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В пожилом возрасте, как правило, имеется множество различных 

хронических заболеваний, накопленных в течение жизни. Несомненно то, 

что любая болезнь оставляет какие-либо последствия. В молодости это не 

так сильно заметно, а с возрастом в связи с атрофией органов и угасанием 

их функций организм с трудом справляется с нагрузками, иммунитет 

снижается, человек быстро устает, чаще обостряются хронические 

заболевания, которые нередко имеют атипичное течение с недостаточно 

выраженными симптомами. Постоянно что-нибудь болит. 

Физическая активность необходима людям пожилого возраста. Ведь 

при таких наиболее распространенных заболеваниях как остеохондроз 

позвоночника, остеопороз костей, артрозы, вегето - сосудистая дистония, 

нарушения сна, гипертоническая болезнь, болезни внутренних органов, 

нарушения обмена веществ и других болезнях организм нуждается в 

компенсации (адаптации к внутренним и внешним условиям, имеющим 

значение для здоровья и продолжительности жизни). 

Физкультура не тоже самое, что физическая работа по дому или 

огороду. Такой труд не всегда полезен - в нем преобладают однообразные 

движения, перегружающие одни мышечные группы. Правильно 

подобранные физические упражнения направлены на тренировку 

конкретных групп мышц с контролируемой нагрузкой. Совет врача в 

этом смысле, необходим. 

Прекрасным способом физической тренировки в пожилом возрасте 

являются скандинавская ходьба. 

Пожилые люди, регулярно занимающиеся скандинавской ходьбой, в 

процессе занятий могут наладить новые дружеские отношения и 

знакомства, будучи более активны физически, они становятся более 

активными, и в социальном плане, а значит, с меньшей вероятностью 

подвержены исключению из жизни общества. 

Регулярная ходьба с палками в группе с инструктором или просто со 

знакомыми и друзьями помогает старшим людям преодолеть чувство 

одиночества. Скандинавская ходьба и физически активный образ жизни 

позволяют поддерживать функциональную самостоятельность и 

оптимизировать активное участие в общественной жизни. 

В норме, человек должен проходить в день примерно 10 тыс. шагов. 

Это еще древние китайцы говорили, но в то время это вообще было 

нормой. Сейчас же, у многих из нас, даже за неделю наберется не более 5 

тыс. шагов. 

Так что, ходите на здоровье! Скандинавская ходьба - идеальный 

вид оздоровительного фитнеса для пожилых людей! 

Что такое скандинавская ходьба с палками? 

Скандинавская ходьба с палками (северная ходьба, нордическая 



ходьба, финская ходьба) - своеобразный вид любительского спорта, 

представляющий собой пешие путешествия, во время которых при ходьбе 

опираются на специальные палки, вид которых отдаленно напоминает 

лыжные. Это относительно новый, набирающий популярность вид 

оздоровительной физической культуры, который был запатентован 

финном Марком Кантаном в 1997 году под названием «оригинальная 

скандинавская ходьба». 

Чем полезна скандинавская спортивная ходьба? 

В отличие от обычной ходьбы и бега нагрузка распределяется 

равномерно на нижнюю и верхнюю части туловища. 

• Снижает вредную ударную нагрузку на позвоночник и 

суставы; 

• Тренирует 90% мышц тела, а при обычной ходьбе - только 

70%; 

• Сжигает на 45% больше калорий, по сравнению с обычной 

ходьбой. Улучшает работу лёгких и сердца; 

• Снижает уровень холестерина в крови, улучшает работу 

кишечника, нормализует обмен веществ, быстрее выводит токсины, что 

в целом способствует общему омоложению организма; 

• Позволяет поддерживать и даже исправлять осанку; 

• Решает проблемы плеч и шеи; 

• Улучшает координацию, тренирует чувство равновесия; 

• Скандинавская ходьба показана для всех возрастов. 

Польза скандинавской ходьбы при различных заболеваниях 

Скандинавская ходьба с палками входит как обязательный элемент 

практически во все реабилитационные курсы, проводимые после травм и 

операций на опорно-двигательном аппарате. Так, к примеру, благодаря 

этому виду лечебной физической культуры пациенты с протезированным 

тазобедренным суставом уже через месяц после операции полностью 

возвращаются к обычному ритму жизни. Кроме того, данный вид 

оздоровительной физкультуры особенно показан при следующих 

заболеваниях: остеохондроз; сколиоз; заболевания легких (особенно 

хорошо при бронхиальной астме); хронические боли в спине, плечах и 

шее; вегето-сосудистая дистония; болезнь Паркинсона; психологические 

проблемы (неврозы, депрессии); бессонница; избыточный вес и 

ожирение. 

В лечебно-профилактических целях скандинавскую ходьбу с 

палками назначают при повышенном риске развития таких заболеваний, 

как: остеопороз; атеросклероз; артериальная гипертензия. 

Техника скандинавской ходьбы с палками 

Техника скандинавской ходьбы сильно напоминает обычную 



ходьбу: руки, ноги и туловище движутся свободно и синхронно: левая 

рука и правая нога вперед, затем следующий шаг - правая рука и левая 

нога вперед, и т.д. Во время ходьбы следует сначала становиться на 

пятку, а затем на носок, при этом движения должны быть плавными, без 

излишних рывков. Во время и после ходьбы пить воду можно и нужно по 

мере возникновения жажды, небольшими глотками через небольшие 

промежутки времени.  

