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Сидячий, малоподвижный 
образ жизни очень распространён 

в современном обществе. 
Эксперты ВОЗ без преувеличения 

называют недостаток физической 
активности – новой эпидемией, 

угрожающей будущему человечества.

Низкая физическая активность (ги-
подинамия), наряду с курением, 
избыточной массой тела, повы-
шенным содержанием холесте-

рина в крови и повышенным артериальным 
давлением, является независимым факто-
ром риска развития большинства хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, таких 
как АГ, ИБС, обменные заболевания, заболе-
вания опорно-двигательной аппарата и др.

Недостаточная физическая активность 
является четвертым по значимости фак-
тором риска глобальной смертности (6% 
случаев смерти в мире), и основной при-
чиной 21–25% случаев рака молочной же-
лезы и толстой кишки, 27% случаев диабе-
та и 30% случаев ИБС.

АДЕКВАТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА СПОСОБСТВУЕТ:

• ДОСТИЖЕНИЮ достаточного 
уровня физической 
тренированности, в первую 
очередь, сердечно – сосудистой 
и дыхательной систем;

• ПОВЫШЕНИЮ мышечного 
тонуса, усилению мышц;

• СНИЖЕНИЮ жировых 
отложений и поддержанию 
нормальной массы тела;

• СОХРАНЕНИЮ психического 
здоровья, уверенности в себе;

• ДОСТАТОЧНОЙ подвижности 
суставов, прочности 
связочного аппарата;

• ПОДДЕРЖАНИЮ обмена веществ 
на оптимальном уровне;

• ОПТИМАЛЬНОМУ 
функционированию всех 
систем организма;

• СОХРАНЕНИЮ и укреплению 
физического здоровья в целом.

Критерий фактора риска «Низкая 
физическая активность»: ходьба 
в умеренном или быстром темпе менее 
30 минут в день (код МКБ-10 – Z 72.3)

Целевой уровень фактора риска 
«Низкая физическая активность»: 
150 минут в неделю умеренной аэробной 
физической активности (ФА) (30 
минут в течение 5 дней) или 75 минут 
в неделю энергичной аэробной ФА 
(15 минут 5 дней или их сочетание)

Любым рекомендациям по повыше-
нию интенсивности ФА ежедневного ха-
рактера, особенно в режиме тренировок, 
должно предшествовать медицинское об-
следование, обязательное для следующих 
категорий:

• детренированных лиц (ведущих 
сидячий образ жизни);

• лиц старше 40 лет (оптимально 
– с 35-летнего возраста);

• лиц с высоким и очень 
высоким ССР;

• пациентов с установленными 
ССЗ – независимо от возраста 
и степени их тренированности, 

даже при отсутствии клинических 
признаков заболевания.

Людям, не имеющим хронических за-
болеваний, рекомендуется умеренная аэ-
робная физическая нагрузка (ФН): ходьба, 
бег, плавание, лёгкая зарядка. Если у паци-
ента уже имеются хронические заболева-
ния – рекомендуется ограничиться лёгкой 
аэробной ФН: пешими прогулками, мед-
ленным плаванием, медленным катанием 
на велосипеде.

Интенсивность – это темп занятий ФА. 
Ее можно охарактеризовать как то, насколь-
ко напряженно работает человек для вы-
полнения определенного вида активности.

Интенсивность ФН контролируется ча-
стотой сердечных сокращений (ЧСС). Мак-
симальная частота сердечных сокращений 
(МЧСС) для здорового человека рассчиты-
вается по формуле: «220 – возраст».  

Оптимальный режим аэробной ФН кон-
тролируется ЧСС, составляющей 60–75% от 
МЧСС и рассчитывается по формуле: 

ЧСС = (220 – возраст человека) 
x (0,6–0,75)

Например, человеку в возрасте 50 лет 
(без сердечно-сосудистых заболеваний) оп-
тимальный тренирующий режим может быть 
обеспечен при нагрузке с ЧСС от 102 до 134 
ударов в минуту.

