
Иппотерапия – лечебная верховая езда.  
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с ограниченными возможностями здоровья 

Аннотированный библиографический список (106 ст., 14 л.) 
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труда Республики Марий Эл). Галопом за радостью жизни // Социальное 

обеспечение. - 2003. – N 10. - С. 19-24.   Савинский дом-интернат для 
глубоко умственно отсталых детей с реабилитационным уклоном. 

 
3. Юрков, Э. С помощью иппотерапии // Социальное обеспечение. - 2004. – N 

1. - С. 41.   В последние годы иппотерапия - лечебная верховая езда - 
завоевывает все больше поклонников во многих странах мира. 

 

4. Трубачева, Т. П. Иппотерапия как средство коррекционно-оздоровительной 
работы с детьми / Т. П. Трубачева, Н. А. Семенайт // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. - 2004. - N 5. - С. 71-74.   Опыт 
применения метода иппотерапии с детьми, имеющими сложные 
комплексные дефекты развития в специальной коррекционной школе 8 
вида г. Красноярска. 

 
5. Труханова, Э. Мерин Каприз и его воспитанники / Элина Труханова ; фото 

С. Шляпугиной // Природа и человек (Свет). - 2004. - N 6. - С. 32-33.   Об 
иппотерапии - методе лечения детей с помощью лошадей в спортивно-
оздоровительном клубе "Соратник" города Ярославля. 

 
6. Матвеева, М. Ерзает за партой? Сколиоз! / Марина Матвеева; 

консультировал А. В. Карлов; фот. М. Шабалина // Здоровье. - 2004. - N 9. - 
С. 78-79.   Проблемы с позвоночником и наследственность. Тест поможет 
определить, есть ли у ребенка синдром укороченной ноги. Подпятник как 
средство восстановления нарушенной биомеханики. Иппотерапия - 
лечебная езда на лошади. 

 
7. Годин, Л. Иппотерапия: старо, но вечно ново / Л. Годин // Социальное 

обеспечение. - 2004. - N 11. - С. 13-16.   Рассказано о конной выставке 
"Эквирос - 2004", проходившей в Сокольниках, а также о пользе верховой 
езды в лечебных и профилактических целях для детей-инвалидов. 

 
8. Мунтян, Е. Братья навек / Елена Мунтян; фот. Анатолия Жмулюкина // 

Крестьянка. - 2004. - N 11. - С. 92-95.   На протяжении четырех тысяч лет 
лошадь была самым верным и близким нашим помощником. Поэтому 
биографии некоторых лошадей известны так же хорошо, как и 
жизнеописания их владельцев. 

 

9. Морозова, А. (специалист по соц. работе с детьми-инвалидами, 
психолог). Важно почувствовать себя не одиноким / Алла Морозова // 



Социальная работа. - 2005. - N 1. - С. 22-23.   О социальной работе с 
детьми-инвалидами в Калужской области. Для них был организован отдых 
в загородных палаточных лагерях. 

 
10. Ветров, А. (врач-реабилитолог). Нет таблетки, но есть лошадь / А. 

Ветров // Социальная защита. - 2005. - N 1 ; Социономия (Социальная 
работа). - 2005. - N 1. - C. 36-38.   О лечении рассеянного склероза методами 
иппотерапии. 

 
11. Никитина, Н. И. Иппотерапия: преимущества и достоинства / Н. И. 

Никитина // Отечественный журнал социальной работы. - 2005. - N 3. - С. 
83-86.   Иппотерапия - одна из форм лечебной физической культуры, которая 

использует весьма необычный "спортивный снаряд" - живую лошадь. Как и любая 
другая форма лечебной физкультуры, лечебная верховая езда - это лечение 
движением, являющимся насущной потребностью каждого живого существа, 
естественным стимулятором и регулятором его жизнедеятельности. Общаясь с 
лошадью, ухаживая за ней, дети получают положительный эмоциональный заряд. 
Развиваются механизмы эмоционально-личностной регуляции, ребенок получает 
возможность превозмочь свой страх, достичь успеха, одержать пусть небольшую, 
но победу, испытать гордость, почувствовать себя способным преодолевать 
трудности. Ведь у инвалидов, изолированных обычно в четырех стенах своих 
квартир, такого чрезвычайно важного для развития личности опыта в 
повседневной жизни ничтожно мало. 

 
12. Храмов, В. В. Эволюция социальных взаимодействий в сфере 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями / В. В. Храмов // 
Адаптивная физическая культура. - 2005. - N 4. - С. 18-20.   Отношение к 
инвалидам и опыт социальной реабилитации в исторической 
ретроспективе от эпохи верхнего палеолита по 16 век. Первые протезно-
ортопедические средства. Развитие мирной состязательной традиции как 
основы физической и социальной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Перспективы развития адаптивного спорта в 21 веке. 

 
13. С миру по строчке // Конный мир. - 2005. - N 6. - С. 6-7, 36-37, 54, 

64.   Информация из жизни лошадей. 
 

14. Шаронова, Е. Г. (канд. пед. наук). Социальная реабилитация 

школьников при взаимодействии с природой / Е. Г. Шаронова // 
Педагогика. - 2005. - N 6. - С. 55-59. - Библиогр.: с. 59 (6 назв.).   О роли и 
медицинских возможностях зоотерапии в социальной реабилитации детей 
с отклонениями в развитии. 