Чтобы не нарушать водный баланс, на каждые полкило веса, 

потерянного во время прогулки, нужно выпить не меньше полулитра 

воды, а лучше на стакан больше. 

По продолжительности - начинайте заниматься с 15-20 минут й с 

каждой тренировкой 
-
 увеличивайте ее продолжительность на 5-10 минут 

доводя до 40-60 минут и более.  

Все индивидуально. Ведь сначала можно походить в тренировочном 

режиме, а потом, просто, в прогулочном, особенно если природа и погода 

соответствуют настроению.  

Считается, что для поддержания оптимального физического 

состояния достаточно 3-4 занятия в неделю по 40-50 минут. 

 

Преимущества для людей пожилого возраста 

Скандинавская ходьба очень полезна для пожилых людей, ее 

основное преимущество заключается в невысоких нагрузках. 

Большинство оздоровительных физических упражнений недоступны для 

людей пожилого возраста из-за труднодоступных для выполнения 

элементов. В процессе старения снижается координация, что является 

основным препятствием для активных занятий спортом. Скандинавская 

ходьба идеально подходит для пожилых людей, все движения 

максимально естественны, в данном случае отсутствуют требования к 

уровню подготовки, а их продолжительность и интенсивность 

регулируются в индивидуальном порядке. 

 
Составитель: Багаутдинова Е.Р. – врач-терапевт терапевтического 

отделения №1 стационара ГКУЗ РБ РКБ №2. 
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«Практически здоровый человек» - это человек, у которого наблюдающиеся в 

организме отклонения от нормы не сказываются на самочувствии и не отражаются 

на работоспособности. Как же определить, что ваше физическое состояние является 

вполне удовлетворительным, а при отказе от вредных привычек (например, от 

табака и злоупотребления алкоголем) и приобщении к занятиям физкультурой еще и 

может совершенствоваться? 

Для этого необходимо регулярно контролировать определенные показатели, 

изменение которых может свидетельствовать о появлении тех или иных отклонений 

в состоянии здоровья. Чем раньше выявляются эти отклонения, тем более 

эффективно можно на них воздействовать и предотвратить развитие более 

серьезных проблем со здоровьем в будущем. 

1. Взвешивание. Рекомендуется проводить ежегодно, если отмечаются 

колебания веса, то по мере необходимости. У здорового взрослого человека 

ежегодные колебания веса не должны превышать 2 кг, необходимо стремиться 

сохранять постоянный вес. Прирост массы тела ассоциируется с гипертонией, 

нарушенной толерантностью к глюкозе, прогрессированием атеросклероза со всеми 

вытекающими последствиями.  

Для оценки массы тела и ее соответствии росту используется такой 

показатель, как индекс массы тела (ИМТ). Его можно вычислить по формуле: 

Показатель массы тела в килограммах следует разделить на показатель роста в 

метрах, возведенный в квадрат, т.е.: ИМТ = вес (кг) : {рост (м)}
2 

Нормальным считается показатель в пределах от 18,5 до 25. ИМТ от 25 до 30 

соответствует избыточной массе тела, а свыше 30 – ожирению.  

2. Контроль артериального давления (АД). Простое, доступное и очень 

полезное исследование. Не обязательно обращаться к врачам, можно 

контролировать давление самостоятельно: утром - не вставая с постели, вечером - 

после рабочего дня. Если выявлено превышение цифр 140/90 мм.рт.ст - не 

откладывайте визит к врачу за советом. Для того чтобы получить достоверные 

показатели, необходимо соблюдать правила измерения артериального давления. 

Невнимание к этим рекомендациям искажает реальные показатели, что приводит к 

ошибкам при постановке диагноза. Итак, перед измерением давления необходимо 

опорожнить мочевой пузырь, отдохнуть не менее 15 минут. За полчаса до 

процедуры не курить и исключить потребление энергетических напитков, кофе. При 

измерении АД необходимо сидеть или лежать ровно, расслабленно, избегать 

сдавливания в брюшной полости. Измерять АД следует 3 раза, среднее значение 

между показаниями и будет значением Вашего артериального давления. 

3. Общий анализ крови. Рекомендуется выполнять ежегодно 1 раз. Позволяет 

выявить ранние неспецифические признаки многих потенциально опасных 

состояний. Ориентируясь на изменения показателей СОЭ, уровень гемоглобина, 

сдвиги в лейкоцитарной формуле и другие тесты, лечащий врач при необходимости 

дополнит индивидуальный план обследования. 
Уровень гемоглобина крови для мужчин в норме составляет от 130 до 170 г/л, 

для женщин – от 120 до 150 г/л. Количество лейкоцитов – от 4 до 9х10/9/л, уровень 

СОЭ – 3-10 мм/ч для мужчин и 5-15 мм/ч для женщин. 

4. Общий анализ мочи. Рекомендуется выполнять ежегодно 1 раз. Простой и 

дешевый метод, информативность которого возрастает при правильном сборе мочи 



на анализ и тщательной интерпретации. Может оказать незаменимую службу в 

диагностики заболеваний почек, диабета, некоторых патологических состояний 

кроветворной системы. При необходимости может быть дополнен более 

углубленными тестами. 

