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Описание: Программа «Активное долголетие» Год запуска - 2014 

Материальная база. Пневматические тренажёры HUR, стабилоплатформа, 

степперы, мотомед Viva2, манупед, велотренажёры, кросс-тренажёр, 

беговая дорожка, альтер-степ, скандинавские палки; мелкий 

спортинвентарь, фитболы, терапевтические маты «Детензор»; уличные 

тренажёры. Бассейн с акваоборудованием. Физиотерапевтическое 

оборудование. Оснащённая специальным оборудованием комната 

психологической разгрузки. Специалисты: завотделением реабилитации, 

врачи ЛФК, физиотерапевт, иглорефлексотерапевт. 2 инструктора ЛФК, 

психолог. Количество пациентов. В 2018 г прошли курс по данной 

программе 920 чел.; получили индивидуальные консультации - 381 чел. 

Награды, сертификаты, лицензии. Диплом Правительства РФ: ГБУ СРЦ 

ВВ и ВС – лауреат Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» 2015г.; Диплом «Лучшие 

альтернативные программы для москвичей старшего возраста» 2014г.; 

Памятная медаль Российского организационного комитета «Победа» к 

70-летию Победы за решение социально-экономических проблем 

ветеранов Великой Отечественной войны 2015г. Почётная грамота 

Министра Правительства Москвы врачу ЛФК 2015г. Сертификаты 

учебного центра RockTape “FMT Basic+Perfomance” и “FMT 

Screen+Movability” у инструкторов и врача ЛФК ОПИСАНИЕ 

ПРОГРАММЫ Обоснование. Средний возраст отдыхавших в 2018г. 

составил 84,6 года, лица 80 лет и старше - более 70%; инвалиды I и II 

групп - 86,6%. Качество жизни пожилых людей определяется 

преимущественно выраженностью гериатрических синдромов. В отличие 

от традиционного клинического синдрома, гериатрический - не является 

следствием патологии одного органа, а отражает комплекс изменений в 

нескольких системах. По данным геронтологических исследований, с 

каждым годом жизни в популяции на 1% возрастает распространённость 

коморбидности; у пациентов старше 85 лет она составляет 82% -84%. При 

определении тактики реабилитации на первый план выступают 

многофакторные, возраст–ассоциированные соматические и психические 

гериатрические синдромы. Среди них наиболее значимыми и 

поддающимися коррекции, являются: остеопороз, саркопения, 

сосудистые и стато-динамические нарушения, депрессия, нарушения 

поведения и адаптации. Программа «Активное долголетие» для лиц 80-90 

лет существенно отличается от аналогичной программы для 60-летних. 

Цели. Сохранение двигательной активности инвалидов и лиц старше 80 

лет. Поддержание психического здоровья, эмоционального равновесия, 

процессов социальной адаптации. Обучение самостоятельной работе по 

коррекции двигательного режима, лечению положением, приёмам 

самомассажа, тренировки координации, равновесия, психо- и 

миорелаксации и др. Составление индивидуальных программ физических 

тренировок. Методы. Частные методики ЛФК при заболеваниях 



сердечно-сосудистой, дыхательной систем, патологии суставов, 

позвоночника, после ОНМК, эндопротезирования суставов, травм, 

операций и др. Тренировка координации и равновесия с использованием 

стабилоплатформы, эспандеров, балансировочного оборудования. 

Коррекция осанки с использованием терапевтического мата «Детензор», 

скандинавских палок, эспандеров, специальной лечебной гимнастики. 

Кинезиотейпирование в комплексе со специальной лечебной 

гимнастикой. Восстановление двигательного стереотипа на тренажёре 

альтер-степ, с помощью скандинавских палок. Адаптированная твист – 

гимнастика и твист-массаж. Скандинавская ходьба. Утренняя гимнастика. 

Свободное плавание и гимнастика в бассейне. Самостоятельная работа на 

тренажёрах. Дозированная ходьба и занятия на уличных тренажёрах. 

Физиотерапевтическое лечение, бальнеотерапия. Психологическая школа 

здоровья. Школа профилактики и лечения остеопороза. Результаты. До 

введения программы «Активное долголетие» в 2009-2012гг. курс ЛФК 

прошли 2955 чел, средний возраст 74,2 года. В 2015-2018гг. по программе 

«Активное долголетие» занимались 3738 чел, средний возраст 82,3 года. 

Занятия стали для пациентов более интересными: среднее число 

посещений на одного человека возросло с 7,9-8,2 в 2009-2012 гг. до 9,8-

11,2 в 2015-2018 гг. Число лиц, завершивших программу тренировок с 

улучшением, составлял 80,4-80,9%, независимо от методики, на 

протяжении всех лет наблюдения; остальные пациенты закончили курс 

ЛФК без динамики. В 2018г. издано практическое руководство по ЛФК 

«Победить гиподинамию!», Е.В.Гирченко, Н.П.Шестопалов, М.Ю. 

Акименко. 
 

    

 


