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Анималотерапия
(анимотерапия, зоотерапия) –
лечебное воздействие животных на человека
Аннотированный библиографический список (49 ст., 6 л.)

1. Тюгель, Х. Врачующие животные // GEO. – 2001. - № 8. - С. 36-44. О
лечебнице Ки-Ларго.
2. Сафонов, А. Вот это охранники! Самый умный попугай. Крылатые пираты.
Статуя - улей. Дом для вороненка. Вместо зажимов - муравьи. / А. Сафонов //
Природа и человек (Свет). - 2004. - N 1. - С. 52. Подборка занимательных
фактов из жизни животных, составленная по материалам зарубежной
печати.
3. Что новенького? / составил А. Толпегин // Физкультура и спорт. - 2004. - N
6. - С. 4-5. Короткие сообщения из области медицины и генетики.
Животные-психотерапевты. По материалам зарубежной прессы и
Интернет.
4. Барсов, С. Четвероногие целители / Сергей Барсов // Чудеса и приключения.
- 2004. - N 9. - С. 47-48. Автор не только рассказывает о "целительских"
способностях кошек и собак, но и дает практические советы.
5. Алешина, Л. На фотографии - кот-экстрасенс / Людмила Алешина // Чудеса
и приключения. - 2005. - N 2. - С. 52-53. О необычном фотоизображении
домашнего кота.
6. Потапова, В. Чёрный кот – это к здоровью! // 60 лет не возраст. – 2005. - №
4. – С. 59-64. О лечении животными.
7. 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.
8. Еремеева, С. Домашние целители / Светлана Еремеева // Крестьянка. - 2005.
- N 8. - С. 170-171. О науке о лечебном воздействии животных на человека анималотерапии.
9. Лямкина, П. Лохматый спаситель / Прасковья Лямкина // Крестьянка. 2005. - N 11. - С. 172-173. О роли собаки в жизни человека.
10.
Абакшина Э. Четвероногие посланцы неба / Эльга Абакшина // Чудеса
и приключения. - 2006. - N 1. - С. 34-35. О самой древней и загадочной
породе собак - фараоновой собаке, или анубисе. Экстрасенсорные способности
собак.
11.
Броттман, М. Необычный эксперимент: животные в классе
способствуют улучшению коммуникации и пониманию между учениками и
преподавателем : дайджест / М. Броттман // Психология обучения. - 2006. - N

1. - С. 10-11.
Любовь к животным и эмоциональные переживания. Взаимопонимание
учеников и преподавателей в учебном заведении. Успеваемость и поведение
учеников.
12.
Новости медицины : [подборка материалов] // Здоровье. - 2006. - N 1.
- С. 65. Четвероногий друг помогает людям, страдающим болезнями сердца;
Снизить опасность заражения ВИЧ можно с помощью генномодифицированных бактерий.
13.
Павлова, Е. Ода свинье / Елена Павлова // Всемирный следопыт. 2006. - N 7. - С. 88-95. Разведение свиней в Чехии. Мини-хрюшки. Животныедоноры.
14.
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.
15.
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.
16.
Лосева, А. Лекари животного мира / А. Лосева // Спортивная жизнь
России. - 2007. - N 5. - С. 24-26. О лечебном воздействии домашних
животных на человека.
17.
Постнова, С. Анималотерапия / С. Постнова // Психолог в детском
саду. - 2008. - N 2. - С. 60-63. В статье описаны возможности психотерапии
с детьми с помощью домашних животных - анималотерапии.
18.
Феофанова, О. Cat@vasia : по материалам novostispb. ru, kp. ru,
wspaper. moe-online. ru, ИТАР-ТАСС, volgograd. kp. ru, echoekb. ru, fontanka. ru
/ О. Феофанова // Друг. Журнал для любителей кошек. - 2008. - N 7. - С. 1415. - цв. фото. На дачном участке в Ленинградской области нашли котарыболова; в Японии кошка по кличке Тамма, занимает пост начальника
железнодорожной станции; в России кошка помогла ребенку справиться с
тяжелой психологической травмой; в штате Калифорния закон запрещает
вести машину и одновременно держать на коленях или руках домашних
животных...
19.
Феофанова, О. В центре внимания / О. Феофанова // Друг. Журнал для
любителей кошек. - 2008. - N 7. - С. 4-5. - цв. фото. В Санкт-Петербурге
прошел митинг, призванный привлечь внимание к проблеме уличных
попрошаек с животными; в Казани журналисты спасли бездомного котенка;
рецензия на книгу Михаила Кречмара "Полосатая кошка, пятнистая кошка";
в одном из районов Лондона был проведен первый этап проекта "Животные
вместо лекарств"...

