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МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

В КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 

Березуцкий В. И. 

Государственное учреждение 
«Днепропетровская медицинская академия» 

г. Днепр, Украина 

Введение 
Психологическое состояние женщины во время беременности во многом определяет фи-

зиологические параметры не только будущей матери, но и плода. Поэтому контролю эмоци-
онального состояния беременных уделяется особо внимание. Поскольку применение меди-
каментозных препаратов для контроля эмоционального состояния беременных нежелатель-
но, существенно возрастает роль немедикаментозных средств психотерапевтического воз-
действия. Набирающая популярность в последнее десятилетие музыкальная терапия (МТ) 
представляется весьма перспективной, так как ее эффективность и безопасность в качестве 
психотерапевтической методики доказана многочисленными исследованиями. Ряд исследо-
ваний проведен и с участием беременных, что делает актуальным анализ и обобщение полу-
ченного исследователями опыта. 

Цель 
Изучить по данным научной литературы возможности применения МТ коррекции пси-

хологического состояния беременных.  
Материал и методы исследования 
Проведен анализ научной литературы, посвященной применению МТ с целью коррек-

ции психологического состояния беременных. Поиск проводился за последние 10 лет в жур-
налах, индексирующихся в наукометрических базах Scopus и Web оf Science. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Многолетние практические наблюдения и научные исследования свидетельствуют о 

том, что даже физиологическое протекание беременности всегда сопровождается психовеге-
тативными расстройствами, проявляющимися затруднением психологической адаптации, 
эмоциональной неустойчивостью и снижением настроения. Уровень личностной тревожно-
сти неуклонно растет на всем протяжении беременности и достигает пика в предродовый пе-
риод. Установлена сильная корреляция между выраженностью нарушений психологического 
статуса и течением гестационного процесса: у беременных с донозологическими психики 
осложнения во время беременности и родов возникают в 3 раза чаще, чем у женщин без нару-
шений. Нередко у беременных развивается астено-депрессивный и тревожно-депрессивный 
синдромы. Высокий уровень тревожности приводит к повышению активности симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы, что приводит повышению тонуса сосудов и 
увеличению частоты сердечных сокращений (ЧСС). Такие нарушения гемодинамики прояв-
ляются сначала колебаниями артериального давления (АД), а в последующем приводят и к 
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артериальной гипертензии (АГ). Многие из перечисленных нарушений могут быть скорреги-
рованы за счет МТ. Видный специалист по МТ, специализирующийся на помощи беремен-
ным, определил пять основных задач МТ в антенатальном периоде. Во-первых, ослабление 
стресса, тревожности и депрессивных нарушений; во-вторых, помощь в адаптации к физио-
логическим изменениям в организме во время беременности и родов; в-третьих, помощь в 
формировании физиологической и эмоциональной связи между женщиной и плодом; в-
четвертых, помощь будущей матери в формировании навыков саморегуляции эмоционально-
го и физиологического состояния; в-пятых, помощь в раннем (дородовом) формировании ко-
гнитивной сферы ребенка [1]. 

Одним из проявлений повышенной тревожности у беременных являются различные 
нарушения сна: плохое засыпание, неглубокий и прерывистый сон, бессонница. Отсутствие 
полноценного сна само по себе крайне неблагоприятно влияет на самочувствие и физиологи-
ческое состояние как женщины, так и плода. Многочисленные исследования применения МТ 
для нормализации эмоционального статуса и сна беременных продемонстрировали высокую 
эффективность и безопасность метода. Способность музыки снимать стресс, возбуждение и 
вызывать релаксацию, хорошо известна с древности. Эмоциональное содержание музыки во 
многом определяет направленность психологического влияния каждого конкретного музы-
кального произведения. В свою очередь эмоциональное содержание музыки зависит от ком-
бинации целого набора характеристик мелодии: темпа, метроритма, тембра, мелодии, ладо-
тональности, гармонии, динамики, звуковысотности. Медленная, тихая и спокойная музыка 
обладает успокаивающими, релаксирующими свойствами. В то время быстрая, ритмичная и 
громкая музыка возбуждает нервную систему. Кроме того, при проведении индивидуальных 
сеансов МТ огромное значение имеет учет музыкальных предпочтений самого слушателя. 
Установлено, что прослушивание беременными релаксирующей музыки в течение 30 мин 
ежедневно за 30 мин до сна на протяжении двух недель приводит к улучшению качества и про-
должительности сна у большинства женщин [2]. Подобные сеансы МТ, проводимые в утрен-
ние и дневные часы, существенно снижают уровень тревожности женщин, что весьма благо-
приятно сказывается на их физиологическом состоянии: регистрируется стабилизация гемо-
динамики женщины и плода. Исследование влияния музыки на течение стресса у беремен-
ных показало, что уровни биохимических маркеров стресса (норадреналина, адренокортико-
тропного гормона, кортизола, лептина, углекислого газа) понижаются одновременно с вос-
становлением позитивного эмоционального состояния на фоне музыкального вмешательства. 