 

15. Трубачева, А. П. Инновационные технологии социализации ребенка с 
проблемами в развитии / А. П. Трубачева, Е. В. Благодатская // 
Внешкольник. - 2005. - N 11. - С. 10-12.   Опыт социальной адаптации 
детей с нарушениями развития в специальной (коррекционной) школе-
интернате VIII вида N 4 г. Красноярска. 

 
16. Григорьев, К. И. (проф.). Альтернативная медицина: проблемы и 

пути их решения в педиатрии / К. И. Григорьев, Е. Л. Поважная // 

Медицинская помощь. - 2006. - N 1. - С. 3-7. - Библиогр.: с. 7. 
Краткое описание важнейших направлений альтернативной медицины 
применительно к детской практике. 

 



17. Чаликова, Д. Мужчины! Не уклоняйтесь! / Дарья Чаликова // 
Студенческий меридиан. - 2006. - N 2. - С. 80-83.   Автор рассказывает о 
верховой езде и о её полезном воздействии на организм. 

 
18. Оздоровительному конному центру "Солнечный остров" 10 лет! 

// Адаптивная физическая культура. - 2006. - N 3. - С. 5.   О работе 
"Солнечного острова" с инвалидами. 

 

19. Мешалкина, Н. Ю. (специалист по социальной работе; 
Комплексный центр социального обслуживания населения). 

 Анимационная терапия: (из опыта работы клуба пожилых людей "Надежда" 
и "Родительского клуба") / Н. Ю. Мешалкина // Работник социальной 
службы. - 2006. - N 3. - С. 52-58.   На базе Комплексного центра социального 
обслуживания населения действуют два клуба общения для пожилых людей 
"Надежда" и "Родительский клуб". В них применяются реабилитационные 
технологии, такие как социокультурные анимации. 

 
20. Коновалова, Н. Г. Влияние иппотерапии на работу внутренних 

органов детей, страдающих детским церебральным параличом / Н. Г. 
Коновалова, С. А. Ковалева, О. М. Архипова // Адаптивная физическая 

культура. - 2006. - N 3. - С. 61-64. - Библиогр. в конце ст. Результаты 
исследования. 

 

21. Климова, М. Лошадь - не роскошь, а средство реабилитации / Мария 
Климова // Обучение в России. - 2006. - N 4. - С. 60-61.   В создании 
реабилитационной среды для инвалидов используются разнообразные 
методы. Среди них большую роль играет иппотерапия - терапия 
посредством верховой езды на лошади. 

 
22. Еремин, В. (врач-невропатолог). Сказочное лето / Вячеслав Еремин, 

Нина Даукантайте // Крестьянка. - 2006. - N 7 ; Мой маленький. - 2006. - N 
7. - С. 206-207.   Мифы и заблуждения о таинственных свойствах лягушек 
вызывать бородавки, пользе хождения по росе, семейном посещении бани, 
утолении жажды ледяными напитками, влиянии дыма костра на 
романтическое настроение, пользе катания на лошадях, воздействии 
сияния падающих звезд на здоровье ребенка. 

 
23. Шереметьева, А. Одна лошадиная сила // Домовой. – 2006. - № 7. – 

С. 146-149. Позитивное влияние верховой езды на больных: иппотерапия. 
 

24. Анцупова, И. Назначение: лошадь, кошка или собака? / И. Анцупова 
// Вокруг света. - 2006. - N 12. - С. 214-220.   Анималотерапия - наука о 
лечебном воздействии животных на человека. О роли и медицинских 
возможностях зоотерапии в лечении самых разных заболеваний и 
реабилитации детей с отклонениями в развитии и инвалидов. 

 
25. Под знаком семьи ; Центр иппотерапии // Социальная защита. - 

2006. - N 12 ; Социономия (Социальная работа). - 2006. - N 12. - С. 29.   О 
социальной поддержке материнства и детства. О реабилитации детей-
инвалидов в конно-оздоровительном комплексе. 

 
26. С миру по строчке // Конный мир. - 2006. - N 12. - С. 8-11, 28, 50, 

106.   Интересные и занимательные факты из жизни лошадей. 



 
27. Чеснокова, Л. С. (кандидат психологических наук, 

доцент). Иппотерапия в процессе психолого-педагогической реабилитации 

детей с церебральным параличом / Л. С. Чеснокова // Коррекционная 
педагогика. - 2007. - N 1 (19). - С. 16-24.   Лечебная верховая езда - 
эффективная терапевтическая помощь детям больным ДЦП. 

 
28. Федорова, Е. В. (директор; Центр реабилитации инвалидов 

"Меридиан"). На "Меридиане" добра и надежды / Е. В. Федорова // 
Социальная работа. - 2007. - N 2. - С. 49-52.   О работе Серпуховского 
Центра реабилитации инвалидов "Меридиан". Основной задачей Центра 
является содействие инвалиду в восстановлении социального статуса, его 
социальной адаптации путем проведения комплекса реабилитационных 
мероприятий. 

 
29. Буланов, Л. А. (профессор). Седлайте коней, господа! / Леонид 

Алексеевич Буланов // Наука и религия. - 2007. - N 3. - С. 55-56.   О 
применении иппотерапии (верховой езды) для профилактики и лечения 
заболеваний опорно-двигательной системы. 