5. Уровень сахара крови. Само по себе однократное определение уровня 

глюкозы в крови имеет небольшую диагностическую ценность, поэтому в последние 

годы предпочтение отдают определению гликированного гемоглобина - показателя, 

способного продемонстрировать скрытые колебания уровня сахара в крови выше 

допустимого предела в течение двух месяцев перед забором анализа. Тест дороже, 

но несравнимо полезнее. Рекомендуется здоровым взрослым в возрасте 30-40 лет 1 

раз в 5 лет, 40-45 лет 1 раз в 2 года, старше 45 лет - однократное ежегодное 

определение. Уровень глюкозы в капиллярной крови (т.е. взятой из пальца) в норме 

составляет от 3,5-до 5,5 ммоль/л, а в венозной крови - 3,5-6,1 ммоль/л. 

Гликированный гемоглобин в норме составляет от 4 до 6%, показатели от 6,5 до 

7,5% могут говорить об угрозе развития сахарного диабета.  

6. Определение холестерина и липидного профиля. Анализ, позволяющий 

выявить ранние стадии нарушения обмена липидов в организме, незаменим в деле 

профилактики атеросклероза, а, следовательно, помогает предотвратить инфаркты, 

инсульты и тромбозы сосудов различной локализации. Если в анализе нет 

отклонений, то его имеет смысл повторять в возрасте от 35 до 45 лет 1 раз в 5 лет, до 

50 лет -1 раз в 2-3 года, старше 50 лет - ежегодно. 

 

Нормальные показатели у здоровых лиц липидограммы 

следующие: 

 

 

При наличии заболеваний сердца следует поддерживать уровень общего 

холестерина ниже 4,0 ммоль/л, а уровень ЛПНП – менее 2,5 ммоль/л. 

7. Электрокардиография. Диагностическая ценность рутинной 

электрокардиографии не очень высока, но она незаменима в комплексном 

Показатель норма 

Холестерин крови общий 3,1-5,2 ммоль/л 

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 

  у женщин 
> 1,42 ммоль/л 

   у мужчин > 1,68 ммоль/л 

Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) < 3,9 ммоль/л 

Триглицериды (ТГ) 
0,14-1,82  

ммоль/л 

Коэффициент атерогенности < 3 



обследовании. ЭКГ является простым и надежным тестом, записанная информация 

сохраняется годами и может впоследствии служить отправной точкой для диагноза. 

В случае, если рутинное ЭКГ-исследование не выявляет патологии, а пациент 

предъявляет жалобы на работу сердца, доктор назначит более сложные варианты 

кардиографических тестов – ЭКГ с нагрузкой или холтеровское мониторирование. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫЕ ПРОСТЫЕ И 

НЕТРАВМАТИЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПРИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ ЗДОРОВЬЯ: 

1. Минимальный биохимический анализ крови (билирубин, АЛТ, АСТ, 

креатинин, мочевина, общий белок, мочевая кислота) 

Позволит дополнительно выявить минимальные признаки заболевания 

печени, почек, расстройства обмена веществ. Выполняется по рекомендации 

лечащего врача 1 раз в год, а при наличии каких-либо отклонений – и чаще. 

2. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

Рекомендуется проходить рентгенологическое исследование или флюорографию 1 

раз в 2 года, а для курящих, а также работников медицинских и образовательных 

учреждений, детских садов, лиц, работающих в химической, сталелитейной, 

горнодобывающей промышленности, страдающих хроническими заболеваниями – 

не реже 1 раза в год. 

3. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. 

Исследование, дающее представление о состоянии органов пищеварения, селезенки, 

внутрибрюшных сосудов, почек, верхних мочевыводящих путей. Незаменимо для 

выявления бессимптомных форм желче- и мочекаменной болезни. Быстро, 

безболезненно и высокоинформативно. Для лучшего результата стоит прийти 

натощак, специально подготовленным к визиту (диета, направленная на снижение 

газообразования). Исследование проводится по назначению лечащего врача. 

4. Ультразвуковое исследование малого таза. Может проводиться через 

переднюю брюшную стенку или через прямую кишку. Возможна комбинация обоих 

доступов. Какой показан именно Вам, подскажет лечащий врач. Прекрасный метод 

для оценки состояния репродуктивных органов у мужчин и женщин, а также 

мочевого пузыря. Исследование проводится по назначению лечащего врача. 

 

 

Составитель: Прудько Е.Л. – заведующая Республиканским 

логистическим центром ГБУЗ РКЦ, врач – кардиолог ГБУЗ РКЦ. 
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«Ты есть то, что ты ешь»  

Гиппократ 

 

Организм человека почти все необходимые вещества получает через 

пищу и воду. Состав продуктов питания и их свойства, безусловно, влияют на 

здоровье, физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и 

в целом на качество и продолжительность жизни. 

Представим таблицу, по которой будет легче разобраться, что полезно, а 

что желательно ограничить! 