Фактор риска НИЗ: 
низкая физическая активность

Интенсивная физическая активность
 (не менее 75 минут в неделю)

Умеренная физическая активность
(не менее 150 минут в неделю)

Бег трусцой
Баскетбол
Футбол
Быстрая езда на велосипеде
Ходьба на лыжах по ровной местности
Соревнование по плаванию
Одиночный теннис и бадминтон
Силовые упражнения с большим весом
Конный спорт

Танцы (народные, классические или популярные)
Ходьба
Работа в саду
Медленная езда на велосипеде
Занятия йогой
Настольный парный теннис
Подъем по лестнице пешком
Свободное плавание
Уборка (мытье окон, полов)
Упражнения на баланс, растяжку
Силовые упражнения с небольшим весом

При ухудшении самочувствия, сна, аппетита необходимо снизить нагрузки, 
а при повторных нарушениях - обратиться к врачу.

Возраст

Интенсивность физической активности (пульс в 1 мин.)

Низкая  - умеренная
55 - 70 % МЧСС

Умеренная - значительная
70 - 85 % МЧСС

30 105 - 133 133 - 162
40 99 - 126 126 - 153
50 94 - 119 119 - 145
60 88 - 112 112 - 136
70 83 - 105 105 - 128
80 77 - 98 98- 119

NB! Перегрузки обычно не приносят пользы! 
Общее правило таково: во время выполнения упражнений должно возникать чув-

ство небольшого напряжения, а после их завершения - лёгкая усталость. Также, удоб-
ный способ управлять интенсивностью ФА: если физическая нагрузка позволяет участ-
никам занятия комфортно беседовать, то такая нагрузка является умеренной.

Умеренная интенсивность ФА – 55–70% МЧСС
Значительная интенсивность ФА – 70–85% МЧСС
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1. РАЗМИНКА (подготовительная 
часть) – 5–10 мин. в виде легких потягива-
ний, гимнастических упражнений для рук, 
ног и спины, физических упражнений низкой 
интенсивности, например, ходьбы, чередо-
вания ходьбы (15 с) и бега трусцой с малой 
скоростью (15 с). Это очень важная переход-
ная фаза, позволяющая разным системам 
организма человека (скелетно-мышечной, 
сердечно-сосудистой и дыхательной) под-
готовиться к ФН.

2. АКТИВНЫЙ ПЕРИОД (основная 
часть) – аэробная фаза – следует довести ин-
тенсивность нагрузки до уровня 60% – 75% 
от максимальной возрастной ЧСС и удержи-
вать эту интенсивность не менее 20–30 ми-
нут за занятие.

3. Заключительная часть занятия – 
ФАЗА ВЫХОДА из аэробной нагрузки. 
Продолжительность ее 5–10 мин. Обяза-
тельный элемент с использованием упраж-
нений низкой интенсивности (ходьба или 
потягивания). Этот период важен для пре-
дотвращения снижения уровня АД при рез-
ком прерывании ФН.

ХОДЬБА – это один из самых простых 
и доступных, и в то же время эффективных 
видов аэробной ФН.

Минимально необходимая для поддер-
жания здоровья ФН – ходьба в умеренном 
темпе не менее 30 минут в день большин-
ство дней в неделю.

Ходьбу в зоне безопасного пульса реко-
мендуют как метод физической реабилита-
ции даже в том случае, если инфаркт мио-
карда уже случился или больной страдает 
сердечной недостаточностью. При наличии 
сердечно-сосудистых заболеваний уровень 
допустимой нагрузки определяется врачом 
индивидуально.

Различают 2 вида ходьбы: 
прогулочная 

и оздоровительная

Прогулочная ходьба
Особенно этот вид ФА важен в случаях, 

когда ходьба остается практически един-
ственным способом поддерживать орга-
низм в тонусе для людей, страдающих ожи-
рением, в пожилом возрасте, при наличии 
противопоказаний по состоянию здоровья 
даже к умеренным нагрузкам.

На начальной стадии прогулочная ходь-
ба должна просто доставлять удовольствие. 
Основная цель на этом этапе – это сделать 
прогулки регулярными и дозировать нагруз-
ку только по продолжительности ходьбы.

