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Технология «Здоровье держим в крепких руках» (извлечение). Авторы 
- участники конкурса "Социальные инновации — 2017" 

В настоящее время инсульт является одним из самых распространенных 
сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно 450000 человек переносят инсульт, 
фактически это население большого города. Основными последствиями инсульта 
являются: двигательные расстройства (параличи, парезы), нарушение речи, 
ухудшение памяти. Для устранения этих последствий применяется комплексная 
реабилитация. Одним из главных принципов успешной реабилитации после 
инсульта – своевременное ее проведение [2, с. 102]. Актуальность проблемы 
заключается в том, что восстановление у граждан пожилого возраста нарушенных 
функций после перенесенного инсульта, улучшает качество их жизни. 

Данная методическая пособка, может быть использовано в целях восстановления 
утраченных функций у гражданин пожилого возраста после перенесенного 
инсульта. 

По результатам реализуемой Технологии «Держим здоровье в крепких руках 
(далее – Технология), у граждан пожилого возраста, имеющих нарушения 
функций после перенесенного инсульта, получены следующие результаты: 
постепенно восстанавливается мышечная память поврежденной конечности, 
улучшается тактильная чувствительность, улучшаются координация движений 
кистей рук и навыки самообслуживания, что способствует обретению 
максимальной автономности и независимости граждан. 

Таким образом, эффективность мероприятий, проводимых в рамках Технологии, 
состоит в том, что она способствуют реабилитации граждан пожилого возраста, 
имеющих нарушения функций после перенесенного инсульта, их адаптации к 
новым условиям существования, повышению навыков к самообслуживанию, а 
также расширению форм социального обслуживания учреждения. 

Категории обслуживаемых, сроки реализации, цели, задачи, формы и 
методы Технологии 

Известно, что сохранность мелкой моторики у граждан пожилого возраста 
способствует сохранности речи и интеллекта. Объясняется это тем, что зона мозга, 
отвечающая за мельчайшие движения рук, очень близко расположена к зоне, 
отвечающей за функции мышления, памяти и речи, поэтому в пожилом возрасте 
помогает восстановить речевую функцию (в случае ее временной утраты, 
вследствие, например, инсульта), к тому же она является хорошим 
тренировочным упражнением памяти, улучшает внимание, развивает 
воображение, помогает восстановить работу конечностей [1, с. 97]. 

Координирование телодвижений определено пятью зонами мозга, среди которых: 
мозжечок; белое и серое вещество; лобная доля; сенсорная зона; моторная зона. 
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Лобная кора несет ответственность, непосредственно, за координирование 
движения тела, а сенсорная — определяет чувствительное восприятие 
окружающего мира [3, с. 63]. 

Те, кто вяжет, вышивает или занимается мелкой ручной работой, дольше 
сохраняют светлую голову (приложение 1). Актуальным является вопрос 
реабилитации граждан пожилого возраста, имеющие нарушения функций после 
перенесенного инсульта, их адаптации к новым условиям существования, 
улучшения навыков самообслуживания, возвращения их к доступному труду. 
Реабилитационные мероприятия создают условия для дальнейшего повышения 
бытовой, социальной и трудовой активности. 

Практика показала, что систематическая тренировка мелкой моторики кистей рук 
способна возвращать ловкость мелким суставам и помогает добиваться 
восстановления речи. 

Целевую группу Технологии, которая имеет долгосрочный срок реализации 
составляют граждане пожилого возраста от 50 до 80 лет, находящиеся на 
обслуживании в специализированном отделении социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Для граждан пожилого возраста, имеющих нарушения функций после 
перенесенного инсульта, используется такое направление реабилитации, как 
трудотерапия. 

Целью занятий по трудотерапии является улучшение двигательной активности и 
координации движений кистей рук, улучшение способности к самообслуживанию, 
что способствует достижению максимальной автономности и независимости лиц с 
ограниченными возможностями. 

Занятия по трудотерапии для данной категории проводятся на основании 
Технологии, которая включает комплексы упражнений, направленных на 
восстановление мелкой моторики, улучшение хватательного рефлекса, 
тренировки памяти, внимания и логического мышления. 

С целью расширения спектра предоставляемых услуг в рамках Технологии 
проводится обучение методам трудотерапии социальных и медицинских 
работников специализированного отделения социально-медицинского 
обслуживания, которые организуют реабилитационные мероприятия на дому у 
граждан пожилого возраста. 

Цель применения Технологии: 

— создание условий для поддержания навыков к самообслуживанию у граждан 
пожилого возраста посредством оздоровительных мероприятий, направленных на 
восстановление объема движений верхних конечностей. 

Задачи Технологии: 

— разработка комплекса оздоровительных мероприятий, способствующих 
восстановлению подвижности верхних конечностей у граждан пожилого возраста, 
с использованием методик, развивающих мелкую моторику пальцев рук: 



пальчиковая гимнастика, крупотерапия, а также применение 
специализированных массажеров; 

— организация и проведение мероприятий, направленных на восстановление 
объема движений верхних конечностей; 

— содействие активизации граждан пожилого возраста, их участию в трудовой 
деятельности, снижению уровня зависимости от посторонней помощи; 

— создание условий для проведения оздоровительных мероприятий на дому, 
путем обучения социальных работников и медицинских сестер, а также граждан 
пожилого возраста методам и формам трудотерапии. 

 


	Категории обслуживаемых, сроки реализации, цели, задачи, формы и методы Технологии