20.
Тарасов, Е. Наши домашние целители / Евгений Тарасов //
Спортивная жизнь России. - 2009. - N 4. - С. 22-24. О способности домашних
животных излечивать различные недуги, улучшать настроение и снимать
напряжение.
21.
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.
22.
Нацвлишвили, Н. Хвостатые терапевты / Натела Нацвлишвили //
Крестьянка. - 2010. - N 6. - С. 106-107. - 3 цв. фот. Кошки и собаки помогают
справиться с депрессиями, снизить давление и укрепить иммунитет. О том,
как именно животные улучшают нашу жизнь.
23.
Устьянцева, Т. Лучшее лекарство // Дискавери. – 2010. - № 8. – С. 8487. Об умении животных врачевать людей.
24.
Федорович, Е. Животный мир в семье / Е. Федорович, А. Варга //
Домашний Очаг. - 2010. - N 9. - С. 161-166. - фот. Что скрывается за
сильными чувствами к домашним животным.
25.
Сайфиева, С. Похудеть на двоих / Светлана Сайфиева // Здоровье. 2010. - N 10. - С. 48-50. - фот. Сначала Света завела собаку. Потом собаке
понадобилось похудеть. Вместе с ней обрела новую форму и наша героиня.
26.
Семянников, Б. (историк; действительный член; Русское
географическое общество). Братьям меньшим от благодарных людей [Текст]
/ Б. Семянников // Основы Безопасности Жизнедеятельности. - 2011. - N 5. С. 25-27. О памятниках животным, оказавшим помощь людям в
экстремальных ситуациях.
27.
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.
28.
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.
29.
Исследования по экологической терапии в Полярно-альпийском
ботаническом саду-институте [Текст] / О. Б. Гонтарь [и др.] // Вестник
Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. - 2011. - Вып.
44, ч. 3. - С. 65-72. - Библиогр.: с. 71-72 (11 назв.). - 1 табл. Представлены
итоги 3-летних исследований ПАБСИ по экологической терапии лиц,
страдающих нервными и психическими расстройствами. Дано описание
оригинальной программы, по которой проводятся регулярные занятия, и
результаты мониторинга нейропсихических эффектов у пациентов. Садовая
и экологическая терапия представляют собой актуальные социальные и
медико-педагогические направления, особенно важные для населения

Мурманской области, испытывающего массированное воздействие
неблагоприятных антропогенных и природных факторов Крайнего Севера.
30.
Лях, К. Ф. Применение анималотерапии в медико-социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями в Мурманском центре
социальной помощи семье и детям [Текст] / К. Ф. Лях, Н. М. Карпенкова //
Вестник Мордовского госуниверситета. - 2012. - № 1. - С. 138-142. Библиогр.: c. 141-142 (6 назв.). Исследованиями российских и зарубежных
ученых установлено большое значение животных в жизни людей. Исходя из
этого, в данной статье показывается, что анималотерапия является одним
их эффективных методов медико-социальной реабилитации детей с
ограниченными возможностями.
31.
Балакин, К. Животные в офисе [Текст] / Константин Балакин //
Секретарское дело. - 2012. - № 2. - С. 67-70. Животные в офисе:
отрицательные и положительные стороны содержания животных в офисе.
Мнения руководителей различных компаний об их отношении к содержанию
животных в офисе. Психологический климат и деловые отношения.
32.
Бобылева, Н. И. (кандидат биологических наук факультета
социальной работы Северного (Арктического) федерального
университета им. М. В. Ломоносова). "Self-work booklet" как элемент
информационного обеспечения самостоятельной работы студентов в
контексте социального образования [Текст] / Н. И. Бобылева, Е. В. Рыбак, Н.
В. Цихончик // Alma mater: Вестник высшей школы. - 2012. - № 4. - С. 47-51.
- Библиогр.: с. 51 (5 назв.). Рассмотрены технологические аспекты
организации самостоятельной работы студентов, получающих социальное
образование. Показаны условия для создания спектра "социально
ориентированных" видов самостоятельной работы. Предложена
оригинальная форма самостоятельной работы - буклет самостоятельных
заданий (SW-booklet) и описан опыт ее реализации.
33.
Мясищева, Л. (редактор газеты; газета "Вестник" УФСИН России по
Республике Бурятия). Собака-доктор [Текст] / Лариса Мясищева //
Преступление и наказание. - 2012. - № 5. - С. 40. - фот. О встрече
сотрудников кинологической службы УФСИН России по Республике Бурятия со
школьниками школы N 44 города Улан-Удэ.
34.
Афанасьева, Н. Экзотариум представляет [Текст] / Наталья Афанасьева,
Анна Лебедева // Мир музея. - 2012. - № 6. - С. 43-45. - 4 фот. Роль
психолога в работе музеев с детьми с ограниченными возможностями.
Программы экологического воспитания и психологической поддержки детей,
созданные в Тульском областном экзотариуме для работы с различными
категориями детей-инвалидов.
35.
Харитончик, Т. А. Арт-терапия как средство сохранения здоровья
педагогов [Текст] : (семинар) : [сценарий] / Харитончик Т. А. // Управление
дошкольным образовательным учреждением. - 2012. - № 7. - С. 95-103.
Презентация методики самовосстановления эмоциональных и физических
сил для педагогов. Арт-терапия как основной или вспомогательный метод
терапии, предупреждающий возникновение "синдрома эмоционального
выгорания".

36.
Никольская, А. В. (докторант; Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова). Эффективность ненаправленной
анималотерапии для детей с различными формами дизонтогенеза [Текст] / А.
В. Никольская // Психология и психотехника. - 2012. - № 8 (47). - С. 87-99. Библиогр.: с. 98-99 (11 назв.). - ил. В работе представлены результаты
исследования эффективности ненаправленной анималотерапии в отношении
30 детей с различными формами дизонтогенеза.
37.
Козина, Е. Ф. (Московский педагогический государственный
университет). Возможности анималотерапии в коррекции личности [Текст] /
Е. Ф. Козина // Специалист. - 2012. - № 9. - С. 27-30. Одним из важнейших
направлений современного научного исследования является поиск наиболее
эффективных приемов коррекции отклонений в развитии личности.
Анималотерапия - созданный реальной жизнью метод оказания
психологической помощи людям через взаимодействие с живой природой.
38.
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.
39.
Попова, А. Н. (заместитель директора; Автономное учреждение
социального обслуживания Вологодской области "Октябрьский доминтернат для престарелых и инвалидов"). Технологии социального
обслуживания пожилых людей и инвалидов в условиях стационарного
учреждения [Текст] / А. Н. Попова // Работник социальной службы. - 2013. № 5. - С. 12-19. О лечебном процессе и поддержании социальной активности
пожилых людей и инвалидов.
40.
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.
41.
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.
42.
Харламова, О. Животные-лекари [Текст] / Ольга Харламова //
Воспитание школьников. - 2013. - № 9. - С. 79-80. - 0+. О лечении с помощью
животных (анимотерапия). Одиночество и депрессия.
43.
Тюмавина, Н. Г. О реализации программы социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями посредством анималотерапии на базе
комплексного центра социального обслуживания [Текст] / Н. Г. Тюмавина //
Социальное обслуживание. - 2013. - № 12. - С. 106-113.
Опыт реализации программы социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями посредством анималотерапии "Мой друг".
44.
Афанасьва, Н. А. Встреча с обитателями экзотариума [Текст] / Н. А.
Афанасьва // Ребенок в детском саду. - 2014. - № 3. - С. 74-77.

