������*�����!� ���� ��� ����� ���  �����%� ������
�������������� ���� ����� ��*�)�H$���*�*���*��������������������*��������������%
����������������������!���*��(!���*�������*������$���� �*�*�������!������������(��
��>�'������$���������������)�H$���*���%������*�"���*�����*������(��������(������*����
��� �������������%��$��*������� ����"����$������������������*��)�������!� (�� ��
�����(���������"�������(��������*!�������$��#������%������*��!��������������*�*�����
"%	��
,	��� ���� ��� ��(����� �%	�'$	#�� ���������� ���*���������� ������!� ��� ���� ��%
����*�P�H$���*��������*���������� ��������!�������*����������� �*�*������������������
*���������$����������#������� �������$(����������$�)

&��*�������*����(���������(���������(�����$��������������*���������*�����
�(��������������������������������*���������*���������������� �������������)������
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*�������$������������������$�����	,��#���'������$���������������!���������(���%������
�$�����)��������������������(������(����!�$�������� ��������������$����������������(��*
������)�H$�����������(�����(������*���� ����������������������������*�����������(�����
�$���������������)�H$���*������������*�"���*������������� ��*���������������� ���)
�����������(�����(�����������$������������ ��*�!������������� ������!����������������
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