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О ПРИМЕНЕНИИ ГЕЛОТОТЕРАПИИ/СМЕХОТЕРАПИИ  
В ОБУЧАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ ВУЗОВ Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 
Статья посвящена обзору работы в процессе обучения студентов г. Челябинска посредст-

вом новой медицинской технологии – гелототерапии/смехотерапии. В работе повествуется о 
применении гелототерапии в трёх основных опорных по внедрению данной технологии в ву-
зах Южного Урала: в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), Челябин-
ском государственном университете (ЧелГУ), Уральском государственном университете фи-
зической культуры (УралГУФК). Представлены темы выпускных квалификационных рабо-
ты, популяризация метода в средствах массовой информации. Кратко описываются этапы 
применения гелототерапии, а также показания и противопоказания к применению данной 
технологии.  
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The Article is devoted to the review of the work in the trainin process universitys Chelabinsk by 

means of new medical technologies – gelototherapy/laughter therapy. The work focuses on the ap-
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This South Ural state University (SUSU), Chelyabinsk state University (CSU), Ural state Univer-
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as well as indications and contraindications to the use of this technology. At the end of the article 
there is a list of references. 
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Введение. Забота о здоровье подрастаю-
щего поколения является приоритетной за-
дачей общества, этой проблеме посвящено 
достаточно много работ [1-9, 12], что, одна-
ко, не снимает с повестки дня задачи по по-
иску новых оздоровительных программ и 
методик. Одной из современных инноваци-

онных технологий является гелототера-
пия/смехотерапия. В настоящее время мето-
дика гелототерапии является запатентован-
ной: №2367764 (от 10.06.2009) – для взрос-
лой популяции и №2579611 (от 10.03.2016) 
– для детской популяции, а также разре-
шённой к применению на территории Рос-
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сийской федерации, то есть она приобрела 
статус новой медицинской технологии. Раз-
решение ФС №2010/303 на применение но-
вой медицинской технологии выдано Феде-
ральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития 
(РОСЗДРАВНАДЗОР) решением от 
20.08.2010.  

Гелототерапия/смехотерапия представля-
ет собой физическую реабилитационную 
технику (новую велнес-технологию, данная 
технология признана в УралГУФК, создана 
программа, проводится обучение данной 
методике). Программа включает в себя ак-
тивную дыхательную гимнастику (так как 
смех уже само по себе разумеющееся дыха-
тельное упражнение, это I и IV этап), сме-
хомедитацию (II этап) и на третьем этапе – 
кинезитерапию (активные двигательные уп-
ражнения с креативным подтекстом, повы-
шающие чувство радости в организме) [10, 
c. 2-6]. 

Необходимо отметить, что в Уральском 
госуниверситете физической культуры, на 
факультете оздоровительных технологий, 
кафедре спортивной медицины и физиче-
ской реабилитации разработана, внедрена и 
успешно используется в учебном процессе 
программа по гелототерапии в структуре 
центра велнес-технологий с 2011 года.  

Цель настоящего исследования – изучить 
влияние новой медицинской технологии ге-
лототерапии/смехотерапии на здоровье на-
селения с психосоматическими расстрой-
ствами. 

Результаты исследования.  
Первые исследования гелототера-

пии/смехотерапии в студенческой среде бы-
ли начаты в ЧелГУ, на кафедре специальной 
и клинической психологии, заведующая ка-
федрой – д.м.н. О.С. Колосова. 

Студентами дневного и заочного обуче-
ния данного университета были успешно 
защищены следующие работы: 

1) «Саморегуляция и стрессоустойчи-
вость при применении гелототерапии у па-
циентов с расстройствами адаптации» (Ва-
щенко К.В., 2009). 

2) «Эффективность гелототерапии при 
коррекции психоэмоциональных состояний 
первокурсников (Валов В.А., 2010). 

3) «Эффективность гелототерапии в 
комплексном лечении женщин с гипертони-
ческой болезнью» (Липовая М.В., 2010). 

4) «Гелототерапия в коррекции психиче-
ских состояний у пациентов психоневроло-
гического отделения» (Хафизова О.В., 
2010). 

5) «Роль гелототерапии в практике ле-
чения депрессивных расстройств» (Леви-
тина Ю.А., 2010) 

На кафедре физической культуры и спор-
та Южно-уральского госуниверситета (под 
руководством зав. кафедрой доктором педа-
гогических наук профессором Быковым 
В.С. и с участием доцента, кандидата педа-
гогических наук Громова В.А.) было прове-
дено методическое показательное занятие 
по смехотерапии (сессии мастер-класса) для 
преподавателей кафедры (январь 2011). Од-
ним из практических выводов явилось при-
знание того факта, что гелототерапия может 
использоваться в коллективной работе, 
сплачивать и гармонизировать внутригруп-
повые взаимоотношения, снимать стрессо-
вые ситуации, поднимать мотивацию к про-
ведению занятий как и у преподавателей, 
так и у студентов. 