Представлено занятие с элементами анималотерапии для воспитанников
Головеньковской школы-интерната для умственно-отсталых и слепых детей
разных возрастных групп, проведенного в рамках благотворительного
проекта "Лапа поддержки" сотрудниками Тульского областного экзотариума.
45.
Биль, А. В. (психолог). Инновационные методики в психологической
реабилитации пожилых граждан и инвалидов в доме-интернате [Текст] / А. В.
Биль, А. И. Сивых // Работник социальной службы. - 2014. - № 3. - С. 69-71.
О комплексе реабилитационных мероприятий для пожилых граждан и
инвалидов, имеющих проблемы контакта с внешним миром.
46.
Моя дикая привязанность [Текст] // В мире животных. - 2014. - № 3. С. 44-45. - фот. цв. Анонс документального фильма об удивительных
историях дружбы между человеком и дикими животными, показ которого
состоится на канале "Animal Planet" в марте 2014 г.
47.
Афанасьева, Н. А. Встреча с обитателями экзотариума [Текст] / Н. А.
Афанасьева // Ребенок в детском саду. - 2014. - № 4. - С. 44-47.
Предлагается годовой тематический план индивидуальной работы в рамках
программы экологического воспитания и психологической поддержки детей с
синдромом Дауна Тульского областного экзотариума. Дан материал
индивидуального занятия "Разнообразие земноводных: лягушка-водонос и
краснопятнистая квакша".
48.
Семенова, Н. Л. (психолог). Психологические особенности адаптации
людей пожилого возраста и инвалидов в доме-интернате [Текст] / Н. Л.
Семенова // Работник социальной службы. - 2014. - № 5. - С. 80-91. Библиогр.: с. 90-91 (15 назв.). О социальной адаптации пожилых людей и
инвалидов средствами профилактических и коррекционных программ.
49.
Галеева, С. А. (педагог-психолог). Использование пет-терапии в работе
по реабилитации клиентов психоневрологического интерната: первые
результаты [Текст] / С. А. Галеева // Работник социальной службы. - 2014. - №
6. - С. 95-97. О влиянии домашних животных на состояние здоровья людей.

БД «КРАЙ»

Анималотерапия:
дельфинотерапия, иппотерапия, фелинотерапия
Аннотированный указатель (15 ст., 2 л.)
1. Анашкина, Е. Пушистые лекари // Северный край. – 2002. – 2 ноября. – С.
9. – (Прил. «Субботея»). Анималотерапия с помощью кошек.
2. Шкловская, Е. Али и его Монтана: [о дагестанце Али Мусаеве и его ручной
орлице Монтане] / Екатерина Шкловская // Золотое кольцо. - 2003. - 7
июня. - С. 4.
3. Батуева, Е. Приходи к нам, тетя лошадь, нашу детку полечить... / Елена
Батуева // Караван-Рос. - 2003. - 28 октября. - С. 12. Педагог-дефектолог
Ирина Владимировна Дуплова из детского сада № 140 ввела в практику
курс иппотерапии - лечение верховой ездой.
4. 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 спортивнооздоровительном клубе "Соратник" города Ярославля.
5. Батуева, Е. Хвостатый Айболит спешит на помощь / Елена Батуева //
Северный край. - 2007. - 28 февраля. - N 34. - С. 1. В Рыбинском
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
"Наставник" психические отклонения лечат с помощью животных и птиц анималотерапией.
6. Тумакова, Е. Здоровье детей в детских садах можно не только сохранить,
но и поправить: вчера в детской поликлинике 5 состоялась конференция, на
которой собрались медики, работники дошкольных учреждений и
управления образования мэрии Ярославля / Елена Тумакова
// Комсомольская правда: КП-Ярославль. - 2007. - 14 сентября. - N 134. - С.
7. Опыт иппотерапии.
7. Губин, К. Не лишайте ребенка детства / Константин Губин // Ярославские
страницы. - 2007. - 19 сентября. - N 37. - С. 4-5. - Фот. Дошкольные
образовательные учреждения Заволжского района, сохранение и
реабилитация здоровья ребят в условиях детских садов, семейные клубы и
уникальный опыт иппотерапии - лечебной верховой езды.
8. Ильичева, А. Я люблю свою лошадку / Анастасия Ильичева // Караван-Рос.
- 2007. - 2 октября. - N 40. - С. 9. В Ярославле на базе конно-спортивной
школы успешно работает группа иппотерапевтической реабилитации.
Малышей с диагнозом детский церебральный паралич лечат с помощью
верховой езды.
9. Костишина, Е. Дельфины будут жить в Ярославле / Елизавета Костишина
// Юность. - 2008. - 5 марта. - N 10. - С. 8. - фот. В Ярославле откроется
дельфинарий, построенный в поселке Дубки в здании спортивного
комплекса "Север".

