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ОККУПАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
Оккупациональные 

занятия позволяют 

развивать способно-

сти и навыки пациен-

тов, которые могут 

быть использованы в 

повседневной жизни. Занятия позволяют 

пациентам адаптироваться к окружающей 

обстановке.  

 Оккупациональная терапия состоит 

из комплекса знании, умений и навыков, 

которые помогают лицам с ограниченными 

возможностями сохранять здоровье, умень-

шать последствия инвалидности и вести 

независимый образ жизни.  

 

Наш адрес: 

пгт. Октябрьское 

ул. 50 лет Победы д. 3 

тел. 8 (34678) 2-05-22,  

E-mail: okt–dobrota@mail.ru 

 

Приходите,  
мы ждем ВАС! 

Отделение осуществляет оздоровление 

граждан пожилого возраста и инвалидов, ока-

зывая полный комплекс медицинских, психо-

логических и прочих видов услуг для  подня-

тия  настроения и  улучшения самочувствия. 

 На обслуживание в отделение прини-

маются граждане сохранившие способность к 

самообслуживанию или частично ее утратив-

шие, при предоставлении документов, под-

тверждающих отсутствие медицинских проти-

вопоказаний : 

•женщины старше 55 лет; 

•мужчины старше 60 лет; 

•инвалиды от 18 лет. 
 

Противопоказаниями к принятию на соци-

альное обслуживание в отделение является 

наличие у граждан пожилого возраста и инва-

лидов психических расстройств в стадии обо-

стрения, хронического алкоголизма, наркоти-

ческой зависимости, активных форм туберку-

леза, венерических, карантинных инфекцион-

ных и других заболеваний, требующих лече-

ния в специализированных учреждениях здра-

воохранения. 

Продолжительность социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инва-

лидов в отделении составляет 3 недели 1 раз в 

год; реализация мероприятий социальной реа-

билитации индивидуальной программы реа-

билитации инвалида – от 1 месяца до 1 года. 
 

На базе отделения реализует-

ся программа обучения граж-

дан старшего поколе-

ния  «Университет третьего 

возраста» (11 факультетов). 

 



ГАЛОТЕРАПИЯ 

Основная заслуга галотерапии 

заключается в очищении орга-

нов дыхательной системы. На-

хождение в соляной камере 

способствует насыщению кле-

ток полезными ионами, тем самым восстанав-

ливается функция легких, а микрофлора дыха-

тельных путей очищается от пыли и вредных 

бактерий.  

МАССАЖ  

(РУЧНОЙ, МЕХАНИЧЕСКИЙ) 
Массаж тела восстанавлива-
ет обмен веществ, улучшает 
состояние кожи, благотвор-
но влияет на нервную систе-
му и пищеварение, укрепля-
ет мышечную ткань и суста-
вы, полезен для кровенос-

ных сосудов и сердца, улучшает состав крови. 
Массаж может снимать усталость, успокаивать и 
расслаблять, помогает при бессоннице и гипер-
тонии. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 
Главная особенность фи-
зиотерапии заключается 
в том, что лечение прово-
дится без использования 
химических лекарствен-
ных препаратов. Показа-

на при восстановлении после операции или бо-
лезни, и в качестве профилактических проце-

дур . 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
Занятия спортом укреп-
ляют здоровье . 
Укрепляется сердечно-
сосудистая система, улуч-
шается циркуляция кро-

ви, снижается вероятность варикоза и тромбоф-
лебита 

Исчезают заболевания суставов, нормализуется 
давление  

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Для осуществления зада-

чи подбирают те или 

иные группы упражнений 

в результате которых ор-

ганизм адаптируется к 

постепенно возрастаю-

щим нагрузкам и коррек-

тирует (выравнивает), вы-

званные заболеванием нарушения. 

ФИТОТЕРАПИЯ 

(лечение травами) - древнейшее искусство вра-

чевания, которое поможет вам победить многие 

хронические заболевания. Мы предлагаем уни-

кальные сборы лекарственных трав для лечения 

широкого спектра заболеваний внутренних ор-

ганов и их систем. 

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Основная польза кислородного 
коктейля для организма – 
это одновременное насыщение его 
кислородом, витаминами и фито-
элементами, содержащимися в ос-
нове напитка. Эффективен кисло-
родный коктейль при хронической 
усталости, снижении работоспо-

собности, бессоннице, частых простудных забо-
леваниях и хронических болезнях. 

 
Размещение в благоустро-
енных комнатах, оснащен-

ных необходимой мебе-
лью и мягким инвентарем, 
оборудованных санузлами.  

 
4-х разовое сбалансиро-

ванное рациональное пи-
тание является источни-
ком здоровья, бодрости и 

силы.  

ТРУДОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Трудовая терапия, 

индивидуально обос-

нованная и рацио-

нально подобранная, 

выступает как лечеб-

ный фактор.  

Она способствует фи-

зическому и интел-

лектуальному развитию, коррекции двигатель-

ных функций и нормализации общих физиоло-

гических параметров организма (обмена ве-

ществ, состояния сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и иммунной систем), улучшению сна, 

настроения, аппетита. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
Культурно-досуговая 

деятельность, обладаю-

щая огромным багажом 

форм и методов куль-

турного развития лично-

сти способна оптимизи-

ровать жизнедеятель-

ность людей пожилого возраста, стимулиро-

вать их интеллектуальную и физическую ак-

тивность, развивать творческие способности. 

Культурно-досуговая деятельность людей по-

жилого возраста включают в себя: 

–занятия художественным, прикладным, тех-

ническим творчеством; 

–досуговые праздники, обряды, конкурсы, 

фестивали; 

–спорт, активное движение, экскурсии, игры; 

–деловые, коммерческие, логические, интел-

лектуальные игры и 

занятия; 

–спокойный пассив-

ный отдых (чтение, 

просмотр телепередач. 
 


