
Профилактика развития и прогрессирования синдрома падений и 

синдрома гипомобильности 

 

Для профилактики развития синдрома падений попросите пожилого 

человека соблюдать дозировку ежедневно принимаемых препаратов, особенно 

антигипертензивных. 

Попросите человека старшего возраста в период самоизоляции создать 

социально-бытовые условия помещения: освещенность помещения, особенно 

узких коридоров в вечернее и ночное время, удалить посторонние предметы на 

полу, электропровода, коврики.  

Посмотрите, чтобы используемая посуда и средства ежедневного обихода 

для ежедневного пользования была на доступном уровне.  

Попросите носить удобную обувь с фиксирующим задником. Это позволит 

уменьшить риски падения пожилого человека.  

Оцените доступность телефонной связи. Оставьте номера контактных 

телефонов, написанные крупным шрифтом. Попросите, что бы контакты и 

медицинская документация находилась на видном месте. 

Попросите пожилого человека выполнять физические упражнения: пройти 

50 шагов по комнате 3 раза в день, или воспользоваться представленными далее 

разработками сотрудников кафедры. 

 

 

Комплекс суставной гимнастики для лиц старшего возраста (60-70 лет) 

(составили старшие преподаватели Каныгина Л.Н., Середа А.В.) 

№ 

п/п 
Иллюстрация Описание упражнения 

1  

 

 И. п.                 

И. п. – о. с.  

Ходьба на месте 

2  И. п. – стойка ноги врозь.  

1-4 – круговые движения 

плечами вперед; 

5-8 – то же, назад. 



 

   И. п.                1-4                    5-8 

3  

 

    И. п.                      2-3                     4 

И. п. – стойка ноги врозь. 

1 – руки назад-в стороны; 

2-3 – держать; 

4 – и.п. 

4  

 

     И. п.                  1-2                     5-6 

И. п. – стойка ноги врозь, 

руки в стороны. 

1-2 – руки вперед скрестить,  

кисти на лопатки, правая 

сверху; 

3-4 – и.п. 

5-6 – руки вперед скрестить, 

кисти на лопатки, левая 

сверху; 

7-8 – и.п. 

5  

 

           И. п.                             1-3                                  4 

И. п. – стойка ноги врозь, 

руки согнуть в стороны 

предплечье кверху. 

1 – свести лопатки; 

2-3 – держать; 

4 – и.п. 

6  И. п. – стойка ноги врозь. 

1-2 – наклон вправо; 



 

           И. п.                         1-2                            5-6 

3-4 – и.п.; 

5-6 – то же, влево; 

7-8 – и.п. 

7  

 

         И. п.                        1-2                       5-6 

И. п. – узкая стойка, руки на 

пояс. 

1-3 – согнуть правую вперед, 

держать; 

4 – и.п.; 

5-7 – то же, с левой; 

8 – и.п. 

8  

 

          И. п.                              2                                  2 

И. п. – стойка ноги врозь. 

1-2 –полуприсед, руки 

вперед; 

3-4 – и.п. 

9 

 

 

 

 

         И. п.                           1                                   2 

 

   3                                4                           И.П. 

И. п. – стойка ноги врозь. 

1-2 – руки через стороны 

вверх; 

3-4 – и.п. 



 

Комплекс суставной гимнастики для лиц старшего возраста (70-80 лет) 

(составили старшие преподаватели Каныгина Л.Н., Середа А.В.) 

№ 

п/п 
Иллюстрация Описание упражнения 

1  

 

         И. п. 

И. п. – о. с.  

Ходьба на месте. 

2  

 

      И. п.                  1                               2 

И. п. – стойка ноги врозь, 

палка внизу, средний хват.  

1-2 – плечи вверх; 

3-4 – и. п. 

3  

 

           И. п.                           1-2                                3-4 

И. п. – стойка ноги врозь, 

палка внизу, широкий хват. 

1-4 – два круговых 

движения вперед-книзу; 

 

 

 

 

 

 

5-8 – то же, вперед-кверху. 



 

           5-6                             7-8                              И.П. 