В марте 2011 года автор метода при не-
посредственном участии ассистента кафед-
ры физического воспитания ЮУрГУ 
Р.Г. Шайхетдинова принимал участие в ви-
деосъёмках на канале ЮУрГУ-ТВ. 

2011 год – на базе центра велнес-
технологий гелототерапия успешно препо-
дается курсантам, за прошедший период 
времени прошли обучение 40 человек.  

Студентами очного формы обучения ка-
федры спортивной медицины и физической 
реабилитации за итог 2011-2015 г.г. было 
успешно защищено восемь выпускных ква-
лификационных работ, связанных с темой 
гелототерапии:  

1) «Эффективность смехотерапии в 
комплексной реабилитации женщин 56-60 
лет с ишемической болезнью сердца» (Ко-
чергина С.А., 2011). 

2) «Эффективность гелототерапии в 
практике паллиативного лечения у больных 
женщин 60-64 лет с неоперированным ра-
ком желудка II стадии» (Иванова М.Н., 
2012). 
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3) «Эффективность смехотерапии в ком-
плексной реабилитации больных с хрониче-
скими неспецифическими заболеваниями 
легких» (Пешкина А. В., 2013). 

4) «Возможности использования смехо-
терапии в комплексной реабилитации 
больных с хроническим гастритом» (По-
пова Е.Н., 2014)  

5) «Эффективность применения смехоте-
рапии в комплексной реабилитации боль-
ных с вегето-сосудистой дистонией» (Кадо-
кина Е.А., 2014). 

6) «Возможности гелототерапии в ком-
плексной реабилитации больных с язвенной 
болезнью желудка» (Пупкова Ю.В., 2015). 

7) «Гелототерапия в комплексной реаби-
литации больных поясничным остеохондро-
зом» (Федоров В.А., 2015). 

8) «Гелототерапия в комплексной реаби-
литации больных неврозами» (Валиахмето-
ва М.Н., 2015). 

Все работы были защищены на «хорошо» 
и «отлично». 

В данных трудах статистически доказана 
эффективность применения гелототера-
пии/смехотерапии в терапии психосомати-
ческих расстройств. 

Кроме того, автор метода участвовал в 
научно-популярных передачах, в частности, 
имели место выступления в марте-апреле 
2011 года на Южно-Уральском телевиде-
нии: Восточный экспресс (в/э), ОТВ, канал 
ЮУрГУ (март 2011) и центральном телеви-
дении: РенТВ, НТВ, 5 канал (Санкт-
Петербург), Life-news; 11 марта 2011 года 
автор метода был приглашен на видеосъём-
ки на центральный канал ИНТЕР Украины в 
Киеве на киностудию им. Довженко, на пе-
редачу, посвященную целебной силе смеха. 
Автором представлены публикации по дан-
ной тематике в центральную прессу – «Ар-
гументы и факты» (декабрь 2010), «Комсо-
мольская правда» (март 2011), «Московский 
комсомолец. Урал» (2-9 апреля 2014). Также 
в 2014 г. и 2015г. на Челябинском телеви-
дении автор метода выступил на канале 
«Деловой Урал», где было подробно со-
общено о текущей работе в спортивном 
университете. 

Обсуждение. Методика гелототерапии. 
Гелототерапия/смехотерапия проводится в 

четыре этапа, ежедневно, курсом не менее 
9-10 сеансов, при этом на первом этапе ле-
чения проводятся дыхательные смехоуп-
ражнения, либо в виде рефлекторного сме-
ха, либо в виде контрарного дыхания. На 
втором этапе проводится смехомедитация, 
представляющую собой вхождение в со-
стояние сосредоточенности с последующим 
искусственным растягиванием губ в улыб-
ку. На третьем этапе выполняют психоди-
намические радостные упражнения, направ-
ленные на развитие интеллекта и креатив-
ности, сопровождаемые мимикой и панто-
мимикой. На четвёртом этапе рассказывают 
смешные истории, анекдоты и афоризмы 
для создания и закрепления стойкого лечеб-
ного плато, причём, время, затрачиваемое 
на каждый последующий этап, постепенно 
увеличивается, а на весь сеанс затрачивает-
ся от 50 минут до 1 часа. Осложнений за 
время проведения сессий гелототерапии не 
выявлено [11]. 

Способ не имеет возрастных ограничений. 
В заключение необходимо отметить, что 

гелототерапия может быть рекомендована 
как одна из эффективных техник, помогаю-
щих участникам тренинга не только осуще-
ствлять профилактику разнообразных рас-
стройств, но и вновь приобрести утраченное 
здоровье. 
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