10.
Бакунина, С. Я пропишу вам собаку, я пропишу вам кота / Светлана
Бакунина // Золотое кольцо. - 2008. - 6 июня. - N 101. - С. 3. Супруги
Куракины из Рыбинска занимаются анималотерапией.
11.
Тамарова, С. Хвостатые терапевты / Светлана Тамарова, Татьяна
Гунина // Ярославский Регион. - 2010. - 19 мая. - N 19. - С. 19. - фот.
Общение с животными, дельфинотерапия и иппотерапия, один из самых
необычных способов лечения неврологических и психических заболеваний.
Ярославский тренер Светлана Смурыгина, мастер спорта и судья
международной категории, занимается лечебной верховой ездой. Проблемы
лечения.
12.
Бутова, Е. (врач; Ярославский реабилитационно-оздоровительный
центр "Дети моря"). Верхом на дельфине [Текст] / Елена Бутова ; интервью
вела Людмила Полонская // Будь здоров!. - 2012. - № 10. - С. 8-12. - 1 фот.
Дельфины давно стали помощниками людей в исцелении многих
заболеваний. Беседа с врачом Еленой Бутовой о том, что такое
дельфинотерапия, при каких заболеваниях эффективна дельфинотерапия,
как проводится сеанс дельфинотерапии.
13.
Кобылинский, В. Дельфины в белых халатах / Владимир
Кобылинский // Городские новости. - 2012. - 14 ноября. - N 92. - С. 11. фот. С 2009 г. в оздоровительном центре Ярославского дельфинария
проводят сеансы дельфинотерапии и дельфинокоррекции. Сюда
приезжают со всей страны, очередь на сеансы расписана на несколько
месяцев вперед. Занятия не из дешевых - около 20 тысяч за десять сеансов.
В дельфинарии помогают и тем, у кого нет денег на лечение. В планах построить еще один бассейн для лечебных целей и вторую гостиницу для
приезжих. Планируется приглашать дефектологов и логопедов.
14.
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.
15.
Кобылинский, В. Красный Крест и "Белые ромашки" / Владимир
Кобылинский // Городские новости. - 2014. - 26 февраля. - № 18 (1662). - С.
12-13. - 2 фот., 2 ил. К столетию Первой мировой войны Музей истории
города готовит выставку, большая часть экспозиции которой будет
посвящена лечению раненых фронтовиков. Ярославль в Первую мировую
был городом-госпиталем: за 4 месяца с ее начала здесь был открыт 21
госпиталь. За годы войны в Ярославле поставили на ноги 22 тысячи
раненых. Город принимал по 6-7 тысяч человек ежегодно. Для обеспечения
раненых всем необходимым в городе был создан Дамский комитет,
проводились многочисленные благотворительные акции.

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 вегетативнососудистой 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 978-5699-24112-5 : 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 978-5699-24112-5 : 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 978-5-17-0497409. - 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 5-98435180-3 (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.

Канис-терапия:
оздоровление, лечение, реабилитация
Аннотированный библиографический список (19 ст., 3 л.)
1. Шмелёва, Е. Инвалидность лечат собаками: специально обученные
животные исцеляют детей // Российская газета. – 2003. – 17 января. – С.
22.
2. 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.
3. Любимова, Т. "Солнечные терапевты" / Т. Любимова ; беседовала О.
Феофанова ; фото М. Явных // Друг. Журнал для любителей собак. - 2009. N 7. - С. 52-54. - фото. Интервью с руководителем группы подготовки
собак-помощников для инвалидов "Солнечный пес".
4. Любимова, Т. Л. Канис-терапия как метод психолого-педагогической
реабилитации детей с ограниченными возможностями и их семей / Т. Л.
Любимова // Специальная психология. - 2010. - N 1. - С. 10-34.
В настоящее время особо актуальной представляется проблема
интеграции и социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья. Несмотря на принимаемые меры, огромное
количество детей-инвалидов по разным причинам оказываются как вне
образовательного процесса, так и вне какой бы то ни было возможности
социальной адаптации.
5. Любимова, Т. "Мордочка, хвост и четыре ноги" / Татьяна Любимова ;
беседовала Вероника Бузынкина // Фома. - 2010. - N 4. - С. 38-43. - фот.
Единственный в Москве центр канис-терапии "Солнечный пес".
6. Нацвлишвили, Н. Хвостатые терапевты / Натела Нацвлишвили //
Крестьянка. - 2010. - N 6. - С. 106-107. - 3 цв. фот. Кошки и собаки
помогают справиться с депрессиями, снизить давление и укрепить
иммунитет. О том, как именно животные улучшают нашу жизнь.
7. Григоренко, Ю. Детский праздник пушистых терапевтов / Ю. Григоренко,
Л. Макеева ; фото Е. Чирсковой // Друг. Журнал для любителей собак. 2010. - N 8. - С. 80-83. - цв. фото. О первом детском "Фризби празднике"
для детей и подростков из семей группы риска.
8. Красенкова, И. С. Психолог в отделении помощи семье и детям [Текст] / И.
С. Красенкова // Отечественный журнал социальной работы. - 2011. - N 2. С. 116-120. Опыт работы психолога в отделении помощи семье и детям
комплексного центра социального обслуживания "Вешняки".
9. Любимова, Т. Псы-целители [Текст] : беседа с основателем центра канистерапии "Солнечный пес" Т. Любимовой / интервью взяла А. Шмелькова ;
фото Г. Михеева // Клуб. - 2011. - N 12. - С. 26-27. - фот. цв.

