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Анималотерапия – метод 
профилактики и лечения различных 
заболеваний, в основе которого 
лежит взаимодействие человека с 
животными. 

 

Анималотерапия 
(от лат. animal — животное) 



Канистерапия  

терапия при помощи собак 

Иппотерапия  

терапия с участием лошадей 

Фелинотерапия  

терапия с участием кошек 

Одни из наиболее популярных видов 
анималотерапии 



    Разнообразие животного мира 
делает анималотерапию столь же 
разнообразной. Но, без 
преувеличения, особое место в 
анималотерапии занимает терапия с 
участием дельфинов – 
ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ. 

Dельфинотерапия 



    Эффективность и популярность 
дельфинотерапии во многом 
обусловлена уникальными 
сенсорными способностями 
дельфинов, а также интеллектом, 
легкостью в обучении и 
дружелюбием по отношению к 
представителям других видов, в 
том числе и к человеку. 

Интеллект, коммуникабельность  

и дружелюбность 



    С древних времен люди осознавали 

уникальность дельфинов и выделяли их из 
общего животного мира. Дельфинами 
восхищались, им приписывали человеческие 
качества и даже  обожествляли, называли их 
ангелами моря и складывали мифы.  

Люди с древних времен восхищались дельфинами 



 Древнегреческий философ 

 Плутарх писал о дельфинах так:  

«Дельфины единственные  

животные, любящие нас ради нас  

самих».  

Люди с древних времен восхищались дельфинами 



    В 60-е годы двадцатого века выход в 
свет книги американского биолога 
Джона Лилли «Человек и дельфин» 
привлек внимание мировой 
общественности к миру дельфинов и 
их невероятным способностям.  

 Мысль о том, что общение с 
дельфинами может быть лечебным, 
также впервые высказана Лилли. 

Джон Лилли «ЧЕЛОВЕК И ДЕЛЬФИН» 



 Эта мысль получила развитие и попытку 
научного обоснования в трудах американского 
психолога Дэвида Натансона, который 
считается основателем и родоначальником 
дельфинотерапии. 

 
      В 1978 году  в океанариуме Флориды была 

проведена серия экспериментов с участием 
дельфинов и детей с синдромом Дауна. 
Результаты были настолько впечатляющими, 
что доктор Натансон решил продолжать 
исследования, привлекая к плаванию с 
дельфинами детей с другими заболеваниями. 
Так появилась дельфинотерапия - Dolphins 
Assisted Therapy или DAT, как ее принято 
называть во всем мире. 

 

Dolphins Assisted Therapy 



 Интересно, что не официальные 
пробы пера были произведены в 
Севастополе еще в 1966 году на 
военнослужащих, проходивших 
реабилитацию в Крыму. Согласно 
описанному эффекту, после плавания 
с дельфинами люди чувствовали 
подъем сил и прилив жизненной 
энергии. 

Дедльфинотерапия в Советском Союзе 

  Стародубцев Юрий Дмитриевич - 
ведущий научный сотрудник кафедры 

высшей нервной деятельности, 
биологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 



Показания  

Наибольшую эффективность 
дельфинотерапия  показала при коррекции и 
реабилитации детей с особыми потребностями. 

• расстройства аутического спектра (РАС) 
• детский церебральный паралич (ДЦП) 
• задержки психического и речевого 

развития 
• синдром Дауна и другая генетическая 

патология 
• минимальная мозговая дисфункция 

(ММД)  
• синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) 
• нейросенсорная тугоухость (НСТ) 
• и другие 



• Эпилепсия 

• Острые инфекционные заболевания 

• Кожные заболевания 

• Онкология 

 

Противопоказания  
дельфинотерапии 

 



• повышается внутренняя мотивация к 
обучению и коммуникации 

• улучшаются  мышление и память 

• повышается концентрация внимания 

• развивается речь 

• улучшается координация движений 

• устанавливается зрительный контакт 

• облегчаются хронические боли и 
психосоматические расстройства 

• уменьшаются непроизвольные движения, 
тики, спазмы и стереотипии 

• нормализуется сон 

Результаты дельфинотерапии 



  Можно выделить несколько основных воздействующих  

 факторов дельфинотерапии: 

 

Ультразвуковое воздействие 

Воздействие звуков высоких частот 

Двигательная активность на суше и в воде 

Сенсорное воздействие 

Игровое взаимодействие 

Эмоциональный фактор 

 

Воздействующие факторы 
дельфинотерапии 



 Самой популярной, теорией 
объясняющей эффективность 
дельфинотерапии является 
теория об ультразвуковом 
воздействии дельфина.  