 
30. Лазорцева, А. А. (зам. директора по психолого-педагогической 

работе; специалист высшей категории; Реабилитационный центр 
"Радуга" Московской области). Опыт внедрения инновационных 

технологий психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными 
возможностями / А. А. Лазорцева // Работник социальной службы. - 2007. - 
N 3. - С. 14-25.   О новых методах социально-реабилитационного процесса 
детей с ограниченными возможностями. 

 
31. Присмакина, Л. Н. (директор; Ояшинский дом-интернат). Тепло 

наших сердец - детям / Л. Н. Присмакина // Социальная работа. - 2007. - N 
3. - С. 29-31.   Об опыте работы Ояшинского дома-интерната 
Новосибирской области. Дом-интернат осуществляет медико-социальное 
обслуживание детей-инвалидов, страдающих нервно-психическими 
заболеваниями. 

 
32. Буланов, Л. А. (профессор). Седлайте коней, господа! / Л. А. Буланов 

// Наука и религия. - 2007. - N 4. - С. 56-57.   О применении иппотерапии 
(верховой езды) для профилактики и лечения заболеваний опорно-
двигательной системы. 

 
33. Воскресенский, Н. Л. Иппотерапия как средство реабилитации 

умственно отсталых детей / Н. Л. Воскресенский // Коррекционная 
педагогика. - 2007. - N 5 (23). - С. 73-74.   Одно из средств коррекционно-
оздоровительной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 
- иппотерапия, лечение лошадью. Из опыта работы Воскресенской 
специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида. 

 
34. Влияние иппотерапии на состояние некоторых функций 

организма детей, имеющих проблемы в развитии / В. К. Климова [и др.] 
// Теория и практика физической культуры. - 2007. - N 9. - С. 70-72. - 
Библиогр.: с. 72 (4 назв.).   Нейрофизиологическое лечение с применением 
верховой езды для детей с нарушениями в состоянии здоровья. 

 



35. В Бийске детей-инвалидов лечат с помощью иппотерапии // 
Вопросы социального обеспечения. - 2007. - N 18. - С. 12.   Об организации 
реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды. 

 
36. Фролова, Е. Красноярские дети-инвалиды прошли курс реабилитации 

в Швейцарии / Е. Фролова // Вопросы социального обеспечения. - 2007. - N 
19. - С. 8.   Российско-швейцарский проект "Верхом через границы" 
предоставил возможность детям-инвалидам пройти реабилитацию в 
летнем лагере иппотерапии в Швейцарии. 

 
37. Рогов, О. С. Оценка эффективности разработанной методики 

иппотерапии в реабилитационной работе с инвалидами со спастической 
формой ДЦП = practical check off efficiency of discoverd metodic of 

hyppotherapy in rehabilitation work with children with children with spatic form 
of ceredral palsy / О. С. Рогов, И. В. Еркомайшвили // Адаптивная 

физическая культура. - 2008. - N 1. - С. 15-18. - Библиогр.: с. 18.   
Исследование и анализ влияния разработанной методики иппотерапии на 
физические особенности реабилитантов со спастической формой 
церебрального паралича в возрасте 3-7 лет. 

 
38. Петрова, А. А. (инструктор лечебной верховой езды; ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА). Вятская порода лошадей в иппотерапии / А. А. Петрова 
// Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. - 

2008. - N 3 (17). - С. 64-67.   Об использовании лошадей вятской породы в 
лечебной верховой езде. 

 
39. Повх, Т. П. (начальник отдела; Министерство социальной защиты 

населения). Комплексная социальная реабилитация инвалидов / Повх Т. П. 

// Социальная работа. - 2008. - N 4. - С. 22-24. 
О проблеме трудоустройства инвалидов. В Хабаровском крае для 
поддержки предприятий, организующих дополнительные рабочие места 
для инвалидов, учрежден краевой конкурс предприятий, производственных 
участков и социальных проектов общественных организаций инвалидов. 
Цели и задачи конкурса - оказание содействия трудовой занятости 
инвалидов. 

 
40. Баяджан, М. Ю. Практика иппотерапии в реабилитации 

несовершеннолетних / М. Ю. Баяджан // СОТИС - социальные технологии, 
исследования. - 2008. - N 5. - С. 64-68. - Библиогр.: с. 68 (4 назв.).   О 
методе лечебной верховой езды, который является одним из эффективных 
способов реабилитации инвалидов. 

 
41. Хальзова, А. За здоровьем верхом на лошади / Анастасия Хальзова ; 

фот. Артем Макеев // Здоровье школьника. - 2008. - N 6. - С. 54-59. - 8 фот.   

О лечебно-реабилитационном воздействии верховой езды для реабилитаци 
и социальной адаптации детей-инвалидов, о положительном влиянии 
лошадей на здоровье человека. 

 
42. Бровко, Е. Лошадкотерапия / Екатерина Бровко // Маруся. - 2008. - 

N 10. - С. 54-56. - фото.   О разведении и использовании лошадей человеком. 
Об иппотерапии - лечении некоторых болезней с помощью занятий 
верховой ездой. О процессе лечения и специальных лечебных центрах 
иппотерапии. 



 
43. По регионам / Л. Данилова [и др.] // Вопросы социального 

обеспечения. - 2008. - N 17. - С. 10-11.   О мероприятиях, проводимых в 
различных регионах, по социальной поддержке инвалидов, сирот. 

