
Доктор Смех
На протяжении веков смех считали лучшим лекарством для тела и разума но
никогда не было продуманной системы как вызывать смех Он был простым
следствием отдНа протяжении веков смех считали лучшим лекарством для 
тела и разума, но никогда не было продуманной системы, как вызывать смех. 
Он был простым следствием отдыха и развлечений, а Йога Смеха вывела 
все на новый уровень. Это прорывная техника, прописывающая смех как 
лекарство в качестве ежедневного занятия, чтобы получить всю его пользу 
для здоровья. Это позволяет любому человеку смеяться, даже серьезному, 
замкнутому и стеснительному, кому неудобно казаться смешным.











Гелотология

С начала 80-х гг. в США и странах Западной Европы стала развиваться принципиально 
новая область медицины – гелотология, от греческого слова гелотос – «смех».

Гелотология изучает воздействие смеха на психосо -матические процессы, происходящие 
в человеческом организме.

Создатели новой науки Мэтью Джервез и Дэвид Уилсон из Бирмингемского университета 
(Англия).

В течение многих лет они занимались изучением биохимии эмоций и собрали обширную 
доказательную базу того, что смех имеет оздоровительный эффект практически при 
любых заболеваниях. Химически такое действие объясняется тем, что так называемые 
«гормоны счастья» — эндорфины – вырабатывающиеся во время смеха, оказывают 
сильное благотворное воздействие на иммунную, дыхательную, сердечно-сосудистую, 
пищеварительную системы человека. Эти исследования произвели настоящую революцию 
в здравоохранении. В результате сегодня гелотология рассматривается как неотъемлемая 
часть медицинской науки и ее преподают во всех профильных вузах Германии.



Стресс и депрессия набирают силу: в современном мире, в условиях сильного психологического 
давления и высокого напряжения, люди смеются все реже и реже.Стресс сегодня убийца номер 
один, а депрессия на первом месте среди болезней. Более 70-80 процентов заболеваний связаны 
со стрессом. Клинические исследования, проведенные в Бангалоре, Индии и в Соединенных 
Штатах, доказали, что смех снижает уровень гормонов стресса (адреналина, кортизола и т. д.) в 
крови. Смех повышает уровни дофамина и серотонина в мозговых клетках. Мы видели, что многие 
члены клуба, делая упражнения смеха, смогли сократить количество прини маемых 
антидепрессантов. Собственно, некоторые из них полностью отказались от лекарств.



Сердечная недостаточность и гипертония

Д-р Майкл Миллер, ведущий исследователь 
сердца из университета и медицинского 
центра Мэриленда, обнаружил, что смех 
расширяет кровенос ные сосуды, улучшая 
кровообращение и снижая кровяное давление. 
Слишком высокий уровень холестерина в 
крови может привести к снижению 
эластичности и сужению артерий 
(атеросклероз). Ежедневная порция смеха 
снижает уровень холестерина, улучшает 
циркуляцию крови и, таким образом, является 
проверенной профилактикой гипертонии и 
сердечной недостаточности.



Сахарный диабет
Диабет, как и болезни сердца, 
представляет существенную угрозу для 
здоровья во всем мире. Смех помогает 
контролировать уровень сахара между 
приемами пищи и после них, что 
доказано научным исследованием, 
проведенным Мариборским 
университетом (Словения). Также 
снижается уровень гормона стресса 
кортизола, который отвечает за 
повышение уровня сахара, то есть 
снижается и уровень сахара, что 
помогает пациенту, страдающему 
диабетом. К тому же возрастает 
поступление крови к             
поджелудочной железе, что улучшает 
выделение   инсулина



Основателем йоги смеха является индийский врач 
Доктор Мадан Катариа. Однажды его попросили 
написать статью «Смех-лучшее лекарство» для 
журнала здоровья. В процессе подготовки 
публикации Мадан Катариа обнаружил много 
современных научных исследований о 
благоприятном влиянии смеха на здоровье 
человека. 

Изучая различные исследования, доктор  пришел к 
выводу, что наш организм не распознает разницы 
между настоящим смехом и его имитацией – 
получает одинаковый положительный эффект. 
Оказалось, что имитация смеха очень быстро 
провоцирует настоящий смех от души. Это было 
рождение йоги смеха.

В дальнейшем доктор Мадан Катариа разработал 
ряд упражнений для стимулирования смеха, 
включая в себя элементы ролевых игр и других 
техник. 



Йога смеха включает в себе йогические дыхательные упражнения, которые увеличивают 
поступление кислорода у органам тела и к мозгу, заставляя человека чувствовать себя более 
здоровым и энергичным. Йога смеха — это легкий, безопасный и веселый способ улучшения 
здоровья. Люди отмечают изменения уже после первого занятия.