 
Таблица 1 

Рекомендации по выбору продуктов  

 
Продукты ПЛОХО НЕЙТРАЛЬНО ХОРОШО 

Хлеб, злаки и 

картофель 

Сдобные булки, 

пирожные, бисквиты,  

вафли, картофель фри, 

картофельные чипсы, 

сухие завтраки на 

основе злаков в глазури 

Очищенные (белые) 

злаки, например, 

белый хлеб, печенье, 

картофельное пюре 

рис, макароны 

Хлеб из муки грубого 

помола, цельнозерновые 

продукты - овсяная, 

гречневая, перловая, 

полбяная, булгур, киноа, 

печеный картофель 

Фрукты и 

овощи, ягоды 

Жареные во фритюре 

овощи, приготовленные 

на масле или в 

сливочном соусе 

Консервированные 

фрукты в сиропе 

(слить сироп), 

фруктовые соки 

Все свежие и замороженные, 

сушеные овощи,  

фрукты и ягоды 

Мясо, рыба, и 

их заменители 

Жирное мясо свинины, 

баранины, утки, гуся, 

субпродукты, сосиски, 

салями, бекон, свиные 

ребрышки, куриные 

наггетсы. Пирог с 

мясом, сосиски в тесте 

и аналогичные 

продукты. Рыба в 

жирном соусе, 

жаренная рыба, мясо в 

кляре 

Мясо и другие мясные 

продукты со 

сниженной 

жирностью, 

фрикадельки 

Постное мясо (говядина, 

конина), ветчина, мясо 

птицы и индейки (без кожи). 

Все виды рыбы, особенно 

морская: треска, камбала, 

путассу, тунец. Жирная 

рыба: скумбрия, сардины, 

лосось, форель, сельдь 

 

Бобовые (в 

том числе в 

стручках), 

орехи и 

семена 

 

При использовании 

консервов с солью или 

сахаром - 

предварительно 

промыть. 

Любые орехи и семена, в 

особенности: миндаль, 

фундук, грецкие орехи, 

семена льна, тыквы, 

кунжута,подсолнечника. 

Нут, чечевица, фасоль, 

горох, сладкая кукуруза 

Молочные 

продукты и 

яйца 

Цельное или сгущенное 

молоко, сливки, 

сметана, яичный 

желток, йогурт из 

цельного молока, сыры: 

сливочный, 

маскарпоне,  стилтон, 

Несоленые сорта сыра: 

эмменталь, маасдам, 

рикотта, моцарелла, 

тофу 

- Обезжиренное молоко,  

- Яичные белки; 

- Натуральный йогурт 

- Творог со сниженным 

содержанием жира, 

сливочное масло 82,5% 

(ограниченно до 5-10 гр.) 



эдам, пармезан, а также 

мягкие сыры. 

Масла и жиры 

Животный жир, 

твердые маргарины, 

пальмовое масло, 

свиное сало, шпик 

 

Растительные масла: 

подсолнечное, оливковое, 

льняное, рисовое, масло 

виноградной косточки, 

кукурузное, кунжутное, 

тыквенное и др. 

 

А теперь несколько советов по приготовлению пищи 

Завтрак должен составлять примерно 20% от общего суточного объёма 

пищи, второй завтрак – 10%, обед – 30-40%, полдник – 15-20% и ужин 10-15%. 

Питание должно быть регулярным, дробным и небольшим по объему, а 

чтобы лучше понимать, какой объем пищи съедается - выберите себе среднюю 

тарелку для супа и среднюю для второго. Будет здорово, если к каждому 

приему пищи добавлять свежие овощи и фрукты. Их должно быть не менее 

500 гр. ежедневно. Последний прием пищи должен быть не позднее чем за 2 

часа до сна. В вашей еде должно быть достаточное количество белков, жиров 

и углеводов. В процентном соотношении от общего количества калорий 

выглядит, так: белки 25-35 %, жиры 25-35%, углеводы 40-50 %. 

Кроме того, важно понимать, что для здоровья необходимо ограничить 

интенсивную жарку, лучше блюда запекать, готовить на пару, тушить, томить 

или варить. Обработка паром один из наиболее здоровых методов 

приготовления пищи, позволяющий сохранить максимальное количество 

витаминов и минеральных веществ. Перед приготовлением срезайте жир с 

мяса, а с птицы снимайте кожу. Охлаждайте мясной бульон и снимайте с него 

верхний слой жира. Мясо запекайте на решетке, чтобы жир стекал вниз, 

подавайте к мясу овощи. Выбирайте для приготовления пищи «правильные 

жиры», уделяя внимание их количеству. Уменьшите потребление насыщенных 

жиров, жиров животного происхождения, предпочтительнее использовать для 

приготовления пищи растительные масла: для приготовления и заправки 

салатов лучше нерафинированные (оливковое масло первого холодного 

отжима, масло грецкого ореха, кедрового ореха, тыквенное, миндальное, 

подсолнечное, льняное, масло виноградной косточки, кокосовое). Для готовки 

лучше рафинированные рисовое, масло виноградной косточки. 

Обязательно ешьте морскую рыбу минимум два раза в неделю. 

Попробуйте заменить пищевые продукты с высокой степенью очистки 

(например, белую муку, белый хлеб) цельнозерновыми продуктами 

(цельнозерновой пшеничной, ржаной, овсяной мукой, бурым рисом, булгуром, 

полбой, овсом, ячменем). 