Начальное время ходьбы 
– 15–20 мин., 2 раза в день.
Постепенно в течение нескольких не-

дель продолжительность ходьбы увеличи-
вается до 30 мин. Постепенно пациент пере-
йти к ходьбе непрерывно и без затруднений 
3–5 раз в неделю по 40–60 мин.

Скорость ходьбы должна оставаться по-
стоянной. ЧСС на этом этапе может увеличи-

ваться до 85–90 уд. / мин. После достижения 
стойкого эффекта можно будет постепен-
но приступить к оздоровительной ходьбе.

Оздоровительная ходьба
Оздоровительная ходьба рекомендует-

ся как на этапе общей физической подготов-
ки, так и в тренировочной фазе.

При оздоровительной ходьбе скорость 
увеличивается до 6–7 км / час, активно ра-
ботают мышцы голени и таза, а также голе-
ностопный сустав. За 1 час ускоренной ходь-
бы человек весом 70 кг расходует в среднем 
350 ккал (0,7 ккал на 1 кг на 1 км пути).

Подходить к нагрузкам такой 
интенсивности надо постепенно:

• первый шаг – увеличение скорости 
ходьбы без увеличения дистанции за 
счет роста тренированности. Необхо-
димо выбрать фиксированную дистан-
цию (например, 3 км) и периодически 
измерять время прохождения, со вре-
менем оно будет уменьшаться. Ско-
рость будет расти, а затем стабилизи-
руется – это и будет оптимальный темп 
(в среднем 6–7 км / час) с ЧСС в зоне 
безопасного пульса.

• следующий шаг – увеличение дистан-
ции в достигнутом оптимальном темпе. 
Для поддержания здоровья рекомен-
дуется проходить по 3–5 км 3–4 раза 
в неделю с оптимальной скоростью.

Структура занятия ФА:

Для граждан в возрасте 18–64 лет
• Взрослые люди в возрасте 18–64 лет должны уде-

лять не менее 150 минут в неделю занятиям аэроб-
ной ФА средней интенсивности, или не менее 75 
минут в неделю занятиям аэробной ФА высокой ин-
тенсивности, или аналогичному сочетанию физиче-
ской активности средней и высокой интенсивности.

• Каждое занятие в аэробном режиме должно про-
должаться не менее 10 минут.

• Занятия аэробной ФА желательно равномерно 
распределять в течение недели, т. е. на 4–5 дней 
в неделю.

• Для того, чтобы получить дополнительные преи-
мущества для здоровья, взрослые люди этой воз-
растной категории должны увеличить нагрузки 
своих занятий аэробной ФА средней интенсивно-
сти – до 300 минут в неделю, или высокой интен-
сивности – до 150 минут в неделю, или аналогичное 
сочетание занятий аэробной ФА средней и высо-
кой интенсивности.

• Силовым упражнениям, где задействованы ос-
новные группы мышц, следует посвящать 2 или бо-
лее дней в неделю.

• Пациентам, перенесшим ИМ, операции на серд-
це и его сосудах, имеющим стабильную стенокар-
дию или ХСН, рекомендуются аэробные занятия 
средней интенсивности длительностью 30 мин 3 
раза и более в неделю.

• Лица, ведущие сидячий образ жизни, должны 
начинать с легких программ физических упраж-
нений после адекватной оценки возможного ри-
ска. Например, гражданину может быть рекомен-
дована ходьба в быстром темпе в течение 30 мин 2 
раза в неделю и прогулка в течение 20 мин в 2 дру-
гих дня в неделю.

Для граждан 65 лет и старше
• Аэробная ФА средней интенсивности не менее 150 

минут в неделю, или выполнение упражнений высо-
кой интенсивности не менее 75 минут в неделю (при 
отсутствии противопоказаний). Если пожилые люди 
по состоянию своего здоровья не могут выполнять 
рекомендуемый объем ФА, то они должны зани-
маться физическими упражнениями с учетом сво-
их физических возможностей и состояния здоровья.