Канис-терапия - терапия при помощи собак. Руководитель и основатель
центра канис-терапии "Солнечный пес" Татьяна Любимова рассказывает о
том, как с детьми-инвалидами работают собаки и их помощники-хозяева.
10.
Шмелькова, А. Псы-целители // Клуб. – 2011. - № 12. – С. 26-27.
Лечение с помощью собак.
11.
Михеев, Г. Лечит "Солнечный пес" [Текст] / Геннадий Михеев // Будь
здоров!. - 2012. - № 1. - С. 7-12. - 3 фот. Канис-терапия - один из видов
лечения и реабилитации человека при помощи обычных или специально
отобранных и обученных собак под наблюдением квалифицированных
специалистов. Татьяна Любимова создала группу канис-терапии
"Солнечный пес" для реабилитации детей с различными заболеваниями.
Добрые и умные собаки помогают детям стать здоровее и увереннее в себе.
12.
Князева, Н. А. Канистерапия - это оздоровление, лечение и
реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при
общении с собаками [Текст] / Н. А. Князева // Внешкольник. - 2012. - № 2. С. 33-34.
Реабилитация, улучшение психоэмоционального состояния, развитие
моторики, снижение количества эпилептических припадков, проявление
способности активно реагировать на окружающий мир у детей с
пониженной эмоциональностью - это тот терапевтический эффект,
который наблюдается при канистерапии.
13.
Петрушина, Е. Тепло собачьего сердца [Текст] / Е. Петрушина ; фото
автора // Друг. Журнал для любителей собак. - 2012. - № 2. - С. 66-69. - цв.
фото. Репортаж о посещении детского дома волонтерами и их
четвероногими питомцами.
14.
Любимова, Т. Л. О применении канис-терапии в работе с детьми с
РДА [Текст] / Т. Л. Любимова // Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития. - 2012. - № 4. - С. 39-47. - Библиогр. подстроч.
примеч. - фот.
Метод реабилитации детей, страдающих аутистическими
расстройствами, при помощи собак (канис-терапии). Описаны показания к
использованию этого метода, требования к собакам, ход работы,
некоторые конкретные упражнения.
15.
Канистерапия - в помощь "особым" детям [Текст] // Наша жизнь
(плоскопечатный шрифт). - 2012. - № 5. - С. 79-80. О лечении детейинвалидов методом канистерапии.
16.
Необычные методы реабилитации детей-инвалидов [Текст] //
Вопросы социального обеспечения. - 2012. - № 5. - С. 11.
О необычных формах реабилитации детей с ограниченными
возможностями: агро- и канис-терапии. Суть методов состоит в общении
детей-инвалидов с животными и использовании цветов в качестве метода
восстановительной терапии и социальной адаптации.
17.
Никульцева, М. Особенный талант - дарить надежду [Текст] / М.
Никульцева ; подготовила Г. Волкова фото [автора], Е. Романовой // Друг.
Журнал для любителей собак. - 2012. - № 6. - С. 72-75. - фото.

О канистерапии - методе реабилитации детей с ограниченными
возможностями при помощи общения с собакой.
18.
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.
19.
Мотрич, А. (ученица). Канис-терапия: от щенка до собаки-терапевта
[Текст] / А. Мотрич, Л. В. Марич // Детское творчество. - 2013. - № 4. - С.
10-12. Проект ученицы знакомит читателей с процессом воспитания
собаки-терапевта.

БД «КРАЙ»

О кошках
Аннотированный библиографический список
1. Где найти собачий рай : [О ярославских обществах собаководов "Беарфут",
"Ярос" и любителей кошек "Прекрасная незнакомка", питомниках овчарок и
спаниелей. Контактные телефоны] / подготовила Елена Анашкина //
Комсомольская правда. - 2003. - 14-21 февраля. - С. 18.
2. Борисова, Е. Кот помогает работать над уголовным кодексом : [Интервью
доктора юридических наук, депутата Госдумы РФ трех созывов Елены
Мизулиной о своей любви к кошкам] / Елена Борисова // Парадокс. - 2003.
- № 2 (февраль). - С. 19-20.
3. Лежневский, В. Поймали Золотую рыбку : [Ярославский городской центр
анимационного кино "Перспектива" получил гран-при международного
фестиваля анимации "Золотая рыбка" в Москве] / Всеволод Лежневский //
Северный край. - 2003. - 8 апреля. - С. 4.
4. Новикова, Л. Мультик про наших котов покажут на юбилее Питера :
[Мультфильм "Как ярославские коты спасали Ленинград" получил диплом 1-й
степени в номинации "Лучшая режиссура фильма" фестиваля
«Петербургский экран»] / Любовь Новикова // Московский комсомолец в
Ярославле. - 2003. - 9 апреля. - С. 2.
5. Новикова, Л. Про "ярославских котов" и кошку Муху : [Съемочная группа
ярославского городского центра анимационного творчества детей и
юношества "Перспектива" - лауреаты фестиваля "Золотая рыбка"] / Любовь
Новикова // Золотое кольцо. - 2003. - 15 апреля. - С. 5.
6. Туркина, Ю. Четыре вагона ярославских котов спасли город на Неве :
[Воспитанники детского анимационного центра "Перспектива" получили
Гран-при на 8-м Международном детском фестивале анимационного кино
"Золотая рыбка" / Юлия Туркина // Комсомольская правда: КП-Ярославль. 2003. - 26 апреля. - С. 6.
7. Демидова, О. Гости из Вселенной : [Гастроли Юрия Куклачева в Ярославле]
/ Ольга Демидова // Юность. - 2003. - 25 июня. - С. 5.
8. Григорян, Н. Сами делаем кино : [Анимационный творческий центр для
детей и юношества "Перспектива" - лауреат многочисленных фестивалей] /
Нелли Григорян // Российская газета. - 2003. - 21 ноября. - С. 6.
9. Пасхина, С. Героические ярославские кошки // Золотое кольцо. - 2005. - 5
мая. - N 78. - С. 4. Ребята из Центра анимационного творчества "Перспектива"
поставили к 60-летию Победы мюзикл "Как ярославские коты спасли Ленинград"
по мотивам одноименного мультфильма. Музыку написал композитор Ринат
Хабирьялов.