 

44. Бобкова, Н. Ф. (Всероссийский НИИ коневодства). Вятская лошадь 
/ Бобкова Наталья Феликсовна // Коневодство и конный спорт. - 2009. - N 
1. - С. 6-11. - 2 фото, 3 табл.   Вятская порода относится к группе лошадей 
северного лесного типа. Она обладает крепкой конституцией, которая 
выражается в пропорциональном сложении, плотном строении тканей и 
крепком костяке. Ценнейшее качество вятской лошади - универсальность. 
Ее используют в сельском хозяйстве, в конном спорте, на туристических 
маршрутах и даже при реабилитации детей-инвалидов. 

 
45. Быков, А. Маршрут: реабилитация / Александр Быков // Социальная 

защита. - 2009. - N 3 (203) ; Социономия (социальная работа). - 2009. - N 3. - 
С. 10-13. - фото на третьей стр. обложки.   О работе Ставропольского 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

46. Влияние адаптивной верховой езды на механизмы вегетативной 
регуляции ритма сердца у детей с детским церебральным параличом 
/ В. К. Климова [и др.] // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. - 2009. - N 3. - С. 47-49.   Целью данного исследования было 
изучение влияние курса адаптивной верховой езды на состояние 
механизмов вегетативной регуляции ритма сердца и адаптационный 
ответ сердечно-сосудистой системы детей с ДЦП. 

 

47. Филонов, М. На поправку к... кошке / М. Филонов ; фото О. 
Глухаревой, Н. Карпычевой, Н. Симакова // Юный натуралист. - 2009. - N 
9. - С. 30-33. - фото.   История создания и распространение одного из 
направлений медицины - анимотерапии: терапии посредством домашних 
животных. 

 
48. Киреева, Е. Звери приходят на помощь / Елена Киреева // Мир 

музея. - 2009. - N 10. - С. 58-60. - 3 фот.   Программа Ленинградского 
зоопарка по реабилитации детей с ограниченными возможностями при 
помощи методов иппотерапии и зоотерапии, общения с животными. 

 
49. Вскачь от неврозов // Студенческий меридиан. - 2009. - N 11. - С. 

62-63. - фот.   Верховая езда одновременно действует на физическое и 
эмоциональное здоровье человека, оказывая тем самым помимо 
спортивного еще и целебное воздействие. Именно поэтому верховые 
прогулки используют при лечении неврозов, умственной отсталости и 
даже аутизма у детей. 

 
50. Костенко, И. Ограниченные возможности - безграничная воля [Текст] 

/ Ирина Костенко // ПроРостов. - 2010. - N 2 (42). - С. 52-53. - 5 фот.   

Конный спорт для детей-инвалидов. 
 
51. Мотина, М. А. А знаете ли вы, что такое зоотерапия? / М. А. Мотина 

// Биология для школьников. - 2010. - N 2. - С. 33-41. - табл.   Обзор 
различных видов зоотерапии - лечения людей с помощью животных. 



 
52. Николаева, А. А. "ЭквиФорум" - 2010: первая проба / Николаева Анна 

Александровна // Коневодство и конный спорт. - 2010. - N 4. - С. 25-26. - 3 

фото.   В июле 2010 года в Москве, состоялась Международная выставка 
конной индустрии "ЭквиФорум". Зрителям были предложены 
показательные выступления по вольтижировке. Проводились соревнования 
по конкуру на больших лошадях и на пони. Прошли породные ринги 
ахалтекинской, русской верховой, тракененской, орловской рысистой пород, 
пони. 

 
53. Влияние занятий верховой ездой на биоэнергетический статус 

организма юных всадников [Текст] / В. К. Климова [и др.] // Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка. - 2010. - N 5. - С. 34-37. - 

Библиогр.: с. 36-37 (9 назв. ). - 1 фот., 1 табл.   Результаты исследования, 
проведенного на базе конно-спортивной школы БГУ с детьми 9-13 лет на 
тему "Влияние занятий верховой ездой на биоэнергетический статус 
организма юных всадников". 

 

54. Тихомирова, О. (руководитель; Конно-оздоровительный центр; 
Иркутский благотворительный фонд по реабилитации детей-
инвалидов). Верхом от болезни / Ольга Тихомирова // Будь здоров!. - 2010. 

- N 8. - С. 12-16. - 4 фот.   Общение с лошадьми как необычный способ 
лечения детей-инвалидов на примере работы Конно-оздоровительного 
центра, который находится в селе Грановщина Иркутской области. 

 
55. Сочеванова, О. А. Верхом из "Солнечного острова" в солнечную 

Грецию [Текст] / Ольга Андреевна Сочеванова ; беседовала Надежда 
Кузьменко // Адаптивная физическая культура. - 2011. - N 1 (45). - С. 49-51. 

- ил.   Беседа со спортивным советником по конному спорту Ольгой 
Андреевной Сочевановой о предстоящих Всемирных Специальных 
Олимпийских играх в Греции и работе Оздоровительного конного центра 
"Солнечный остров". 

 

56. Иргалина, И. Г. Коррекция эмоционально-волевой сферы и 
поведенческих расстройств у детей дошкольного возраста с помощью 
иппотерапии [Текст] / И. Г. Иргалина // Внешкольник. - 2011. - N 2. - С. 48-

50.   В настоящее время появляется все больше детей, испытывающих 
трудности в усвоении программ обучения, в адаптации к социальным 
требованиям. Проблема трудностей в обучении таких детей стала одной 
из наиболее актуальных психолого-педагогических проблем. В связи с этим 
повысился интерес к иппотерапии, ее месту в реабилитационном 
пространстве. 

