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В русском языке есть множество сложных слов со второй частью – 

терапия. Терапия (восходит к греч. «целительные средства, лекарства») – 
это название раздела медицины, занимающегося лечением внутренних 
болезней консервативными, нехирургическими методами и их 
профилактикой. 

По данным толковых словарей XXв. отмечено 22 слова со вторым 
компонентом – терапия: 

фаготерапия, трудотерапия, радиотерапия, физиотерапия, 
гелиотерапия, химиотерапия, фармакотерапия, иглотерапия, 
термотерапия, органотерапия, механотерапия, рентгенотерапия, 
парафинотерапия, ионотерапия, иммунотерапия, гидротерапия, 
серотерапия, электротерапия, климатотерапия, фототерапия, 
психотерапия  

Т.Н. Буцева в статье «Многоликая терапия», основываясь на 
материалах картотеки группы «Словаря новых слов», отмечает тенденцию 
к появлению новых «терапий» и рассматривает следующие 55 слов, 
значительная часть которых также является терминами: 

аниматерапия (анималотерапия), ароматерапия, арт-терапия, 
астрофитотерапия, аурикотерапия, балансотерапия, библиотерапия, 
биоэнерготерапия, бубнотерапия, галотерапия, генотерапия, 
гипотерапия, гирудотерапия, графотерапия, дельфинотерапия, 
звукотерапия, имаготерапия, инстинктотерапия, йоготерапия, 
капилляротерапия, комвотерапия, литотерапия, маркотерапия, 
мармотерапия, маскотерапия, медетерапия, музыковокалотерапия, пет-
терапия, смехотерапия, стопотерапия, стрессотерапия, тонотерапия, 
урботерапия, цигун-терапия, Чжень-Цзю-терапия; вакуум-терапия, данс-
терапия, дезинтоксикотерапия, изотерапия, иридотерапия, КВЧ-терапия, 
кислородотерапия, кумысотерапия, лазеротерапия, мезотерапия, 
миотерапия, натуротерапия, оритотерапия, склеротерапия, 
снеготерапия, собакотерапия, сокотерапия, страхотерапия, 
социотерапия, уринотерапия, фитотерапия, цветотерапия, 
цитомединотерапия, шокотерапия. 

Значительная часть этих слов попала в ежегодники «Новое в русской 
лексике» (1991-1994) и в словарь – десятилетник «Новые слова и значения». 

Несмотря на все разнообразие «терапий», перечисленных выше, 
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сейчас появляются новые методики лечения различных заболеваний. При 
этом в 90-е гг. появляются уже не собственно медицинские «терапии»: 
арт-терапия, аниматерапия, маркотерапия, смехотерапия и пр. Группа 
подобных сложных слов со вторым компонентом – терапия продолжает 
пополняться. В Интернете мы обнаружили еще около 30 слов, не 
зафиксированных в толковых словарях современного русского языка. 

Очевидно, традиционным оказывается использование этого слова в 
сложных словах для называния научного медицинского метода лечения. 
Именно такие значения имеют все приведенные выше слова и именно к 
таким можно отнести следующие новые обозначения «медицинских» и 
косметологических терапий: 

альготерапия, аутогемотерапия, ботулинотерапия, виротерапия, 
иглорефлексотерапия, информтерапия, криотерапия, пролотерапия, 
радиотерапия, соматотерапия, талассотерапия, термотерапия, 
хемотерапия. 

Первый корень в таких словах отражает применяемый в процедуре 
препарат или технику. При такого рода «терапиях» используются 
препараты, медицинская техника, многие процедуры проводятся не 
только в медицинских центрах, косметологических центрах, но и в 
больницах. Эта группа слов появилась в результате необходимости 
номинации новых методов лечения, связанных с развитием медицинских 
технологий. Как новую тенденцию можно отметить популярность этих 
«терапий» в косметологических целях.  

Выделяется также группа слов, которые соответствуют «терапии» 
«парамедицинской » (или псевдомедицинской): 

акватерапия, апитерапия, библиотерапия, хореотерапия, 
аниматерапия, арт-терапия, иппотерапия, музыкотерапия, канистерапия, 
фединотерапия. 

Все эти «терапии» также конечной целью имеют здоровье человека, 
однако методы лечения не собственно медицинские. В этом словесном 
сообществе мы видим не столько термины, сколько новые «модные» 
наименования для обычных явлений. Причиной возникновения таких 
наименований стала именно мода на новые, оригинальные термины, 
можно сказать на «онаучивание» речи, так как чаще всего это «научные» 
наименования традиционных видов полезной для человека деятельности. 

Появились новые «терапии», новые приемы и методики 
корректировки психологических проблем и сопровождающие термины: 

гештальттерапия, гипнотерапия, игротерапия, логотерапия, 
сказкотерапия, спичтерапия, театротерапия, шахматотерапия. 

Функционирование этих слов и терминов можно объяснить 
развитием психологии, психотерапии и распространением новых 
методов лечения. 

Здесь также прослеживается тенденция научного наименования 
традиционных не собственно медицинских методов 
психотерапевтического лечения. 
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