Йога смеха непосредственно влияет на тело, ум и эмоции. Всего десять минут смеха способствуют 
выделению целого коктейля гормонов и нейропептидов, которые имеют множество 
профилактических и терапевтических преимуществ.

● Смехойога снижает уровень физического, ментального и эмоционального стресса, 
восстанавливает душевное равновесие, повышает способность организма бороться со стрессом 
в долгосрочной перспективе. Снимает усталость, депрессию, снижая выброс “стрессовых” 
гормонов кортизола и адреналина;

● Улучшает настроение за счет выделения эндорфинов — гормонов счастья. Всего 15-20 минут 
смеха значительно заряжает позитивом на весь день;

● Повышает иммунитет, предотвращая появление инфекционных заболеваний, аллергии и даже 
рака;

ПОЛЬЗА СМЕХОЙОГИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ



● Йога смеха является отличной аэробной тренировкой. По словам доктора Уильяма Фрая 
просто всего одна минута душевного смеха равняется 10 минутам гребли или бега трусцой. Во 
время смеха задействуются более 80 групп мышц;

● Улучшает кровообращение, способствуя очищению организма и лучшему обеспечению 
органов тела кислородом;

● Йога смеха улучшает психическое, эмоциональное и духовное состояние человека. Позволяет 
легче справляться с жизненными проблемами и конфликтами, возвращает нас в настоящий 
момент. После занятий смехойогой изменяется восприятие трудностей и раздражающих 
моментов — если над ними посмеяться, они кажутся менее значимыми, и даже совсем 
незначительными. Во время смеха все напряжение, раздражение, злость и боль 
выплескиваются наружу. Уходят напряжение, тело и ум расслабляются. 5 минут здорового 
смеха заменяют 40 минут расслабляющего отдыха;

● Хасья-йога создает заряд положительной энергии, который устраняет негативные чувства, 
мысли и эмоции и создает положительное состояние ума на долгосрочную перспективу;

● Способствует развитию чувства безопасности и уверенности в себе. Посмеявшись над своими 
ошибками или неуклюжестью делает их менее значимыми для нас и окружающих.



● Улучшает коммуникацию. Невозможно конфликтовать с кем-то, если вы смеетесь. Смех 
позволяет нам быть более открытыми друг к другу, сближает, делает нас более 
привлекательными. Смех — это путь к безусловной любви.

● Смех делает нас лучше. Смеяться в сложных ситуациях лучше, чем злиться и «рвать на себе 
волос». Регулярная смехотерапия перепрограммирует наши автоматические реакции на 
обстоятельства, избавляет от стереотипности мышления.

● Смех способствует развитию творческих способностей.

https://bebalance.ru/mnenie/lyubov-kak-osnova-zhizni.html


Будем смеяться, не дожидаясь минуты, когда почувствуем себя 
счастливыми, иначе мы рискуем умереть, так ни разу и не 

засмеявшись.(Жан де Лабрюйер)



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4 занятия с детьми в Приморской детской краевой клинической туберкулезной больнице.

2. Регулярные занятия с людьми пенсионного возраста при содействии общественной 
организации “Родные люди”. С некоторыми из них проведено исследование по состоянию 
здоровья до курса занятий и после в Центре Здоровья ВКДЦ. Результаты исследования
показали снижение уровня глюкозы у холестерина у повышение общих
резервов здоровья у увеличение объема легких у улучшение состояния
миокарда у
Курс занятий с учениками го класса школы № в апреле мае г Совместно с
кафедрой общей психологии ТГМУ г Владивосток проведено исследование уровня
агрессии и тревожности у школьников до курса и после Отмечается тенденция к
снижению этих показателей
Мастер класс по Йоге Смеха с инвалидами колясочниками организации Ковчег по
приглашению Артема Моисеенко Отзывы прилагаются
Занятие с членами Всероссийского Общества Глухих по приглашению Елены Шнейдер
Отзывы также прилагаются



Бесплатное занятие для родителей с детьми на базе центра йоги Сарасвати в честь дня защиты
детей июня г по приглашению Ольги Владимировны Тузинской

Занятия с врачами и сотрудниками КГБУЗ ВКДЦ а также регулярное участие в Прогулке с врачом и
занятия Йогой Смеха для жителей города по субботам по приглашению главного врача Кабиевой А А

Мастер классы для пенсионеров Артема и Уссурийска по инициативе Кокоревой Натальи
Владимировны директора АНО "ЦСО "РОДНЫЕ ЛЮДИ".

Участие в ежегодной практической конференции психологов и сотрудников социальных учреждений
Приморского края по приглашению заместителя департамента труда и социального развития
Чибриковой Елены Павловны с целью демонстрации Йоги Смеха как метода эффективной социальной
реабилитации людей с ОВЗ

Цикл занятий с постояльцами Седанкинского дома интерната инвалидов и ветеранов

Занятия в Приморской краевой организации "Всероссийское общество слепых".