 
57. Тутаришев, А. К. Использование иппотерапии в процессе 

реабилитации детей с ограниченными возможностями [Текст] / Тутаришев 
А. К. // Новые технологии. - 2011. - Вып. 2. - С. 209-212. - Библиогр.: с. 212 

(6 назв.).   Рассматривается суть и значение одного из методов 
реабилитации - иппотерапии; на примерах показываются возможности и 
эффективность ее использования при различных заболеваниях опорно-
двигательного аппарата детей. 

 
58. Герман, Ю. И.  Возрождение популяции полесских лошадей [Текст] / 

Ю. И. Герман, М. А. Горбуков, А. И. Герман // Коневодство и конный спорт. 



- 2011. - N 4. - С. 3-5. - Библиогр.: с. 5 (4 назв.). - 2 фото, 1 табл.   
Описывается происхождение и история формирования популяции полесских 
лошадей. Так как последнее упоминание датировано 1968 годом прошлого 
столетия, в процессе исследований в 2010 году была установлена зона 
разведения и качество полесских лошадей, их современное состояние. С тех 
пор многое изменилось: кормовая база, экология и ареал обитания, сама 
полесская лошадь и условия ее содержания. 

 
59. Егоркина, Е. Э. Организация работы с семьей, воспитывающей 

ребенка-инвалида [Текст] / Е. Э. Егоркина // Отечественный журнал 
социальной работы. - 2011. - № 4. - С. 110-111.   Опыт работы Центра 
социальной помощи семье и детям г. Зеленограда. 

 
60. Климина, Н. В. (Министр социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл). О практике работы учреждений социального 
обслуживания населения в Республике Марий Эл [Текст] / Н. В. Климина // 

Социальное обслуживание. - 2011. - N 4. - С. 34-39. - табл.   Основные 
направления деятельности учреждений социального обслуживания 
населения в Республике Марий Эл. 

 
61. Чеснокова, Е. Б. (глава Департамента социального развития 

Кировской области). Проект Милосердие в действии [Текст] / Е. Б. 
Чеснокова // Работник социальной службы. - 2011. - N 4. - С. 8-10.   О 
социальном проекте "Милосердие" областного реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными возможностями. Мероприятия 
данного проекта направлены на создание модели комплексной 
межведомственной технологии реабилитации детей-инвалидов, 
профилактики насилия и жестокого обращении в отношении детей и 
подростков с ограниченными возможностями. 

 
62. Илюхина, А. Походка наездницы [Текст] / Анастасия Илюхина ; 

коммент. Эльмар Султанов // Здоровье. - 2011. - N 5. - С. 52-54. - фот.   
Анастасия лечила врожденный вывих бедра разными способами. 
Окончательно выздороветь помогла верховая езда. 

 
63. Сергеев, Б. (доктор биологических наук). Братья милосердия [Текст] 

/ Борис Сергеев // Чудеса и приключения. - 2011. - N 7. - С. 94-97. - фот.   
Животные исцеляют людей от болезней уже пять тысячелетий. Это 
самое приятное лечение на свете не только эффективнее во многих 
случаях других методов, но и не вызывает осложнений, побочных явлений. 

 
64. Филонов, М. Приходите к нам лечиться! [Текст] / М. Филонов ; фото В. 

Климова // Юный натуралист. - 2011. - N 9. - С. 20-25. - фот.   О 
способностях домашних животных излечивать различные недуги, 
улучшать настроение и снимать напряжение. 

 

65. Физическая реабилитация больных сахарным диабетом методом 
иппотерапии [Текст] / В. К. Климова [и др.] // Теория и практика 
физической культуры. - 2011. - N 10. - С. 34.   Благоприятное влияние 
занятий иппотерапией на содержание сахара в крови детей, больных 
сахарным диабетом. 

 



66. Юбилей ученого – ипполога [Текст] // Коневодство и конный спорт. 
- 2012. - № 1. - С. 32. - 1 фото.   Юбилей Демина Владимира 
Александровича, профессора кафедры коневодства и овцеводства РГАУ-
МСХА им. К. А. Тимирязева, спортсмена - конника, ученого - ипполога. Ему 
исполнилось 60 лет. Все сознательные годы его жизни были отданы 
Тимирязевской академии. Демин награжден Международной академией 
наук о природе и обществе медалью Петра Первого, медалью "850-летие 
Москвы", медалью К. А. Тимирязева "За значительный вклад в развитие 
аграрной науки и образования". 

 
67. Афанасьева, А. В. (инструктор лечебной физкультуры; МУ 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Дарина" Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области). Верхом на "докторе"[Текст] / Афанасьева А. В. // 
Социальная работа. - 2012. - № 2. - С. 22-23.   О реабилитации детей с 
ограниченными возможностями с помощью иппотерапии (лечение 
лошадью). Этот современный реабилитационный метод одновременно 
направлен на физическую и умственную сферы детей-инвалидов. 

