
Животные — лучшие терапевты 

для Вас и Ваших детей! 
Самыми популярными домашними «терапевтами» 

являются, конечно, кошки и собаки. Щенок или котенок, 

принесенный в дом способен не только доставить радость 

малышу, но и «присмотреть» за ним. Совместные игры 

и прогулки гораздо лучше бесполезного времяпровождения 

перед телевизором или компьютером. Главное — вовремя 

проводить лечение кошек и собак, следя, чтобы с ребенком 

взаимодействовало здоровое психически и физически 

животное. 

Еще один способ профилактики и лечения заболеваний 

детей и взрослых — иппотерапия — лечебная верховая 

езда. Когда человек едет (скачет, мчится) на лошади, 

в работе задействованы практически все мышцы тела. Это 

незаменимое лекарство для детей с аутизмом и ДЦП, 

а также для взрослых, страдающих ожирением, 

атеросклерозом, остеохондрозом, неврозами, самыми 

разными фобиями. 

Лечебная верховая езда успешно используется и для 

реабилитации после психологических детских травм. Очень 

часто с самого первого занятия между ребенком и лошадью 

устанавливаются дружественные, теплые, эмоциональные 

отношения. Надо ли говорить, насколько это полезно для 

малыша, который измучен своей болезнью? При движении 

шагом колебания и ритм движения подсознательно 

возвращают в  состояние, в котором он находился в утробе 

матери и изучал мир изнутри. Может, один из секретов 

удивительной эффективности иппотерапии именно в том, 

что она дает возможность снова прикоснуться к этим 

необычным ощущениям. В Англии уже сравнительно давно 

лошади помогают избавляться от депрессии, психозов.   

Однако не только «лошадиное» лечение, а также лечение 

собак и кошек может эффективно применяться в качестве 
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терапевтического средства. Рыбки действуют как лучшие 

антидепрессанты! Достаточно посмотреть несколько минут, 

как они плавают, и моментально улучшается состояние 

нервной системы, стабилизируется давление, сердце 

начинает работать уверенно и ритмично. 

По статистике, в доме, где есть канарейки, волнистые 

попугайчики и другие птички дети быстрее развиваются, 

они более спокойны и жизнерадостны. Хомяки, мыши 

и кролики помогают вылечиться от болезней опорно-

двигательного аппарата, а дельфины — от психологических 

травм. 

Японская забава — карликовая буренка. Это коровка 

размером с собаку, и их сейчас держат в своих городских 

квартирах практичные японцы. Дает такая корова чашку 

молока в день, чего вполне достаточно для утреннего 

завтрака вашему ребенку. Ее выгуливают по токийским 

улицам на  поводке. Погладишь ее утром по шерстке — 

хорошее настроение на весь день обеспечено. Или вот 

фантастические мини-лошадки — фанабелла. В городе 

Траут Лейк, штат Вашингтон, существует даже Клуб 

любителей миниатюрных лошадей Колумбийского 

водопада, который каждую осень устраивает пикник 

на мини-конях. Правда, даже самый крупный и сильный 

жеребец способен увезти лишь парочку трехлетних 

детишек. Зато это бесконечно ласковые, преданные, нежные 

животные, общение с которыми очень благотворно 

действует и на тело, и на психику, и на душу. 

Вообще, чем больше мы отдаем любимому зверю — тем 

больше получаем. Животное в доме научит вашего малыша 

дружбе, ответственности и любви. Оно будет 

сопереживать ему, делить с  ним все радости и недуги. 

Такие простые ежедневные события, как кормление, 

прогулка, стрижка собак, расчесывание, водные процедуры 

и игры —  это, зачастую, лучшее лекарство! 
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