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СЕТЬ ЦЕНТРОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УХОДА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

+7(499)116-50-43
WWW.SENIORGROUP.RU

Мы готовы приехать и провести бесплатную 
комплексную оценку состояния вашего близкого.

Мы проведем международные тесты и оценим:

1.  Эмоциональное состояние пожилого человека
2.  Когнитивные функции
3.  Функциональное состояние 
4.  Риск падения
5.  Риск нарушения целостности кожных покровов

А также пригласим на экскурсию в “Малаховку” и расскажем о возможностях 
и условиях проживания вашего родственника в центре.

Рекомендации по общению с пожилыми людьми, интересную информацию 
и полезные советы вы можете найти по адресу 
www.facebook.com/SeniorGroupRussia

ЗВОНИТЕ, МЫ ТОЧНО СМОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ! 

Мы знаем, что вам нужна поддержка, и теперь 
вы не одни со своей проблемой.
Семейные ценности для нас всегда в приоритете.
 
Вы сможете навещать родственника в удобное для вас время. 
Мы поможем организовать телефонные и онлайн-коммуни-
кации. Мы поощряем участие семьи в досуговых мероприяти-
ях в центре.

С вашего первого обращения к нам и на протяжении всего 
пребывания вашего родственника в центре наш клиентский 
менеджер будет отвечать на все возникающие у вас вопросы. 

Мы  предлагаем лучший уход и восстановление 
для пожилых людей на российском рынке. *  
Мы точно вам поможем.

За 10 лет мы 
помогли более 
1500 пожилых 
людей и их семьям.

Мы слышим и 
понимаем сильно 
зависимых 
пожилых людей, 
которые не могут 
говорить.

Мы всегда боремся 
за то, чтобы 
повысить 
самостоятельность 
и качество жизни 
пожилого человека 
настолько, 
насколько 
это возможно.

Мы соответствуем 
нормам российс-
кого и междуна-
родного законода-
тельства. 
С каждым пожилым 
человеком работает 
мультидисципли-
нарная команда 
специалистов.

*По данным НП “Мир старшего поколения”

Служба поддержки клиентов

В партнерстве с



* По данным НП “Мир старшего поколения”

1. Самый качественный уход для пожилых людей в России *
2. 10 лет опыта работы с пожилыми людьми, страдающими
   деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, перенеcши-
   ми инсульт, перелом шейки бедра
3. Израильские технологии ухода, реабилитации и восстанов-
   ления
4. Лучшие мировые практики и международные стандарты
     работы с пожилыми людьми *
5. Мультидисциплинарную команду аттестованных специалистов
6. Круглосуточное медицинское сопровождение  

ВАШИ
БЛИЗКИЕ
ДОСТОЙНЫ 
ЛУЧШЕГО.
Выбирая нас, 
вы выбираете:

Центр построен с педантичным вниманием к мельчайшим деталям и оборудован с учетом всех особенностей 
жизни пожилых людей с разными возрастными заболеваниями. В адаптированной среде ваш близкий будет 
чувствовать себя максимально комфортно, перестанет концентрироваться на физических ограничениях и вновь 
ощутит тягу к жизни. 5 отделений центра (отделения долгосрочного ухода, проблем памяти, маломобильных людей, 
отделение реабилитации) и роскошные апартаменты с клубной атмосферой позволят подобрать лучшее место для 
проживания пожилого человека и окружение.

Наши сотрудники – 
мультидисципли-
нарная команда 
ведущих российских 
и зарубежных 
специалистов 
в области гериатрии

Безопасная среда:
Безбарьерная среда, поручни для снижения риска падения, нескользящее покрытие пола с цветовым 
зонированием и специальной подсветкой

Парк с гипоаллергенными деревьями, цветным асфальтом и специальным освещением для слабовидящих 
людей. Отдельный дворик для прогулок пожилых людей, страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера

Контрастные визуализирующие таблички, специальная система навигации

Просторные лифты, расширенные дверные проемы и двери-маятники для обеспечения безопасности 
и легкости передвижения 

Адаптированные санузлы в каждой комнате с безбарьерным душем, поручнями, кнопками для вызова 
персонала, наклонными зеркалами

Видеонаблюдение общих зон, круглосуточная охрана зданий и территории, автоматическая система 
пожаротушения

Современное оборудование

Команда профессионалов

Лифты-подъемники, вертикализаторы, функциональные кровати, принимающие любое удобное пожилому 
человеку положение, с боковыми ограждениями, гериатрические кресла с высокими спинками 
и подушками, кресла для мытья, стол для Бобат-терапии и другие приспособления, обеспечивающие 
комфорт и скорейшее восстановление

Утяжеленные прикроватные коврики, передающие сигнал на пост медсестры, когда пожилой человек 
встает с кровати в ночное время (к нему направится сотрудник для сопровождения)

Утяжеленная мебель со скругленными углами

Медицина и уход
Круглосуточное медицинское сопровожде-
ние врачами-гериатрами и гериатрически-
ми медицинскими сестрами

Мультидисциплинарная команда: врач-гери-
атр, психиатр, медицинская сестра, 
социальный работник

Регулярное проведение оценки состояния 
с помощью  специализированных тестов 
(Clock, MMSE, Bartel, Norton, оценка риска 
падения, шкала боли, шкала депрессии)

Чуткая и профессиональная работа 
с людьми, страдающими деменцией 
и болезнью Альцгеймера

Долгосрочный уход по индивидуальной 
программе

Восстановление и общение
Терапия музыкой, арт-терапия, гарденотера-
пия, пет-терапия,  терапия куклами, сканди-
навская ходьба

Занятия с психологом-аниматором, направ-
ленные на восстановление мелкой мотори-
ки, памяти, речи

Активизация маломобильных пожилых 
людей, дыхательная гимнастика

Регулярные прогулки даже с немобильными 
пожилыми людьми в специально оборудо-
ванном собственном парке

В адаптированной среде пожилому человеку будет комфортно заниматься любимыми 
делами и общаться с новыми знакомыми

Все сотрудники центра проходят 
жесткий отбор, обязательное дополни-
тельное обучение ведущими россий-
скими и израильскими специалистами 
в сфере гериатрии и сестринского 
ухода. 
Мы понимаем, как сложно отдать 
близкого человека в чужие руки, 
поэтому у нас остаются работать 
только заботливые и внимательные 
сотрудники, для которых помощь 
пожилым людям является призванием.

Центр гериатрического ухода 
и реабилитации "Малаховка" - 
это инновационный комплекс для 
пожилых людей, спроектирован-
ный и построенный с нуля 
по передовым международным 
стандартам, аналогов которому 
нет в России и Восточной Европе.

НАША ФИЛОСОФИЯ УХОДА СОСТОИТ В ПОДДЕРЖКЕ И ПООЩРЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, УВАЖЕНИИ ИХ ПРАВА ВЫБОРА ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ.