 
68. Амирханова, Е. Л. Иппосфера 2012 [Текст] / Е. Л. Амирханова // 

Коневодство и конный спорт. - 2012. - № 3. - С. 23-24. - 2 фото.   С 4 по 7 
мая 2012 года в "Ленэкспо" прошла XIV международная выставка 
"Иппосфера" - традиционное место встречи коннозаводчиков, спортсменов, 
бизнес-структур. Более 50 компаний представили товары и услуги 
коннозаводческой отрасли: спортивное снаряжение, корма, витаминные 
добавки и т. д. Также прошли ринги-выводки - конкурсные осмотры лучшей 
лошади каждой породы лошадей. 

 
69. Дакенов, М. М. (директор; Государственное автономное 

учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями "Астра" 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в Елабужском муниципальном районе"). Процесс и 

технологии реабилитации детей-инвалидов в реабилитационном центре 
[Текст] / М. М. Дакенов // Работник социальной службы. - 2012. - № 3. - С. 
45-48.   О социальной адаптации детей и подростков, имеющих 
отклонения в умственном и физическом развитии. 

 
70. Сергиенко, С. С. Влияние всадников-инвалидов на терапевтических 

лошадей [Текст] / С. С. Сергиенко, М. В. Большакова, Г. Ф. Сергиенко // 
Коневодство и конный спорт. - 2012. - № 3. - С. 14-15. - Библиогр.: с. 15 (6 

назв.). - 1 фото.   Иппотерапия - нейрофизиологическое лечение инвалидов с 
использованием лошади. Изучено влияние всадников-инвалидов на 
возникновение и развитие неспецифических адаптивных реакций у лошадей 
по функциональному состоянию ЦНС, состоянию свертывающей и 
антисвертывающей систем крови, по изменению температуры на 
поверхности кожи лошади и т. д. 

 
71. Алимова, И. А. Душа добрый конь [Текст] / И. А. Алимова // 

Коневодство и конный спорт. - 2012. - № 6. - С. 40. - 10 ил.   На 
протяжении тысячелетий лошадь остается нашим преданным другом. 
Она всегда рядом, разделяя с человеком радости и беды, мирную жизнь и 
беспощадные войны, служа бескорыстно и искренне, ничего не требуя 



взамен. Лошадь всем своим существом, терпением и любовью показывает, 
как мы, люди, должны жить. 

 

72. Идричан, О. В. (заведующий; Государственное казенное 
учреждение социального обслуживания Владимирской области "Гусь-
Хрустальный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних"). Иппотерапия как эффективный метод 
реабилитации детей-инвалидов [Текст] / О. В. Идричан // Работник 

социальной службы. - 2012. - № 6. - С. 54-57.   О социально-медицинской 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

 
73. Абросимова, Ю. Н. (заведующая; Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания населения "Комплексный 

центр социального обслуживания населения, Ленинский район, г. 
Астрахань"). Опыт реализации летней социально-реабилитационной 
программы "Детская оздоровительная деревня Тевяшево" на базе 

комплексного центра социального обслуживания [Текст] / Ю. Н. 
Абросимова, М. Н. Абросимова // Работник социальной службы. - 2012. - № 

7. - С. 58-62.   Об оздоровительном отдыхе детей в период летних каникул. 
 

74. Куминова, И. Пропишите мне лошадь [Текст] / Ирина Куминова ; 

коммент. Игорь Брязгунов // Здоровье. - 2012. - № 7 (685). - С. 48-50. - фот.   
Может ли лечение быть развлечением? Да, если речь идет о зоотерапии. В 
каких случаях она действительно эффективна и почему? 

 
75. Вронская, Д. Занятие для аристократов [Текст] / Д. Вронская ; фото 

авт. // Работница. - 2012. - № 9 ; ДомРаботница. - 2012. - № 9. - С. 38-39. - 
фот. цв.   Детское увлечение Елены Макеевой верховой ездой помогло ей 
стать инструктором-наездником и заниматься иппотерапевтической 
практикой. 

 

76. Чичкина, С.  Иппотерапия в действии [Текст] / Светлана Чичкина ; фото 
автора // Путешествие по России. - 2012. - № 9/10. - С. 40-41. - 2 фот.   
Езда на лошади - один из лучших видов терапии и лекарство в борьбе с недугом. На 
протяжении нескольких лет в конноспортивном клубе в Нескучном саду (Москва) 
занимается группа лиц с ограниченными возможностями. Группа состоит из 
тридцати человек, занятия совершенно бесплатны и проходят в удобное для этих 
ребят время. Воспитанники - юные звездочки из Нескучного сада - тренера 
Виктории Мартыновой. Клуб специализируется на спортивном направлении. 
Ребята занимаются по программам "Паралимпийская выездка" и "Специальная 
олимпиада". Практикуются совместные занятия детей и их родителей. 
Регулярно проводятся и занятия по лечебной верховой езде для инвалидов. 

 
77. Карпенкова, И. (кандидат социологических наук). Верхом на коне 

[Текст] / Инна Карпенкова // Здоровье детей - Первое сентября. - 2012. - № 
10. - С. 40-42. - ил.   Иппотерапия (лечебная верховая езда) - мощнейший 
метод оздоровления и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
78. Лошадь как лекарство [Текст] // Конный мир. - 2013. - № 1 (январь-

февраль). - С. 68-69. - ил., фот.   О лечебных свойствах верховой езды и 
благоприятном воздействии лошадей на больных и раненых было известно 
еще со времен Гомера. Сегодня иппотерапия является признанным 



средством реабилитации детей, страдающих нарушениями опорно-
двигательного аппарата, и применяется во многих странах. 

