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В настоящее время в нашем относительно малоподвижном цивилизованном 

обществе занятия физическими упражнениями приобретают все большее значение для 
сохранения здоровья и профилактики заболеваний, приносят радость, снимают стрессы, 
дают возможность самовыражения. Физическая активность особенно важна в развитии 
детей. Охрана их здоровья является важнейшей социальной задачей, так как состояние 
здоровья подрастающего поколения определяет будущее нашего общества. Физическая 
реабилитация представляет собой систему мероприятий по восстановлению и компенсации 
физических возможностей, улучшению функционального состояния организма, физических 
качеств, повышению психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов 
организма ребенка средствами и методами лечебной гимнастики, массажа, физиотерапии, с 
помощью природных факторов. Еще одним методом может стать иппотерапия как часть 
лечебной верховой езды. 

Лечебную верховую езду условно делят на иппотерапию (от  греч. hippos – лошадь) – 
лечение с помощью лошади (занятия с методистом или врачом) и реабилитационную 
верховую езду (в этом случае человек управляет лошадью самостоятельно под 
наблюдением и руководством инструктора-методиста). Помимо этого есть спортивная 
верховая езда для лиц с ограниченными возможностями (проводятся специальные 
соревнования, в том числе для людей со сниженным интеллектом), а также верховая езда 
как отдых для инвалидов [3]. Суть иппотерапии заключается в выполнении пациентом 
комплекса физических упражнений на шагающей лошади. Качественный и количественный 
состав этого комплекса определяется возрастом пациента, клинической картиной 
заболевания и степенью исходного моторного дефицита [2]. 

Круг заболеваний, при которых применяют лечебную верховую езду, очень широк. 
Терапия с участием посредника-лошади приносит пользу пациентам с различными 
психическими и психосоматическими расстройствами. 

Терапевтическое влияние иппотерапии происходит: 
– через биомеханическое воздействие на больного; 
– через психосоциальное воздействие на больного. 
Лошадь  при движении шагом выступает в роли «терапевтического посредника» 

для всадника, передавая двигательные импульсы, аналогичные движению человека при 
ходьбе. Лошадь передает пациенту от 90 до 110 разнонаправленных двигательных 
импульсов в минуту. Данное двигательное воздействие вызывает ответную реакцию 
пациента, которая помогает инструктору физиологически корректировать двигательную 
активность больного. На основе стимуляции реакций, направленных на удержание 
равновесия, решаются следующие задачи: 

− нормализация мышечного тонуса; 
− развитие координации движений; 
− укрепление мышц; 
− достижение двигательной симметрии [1]. 
При верховой езде у седока задействованы практически все группы мышц. 

Человеку, сидящему верхом на движущейся лошади, приходится постоянно 
контролировать равновесие, а это заставляет синхронизировать работу мышц, главным 
образом спины, то расслабляя, то напрягая их. Это является важным для поддержания 
правильной осанки и профилактики ее искривления. 

Нарушение осанки может привести к снижению подвижности грудной клетки, 
диафрагмы, ухудшению рессорной функции позвоночника. Это, в свою очередь, влияет на 
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деятельность центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 
сопровождает многие хронические заболевания [5]. 

Таким образом, формируя правильную осанку при езде верхом, мы воспитываем 
навык правильной осанки, вырабатывая динамический стереотип, возможность 
использования которого переносится с езды верхом в повседневную жизнь. И это самым 
положительным образом влияет на работу внутренних органов и систем.  

Целью нашего исследования являлось дальнейшее совершенствование физической 
реабилитации детей 6–16 лет с соматическими заболеваниями. 

Для изучения влияния иппотерапии на работу внутренних органов и систем детей 
6–16 лет нами был проведен педагогический эксперимент на базе Белорусского 
общественного объединения верховой езды и иппотерапии (БООВЕИ), расположенного в 
Колодищах. Руководителем и основателем центра является Валентина Александровна  
Виноградова.  

В исследовании приняло участие 17 детей от 6 до 16 лет (8 мальчиков и 9 девочек) 
с различными соматическими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
нарушением осанки, с жалобами на частые боли в области эпигастрия, нарушение стула, 
снижение аппетита, частые головные боли, головокружение.  