10. Демидова, О. Хвостатые служители искусства / Ольга Демидова //
Юность. - 2006. - 12 апреля. - N 16. - С. 4. В Ярославле выведены новые
породы кошек - "кошка театральная" и "кошка музейная". В Ярославском ТЮЗе
живет кошка Маша, а в центре современного искусства "Арс-форум" - пушистый
черный кот Шустрик.
11. Расторгуева, К. "Пять звезд" и косточка в придачу / Клавдия Расторгуева

// Ярославская неделя . - 2007. - 28 февраля. - N 9. - С. 5. - фотопортр.

Кинолог Александр Маратович Калинин содержит гостиницу для собак в районе
деревни Меленки.

12.
Демидова, О. Инопланетяне в музее / Ольга Демидова // Юность. 2007. - 28 марта. - N 13. - С. 23. "Кошки, кошки и еще раз кошки" - так
называется выставка, открывшаяся в Ярославском музее-заповеднике.
13. Шиманская, М. Кошки, кошки и еще раз кошки / Марина Шиманская //
Северный край. - 2007. - 5 апреля. - N 58. - С. 3. В музее-заповеднике выставка, посвященная кошкам - в рамках экспозиции "Экология города".
14. Торопова, В. Н. "Крепче смерти" : жизнь и судьба И. А. Комиссаровой-

Дурылиной (1899-1976) / Виктория Николаевна Торопова // Московский
журнал. История государства Российского. - 2008. - N 7. - С. 38-55. Ирина
Алексеевна Комиссарова, духовная дочь, жена Сергея Николаевича Дурылина, до
конца жизни оставалась верной подругой, подвижником ученого, священника,
писателя и театроведа. Ее усилиями сохранен архив, библиотека, написаны
воспоминания, создан мемориальный дом-музей С. Н. Дурылина, установлены
мемориальные доски.
15. Ундиренко, Ю. (специалист Центральной библиотеки имени

Лермонтова). Книгоафиша / Юлия Ундиренко // Городские новости. 2010. - 17 марта. - N 20. - С. 6. Обзор литературных новинок.
16.
Гонозов, О. Кошки не плачут / Олег Гонозов // Золотое кольцо. 2013. - 5 июня. - № 93. - С. 5. - фот. Мы в ответе за тех, кого приручили. Эту
банальную, казалось бы, истину начинаешь особенно остро чувствовать, когда
заболевает домашний питомец... Рассказ о любимой кошке Пуше.

17. Кобылинский, В. Дом одиноких лап / Владимир Кобылинский //

Городские новости. - 2013. - 14 августа. - № 65. - С. 14. - фот., фотопортр.
М. Калининой. За год через приют благотворительного фонда "Вита" проходит
около 500 бездомных животных. 40 процентов из них находят новых хозяев.
Приют создан летом 2010 г. Заключен договор с "Горзеленхозстроем", у которого
взято в аренду 100 квадратных метров старого коровника, расположенного в
районе "Новоселок" на улице Калинина. Глава благотворительного фонда "Вита" Майя Калинина. Даны координаты приюта "Вита".

Дельфинотерапия
Аннотированный библиографический список (33 ст., 4 л.)
1. Цирульников, А. Профессия - дельфинер: Утриш и Москва // Знание-сила. 2003. - N10.-С.12-20. Дельфины спасают людей от опасности и болезней.
2. 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.
3. Митина, Е. Г. Основные направления работы со школьниками в Мурманском
океанариуме // Рыбное хозяйство. - 2005. - N 2. - С. 79-80.
Реабилитация детей с заболеваниями ЦНС и образовательная программа для
учащихся школ и гимназий г. Мурманска и Мурманской области на базе
Мурманского океанариума.
4. Гудонис, В. П. Зоотерапия как реальность и объект научного исследования /
В. П. Гудонис // Мир психологии. - 2005. - N 4. - С. 166-173. - Библиогр.: с.
173-174 (37 назв.).
История зоопсихологии. Опыт применения и исследования дельфинотерапии.
5. Мы похожи // Человек без границ. - 2006. - N 6. - С. 2.
Подборка краткой информации о сложных звуковых сигналах, издаваемых
горбатыми китами; о дельфинотерапии при депрессиях; о шимпанзе,
способных к бескорыстной помощи человеку.
6. Передерин, В. Дельфины спешат на помощь / Валерий Передерин //
Экология и жизнь. - 2006. - N 2. - С. 69-70. О дельфинах, их строении и
мыслительной деятельности, их повадках, о том, какую помощь они
оказывают людям и как с помощью этих млекопитающих проводят лечебные
сеансы (дельфинотерапию) .
7. 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.
8. Белоголовцев, Н. На прием к дельфину / Никита Белоголовцев // ГЕО /
GEO. - 2007. - N 2. - С. 26-28. Как область нетрадиционной медицины
дельфинотерапия зародилась чуть меньше тридцати лет назад в США. И
уже не раз доказывала свою действенность.
9. Манжосова, Г. В. (аспирант; Санкт-Петербургский государственный
университет). Психофизиологические критерии адаптации детей к
тактильному взаимодействию с дельфинами / Г. В. Манжосова, В. А.
Илюхина, А. С. Батуев // Психологический журнал. - 2008. - Т. 29, N 2. - С.
107-120. - Библиогр.: с. 118-119 (54 назв.). - Табл., рис. Представлено
описание авторской программы тактильного взаимодействия детей с
дельфинами вне водной среды, проведена оценка дельфинотерапии с
использованием комплекса психологических и физиологических методик.

