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Неослабевающее внимание к проблеме ресоциализации маломобильных 

пожилых людей определяется увеличением абсолютного и относительного коли-

чества пожилых и старых людей в общей численности населения страны, высоки-

ми показателями заболеваемости и нетрудоспособности лиц пожилого возраста, а 

также необходимостью в разработке высокоэффективных технологий их оздоров-

ления, в том числе коррекции двигательных дефектов, восстановления интеллекту-

альных и эмоциональных сил [4; 5]. Для маломобильных и немобильных клиентов 

пожилого возраста нереализованная потребность в рекреации, особенно на селе, 

может быть обеспечена с помощью современной технологической модели «Сана-

торий на дому». В настоящее время этот вид социально-медицинской помощи 

обеспечивается пока только в стационарных условиях. В системе здравоохранения 

данная технология реальна, так как близка к действующей модели «Стационар на 

дому». В сфере социальной защиты она доступна для отделений социальной по-

мощи на дому и срочного социального обслуживания территориальных центров 

социального обслуживания населения (ТЦСОН). «Санаторий на дому» может быть 

также реализован в форме социального проекта или государственного социального 

заказа [1]. Данная технологическая модель также может быть в центре внимания 

оздоровительных организаций и центров для взрослых, домов отдыха и пансиона-

тов, расположенных в районе проживания маломобильных и немобильных пожи-
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лых людей. Инновационность этой модели заключается в комплексном 

проведении рекреационных мероприятий в привычных домашних условиях для 

немобильных и маломобильных клиентов, имеющих значительные проблемы 

социального и медицинского характера. Главная задача – максимально продлить 

физическую и психическую активность. 

В технологической модели «Санаторий на дому» предоставляется комплекс 

реабилитационных услуг - медицинских, психологических, социальных, спортив-

ных, культурных и др. Совершенствование работы осуществляется по трем 

направлениям: 1) расширение и углубление форм и методов рекреации маломо-

бильных и немобильных граждан; 2) совершенствование рекреационных знаний 

медиков, социальных работников; волонтеров и др.; 3) обеспечение качественного 

организационно-методического и научного сопровождения. На каждого клиента 

заводится индивидуальная рекреационная карта, в которой фиксируются 

полученные услуги на дому, включающая комплекс оптимальных 

реабилитационных мероприятий (виды, формы, объемы, сроки и порядок их 

реализации), направленные на восстановление нарушенных или утраченных 

функций организма, способностей клиента к выполнению определенных видов 

деятельности. Учитывается диагноз основного и сопутствующего заболевания, 

общее самочувствие клиента. Совместно с участковым терапевтом и остальными 

участниками технологической модели составляется индивидуальный план 

рекреации, который может включать медикаментозное лечение; простейшую 

физиотерапию (оксигенотерапия, тепловые процедуры, компрессы, водолечебные 

процедуры и т.п.); фитотерапию (витаминные напитки, целебные настои и чаи); 

ЛФК с использованием различных физкультурных, реабилитационных, спортив-

ных приспособлений и инвентаря; массаж; различные способы закаливания (от 

воздушных ванн до водных процедур, босохождение и т.п.); психологическое 

консультирование; диетическое питание; культурно-развлекательные мероприятия 

и др. Оценку состояния здоровья граждан пожилого возраста в процессе и после 

прохождения курса рекреации можно быстро провести по специально разработан-

ной нами индивидуальной карте ресоциализации. Эта карта составлена в рамках 

международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельно-

сти и здоровья [2]. Весь комплекс рекреационных мероприятий на дому должен 

выполняться комплексно и поэтапно. В последующем завершенная индивидуаль-

ная программа рекреации является основой для общественной социальной защиты 

в группах самопомощи [3]. Таким образом, рекреационная технология «Санаторий 

на дому» как инновационная медико-социальной помощь маломобильным пожи-

лым людям требует пристального внимания органов социальной защиты, здраво-

охранения и общественных организаций, их взаимодействия по объединению уси-

лий в этом направлении. Рекреационная модель медико-социальной помощи ма-

ломобильным гражданам «Санаторий на дому», имея в арсенале разнообразные 

приемы и методы, должна стать важным компонентом работы ТЦСОН, участковой 

службы здравоохранения, многих общественных и религиозных организаций. 
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