Занятия проводились два раза в неделю в период с мая по сентябрь (в среднем 30 
занятий). Длительность одного занятия от 20 минут (на начальном этапе) до 45–60 минут. 

Основу содержания занятий составили стандартные физические упражнения, 
которые были адаптированы к иппотерапии и задачам физической реабилитации 
конкретного ребенка. Использовались упражнения  для коррекции осанки, на равновесие, 
внимание, координацию, упражнения сбивающего характера, упражнения с закрытыми 
глазами, на расслабление и восстановление, дыхательные упражнения, упражнения и игры 
с предметами. По мере обучения возрастали требования к всаднику и лошади.  
Отрабатывались движения не только по прямой, но и поворот, езда по дуге, кругу или 
спирали, подъем и спуск с искусственных горок. Кроме того, проводилось обучение 
различным аллюрам помимо шага: облегченная и прибавленная рысь, галоп. 

До и после курса иппотерапии были проведены обследования детей, принявших 
участие в педагогическом эксперименте.   

Деятельность сердечно-сосудистой системы исследуемого контингента 
оценивалась по показателям артериального давления, частоты сердечных сокращений, 
минутного объема крови, систолического объема, а также по индексу Робинсона и 
ортостатической пробе. 

Деятельность дыхательной системы оценивалась с помощью пробы Штанге и 
Генчи, а также динамики показателя экскурсии грудной клетки. 

Для исследования нервной системы и деятельности пищеварительной системы 
использовались субъективные данные, полученные в процессе анкетирования родителей 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Лист-опросник 
   

Вопрос Ответы 
Жалуется на боли в области 
живота 

редко часто никогда 

Аппетит хороший плохой как когда 
Запор редко часто никогда 
Понос редко часто никогда 
Головные боли редко часто никогда 
Головокружение редко часто никогда 
Сон хороший беспокойный, часто 

просыпается 
частая 
бессонница 

Настроение чаще хорошее чаще плохое чаще 
нейтральное 

Общительность общителен малообщителен замкнут в себе 
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Кроме того, исследовались рост и масса тела, оценивался адаптационный 
потенциал (АП). Его рассчитывали по формуле 

АП=0,011×(ЧСС)+0,014×(СД)+0,008+(ДД)+0,014×(возраст)+ 
                       +0,009×(масса)–0,009×(рост)–0,27 [4]. 
Первоначальные данные показали, что основной диагноз не раскрывает всей 

картины соматического состояния. Так, были выявлены следующие отклонения: 
− брадикардия у 5,9 % испытуемых; 
− тахикардия  у 41,2 % испытуемых; 
− незначительная гипотония у 23,5 % испытуемых; 
− незначительная гипертония у  5,9 % испытуемых; 
− неэкономная работа сердца  у 29,4 % испытуемых; 
− слабая работа грудной клетки у 23,5 % испытуемых; 
− низкий потенциал дыхательной системы у 58,8 %  испытуемых; 
− нарушения со стороны вегетативной нервной системы у 64,7 % испытуемых; 
− различные нарушения со стороны деятельности ЖКТ у 70,6 % испытуемых; 
− дефицит массы тела у 5,9 % испытуемых; 
− избыточная масса тела у 23,5 % испытуемых; 
− неудовлетворительная адаптация у 35,3 % испытуемых. 
С учетом выявленной патологии, представленных данных, была сделана коррекция 

программ иппотерапии.  
После завершения педагогического эксперимента нами был проведен 

статистический анализ и изучена динамика показателей по сравнению с исходным 
состоянием. Так, сравнение результатов обследования ВНС до и после курса показывает, 
что у всех детей произошло понижение тонуса симпатического отдела ВНС, 
сопровождающегося уменьшением частоты дыхания (в среднем на 20,4 %) и частоты 
сердечных сокращений в покое (в среднем на 6,2 %). В результате функциональные 
возможности кардиореспираторной системы увеличились, это подтверждают показатели 
артериального давления, минутного объема крови, систолического объема, индекса 
Робинсона, а также результаты проб Штанге и Генчи (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Результаты функциональных показателей у детей, занимающихся  
иппотерапией ( xSХ ± ) 

Артериальное 
давление, мм рт. ст. 