10.
Федоров, А. Ф. Дельфинотерапия - миф или реальность? / Федоров А.
Ф., Злобин В. С., Жбанов А. В. // Рыбное хозяйство. - 2008. - N 3. - С. 108-111.
Научный подход к теории дельфинотерапии. Использование психофизических
природных возможностей дельфинов в лечебных целях.
11.
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.
12.
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 - лечении людей с помощью животных.
13.
Дельфинотерапия / фото П. Корзуновича, С. Буданова // Юный
натуралист. - 2010. - N 4. - С. 5. - фото. Сеансы дельфинотерапии в лечении
маленьких пациентов.
14.
Будьте здоровы! // Знание-сила. - 2010. - N 11. - С. 55-56. Подборка
статей о здоровье.
15.
Васильев, О. С. Дельфинотерапия. Звери морские: обучение и
воспитание / О. С. Васильев // Физкультура в профилактике, лечении и
реабилитации. - 2009. - N 4 (31). - С. 62-68. Медико-биологическое
обоснование дельфинотерапии и особенности методики обучения и
воспитания морских зверей в контексте возможности применимости этих
методик в рамках теории физического воспитания и спортивной тренировки.
16.
Ларина, Е. Учиться любить [Текст] / Елена Ларина // Дитя человеческое.
- 2010. - N 4/5 (77/78). - С. 18. - фот. Домашние животные - чудо-лекари,
которые помогают людям преодолевать неприятности, жизненные невзгоды,
лечат, снимают стрессы.
17.
Сапунова, В. Как я целовалась с дельфином [Текст] / Виктория
Сапунова // ПроРостов. - 2010/2011. - N 12 (52)/2010-1 (53)/2011. - С. 54-55.
- 2 фот. Плавание с дельфинами.
18.
Супруненко, Ю. Люди суши и "люди моря" [Текст] / Юрий Супруненко
// Отечество. - 2011. - N 3. - С. 30-31. - 2 фот. Дельфины занимают особое
место в преданиях и легендах всех "морских народов". Эти удивительные
существа всегда приходили на помощь людям, попадавшим в беду: спасали
тонувших в море, оберегали от акул, выполняли роль проводников для
кораблей, пробиравшихся среди опасных скал. Дельфинотерапия в Ейском
дельфинарии. Легенды о происхождении дельфинов, которых с полным
основанием можно назвать "людьми моря".
19.
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.
20.
Дельфинотерапия [Текст] // Студенческий меридиан. - 2011. - N 7. - С.
27. - фот. Об эффекте дельфинотерапии.

21.
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.
22.
Петрова, С. В. (врач лечебной физической культуры; Детский доминтернат N 15, Москва). Адаптивная физкультура как направление
реабилитационной работы [Текст] / С. В. Петрова // Социальное
обслуживание. - 2011. - N 9. - С. 43-45. Реабилитация детей с
ограниченными возможностями на занятиях ЛФК.
23.
Тихомиров, В. Лечение – свет [Текст] / Владимир Тихомиров // Огонек.
- 2011. - N 45. - С. 36-37. - 1 фот. Как влияет свет, уровень освещения на
жизнедеятельность человеческого организма, о разработках европейских
ученых в области световых технологий, которые помогут в лечении людей в
больницах и в домашних условиях, какие еще методики в медицине
используются для лечения.
24.
Бутова, Е. (врач; Ярославский реабилитационно-оздоровительный
центр "Дети моря"). Верхом на дельфине [Текст] / Елена Бутова ; интервью
вела Людмила Полонская // Будь здоров!. - 2012. - № 10. - С. 8-12. - 1 фот.
Дельфины давно стали помощниками людей в исцелении многих заболеваний.
Беседа с врачом Еленой Бутовой о том, что такое дельфинотерапия, при
каких заболеваниях эффективна дельфинотерапия, как проводится сеанс
дельфинотерапии.
25.
Гринева О. Дельфины - жертвы собственной популярности? [Текст] /
Ольга Гринева ; фото автора, М. Лаутенбаха // В мире животных. - 2009. - №
12. - С. 18-21. - фот. цв.
О жизни дельфинов в неволе, проблема охраны дельфинов.
26.
Дробышева, И. Погрузиться в другую реальность [Текст] / И.
Дробышева // Дальневосточный капитал. - 2012. - № 6. - С. 48-49. - 2 фот.
Один из крупнейших в мире океанариумов строится на острове Русском.
27.
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?
28.
Передерин, В. Бескорыстные целители [Текст] / Валерий Передерин //
Любимая дача. - 2012. - № 1 (120). - С. 114-115. - фот. Дельфинотерапия в
практике лечения взрослых и детей.
29.
Волдинер, Н. Дельфины в мифах и легендах [Текст] / Наталья Волдинер
// Лазурь. - 2011. - N 12. - С. 4-6. - ил., фот. Из-за силы и скорости,
благодаря интеллекту дельфина считают повелителем рыб. Образ дельфина
оброс множеством легенд и мифов, призванных объяснить нам его необычные
свойства.
30.
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.
31.
Чем нервы успокоятся [Текст] // Огонек. - 2013. - № 32. - С. 5. - 4 фот.
Психотерапевтические методы, получившие признание специалистов и
широкой аудитории в нашей стране и за рубежом.
32.
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.
33.
Куликова, Р. "Дельфин" означает "брат" [Текст] / Раиса Куликова ;
рисовала Татьяна Костоусова // Читайка. - 2013. - № 8. - С. 26-29. - ил. Об
удивительных морских животных - дельфинах, их способностях, а также о
лечении дельфинами - дельфинотерапии.