Рафинированный сахар замените на натуральный, можно использовать 

виноградный, кокосовый, банановый, кленовый сиропы, сироп томинамбура, 

но не забывайте регулировать его количество, любой сахар необходимо 

минимизировать.  

Используйте натуральный йогурт без добавления сахара и 

ароматизаторов, а также молочные продукты с низким содержанием жира (0,5-

1%). 

Удаляйте из мяса и ветчины видимые прослойки жира, снимайте кожу с 

курицы. Не забывайте контролировать потребление соли, оптимальной нормой 

считается не более 4 гр. в сутки. 

Рекомендуем выбирать морскую натуральную соль, розовую 

гималайскую, всегда попробуйте пищу, прежде чем добавлять соль. 

Для частичной или полной замены соли при приготовлении пищи 

согласно рецептам, можно использовать травы и специи. 

Вместо соли предпочтительнее обрабатывать пищу лимонным соком. 

Вместо консервированных овощей и бобовых предпочтительнее свежие 

или замороженные, так как в консервированные обычно добавляется соль. 

Избегайте соусов с высоким содержанием натрия, например, соевого. 

Ограничьте потребление солёных мясных продуктов (прочесть 

информацию о составе). 

Избегайте смесей пряностей (готовых приправ), поскольку они часто 

содержат большое количество соли, по возможности, использовать 

свежую/сухую зелень. 

Отдельно хочется отметить потребление чистой питьевой воды. 

Организм испытывает постоянный дефицит жидкости. Выпиваем утром 

натощак стакан воды, пьем воду в течение дня каждый час, до еды за 5-10 

минут или после еды через 30 минут. Не забывайте пить воду не меньше 1,5 

литров в день, в это количество не входят чай, соки. 

Здоровое сбалансированное питание – это ключ к сохранению 

здоровья, высокой умственной и физической активности! 

 

Составители: Камалова В.Р. – заместитель главного врача по ОМР ГБУЗ РКЦ,  

Вязова О.Р. – заведующая ОМО ГБУЗ РКЦ,  

Назарова И.Р. – главная медицинская сестра ГБУЗ РКЦ,  

Аминева З.Р. – врач-методист ГБУЗ РКЦ, 

Валова Л.Ю. – диетсестра ГБУЗ РКЦ.  
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Стресс – это ежедневное напряжение, нехватка времени и попытки 

справиться с заботами – как на работе, так и дома. 

Стресс может нанести реальный вред физическому и душевному 

здоровью человека: продолжительные негативные переживания 

приводят к ухудшению работы зоны 

мозга, отвечающей за самоконтроль. 

Но, в то же время, стресс – 

необходимая человеку эмоция. Под 

его воздействием в моменты 

эмоциональной напряженности наша 

активность достигает пика. Разные 

люди переживают стресс по-разному. 

Одних в стрессовой ситуации бодрит 

адреналин, тогда как другие 

испытывают напряжение. 

 

Ясно одно. Если каждодневное 

напряжение начинает влиять на качество вашей жизни, пора что-то 

предпринимать. Важно научиться распознать, когда уровень стресса 

выходит из-под контроля. Стресс начинает чувствоваться как 

знакомое или даже нормальное состояние. Вы не замечаете, насколько 

это состояние влияет на ваш организм и имеет тяжелые последствия. 

 

К основным признакам стресса относятся: 

 Проблемы памяти, которые появляются в течение шести месяцев. 

 Неспособность сконцентрироваться. 

 Тревожные мысли и постоянное беспокойство. 

 Раздражительность и вспыльчивость. 

 Невозможность расслабиться. 

 Нежелание есть или, наоборот, необузданный аппетит. 

 Употребление алкоголя, сигарет для расслабления. 

 Бессонница или сонливость. 

 Навязчивые привычки (например, грызть ногти, щелкать 

пальцами). 

 Тошнота, головокружение без причины. 

 Учащенное сердцебиение, особенно в сложных ситуациях. 



Многие проблемы со здоровьем возникают или усугубляются 

стрессом, 

 в том числе: 

 Боль любого рода. 

 Болезни сердца. 

 Проблемы с 

пищеварением. 

 Проблемы со сном.  

 Депрессия. 

 Ожирение. 

 Аутоиммунные 

заболевания. 

 Кожные заболевания, такие как экзема. 

 

Современному человеку необходимо знать, как справляться 

со стрессом. Для этого необходимо:  

 

1. Совершать прогулки, заниматься велоспортом, ходьбой или 

плаванием, что очень важно в восстановлении пошатнувшегося 

эмоционального здоровья. Отведите для занятий 20-30 минут 

свободного времени несколько раз в неделю. Как показывает 

практика, через 10-12 недель ощущение беспокойства уступит 

место приливу бодрости и хорошему настроению. 

2. Научиться правильно дышать – это один из самых древних, 

эффективных и легковыполнимых способов снять напряжение. 

Дыхательными практиками можно заниматься где угодно, эффект 

от них наступает практически сразу. 

3. Отдавать предпочтение здоровому питанию и не торопиться 

во время приема пищи: 

1) Не забывайте выпить не менее 2 л воды в течение дня. 

