
Физическая активность -  важный и дейст
венный инструмент в сохранении и улучшении 
здоровья, качества жизни, основа здорового 
образа жизни.

Привлекайте к занятиям своих родных, 
близких, друзей и особенно детей, начиная с 
раннего возраста!

Пусть физическая активность станет для Вас 
привычкой, частью Вашей повседневной жизни и 
поможет Вам поддерживать свое здоровье!

Несколько полезных советов 
вместо заключения

о  Любая тренировка должна быть эффек
тивной, комфортной, максимально безопасной 
для сердечно-сосудистой системы.

Ш Для начала надо узнать свою максимальную частоту сердеч
ных сокращений (МЧСС), индивидуальную для каждого возраста 
МЧСС = 220 -  возраст.В После определения МЧСС можно выбрать с какой нагрузкой для сердца 
пройдет тренировка. Для этого пульс надо измерять во время упражнений.

С ^ щ е с т^ т  пять пульсовых зон, которые отличаются друг от |дарга' 
резулетэтотрён1фШки: i

- если пульс учащается до показателя около 
60% от МЧСС, тренировка вступает в зону 
оздоровления  ̂сердца. В этой зоне комфортно 
тренироваться тем, у кого слабая физическая 
нагрузка ( обычная ходьба по ровной поверхности);

показатель в 70% от МЧСС переводит 
тренировку в фитнес-зону (с шага перейти на 
быстрый шаг в горку, медленный бег, или к 
гимнастике);

- при увепичении пульса до 80% от МЧСС 
тренировка переходит в аэробную зону (спокойная 
гимнастика и танцы, аэробика);

- при показателе пульса 90%> наступает анаэробная зона тренировки 
(подвижные спортивные игры, бег на лыжах, коньках, езда на велосипеде);

- если частота сердечных сокращений достигла 90-100%> от МЧСС, 
тренировка вошла в максимальную зону (резкий подъем в гору на 
велосипеде, очень быстрый бег).
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Роль физической активности в жизни человека

Физическая активность является одним из ключевых аспектов 
здорового образа жизни. Она делает человека не только 
физически более привлекательным, но и существенно 
улучшает его здоровье, позитивно влияет на продол
жительность жизни, в первую очередь, активной ее части. 
По данным результатов медицинских обследований, 
регулярная физическая активность обеспечивает: 

снижение риска;
- внезапной смерти, в первую очередь ранней, острых 

сосудистых заболеваний сердца и мозга;
- артериальной гипертензии (при ее наличии -  

обеспечивает более качественный контроль артериаль
ного давления);

- сахарного диабета 2 типа (при его наличии -  
обеспечивает более качественный контроль за его 
течением и развитием осложнений);

- психических нарушений (тревожно-депрессивных 
состояний).

улучшение:
- контроля массы тела;
- прочности костной ткани (профилактика остеопороза);
- качества жизни.

Какова же оптимальная физическая активность?

Для поддержания хорошей физической формы достаточно 
20-30 мин. активных физических упражнений, улучшающих 
лоступление кислорода в организм, не менее трех раз в неделю и 
укрепляющие мышцы упра>1̂ нения не менее 2 раз в неделю. Если 
это по каким-либо лричинам невозможно, то для поддержания 

здоровья ежедневно достаточно 30 мин. умеренной или 
выраженной физической активности не менее 5 дней 
в неделю. Наиболее удобно начинать с ходьбы или 
плавания в комфортных условиях (в удовольствие, а не 
«через силу»). По мере адаптации к таким нагрузкам и 

укрепления мышц возможно дозированное повышение 
физической активности.

Примеры физической нагрузки умеренной интенсивности

- 30 мин. быстрой ходьбы (около 3 км 
-15  мин. подъема по лестнице
- 30-45 мин. работы в саду
- 45-60 мин. мытья окон или полов
Физические упражнения:

- 8 км езды на велосипеде 
-15 мин. бега (2,5 км)
- 20 мин. плавания
- 45-60 мин. игры в волейбол J



Умеренная или выраженная физическая активность
включает в себя любой вид мышечной деятельности, 
выполняемой человеком в течение дня, недели, месяца, 
года. Не важно это специальные физические упражнения, 
или работа по дому или на приусадебном участке, просто 
ходьба. Физическая активность может быть достаточно 
кратковременной, но очень важно, чтобы в течение дня ее 
продолжительность была не менее 30 мин.:

- после каждого часа работы делайте 3 -  5-минутные 
перерывы, вставайте со своего рабочего места, пройдитесь;

- по возможности не пользуйтесь лифтом, эскалатором;
- припарковывайте машину за 1-2 квартала до нужного 

Вам места и пешком добирайтесь до, него;
- если у Вас есть приусадебный участок, загородный 

дом -  не избегайте работы по дому, всаду;
- если Вы руководитель организации (предприятия) -  

создайте для себя и сотрудников помещение для занятий 
физическими упражнениями (настольным теннисом, залом 
с «бегущей дорожкой», велотренажерами).

Активные физические упражнения, улучшающие 
поступление кислорода в организм человека, являются 
неотъемлемой частью умеренной и выраженной физи
ческой активности. В период их выполнения увеличивается 
активность всех групп мышц, в том числе, обеспечивающих 
дыхание и сердечную деятельность.

Наиболее распространенные виды активных физических упраж
нений: интенсивная (быстрая) ходьба, плавание, теннис, верховая езда, езда 
на велосипеде, спортивные танцы, аэробика, катание на коньках, лыжах, 
занятия на тренажерах.

Выбор вида физической активности, ее продолжительность, периодич
ность и частота должны согласовываться с врачом по ЛФК, спортивной 
медицине.

Во время выполнения физических упражнений человек должен ориенти
роваться на пульс. В качестве ориентира можно использовать показатель 
частоты пульса по нижней границе «безопасного» диапазона.

Возраст(лет)
«Безопасный» диапазон 

(частота сердечных 
сокращений, уд. в мин.)

Максимально 
допустимая частота 

сердечных
сокращений (уд. в мин.)

2 0 - 3 0 9 8 - 1 4 6 195

31 - 4 0 9 3 - 1 3 8 1 85

41 - 5 0 8 8 - 1 3 1 175

51 - 6 0 8 3 - 1 2 3 165

^  > 6 0 7 8 - 1 1 6 1 55  J