4 

 

        И. п.                     1-4                         5-8 

И. п. – стойка ноги врозь, 

палка внизу, широкий хват. 

1-4 – четыре поочередных 

круговых движений руками 

вперед-книзу; 

5-8 – то же, вперед-кверху. 

5  

 

             И. п.                                 1-2                                  3-4 

И. п. – сидя на стуле, палка 

на бедрах, широкий хват. 

1-2 – палка вверх; 

3-4 – и.п. 

6  

 

            И.П.                            1-8                              9-16 

И. п. – сидя на стуле, палка 

вперед вертикально, хват за 

нижний край палки. 

1-8 – перехват снизу-вверх; 

9-16 – то же, сверху-вниз. 

7  И. п. – сидя на стуле, палка 

на груди. 

1-2 – согнуть правую 

вперед, палка вперед; 

3-4 – и.п.; 



 

           И. п.                                1-2                                5-6 

5-6 – то же,левой; 

7-8 – и.п. 

8  

 

                     И. п.                                               1-2 

 

 

                   5-6                                                    7-8 

И. п. – сидя на стуле, палка 

на бедрах. 

1-2 – перекатить палку 

вперед ребром ладони, 

ладони внутрь; 

3-4 – то же, назад; 

 

 

 

 

5-8 – то же, ладони наружу. 

 

 

 

 

Комплекс суставной гимнастики для лиц старшего возраста (80-90 лет) 

(составили старшие преподаватели Каныгина Л.Н., Середа А.В.) 

№ 

п/п 
Иллюстрация Описание упражнения 

1  

 

И. п. – сидя на стуле. 

1-2 – поднять плечи вверх 

(вдох); 

3-4 – и. п. (выдох). 



            И.П.                         1-2                             3-4 

2  

 

         И.П.                            1-2                            5-6 

И. п. – сидя на стуле, руки на 

бедрах. 

1-2 – поднять правую руку 

вперед; 

3-4 – и. п.; 

5-6 – то же, левой; 

7-8 – и. п. 

3  

 

         И.П.                            1-2                            5-6 

И. п. – сидя на стуле, руки на 

бедрах. 

1-2 – поднять правую руку в 

сторону; 

3-4– и. п.; 

5-6 – то же, левой; 

7-8 – и. п. 

4  

 

         И.П.                            1-2                            5-6 

И. п. – сидя на стуле, руки на 

бедрах. 

1-2 – согнуть правую вперед, 

кисть на левое плечо; 

3-4 – и. п.; 

5-6 – левую согнуть вперед, 

кисть на правое плечо; 

7-8 – и. п. 

5 

 

         И.П.                            1-2                            5-6 

И. п. – сидя на стуле, руки на 

бедрах. 

1-2 –руки скрестить к плечам, 

правая сверху; 

3-4 – и. п.; 

5-6 – то же, левая сверху; 

7-8 – и. п. 

6  И. п. – сидя на стуле, ноги 



 

          И.П                           1-4                             5-8 

 

        9-12                            13-16                         И.П 

врозь, руки на бедрах. 

1-4 – наклон вперед к правой, 

руки по голени книзу; 

5-8 – и. п.; 

9-12 – наклон вперед к левой 

руки по голени книзу; 

13-16 – и. п. 

7  

 

          И.П.                            1-4                             5-8 

И. п. – сидя на стуле, руки 

перед грудью в замок. 

1-8 – круговые движения в 

лучезапястном суставе. 

8  

 

          И.П.                            1-2                             3-4 

И. п. – сидя на стуле, руки 

согнуты предплечье кверху, 

ладони вперед, пальцы врозь. 

1-2 – сжать пальцы в кулак; 

3-4 – и.п. 

9  

 

         И.П.                        1-2                            3-4 

И. п. – сидя на стуле, палка на 

полу перед стопами. 

Переступание через палку 

вперед-назад различными 

способами.  



 

          5-6                          7-8 

10  

 

            И.П.                           1-4                             5-8 

И. п. – сидя на стуле, палка на 

полу, стопы на палке. 

Прокатывание палки стопами. 

1-4 – вперед; 

5-8 – назад. 

 