2) Снизьте употребление кофеина и алкоголя. Кофеин также 

является причиной повышения уровня стресса, особенно при 

употреблении его на работе, поэтому старайтесь по большей 

части пить воду. 

3) Правильно завтракайте и перекусывайте в течение дня. 

Включайте в рацион полезные продукты, которые могут снизить 

влияние стресса: 



- сложные углеводы, такие как цельнозерновой хлеб и 

макаронные изделия; 

- апельсины, богатые витамином А, который угнетает 

выработку гормонов стресса; 

- шпинат, сою и лосось, содержащие магний; 

- черный и зеленый чай, содержащие магний; 

- фисташки, грецкие орехи и миндаль, которые являются 

хорошим источником полезных жиров.  

4. Обеспечьте себе достаточный сон. Большинству взрослых людей 

необходимо по крайней мере 7-8 часов сна в сутки. Наладьте 

режим сна: по возможности старайтесь просыпаться и ложиться 

спать в одно и то же время. 

5. Научитесь расслабляться. Находите время, чтобы расслабиться, 

даже если это будут 10 минут. Почитайте, примите ванну, 

послушайте тихую, спокойную музыку, займитесь тем, что вам 

нравиться. 

6. Больше общайтесь с приятными и близкими вам людьми. 

7. Не забывайте смеяться. Английские медики утверждают, что 

одна минута смеха по эффективности в восстановлении 

положительной энергии заменяет 45 минут физических 

упражнений. 

 

 Берегите себя и своих близких! 
 

 

                

 

 
 

 

 
 

 

    

 Составители: врачи-кардиологи ГБУЗ РКЦ. 
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Физическая активность необходима людям пожилого возраста. Ведь при таких 

наиболее распространенных заболеваниях как остеохондроз позвоночника, 

остеопороз костей, артрозы, вегето-сосудистая дистония, нарушения сна, 

гипертоническая болезнь, болезни внутренних органов, нарушения обмена веществ 

и других болезнях организм нуждается в компенсации (адаптации к внутренним и 

внешним условиям, имеющим значение для здоровья и продолжительности жизни). 

Физкультура не тоже самое, что физическая работа по дому или огороду. 

Такой труд не всегда полезен - в нем преобладают однообразные движения, 

перегружающие одни мышечные группы. Правильно подобранные физические 

упражнения направлены на тренировку конкретных групп мышц с контролируемой 

нагрузкой.  

Прекрасным способом физической тренировки в пожилом возрасте являются 

скандинавская  ходьба 

Скандинавская ходьба с палками (северная ходьба, нордическая ходьба, 

финская ходьба) - своеобразный вид любительского спорта, представляющий собой 

пешие путешествия, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, 

вид которых отдаленно напоминает лыжные. 

 

Чем полезна скандинавская спортивная ходьба? 

В отличие от обычной ходьбы и бега нагрузка распределяется равномерно на 

нижнюю и верхнюю части туловища. Снижает вредную ударную нагрузку на 

позвоночник и суставы  

• Тренирует 90% мышц тела, а при обычной ходьбе - только 70%. 

• Сжигает на 45% больше калорий, по сравнению с обычной ходьбой.  

• Улучшает работу лёгких и сердца. 

• Снижает уровень холестерина в крови, улучшает работу кишечника, 

нормализует обмен веществ, быстрее выводит токсины, что в целом способствует 

общему омоложению организма. 

• Позволяет поддерживать и даже исправлять осанку. 

• Решает проблемы плеч и шеи. 

• Улучшает координацию, тренирует чувство равновесия. 

• Скандинавская ходьба показана для всех возрастов. 

Для получения максимальной пользы следует придерживаться 

определенных правил: 

- перед началом ходьбы рекомендуется разогреть мышцы небольшой 

разминкой;  

- ноги необходимо держать в полусогнутом состоянии, на старте левая рука 

должна находиться на уровне таза, правая с палкой - вытянута вперед;  

- на землю необходимо наступать с пятки на носок, поверхности должна 

касаться вся ступня;  

- руки не рекомендуется разводить широко, палки должны быть расположены 

рядом с корпусом, который должен быть слегка наклонен вперед; 

- палки не следует опускать на землю резко, это нарушает темп ходьбы и 

вредно для суставов;  

- ноги ставить на землю следует в разной последовательности, одновременно 

нужно опираться на левую ногу и правую руку, и наоборот; 



- необходимо постоянно поддерживать равномерный темп движения, не 

рекомендуется резко набирать скорость и тормозить;  

- палки не должны волочиться по земле, их основная функция заключается в 

опоре. 

Преимущества для людей пожилого возраста 

Скандинавская ходьба очень полезна для пожилых людей, ее основное 

преимущество заключается в невысоких нагрузках. Большинство оздоровительных 

физических упражнений недоступны для людей пожилого возраста из-за 

труднодоступных для выполнения элементов. В процессе старения снижается 

координация, что является основным препятствием для активных занятий спортом. 

Скандинавская ходьба идеально подходит для пожилых людей, все движения 

максимально естественны, в данном случае отсутствуют требования к уровню 

подготовки, а их продолжительность и интенсивность регулируются в 

индивидуальном порядке. 

