
БД ФОНД  
Влияние животных на здоровье человека. 

Анималотерапия 

Список книг (11 назв., 3 л.) 

1. 54.102 

В19 
Васильева, А.В. Вегетососудистая дистония: симптомы и эффективное 
лечение: [Болезнь или недомогание? Как распознать заболевание. Традиц. 

лечение и нар. методы. Контроль состояния] / Александра Васильева. - СПб. : 
ИК Невский проспект, 2002. - 156с. : ил. - (Советует доктор. - Книги о 
главном). - ISBN 5-94371-195-3 : 15р.80к. 

ЦБ/ АБ-1; Ф6-1 
В книге подробно рассказывается о многообразных проявлениях вегетативно-
сосудистой дистонии; уделено внимание коррекции образа жизни, которая 
необходима для излечения этого заболевания; рассматриваются все способы 
лечения. 

2. 53.58 
В62 
Водолазская, Е. Животные-целители : Кошки от гипертонии. Собаки для 

детского здоровья. Верховая езда при болезнях позвоночника / Е. 
Водолазская, В. Агафонов. - М. : Эксмо, 2008. - 222, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-

699-24112-5 : 60р.04к. 
Ф6-1 
В этой книге описывается лечение различных заболеваний методом 
анималотерапии, то есть использование лечебного эффекта от общения с 
животными. Читатели узнают о целебных свойствах собак, рыб, грызунов, 
птиц и многих других представителей фауны. Отдельная глава посвящена 
детской анималотерапии. 

3. 53.58 

А23 
Агафонычев, В. Как лечиться с помощью домашних питомцев : полн. справ. 
от авт. ЗОЖ / Владимир Агафонычев. - М. : Аст, 2008. - 148 с. : ил. - (Здоровье 

- это счастье!). - ISBN 978-5-17-052328-3 : 62р.48к. 
ЦБ/ ЧЗ-1; ООФ-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1 

Автор ЗОЖ кандидат ветеринарных наук В. Агафонычев дает рекомендации 
по лечебному взаимодействию с домашними питомцами: кошками, собаками, 
аквариумными рыбками, птицами, грызунами, черепахами. Контакт с 
животными может приносить не только радость и удовольствие, но и 
здоровье! 

4. 88.2 
М14 
Майерс, А.  Общение с животными = Communicating with Animals: духовная 

связь между людьми и животными / Артур Майерс. - М. : Гранд : Фаир-пресс, 
1999. - 379,[1]c. : ил. - ISBN 5-8183-0139-7. - ISBN 0-8092-3149-2 : 30р. 
ЦБ/ АБ-1; Ф4-1 

В этой книге известный репортёр А. Майерс исследует явление общения 
человека с животным, которое делит со своим хозяином кров и 
пространство. Автор показывает возможности формирования духовной 
связи, необходимой для "разговора" с животным, даёт практические советы 
по улучшению взаимопонимания. Книга полна интересными примерами, 
доказывающими, что способностями общения с животными обладает любой 
человек. 



5. 53.58 
В62 

Водолазская, Е. Животные-целители : Кошки от гипертонии. Собаки для 
детского здоровья. Верховая езда при болезнях позвоночника / Е. 

Водолазская, В. Агафонов. - М. : Эксмо, 2008. - 222, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-
699-24112-5 : 60р.04к. 
Ф6-1 

В этой книге описывается лечение различных заболеваний методом 
анималотерапии, то есть использования лечебного эффекта от общения с 
животными. Читатели узнают о целебных свойствах собак, рыб, грызунов, 
птиц и многих других представителей фауны. Отдельная глава посвящена 
детской анималотерапии.  
 

6. 53.59 
П90 

Пучко, Л. Г. Многомерный человек. Новый высокоэффективный алгоритм 
самоисцеления человека и лечения животных / Л. Г. Пучко. - М. : АНС : Аст : 

Астрель, [2009]. - 471, [1] с. : ил. - (Открытия будущего). - Библиогр.: с. 472. - 
Предм. указ.: с. 467 - 471. - ISBN 978-5-87605-107-3. - ISBN 978-5-17-049740-
9. - ISBN 978-5-271-19444-3 : (в пер.):381р.73к. 

ЦБ/ ЧЗ-1; Ф13-1 
Предлагаемая читателю книга академика Российской и Международной 
инженерных академий Л. Г. Пучко посвящена принципиально новым методам 
исцеления от так называемых неизлечимых, трудноизлечимых и хронических 
заболеваний, которые могут преследовать человека практически всю жизнь. 
Высокоэффективные алгоритмы (само) диагностики и (само) исцеления 
человека базируются на существующей с древних времен гипотезе о том, 
что наряду с физическим телом все живые существа имеют и 
"тонкоматериальные" тела. Л. Г. Пучко предполагает, что именно в тонких 
телах человека и находятся те глубинные причины заболеваний, без 
устранения которых невозможно исцеление человека. Для устранения этих 
глубинных причин требуется: во-первых, системный подход к организму 
человека и животных и, во-вторых, новые биотехнологии борьбы с ними. 