Время 
обследования 

АДс АДд ПД 

ЧСС, 
уд/мин 

СО, 
мл 

МОК, 
л/мин 

Орто-
проба,  
уд/мин 

Инде
кс 
Роби
н- 
сона 

ЧДД, 
дв/мин 

Экскур
- 
сия 
грудно
й 
клетки, 
см 

Проба 
Штанг
е, 
с 

Проба 
Генчи
, 
с 

До экспе-
римента 

101,
5 
±2,8
7 

62,6 
±2,1
9 

38,8 
±1,6
3 

87,5 
±2,49 

51,8 
±1,7
8 

4,5 
±0,23 

14,2 
±2,18 

87,9 
±2,25 

26,3 
±1,42 

5,8 
±0,33 

33,5 
±3,08 

13,8 
±1,41 

После  экспе-
римента 

105,
6 
±2,4
6 

63,2 
±2,3
1 

42,4 
±1,2
9 

81,06 
±1,54 

51,0 
±1,8
1 

4,2 
±0,20 

13,1 
±1,26 

85,1 
±1,16 

20,5 
±0,90 

8,24 
±0,56 

46,2 
±3,78 

21,8 
±1,9 

P< 0,01  –  0,05 0,01 0,07 0,01  –    –  0,01 0,01 0,01 0,01 

∆(%) 4,4 2,5 8,6 –6,2 –1,4 –7,4 –7,8 –1,99 –20,4 43,8 40,5 68,6 
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Увеличение массы тела за столь короткий срок (от 0,6 до 9,3 %), вероятно, 
произошло вследствие улучшения обмена веществ, которые мы связываем с такими 
факторами: 

– улучшением пищеварения вследствие нормализации аппетита, прохождения 
пищи по желудочно-кишечному тракту, исчезновения спазмов и болей в кишечнике; 

– оздоровительным влиянием регулярной двигательной активности на свежем 
воздухе. 

Вместе с тем наблюдается увеличение адаптационного потенциала (от 0,22 до 
2,5 %), что говорит о повышении функциональных возможностей организма, повышении 
сопротивляемости к патогенным факторам, адаптации к повышающимся физическим 
нагрузкам.  

Анализ данных анкетирования выявил следующие изменения деятельности 
желудочно-кишечного тракта и нервной системы:  

– снижение частых болей в области живота, частых поносов, частых запоров на 
100 %; 

– улучшение аппетита на 66,7 %; 
– улучшение сна на 160 %, снижение частой бессонницы на 100 %; 
– снижение частых головных болей на 90,4 %; 
– снижение частых головокружений на 100 %; 
– улучшение настроения на 75 %;  
– увеличение общительности на 116,7 %. 
Таким образом, иппотерапия оказывает положительное влияние на организм 

занимающихся, которое выражается в улучшении деятельности пищеварительного 
аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Уникальность иппотерапии как средства физической реабилитации состоит в 
комплексности воздействия: каждое занятие лечебной верховой ездой повышает объем 
двигательной активности ребенка, решает лечебные задачи, обеспечивает мощный 
эмоциональный стимул, а также дарит ребенку чудесный момент контакта с лошадью и 
общения другим человеком. Очень важно, чтобы каждое занятие включало в себя не 
только катание: ребенок непременно должен посильно участвовать в уходе за животным, 
в оседлывании-расседлывании, угощении лошади, ее восстановительной прогулке. 
Эмоциональный подъем, сопровождающий эти занятия, позволяет самым разным детям 
двигаться вперед в своем развитии –  преодолевать страхи, получать удовольствие от 
общения. Занятия помогают в развитии психических процессов, дают возможность 
принять в  свою жизнь что-то новое. 

Результаты проведенного исследования дают основание утверждать, что 
иппотерапия благотворно влияет на работу внутренних органов и систем детей с 
соматическими заболеваниями. Таким образом, иппотерапия, на наш взгляд, является  
эффективным средством физической реабилитации и может быть широко использована 
для коррекции и профилактики различных заболеваний, не являющихся 
противопоказанием. 
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