 
79. Применение иппотерапевтических и иппопедагогических идей в 

физической реабилитации [Текст] / В. К. Климова [и др.] // Теория и 
практика физической культуры. - 2013. - № 1. - С. 9-11. - Библиогр. : с. 11 

(14 назв.).   Реабилитационный процесс больных с множественными 
нарушениями здоровья с помощью иппотерапии, корректирующей не 
только физические недуги и недостатки, но и оказывающей уникальное 
воздействие на все функции организма. 

 
80. Праздник для всех [Текст] // Конный мир. - 2013. - № 3 (май-июнь). - 

С. 48-49. - ил., фот.   О празднике для семей с детьми-инвалидами. 
 

81. Животный инстинкт [Текст] : [подборка материалов] / материал 

подгот. Татьяна Яковлева // Здоровье. - 2013. - № 4 (694). - С. 20-23. - фот.   
Героини рассказали, как в сложной жизненной ситуации, им пришли на 
помощь животные. 

 
82. Майоршина, Т. Хвостатый лекарь [Текст] / Т. Майоршина // Конный 

мир. - 2013. - № 5 (сентябрь-октябрь). - С. 76-77. - 12+. - ил., фот.   О 
лечебных свойствах верховой езды и благоприятном воздействии лошадей 
на больных, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 
83. Сергиенко, Г. Ф. (доктор биологических наук). Образование 

реакций неспецифической адаптации у лошадей, несущих различную 

терапевтическую нагрузку [Текст] / Г. Ф. Сергиенко, М. В. Большакова, С. С. 
Сергиенко // Коневодство и конный спорт. - 2013. - № 6. - С. 19-21. - 

Библиогр.: с. 23 (11 назв.).   В данной статье рассматриваются изменения 
в физиологическом состоянии лошадей в зависимости от уровня 
терапевтической нагрузки и формирование у них неспецифических 
адаптивных реакций. 

 
84. Реутский, А. Поверить в своего ребенка [Текст] / А. Реутский // 

Журнал Московской Патриархии. - 2013. - № 7. - С. 88-92. - фот. цв.   О 
республиканском социальном приюте для детей и подростков "Надежда" в 
Саранске, где кроме помощи детям в трудной жизненной ситуации 
профессионально занимаются реабилитацией детей с ранним детским 
аутизмом. В 2012 году приют "Надежда" стал победителем 
Международного открытого грантового конкурса "Православная 
инициатива", в рамках которого его специалистами реализуется проект 
"Сила молитвы для особых детей". Об этом проекте и том, как трудно 
привести ребенка аутиста к вере, рассказывают специалисты и духовник 
приюта. 

 
85. Иванов, А. В. (заведующий). Адаптивная физическая культура как 

метод реабилитации инвалидов [Текст] / А. В. Иванов, Т. А. Пустозерова // 
Работник социальной службы. - 2013. - № 8. - С. 61-63.   О медицинской 
реабилитации лиц с умственной отсталостью. 

 
86. Кобылинский, В. Кони в белых халатах [Текст] / Владимир 

Кобылинский ; фото автора // Лазурь. - 2013. - № 8. - С. 13-15. - фот.   



Иппотерапия - один из продуктивных, современных видов лечебной 
физкультуры - лечение лошадьми активно развивается в России. 

 
87. Перевезенцева, О. С. Помощь детям с нарушениями в развитии в 

условиях детского дома-интерната [Текст] / О. С. Перевезенцева, Е. И. 
Татарова // Социальное обслуживание. - 2013. - № 8. - С. 74-78.   Аспекты 
решения задач комплексной реабилитации и социальной адаптации детей 
с умственной отсталостью. 

 
88. Арнольд, О. Животные-"медики" [Текст] / О. Арнольд // Биология - 

Первое сентября. - 2013. - № 9. - С. 51-57. - Библиогр.: с. 57. - ил.   
Терапевтический эффект, который проявляется у больных людей в 
присутствии некоторых животных, находит свое экспериментальное 
подтверждение. 

 
89. Кобзева, М. Пломбирчик [Текст] / М. Кобзева ; фото Н. Булановой // 

Юный натуралист. - 2013. - № 9. - С. 20-21. - 12+. - фот.   Рассказ о судьбе 
маленькой лошадки по кличке Пломбирчик. 

 
90. Харламова, О. Животные-лекари [Текст] / Ольга Харламова // 

Воспитание школьников. - 2013. - № 9. - С. 79-80. - 0+.    О лечении с 
помощью животных (анимотерапия). 

 

91. Покровский, О. Три счастливых дня [Текст] / Олег Покровский // 
Здоровье детей - Первое сентября. - 2013. - № 10. - С. 44-45. - ил.   Автор 
рассказывает об использовании иппотерапии при работе с детьми, 
страдающими аутизмом. 

 
92. Попова, М. И. (заведующая). О работе отделения социальной 

реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями 
комплексного центра социального обслуживания населения [Текст] / М. И. 

Попова, Л. А. Власова // Работник социальной службы. - 2013. - № 11. - С. 
50-57.    О социализации и интеграции детей-инвалидов в обществе. 