7. 53.58 
А23 
Агафонычев, В. Как лечиться с помощью домашних питомцев : полн. справ. 

от авт. ЗОЖ / Владимир Агафонычев. - М. : Аст, 2008. - 148 с. : ил. - (Здоровье 
- это счастье!). - ISBN 978-5-17-052328-3 : 62р.48к. 

ЦБ/ ЧЗ-1; ООФ-1; Ф12-1; Ф14-1; Ф15-1 
Автор ЗОЖ кандидат ветеринарных наук В. Агафонычев дает рекомендации 
по лечебному взаимодействию с домашними питомцами: кошками, собаками, 
аквариумными рыбками, птицами, грызунами, черепахами. Контакт с 
животными может приносить не только радость и удовольствие, но и 
здоровье! 
 

8. 53.58 

А23 
Агафонычев, В. Как не мешать кошке лечить наши хвори : советы авт. ЗОЖ 
/ Владимир Агафонычев. - М. ; Владимир : Аст ; ВКТ, 2008. - 117 с. : ил. - 

(Здоровье - это счастье!). - ISBN 978-5-17-049891-8. - ISBN 978-5-226-00205-2 : 
62р.48к. 

ЦБ/ ЧЗ-1; ООФ-1; Ф8-1; Ф14-1; Ф16-1 
Автор ЗОЖ кандидат ветеринарных наук В. Агафонычев много лет собирал и 
систематизировал случаи излечения людей кошками. Владимир Агафонычев 



рассказывает: как по поведению кошки понять, что хозяин нездоров; как 
кошки "забирают" человеческие болезни; какое взаимодействие с кошкой при 
каком недуге даст лучший лечебный эффект; о случаях выздоровления от 
разных болезней на фоне сеансов "кошкотерапии". 

9. 53.58 
А 84 
Арнольд, О. Животные, которые нас лечат / О. Арнольд. - М. : Аквариум, 

2004. - 463 с. : ил. - (Верные друзья). - Библиогр.: с. 462 - 463. - ISBN 5-98435-
180-3 (в пер.) : 118 р. 
Ф13-1 

Эта книга посвящена всем мохнатым, хвостатым, пернатым и прочим 
созданиям, которых человек приручил и поселил в своем доме, и нашим 
отношениям с ними. Большинство из нас давно забыли, что собака была 
первым помощником человека на охоте и надежным сторожем, а кошка 
спасала урожай от мышей. Теперь они чаще всего просто домашние 

любимцы, но они же способны играть и совсем другую, гораздо более важную 
роль - они могут снять стресс, успокоить, привести хозяев в хорошее 
настроение; они любят нас безо всяких условий, со всеми нашими 
недостатками. В книге рассматриваются также такие специфические 
области зоотерапии, как дельфинотерапия и иппотерапия. Отдельная глава 
посвящена еще одной важной проблеме: как построить отношения с 
домашними животными так, чтобы они действительно были нашими 
психотерапевтами, а не приносили в дом дополнительные проблемы и 
стрессы. 

10.  
46.74 
И23 
Иванцова, О. 

   Мой кошачий словарь : [о кошках во всех их ипостасях] / Олеся Иванцова. - 
СПб. : Амфора, 2009. - 605, [1] с. : ил. - (Пес & кот). - ISBN 978-5-367-01216-3 : 
(в пер.):180р.; 220р.40к. 

ЦБ/ ЧЗ-1; Ф6-1; Ф15-1 
Эта книга - уникальная в своем роде и посвящена постоянному спутнику 
человека - кошке, во всех её ипостасях: друг, целитель, помощник, хранитель 
домашнего очага и музейных фондов, цирковой артист и даже мистический 
символ; о кошке, в том числе в стихах и прозе, в оригинальной манере, с 
любовью, мягким юмором, вкупе с удивительной наблюдательностью. 
Представлен интересный материал о писателях и поэтах, отражавших в 
своем творчестве свою любовь к кошкам. Рассказано об использовании 
кошачьей тематики в геральдике и топонимике. Фелинотерапия. 

11.  

74.200.50 
К 17 
   Калейдоскоп экознаний / [Всерос. о-во охраны здоровья, Издат. дом 

Всерос. о-ва охраны природы "Экологическая правда" ; гл. ред. И. Ф. Бакиров]. 
- Альметьевск : Экологическая правда, 2012. - 60 с. : ил. - (Библиотека НЭО. 

Журнал непрерывного экологического образования ; № 7 (53)). - 78 р. 26 к. 
ЦБ/ ЧЗ-1; Ф8-1   Фелинотерапия. 

 

 

 



 

 

 

 


