
Формирование здоровьесберегающего пространства в 
отделении круглосуточного пребывания для граждан  пожилого 

возраста и инвалидов государственного  учреждения 
«Территориальный центр социального обслуживания 

населения  Городокского района»,
использование терапевтических возможностей аэротерапии

 ЦЕЛЬ: 
создание условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья; обеспечение 
высокого уровня здоровья, как совокупности осознанного отношения к здоровому образу 
жизни, валеологической компетентности, умения оказать элементарную медицинскую и 
психологическую самопомощь.



Заведующий отделением – 
Кузьмина Алла Анатольевна



Организация жизнедеятельности 
проживающих в ОКП

17- одинокие

5 - инвалиды
    11 – одиноко 
 проживающие

Отделение рассчитано на 28 мест.
Средний возраст проживающих – 73,2  года.

 Заполненность – 100%.





Занятость проживающих в ОКП



        ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ – общее 
понятие «образа жизни», содержащее  
уровень культуры человека, благоприятные 
условия его жизнедеятельности, в том числе 
поведенческой, и гигиенических навыков, 
позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье, способствующих предупреждению 
развития нарушений здоровья и 
поддерживающих оптимальное качество 
жизни.



Создание внешней терапевтической  среды



      Выдающийся русский физиолог И.М. Сеченов  
ещё в 1906 году экспериментально доказал, что 
активный отдых оказывает благотворное влияние 
на организм, утомлённый физической или 
умственной работой.



      Положительное  влияние  на  организм  пожилого 
человека  занятий  на  свежем  воздухе:

   1). Снижение уровня гормона стресса.
   2). Повышение уровня кислорода в крови.
   3). Рост интереса к жизни.
   4). Улучшение работы сердца, органов дыхания и пищеварения.
   5). Актуализация двигательной активности.



Внедрение экотуризма и 
социального туризма

    ЭКОТУРИЗМ – форма туризма, 
сфокусированная на посещениях 
относительно нетронутых антропогенным 
воздействием природных территорий.

     СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – любой вид 
туризма (познавательный, курортный, 
сельский и т.д.)



      Анималотерапия  (в переводе с латинского 
«лечение животными») - разновидность 
психотерапевтической помощи, при которой 
используются животные. Применяются не только  
непосредственные контакты человека с животными, 
но и опосредованные – с изображениями, образами, 
сказочными героями и т.д. 



Название Количество  
человек

Периодичность

Кружок «Клубочек» 4 1 раз в неделю

Кружок «Любители цветов» 6 2 раза в неделю

Кружок «Школа здоровья» 6 1 раз в неделю

Кружок «Играй, гармошка» 7 1 раз в неделю

Клуб «Мир книги» 10 1 раз в неделю

Группа взаимопомощи 6 7 раз в неделю

Занятость проживающих в ОКП



Польза ароматерапии, фитотерапии, 
реабилитационных мероприятий:

1). Снятие мышечных  спазмов,  сопровождаемых    болью,     
     скованностью движений.

2). Восстановление энергетического  баланса в  организме        
     ( нормализация        пищеварительных,       дыхательных  

     функций,  обмена  веществ   и   т.д.).
3). Восстановление     психоэмоционального     равновесия.

4).Общее   оздоровление.     





Ничего так не следует остерегаться в старости,
как  лени и безделья.

                                                       Цицерон



       Аэротерапия – это принятие воздушных ванн для 
профилактики разнообразных заболеваний, их дополнительного 
или вспомогательного лечения. Закаливание воздухом считается 
одной из наиболее доступных, безопасных и простых методик 
укрепления иммунитета. Оно подходит практически  всем и 
проводится в любое время года независимо от погодных условий.



Чем полезна аэротерапия или закаливание 
воздухом?

Рассматриваемая  процедура  оказывает  
следующие положительные воздействия:

насыщение крови кислородом;                                           
повышение скорости реакции нервной системы;

стимуляция регенерации клеток и обмена веществ;
нормализация работы внутренних органов;

улучшение механизмов терморегуляции;
повышение мышечного тонуса;

увеличение концентрации гемоглобина в крови;
поддержка защитных сил организма;
очищение дыхательной системы и т.д.



      Аэротерапия – это метод лечения, основанный 
на воздействии свежего воздуха без прямого 

солнечного облучения. 
     

      Включает в себя пребывание на открытом 
воздухе в дневное и ночное время (сон на 

открытых верандах и балконах), прогулки.      
     

      Аэротерапия рекомендована людям с 
заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой 
систем, при многих других болезнях, а также 

широко используется как средство       
закаливания здоровых людей. 

     
      Принятие воздушных ванн – самый простой 

способ закаливания. Свежий воздух способствует 
стимуляции  обмена веществ, нормализует сон, 

укрепляет иммунитет. При принятии воздушных 
ванн рецепторы кожи раздражаются и изменяют 

терморегуляцию организма и режим обмена 
веществ. Люди привыкают к перепадам 

температур и закаляются.



Воздух – наиболее универсальное средство закаливания. 
Именно с воздушных ванн рекомендуется начать  

систематическое закаливание организма.

Важная и исключительная 
особенность аэротерапии:

      -воздушные процедуры доступны 
людям различного возраста, 
      -могут широко применяться не 
только здоровыми людьми, но и 
страдающими определёнными 
заболеваниями.
     При ряде заболеваний 
(неврастения, гипертоническая 
болезнь, стенокардия) аэротерапия 
назначается как лечебное средство.





ПОЛЬЗА  АЭРОТЕРАПИИ





ПРЕБЫВАНИЕ  НА  СВЕЖЕМ  ВОЗДУХЕ