 Согласно этой теории дельфин, 
лоцируя в воде пациента с 
помощью сонара, излучающего 
ультразвуки различной частоты, 
производит ему массаж на 
клеточном уровне.  

Ультразвуковое воздействие 



Эхолакация у дельфинов 
Как это работает?  

Звуковые и ультразвуковые волны формируются в носовых проходах, 
расположенных в дыхале. Проходя через мелон, жировую подушку на лбу 
дельфина, они фокусируются в прямонаправленный луч с углом 15-20 градусов. 
Отражаясь от объекта, звуковая волна попадает на нижнюю челюсть дельфина и 
проходит по ней к внутреннему уху. 



Сонофорез – увеличение проницаемости 
биологических мембран и перенос веществ в 
результате акустического давления при 
прохождении звуковой волны. 
 
Модель резонансного распознавания (МРР) 
предполагает, что белки активизируются 
посредством характерных резонансных частот. 
 
Кавитация – образование в клетках организма 
разрывных микрополостей. Ударные волны, 
сопровождающие образование и схлопывание 
полостей, вызывают выделение из клетки 
биологически активных веществ, в том числе – 
эндорфинов. 

Основные механизмы влияния 
ультразвука на организм человека 



 Еще в начале 50х годов французский врач-
отоларинголог и фониатор Альфред Томатис 
обнаружил, что высокочастотные звуки 
возбуждают мозг. Мозг активизируется и 
заряжается. По этой причине 
высокочастотные звуки он называет 
"заряжающими звуками". 

 Эти открытия послужили толчком к развитию 
метода Томатиса. 

  

Воздействие звуков высоких частот 

  Для реализации своего метода Томатис разработал 
специальный наушник, который через костный проводник 
динамично воздействует на внутреннее ухо. В условиях 
дельфинотерапии функцию такого наушника выполняет 
вода, как эффективный звуковой проводник. 

 



 Воздействие на внутреннее ухо 
вызывает сокращение и 
расслабление мышц среднего уха, 
тем самым заставляя ухо 
выполнять физическое 
упражнение. Этот процесс ведет к 
улучшению восприятия 
акустической информации и 
способности фокусироваться на 
ней, повышению способности к 
обучению, развитию внимания, 
понимания услышанного, 
коммуникативных способностей, 
помогает лучше обрабатывать 
сенсорную информацию.  

  

Воздействие звуков высоких частот 



Зона бассейна это богатая на стимулы 
сенсорная комната, которая позволяет 
решать множество проблем сенсорной 
интеграции ребенка. 

Сенсорное воздействие 



 Для решения двигательных 
проблем, игровое 
взаимодействие с дельфином на 
суше и в воде, может 
сопровождаться элементами 
кинезио и гидрокинезио 
терапии. 

 

Двигательное воздействие 



 Богатый поведенческий и игровой 
репертуар дельфинов позволяет в 
игровой форме решать множество 
коррекционных задач. А мощная 
эмоциональная составляющая 
способствует повышению 
внутренней мотивации ребенка к 
выполнению предложенных заданий 
и помогает полученному навыку 
прочно врезаться в память. Этим 
объясняется продолжительный и 
устойчивый пост-эффект 
дельфинотерапии. 

 

Игровое взаимодействие 



 Дельфинотерапия сегодня – это 
командная работа, которая 
происходит в тесной связке ребенок-
дельфинотерапевт-тренер-дельфин. 

 Участие в сеансе дельфинотерапевта 
и тренера превращает 
взаимодействие ребенка с 
дельфином в управляемый и 
целенаправленный процесс, а 
дельфина в универсальный 
инструмент, что делает возможным 
индивидуальную работу с каждым 
конкретным ребенком, учитывая все 
его особенности.  

Ребенок-дельфинотерапевт-тренер-дельфин 



Терапия с участием дельфинов 

 Наиболее подходящим 
определением, отражающим 
всю суть именно такого подхода 
в дельфинотерапии, является 
определение, предложенное 
Дэвидом Натансоном -  

Dolphins Assisted Therapy – 
терапия с участием дельфинов. 

 



Добро пожаловать! 

vk.com/doctordelfin 

facebook.com/novaleksey 

www.moskvarium.ru 

+7 (495) 739-00-91 


