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Низкая физическая активность -  

основная причина: 
 заболеваний раком молочной железы и 

толстой кишки в 21— 25 % случаев 

 

 заболеваний диабетом в 27% случаев 

 

 заболеваний ишемической болезнью 

сердца - около 30% случаев 

«Физическая активность» - это любые дви-

жения тела, сопровождающиеся расхо-

дом энергии включая физическую актив-

ность на работе, в свободное 

время, а также обычные виды 

Низкая (гиподинамия) -  

состояние покоя: чело-
век спит, лежа читает 

Умеренная -  

учащается частота сердеч-
ных сокращений, возникает 
ощущение тепла и легкой 
одышка (быстрая ходьба, 
плавание, езда на велоси-
педе по ровной поверхно-
сти, танцы). 

Высокая -  

значительно учащается 
пульс, появляется пот и 
сильная одышка (бег, 
рубка дров, занятия 
аэробикой, быстрая ез-
да на велосипеде, подъ-
ем в гору). 
 

Чтобы определить допустимый уро-

вень вашей физической активности, 

выполните ТЕСТ с 6 минутной ходьбой  

Был разработан Всемирной организацией 

здравоохранения  для выявления и оценки 

степени сердечной недостаточности. 

Как его провести? 

Пройти в приемлемо быстром темпе макси-

мальную дистанцию за 6 минут ( если боль-

ной остановится для отдыха, затраченное 

на это время включается в общий зачет). 

Функцио-

нальный 

класс сер-

дечной 

недоста-

точности 

Дистан-

ция, 

пройден-

ная за 6 

минут 

Рекомендации по фи-

зической активности 

0 Более 551 

метров 

Физическая активность 

без ограничений 

1 426-550 

метров 

Ходьба, бег на месте, 

плавание в стиле 

брасс, упражнения для 

всех групп мышц с утя-

желением 

2 301-425 

метров 

Упражнения для мелких 

и крупных групп мышц 

с утяжелением 

3 151-300 

метров 

Дыхательные упражне-

ния, комплексы упраж-

нений для мелких и для 

крупных групп мышц 

4 

  

Менее 

150 мет-

ров 

Дыхательные упражне-

ния, упражнения для 

мелких х групп мышц 

  Умеренная 

физическая 

активность 

55-70% МЧСС* 

И н т е н с и в н а я 

ф и з и ч е с к а я 

активность 

 70-85% МЧСС* 

Воз-

раст 

(годы) 

МЧ

СС* 

Уд./ 

мин 

15 

сек 

Уд./ 

мин 

15 сек 

30 190 105-133 26-33 133-162 33-41 

40 180 99-126 25-32 126-153 32-38 

50 170 94-119 24-30 119-145 30-36 

60 160 88-112 22-28 112-136 28-34 

70 150 83-105 21-26 105-128 26-32 

80 140 77-98 19-25   98-119 25-30 

Во время физических 
нагрузок  следите за 

своим пульсом! 

Максимально допустимая частота сер-
дечных сокращений  рассчитывается по 

формуле:  

220 - возраст 

 

 

МЧСС* - максимальная частота сердеч-

ных сокращений.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 



Польза для здоровья от занятий ФА  

Зависит от общих затрат энергии в неделю.        

В среднем мы должны потратить  150 ккал/ сут-

ки, сверх того количества энергии, которое тре-

буется для обеспечения основных функций ор-

ганизма. 

150 калорий это: 

 �45 минут мыть окна или пол; 

 

 �45 минут играть в волейбол;  

 

 

 �30 минут ездить на велосипеде 

(проехать 8 км); 

 

 �30 минут танцевать (быстрые 

танцы);  

 

 �30 минут ходить пешком (пройти    

3 км); 

 

 �20 минут плавать; 

 �20 минут играть в баскетбол; 

 

 �15 минут бежать (1,5-2 

км); 

 

 �15 минут подниматься 

по лестнице; 

 

Важно помнить, что чем выше интенсивность 

нагрузки, тем меньше времени необходимо для 

того, чтобы израсходовать это количество энер-

гии. 

Занятия регулярной умеренной 

или интенсивной физической ак-

тивностью:  

 

 

a) снижают риск развития ИБС, артериальной 

гипертонии;      

b) 3 раза в неделю по 45 минут в течение 6 ме-

сяцев приводят к снижению АД: 

            систолическое—на 10,6 -12 мм. рт. ст. 

           диастолическое—на 6,7 -12,5 мм. рт. ст. 

с)        улучшают сбалансированность потребления 

и расхода энергии, приводят к снижению массы 

тела, являются профилактикой ожирения; 

d)         снижают уровень глюкозы в крови, устраня-

ют нарушения сахарного диабета II типа; 

e)        снижают смертность от рака толстой кишки; 

f)         оказывают положительный эффект на преду-

преждение рака матки, яичников у женщин; 

g)        эффективны при остеопорозе 

 плотность костей выше у физически актив-

ных людей 

 у молодых женщин в последствие снижается 

риск развития остеопороза 

 замедляется деминерализация костей у жен-

щин в постменопаузе 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ (ФА) имеет свои 

единицы измерения  - метаболический эк-

вивалент (МЕТ). 1 МЕТ равен количеству 

энергии, необходимому для поддержания 

Низкая ФА от 1 до 3 МЕТ 

Умеренная ФА от 3 до 6 МЕТ 

Интенсивная ФА более 6 МЕТ 

  

  

  

  

Чтение 

1 МЕТ 2 МЕТ 

Игра на гитаре 

3 МЕТ 

Работа на  
компьютере 

4 МЕ 

Работа в 
саду 

Велопрогулка 

5 МЕТ 6 МЕТ 

Подъем по 
лестнице 

Прыжки на 

скакалке 

7 МЕТ 

Бег 

8-10 МЕТ 