Техника скандинавской ходьбы с палками 

Техника скандинавской ходьбы сильно напоминает обычную ходьбу: руки, 

ноги и туловище движутся свободно и синхронно: левая рука и правая нога вперед, 

затем следующий шаг - правая рука и левая нога вперед, и т.д. Во время ходьбы 

следует сначала становиться на пятку, а затем на носок, при этом движения должны 

быть плавными, без излишних рывков. Важно с самого начала правильно подобрать 

такую интенсивность ходьбы, которая давала бы наиболее значимый результат. 

Техника скандинавской ходьбы предусматривает разные варианты: можно 

чередовать медленную и быструю ходьбу, широкий и мелкий шаг. Возможны также 

короткие пробежки и перерывы для отдыха или упражнений с палками для ходьбы. 

 

Как часто проводят занятия? 

Не менее 2-3 раз в неделю по 30 минут и больше. Новички могут начинать с 

15-минут, через 2-3 дня.  

Ни в коем случае не следует доводить себя до изнеможения. 

Как контролировать пульс и дыхание? 

Чтобы его рассчитать, нужно из 220 вычесть число своего возраста. Например, 

для 60 лет - 220 минус 60, получится 160. Таков максимальный пульс для 

шестидесятилетнего возраста. Умножьте это число (160) на 0,5 и на 0,75. Получится 

80 и 120. Так вот, от 80 до 120 - частота рекомендуемого пульса при тренировках в 

шестидесятилетнем возрасте.   

Дыхание 

Дышим через нос, а при увеличении темпа: вдыхаем через нос, выдыхаем 

через рот. На протяжении прогулки поддерживайте спокойное и ровное дыхание. 

Постарайтесь, чтобы соответствие вдоха и выдоха было 1:1,5-2, то есть, вдох 

делаете на два шага. 

Противопоказания 

Прогулки следует отложить в тех случаях, когда показан постельный или 

полупостельный режим (острые инфекционные заболевания, обострение любых 

хронических недугов с выраженным болевым синдромом и т.п.). При наличии 

серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы (стенокардия, 

гипертоническая болезнь и т.п.) перед началом тренировок желательно 

проконсультироваться с лечащим врачом. 



Как правильно подобрать снаряжение? 

Обязательным элементом снаряжения для скандинавской ходьбы являются 

специальные палки с наконечниками. Следует сразу отметить, что обычные лыжные 

палки не подойдут, поскольку они значительно длиннее. Неправильно подобранная 

длина повышает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, особенно на спину, 

колени и щиколотки. Другая отличительная особенность палок для скандинавской 

ходьбы – наличие специальных  ремешков, напоминающих перчатки с отрезанными 

напальчниками. Такое устройство помогает отталкиваться палками, не сжимая их 

рукоятку, и таким образом предотвращает набивание мозолей на ладонях. Палки 

заканчиваются острым шипом, который помогает при ходьбе по снегу, льду, 

тропинкам и другой относительно рыхлой поверхности. Для ходьбы по асфальту и 

бетону используют специальный резиновый наконечник. Резина при ходьбе по 

твердой поверхности 

достаточно быстро стирается, 

поэтому наконечник 

приходиться часто менять. 

Обувь и одежда правилами 

скандинавской ходьбы не 

предписана. Вполне подойдут 

обычные, хорошо сидящие на 

ноге кроссовки и удобный 

спортивный костюм. Однако 

на рынке широко представлено специальное обмундирование для ходьбы с палками. 

Палки для скандинавской ходьбы подбираются в зависимости от вашего роста. 

Психологические аспекты занятий скандинавской ходьбой 

Как считают многие специалисты, одним из самых сильных факторов, 

влияющих на установки и поведение человека в пожилом возрасте, является то, что 

он может уйти из активной общественной жизни, как социальной, так и семейной. 

Многие пожилые люди страдают от одиночества.  

Регулярная ходьба с палками в группе с инструктором или просто со 

знакомыми и друзьями помогает старшим людям преодолеть чувство одиночества. 

Скандинавская ходьба и физически активный образ жизни позволяют поддерживать 

функциональную самостоятельность и оптимизировать активное участие в 

общественной жизни. 

В норме, человек должен проходить в день примерно 10 тыс. шагов. Это еще 

древние китайцы говорили, но в то время это вообще было нормой. Сейчас же, у 

многих из нас, даже за неделю наберется не более 5 тыс. шагов. 

 

Ходите на здоровье! 
 

Составитель: Абдуллина М.А. – врач ЛФК ГБУЗ РКГВВ. 

 

ГБУЗ РЦОЗиМП, т. 1000 экз., 2021 г.  



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Памятка для населения) 

 
УФА – 2021  



Все люди должны заботиться о своем здоровье, не перекладывая эту 

обязанность на других и поэтому им необходимо знать, какое значение имеет 

двигательная активность в жизни человека. Зачастую мы вспоминаем о 

состоянии своего организма лишь после появления серьезных проблем. 