Установлено, что релаксирующая музыка обладает способностью снижать активность 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, то есть обладает антиадренергиче-
скими свойствами. В ряде исследований оценивалась возможность МТ в лечении индуциро-
ванной беременностью АГ. Результаты показали, что курс «антиадренергической» и «анти-
стрессовой» МТ позволил снизить у беременных систолическое АД в среднем на 10–12 mm Hg, 
диастолическое АД — на 6–8 mm Hg (p < 0,05), а ЧСС — на 12–15 уд./мин (p < 0,05) [3]. 
Данные гемодинамические сдвиги сопровождались снижением потребности миокарда в кис-
лороде, а также нормализацией соотношения процессов возбуждения и торможения в цен-
тральной нервной системе по данным электроэнцефалографии. Проспективное наблюдение 
показало, что роды у женщин из основной группы протекали более благоприятно и с мень-
шим количеством осложнений, нежели в контрольной группе беременных. 

Не менее эффективной оказалась антигипертензивная МТ у беременных с преэклампси-
ей. Стандартное лечение преэклампсии, проявляющейся не только АГ, но и нефротическим 
синдромом (отеки и изменения в моче в вине альбуминурии), сводится к длительному по-
стельному режиму и преждевременному плановому родоразрешению. МТ проводилась бе-
ременным с преэклампсией на протяжении двух недель: ежедневные 30-минутные сеансы. 
Обследование показало высокий уровень тревожности и симптомы депрессии у всех бере-
менных. Результаты показали, что под влиянием МТ у беременных основной группы снизи-
лось систолическое АД (со 155,42 ± 12,15 до 131,5 ± 12,16 mm Hg, p < 0,05), диастолическое 
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АД (с 95,37 ± 12,15 до 81,6 ± 11,41 mm Hg, p < 0,05), снизился уровень ангиотензина-2 
(с 32,77 ± 2,75 до 32,54 ± 3,08 ng/l, p < 0,05), уровень тревожности снизился в 2 раза [4]. 

Проведенное с участием 300 женщин в третьем триместре беременности исследование 
влияния МТ на их психологический статус показало, что специально подобранная музыка 
(лирические, релаксирующие, колыбельные инструментальные мелодии) не только способ-
ствовала снижению уровня тревожности беременных, но и помогла самоидентификации 
женщин как будущих матерей. Кроме того, курс МТ способствовал формированию и усиле-
нию привязанности материи плода [5]. Проспективное наблюдение в послеродовом периоде 
продемонстрировало у женщин основной группы низкий уровень тревожности и более вы-
раженную привязанность к новорожденному ребенку. 

Кроме наиболее распространенного пассивного прослушивания музыки метод МТ имеет 
и много других разновидностей, часть из которых уже апробирована при беременности. 
Наиболее изучены и продемонстрировали наилучший результат две методики: вокал (пение) 
и движение под музыку. Исполнение колыбельных беременными в качестве метода стабили-
зации их эмоционального состояния, а также формирования дородовой связи с будущим ре-
бенком, уходит своими корнями в далекое прошлое. Современные нейрофизиологические 
исследования подтвердили эффективность и целесообразность метода. Движение (танцы или 
гимнастика) под музыку для беременных — более молодой, но уже изученный во многих ис-
следованиях метод контроля физиологического состояния будущей матери. Не изучены для 
беременных многие другие комбинированные методики МТ: активная МТ, рисование под 
музыку, метод создания музыкальных композиций, метод музыкально-образных ассоциаций, 
различные виды групповой МТ. Очень перспективным представляется метод фоновой МТ: 
фоновая музыка в стационарных и амбулаторных учреждениях практического здравоохране-
ния могла бы быть весьма эффективным и недорогим средством создания позитивной эмо-
циональной атмосферы как для пациенток, так и для медицинского персонала. 

Заключение 
Музыкальная терапия является эффективным и безопасным методом коррекции пси-

хоэмоционального и вегетативного статуса женщин во время беременности, что делает целе-
сообразным широкое внедрение метода в работу всех подразделений акушерско-гинеко-
логической службы. 
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Введение 
За последнее десятилетие отмечается рост пациентов с хронической болезни почек 

(ХБП), заключительной стадией которой является снижение функции почек с переводом на 