 
93. Врачи с хвостом и гривой [Текст] // Клепа. - 2013. - № 12. - С. 14-

15. - 6+. - 2 фот., ил.   Иппотерапия (лечебная верховая езда) - мощнейший 
метод оздоровления и реабилитации инвалидов, в том числе детей, 
страдающих детским церебральным параличом. 

 
94. Батышева, Т. Т. Проблемы современной реабилитации [Текст] / Т. Т. 

Батышева, Е. Т. Лильин, О. В. Быкова // Детская и подростковая 

реабилитация. - 2014. - № 1 (22). - С. 8-12. - Библиогр.: с. 11-12 (15 назв.).   
В статье рассматриваются разносторонние направления современной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

 
95. Диамант, И. И. (доктор медицинских наук; профессор). Коррекция 

двигательных нарушений у детей с детским церебральным параличом с 
помощью инновационных методик ЛФК [Текст] / И. И. Диамант, Ю. А. 

Чуйко // Вестник Томского государственного педагогического 
университета. - 2014. - № 1 (142). - С. 136-140. - Библиогр.: с. 139-140 (10 
назв.). - табл.   Опыт разработки и внедрения в практику новых методик 
лечебной физической культуры для детей с детским церебральным 
параличом. 



 
96. Карпенкова, И. (психолог). Образ лошади [Текст]: иппотерапия как 

средство реабилитации ребенка с ограниченными возможностями / Инна 

Карпенкова // Здоровье детей - Первое сентября. - 2014. - № 1. - С. 50-51. - 
ил.   Автор раскрывает возможности иппотерапии в реабилитации 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 
97. Роберт, Н. С. Встречаем год лошади [Текст] / Ноэми Семеновна 

Роберт ; [беседовала] Татьяна Харламова // Смена. - 2014. - № 1. - С. 178. - 
16+. - ил.   Интервью с главой детского реабилитационного экологического 
центра "Солнечный мир" Ноэми Семеновной Роберт о направлении 
деятельности центра - иппотерапии. 

 
98. Большакова, М. В. (кандидат биологических наук; 

доцент). Изменение температуры в точке акупунктуры 24 (кончик уха) у 

терапевтических лошадей в зависимости от условий содержания [Текст] / 
М. В. Большакова, Н. В. Иванова // Коневодство и конный спорт. - 2014. - 
№ 2. - С. 25-27. - Библиогр.: с. 27 (10 назв.).   В статье рассматриваются 
изменения температуры в ТА 24 (по Казееву Г. В. ) в зависимости от 
условий содержания лошадей. Даются рекомендации по выбору лошадей 
для иппотерапии, по распределению правильной нагрузки для лошадей. 

 
99. [Зарубежный опыт] [Текст] // Страна и мы: мы вместе. - 2014. - № 2. 

- С. 76-77. - 0+.   Статья о жизни инвалидов за рубежом. 
 

100. Лядова, Н. С. (аспирант). Зоотехническая оценка лошадей-
терапевтов конных клубов Пермского края [Текст] / Н. С. Лядова, В. И. 
Полковникова // Коневодство и конный спорт. - 2014. - № 2. - С. 23-25. - 

Библиогр.: с. 25 (6 назв.). - 4 фото, 1 табл.   Целью исследования является 
определение типа лошади наиболее подходящего для лечебной верховой 
езды. Проанализированы основные функциональные параметры лошадей, 
используемых в иппотерапии. 

 
101. Токарев, А. Снова Новый год [Текст]: Синяя Лошадь - друг, партнер, 

целитель / Андрей Токарев // Спорт в школе - Первое сентября. - 2014. - № 
2. - С. 8-11. - ил.   Происхождение лошади, лошадь в мифах, истории, 
спорте и медицине. 

 
102. Фестиваль "Флена-2014"[Текст] // Конный мир. - 2014. - № 3 (май-

июнь). - С. 58-59. - 12+. - ил., фот.   О деятельности региональной детско-
молодежной общественной организации содействия развитию спортивно-
оздоровительной верховой езды и иппотерапии "Флена". 

 

103. Конькова, Е. Когда лошадь лечит [Текст] / Елена Конькова // 
Природа и человек. XXI век. - 2014. - № 4. - С. 31.   О лечении различных 
заболеваний с помощью иппотерапии. 

 
104. Суворкина, С. Ю. (директор). Ход конем [Текст] / Суворкина С. Ю. 

// Социальная работа. - 2014. - № 5. - С. 49-51.   О проекте "Ход конем", 
который направлен на социально-психологическую реабилитацию 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

 



105. Турьева, С. М. Опыт работы по социокультурной реабилитации детей-
инвалидов и молодых инвалидов в условиях психоневрологического 
интерната [Текст] / С. М. Турьева, Ю. Е. Порошкина // Социальное 

обслуживание. - 2014. - № 5. - С. 61-66. - Библиогр.: с. 66 (4 назв.).   
Представлены направления социокультурной реабилитации в условиях 
психоневрологического интерната. 

 
106. Михайлов, В. В. Любовь на развалинах [Текст] / Валерий Васильевич 

Михайлов, Светлана Викторовна Михайлова ; беседовал Андрей Марков ; 
фото Ольги Свешниковой // Природа и человек. XXI век. - 2014. - № 7. - С. 
30-31. - фот.   Интервью В. В. Михайлова и С. В. Михайловой о 
деятельности конно-спортивного клуба "Яровит" в Тамбове. 

 


