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Харитонова Л.П. 

Эффективность применения арт-терапии у беременных 
ГУЗ Саратовский городской психоневрологический диспансер 

 
 
В своей работе психотерапевту приходится соприкасаться с  различными контингентами пациентов, в том числе и с 

женщинами, собирающимися стать мамами. На базе женской консультации было проведено исследование влияния психотерапии, 
в частности  музыкотерапии,  на течение беременности и роды. 

Материал и методы. Работа проходила с группой беременных в количестве 225 человек, всем им проводилась 
индивидуальная консультация психотерапевта. Среди них были и здоровые женщины, вполне адаптивные и женщины с 
расстройствами адаптации (18%). Всем им  предоставлялась информация об изменениях в организме на различных 
этапах(месяцах) беременности, которые влияют на психику, эмоции и поведение будущей матери,.учитывались индивидуальные 
особенности каждой беременной (тесты Люшера, Сонди). 

Около 30% всех беременных (80 человек), получивших консультацию психотерапевта, посещали сеансы релаксации, на 
которых звучала музыка Моцарта и Вивальди, что по мнению наших и французских специалистов,  благотворно влияет на ребенка, 
способствуя укреплению нервной системы и стабилизации эмоциональной сферы. Сеансы длились 20-25 минут, проходили  1 раз в 
неделю, на сеансе присутствовало  от 4-х до 8 человек. 

Около 22% беременных, посетивших в среднем 10 сеансов (от 5 до 14 ) – это в основном те женщины, у которых  наблюдалось 
расстройство адаптации во время беременности и они относились к сеансам, как к лечебным процедурам. 

30% беременных, посетивших 2-3 сеанса – женщины с нормально протекавшей  беременностью и хорощей  эмоциональной  и 
поведенческой адаптивностью.     Остальные 48% женщин – 1 сеанс - наиболее занятые  женщины (работа, учеба в течение всей 
беременности  и т.д.). 

Критериями  оценки эффективности влияния арттерапии  являлись:  нормальное протекание родов, оценка ребенка по шкале 
АПГАР (норма 9-10 баллов), отсутствие эпизиотомии , достаточный уровень лактации. 

У женщин, посещавших сеансы  10 и более раз, были  самые благоприятные заключения по этим показателям   в  70% случаях. 
У женщин, посещавших сеансы 3 – 4 раза – 60 -70%. У  беременных,  посетивших  1 -2 сеанса , норма  в целом была в  52% случаев. 

Выводы: 
1. Наиболее часто к помощи психотерапевта (лечебной и профилактической) обращаются те женщины, которые информированы 

в этой области и имеют расстройства адаптации во время беременности. Они доверяют врачу, следуют рекомендациям и 
являются пропагандистами и сторонниками психотерапевтических методов лечения. 

2. Положительный эффект психотерапевтических сеансов антистрессовой релаксации, музыкотерапии прямо пропорционален 
количеству их проведения и благоприятно воздействует на человека, независимо от наличия или отсутствия у него расстройств 
адаптации. 
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