• Упражнения следует выполнять сериями про-
должительностью не менее 10 минут.

• Начинать физические занятия следует с размин-
ки (медленная ходьба и легкие потягивания); если 
пациент только начинает заниматься физическими 
упражнениями, то 5–10-минутная разминка может 
составлять целое занятие.

• Продолжительность занятия должна увеличи-
ваться постепенно до 30 минут в день. Если до это-
го пожилой человек вел малоподвижный образ 
жизни, то этот период должен составлять не ме-
нее трех недель.

• Осторожно следует включать в программу ФА бег, 
прыжки, упражнения с тяжестями и другие виды на-
грузок, которые могут привести к травмам.

• Выполнение упражнений на равновесие и пре-
дотвращение падений 3 и более дней в неделю до 
30 минут (например, ходьба назад, ходьба боком, 
ходьба на носках). В начальный период выполне-
ния этих упражнений можно использовать стабиль-
ную опору.

• Следует исключать упражнения на задержку ды-
хания, натуживание, с вращением головы и дли-
тельным наклоном головы вниз, подскоками и т. п.

• Наиболее эффективны ходьба по ровной мест-
ности, скандинавская ходьба, лыжные прогулки, 
плавание, езда на велосипеде, тренировки на ве-
лотренажере, беговой дорожке и др, а также еже-
дневная утренняя гимнастика (или длительная про-
гулка в лесу, парке, сквере).

• Пожилые люди, которые долго были малоподвиж-
ными, должны начинать повышение ФА медленно, 
начиная с нескольких минут в день, и постепенно 
увеличивать продолжительность и частоту физиче-
ских занятий (при отсутствии противопоказаний).

• Заболевания суставов не являются противопока-
занием для физических упражнений. Целесообраз-
на консультация специалиста по ЛФК, возможно – 
реабилитолога, для разработки индивидуальной 
программы ФА.

Физическая активность при ожирении
В программах снижения избыточного веса обязатель-

ным компонентом должна быть достаточная физическая 
активность. Однако, при чрезмерном избытке массы тела 
рекомендуется поэтапное повышение двигательной ак-
тивности после некоторого снижения массы тела диети-
ческими мерами. При УПК при диспансеризации пациент 
должен быть информирован об этой особенности.

Оптимальным видом физической нагрузки, приме-
няемой для лечения избыточной массы тела и ожирения, 
является динамическая аэробная нагрузка. Простым, до-
ступным и эффективным видом этой нагрузки является 
ходьба по 30–40 минут в день, 5–7 дней в неделю и, глав-
ное, регулярно.

У пациентов с ИМТ до 40 кг\м² рекомендуют начинать 
физические тренировки с ходьбы в среднем темпе – 100 
шагов в минуту. Продолжительность таких тренировок 
составляет 30 минут, а их периодичность – 3–4 раза в не-
делю. Постепенно интенсивность нагрузки увеличивают: 
темп ходьбы доводят до высокого (120–140 шагов в мину-
ту), продолжительность до 45–60 минут, периодичность до 
5–7 раз в неделю. Такой объем физической активности по-
зволяет увеличить энергозатраты на 200–300 ккал в сутки.

У пациентов с ИМТ ≥ 40 кг\м² физические тренировки 
начинают с ходьбы в медленном темпе (65 шагов в мину-
ту) в течение 10 минут 3 раза в неделю. Постепенно интен-
сивность нагрузки увеличивают до среднего уровня (100 
шагов в минуту) в течение 30–45 минут 4–7 раз в неделю.

Полезны занятия плаванием.

Необходимо рекомендовать пациентам использовать 
любые возможности для движения:

• ходить пешком на работу или с работы (выходить 
на 1–2 остановки раньше из транспорта),

• подниматься по лестнице вместо 
пользования лифтом,

• вставать, чтобы позвонить по телефону 
или выбросить мусор в корзину,

• играть с детьми в активные игры,
• гулять с собакой,
• пройтись на свежем воздухе во 

время обеденного перерыва и пр.
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