Фелинотерапия –
лечение и профилактика заболеваний
с помощью кошек
Аннотированный библиографический список (15 ст., 2 л.)
1. Сергеев, Б. Домашние целители / Б. Сергеев // Целительные силы. – 1996. № 2. – С. 15-16. О влиянии кошек на здоровье человека.
2. Атаманенко, И. Три жизни для генсека / Игорь Атаманенко // Чудеса и
приключения. - 2006. - N 8. - С. 2-5. В 1969 году во время официального
визита в Индию Леонида Ильича Брежнева местный далай-лама сделал
ему необычный подарок. Впоследствии огромный черный кот-экстрасенс по
кличке "Лама" не раз "предупреждал" генсека о грозящих ему опасностях.
3. 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.
4. Феофанова, О. Cat@vasia : по материалам novostispb. ru, kp. ru, wspaper.
moe-online. ru, ИТАР-ТАСС, volgograd. kp. ru, echoekb. ru, fontanka. ru / О.
Феофанова // Друг. Журнал для любителей кошек. - 2008. - N 7. - С. 14-15. цв. фото. На дачном участке в Ленинградской области нашли котарыболова; в Японии кошка по кличке Тамма, занимает пост начальника
железнодорожной станции; в России кошка помогла ребенку справиться с
тяжелой психологической травмой; в штате Калифорния закон запрещает
вести машину и одновременно держать на коленях или руках домашних
животных...
5. Водовозов, А. Вибромассажная Мурка / Алексей Водовозов ; коммент. О.
Григорьева // Здоровье. - 2008. - N 12. - С. 82-84. - 1 фот., 1 рис.
Любители кошек всем доказывают, что от кошек одна только польза. Как
вибротерапевтические способности кошки воздействуют на организм
человека.
6. Меркулов, В. Занимательная "кошкотерапия" / Вадим Меркулов // Чудеса
и приключения. - 2009. - N 7. - С. 28-29. - коллаж. О фелинотерапии лечении с помощью кошек.
7. Кириллова, Л. Пушистый лекарь / Людмила Кириллова // 60 лет - не
возраст. - 2010. - N 2. - С. 46-51. - 1 фот. Лечение и профилактика
различных заболеваний при помощи домашних животных, а именно кошек.
Рекомендации фелинотерапевтов и лечебные "инструменты" кошек.
8. 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 - лечении людей с помощью животных.
9. Нацвлишвили, Н. Хвостатые терапевты / Натела Нацвлишвили //
Крестьянка. - 2010. - N 6. - С. 106-107. - 3 цв. фот. Кошки и собаки

помогают справиться с депрессиями, снизить давление и укрепить
иммунитет. О том, как именно животные улучшают нашу жизнь.
10.
Смирнов, В. Е. Петанимал психотерапия. (К постановке вопроса)
[Текст] / Смирнов В. Е., Покровский Ю. Л. // Психотерапия. - 2011. - N 4. С. 76-78. - Библиогр.: с. 78 (5 назв.). - табл. Психотерапия с помощью
животных и их образов. Описано явление различного выбора привязанности
к животным в рамках одной семьи и у одного индивида.
11.
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.
12.
Плеханов, Ю. (кандидат педагогических наук). Они нас не
критикуют [Текст] / Юрий Плеханов // Будь здоров!. - 2012. - № 6. - С. 6266. - 1 фот. Люди, которые любят и держат кошек, знают, сколько
радости доставляют им их питомцы. Помимо положительных эмоций,
физические контакты с кошкой снижают артериальное давление,
нормализуют ритм сердца, улучшают настроение и др.
13.
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.
14.
В Новороссийске кота официально приняли на работу в
библиотеку [Текст] // В мире животных. - 2013. - № 9. - С. 21. - фот. цв.
Кот Кузя - "помощник библиотекаря" детской библиотеки Новороссийска.
15.
Человек и кошка. Шесть историй о любви и не только [Текст] :
репортаж / Владислав Моисеев [и др.] ; фот: В. Моисеев [и др.] // Русский
репортер. - 2014. - № 16/17. - С. 46-52. - 16+. - фот. Шесть историй
дружбы людей и котов. Одиночество и кототерапия.

Иппотерапия – лечебная верховая езда.
Реабилитация и социальная адаптация
различных групп населения
с ограниченными возможностями здоровья
Аннотированный библиографический список (106 ст., 14 л.)
1. Супруненко, Ю. Хиппотерапия поможет // Будь здоров! – 1997. - - № 4. –
С. 23-24. Метод лечения с помощью верховой езды.
2. Смолина, М. (пресс-секретарь; Министерство соц. защиты населения и
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 спортивнооздоровительном 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 протезноортопедические 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) школеинтернате 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 детейинвалидов 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 опорнодвигательной 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 коррекционнооздоровительной 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 детейинвалидов). 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. 4850. 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 опорнодвигательного 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 РГАУМСХА 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 "ГусьХрустальный 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 (январьфевраль). - 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 опорнодвигательного 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. 1415. - 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 лошадейтерапевтов 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 (майиюнь). - С. 58-59. - 12+. - ил., фот. О деятельности региональной детскомолодежной общественной организации содействия развитию спортивнооздоровительной 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 детейинвалидов 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.