Современная медицина развита достаточно хорошо, но при этом не 

является всесильной. Чтобы реже посещать врачей, необходимо с раннего 

возраста приобщаться к подвижному образу жизни. Когда психофизические 

силы человека находятся в гармонии, резервы здоровья существенно 

увеличиваются. Только в такой ситуации можно проявить свои способности в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

Роль двигательной активности в жизни человека 

Ученые установили, что активность современного человека снизилась в 

100 раз в сравнении с предыдущими столетиями. Если подумать, то с этим 

утверждением можно согласиться. Например, крестьяне ранее имели 

небольшой земельный участок, который им приходилось обрабатывать 

вручную. 

Тогда не было современного инвентаря и техники, а также различных 

удобрений. При этом они были вынуждены кормить большую семью и 

отрабатывать барщину. Сегодня сложно представить, какую физическую 

нагрузку они испытывали. Первобытным людям в этом отношении наверняка 

было еще сложнее. 

Они были вынуждены искать пищу, спасаться от хищников и т.д. 

Безусловно, чрезмерные физические нагрузки не могут быть полезными для 

организма. Однако их дефицит не менее опасен для нашего здоровья. 

Движение для человека является одной из основных потребностей и имеет 

следующее значение: 

 определяет уровень основного метаболизма; 

 влияет на состояние костных и мышечных тканей; 

 улучшает психофизическое состояние. 

Говоря о значении двигательной активности в жизни человека, сразу 

вспоминается сердце. У простых людей этот мышечный орган в среднем 

работает с частотой в 60-70 ударов/мин. Для бесперебойной работы сердце 

нуждается в определенном количестве питательных веществ, а его износ 

протекает с определенной скоростью. 

У нетренированных людей сердце потребляет больше питательных 

элементов и значительно быстрее стареет. Если регулярно заниматься 

спортом, то ситуация меняется и сердечный мускул может работать с частотой 

уже в 40-50 ударов/мин, что предполагает и меньшую скорость износа. 

Двигательная активность также положительно влияет на метаболизм и 

организм начинает работать более экономично, что способствует продлению 

срока жизни. С ростом уровня тренированности организма, улучшается работа 

ферментативной системы, а также производится больше энергетических 



веществ, например, АТФ. Все это способствует увеличению умственной, 

сексуальной и физической активности. 

Дефицит двигательной активности называется гиподинамия. Это 

состояние, негативно воздействующее на органы дыхания. В первую очередь 

речь идет об уменьшении полезного объема легких и снижении амплитуды 

дыхания. Умеренные физические нагрузки способствуют обогащению 

кислородом всех тканей организма, что в свою очередь положительно 

воздействует на иммунную систему. 

Не менее важное значение двигательная активность в жизни человека 

имеет и с точки зрения повышения устойчивости организма к различным 

негативным вредным факторам. В ходе исследований на грызунах было 

доказано, что тренированный организм способен более эффективно 

противостоять даже радиации. Также следует помнить и о снижении стрессов, 

которые весьма разрушительны для нашего организма. 

 

Виды двигательной активности 

Сейчас будут рассмотрены основные виды активности, начиная от 

самого простого и заканчивая более сложными. 

Ходьба 

Это наиболее простой и при этом достаточно эффективный вид 

физической активности. Если человек никогда не занимался ранее спортом, то 

начинать тренировки стоит именно с ходьбы. Для увеличения двигательной 

активности достаточно начать регулярно совершать пешие прогулки. 

Когда человек двигается на свежем воздухе, то организм получает 

значительно больше кислорода в сравнении с нахождением в закрытом 

помещении. В результате улучшается качество питания мозга, а также 

усиливается процесс газообмена в легких. Совершать пешие прогулки 

желательно вдали от автомобильных дорог, например, в парке. 

Бег 

Отличный вид двигательной активности, позволяющий увеличить 

выносливость и избавиться от лишнего веса. Полученные результаты от 

пробежки напрямую зависят от вида бега и его манеры: 

 медленный утренний бег – отличная альтернатива зарядке; 

 спринт – быстрые забеги на короткие дистанции, 

оптимизируют процесс утилизации глюкозы и увеличивают объем легких; 

 марафон – бег на длинные дистанции, позволяющий 

увеличить выносливость. 

Танцы 

Хороший способ борьбы с лишним весом, так как позволяет сжигать 

большое количество энергии. Кроме этого, танцевать приятно и это 

положительно влияет на психоэмоциональное состояние. 



Велопрогулки 

Во многих государствах планеты велосипед является одним из основных 

видов транспорта. Благодаря этому доступному и полезному транспорту 

снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу, а также укрепляется 

здоровье. 

Финтес 

Сегодня существует большое количество направления, и каждый человек 

сможет найти что-то интересное для себя. В каждом городе есть фитнес-залы и 

благодаря групповым занятиям, человеку не приходится искать 

дополнительную мотивацию. 

Плавание 

Этот вид спорта позволяет укрепить все мышцы тела и избавиться от 

лишнего веса. В отличие от бега, который может негативно влиять на суставы, 

плавание не имеет недостатков. 

Опасность малоподвижного образа жизни 

Гиподинамия представляет серьезную опасность для всего организма. 

Наше тело рассчитано на определенную ежедневную физическую нагрузку. 

Если активность в дефиците, то быстро снижается функционал организма, 

уменьшается мышечная масса, замедляется основной метаболизм и т.д. 

В первую очередь, малоподвижный образ жизни негативно влияет на 

сердечно-сосудистую систему. При отсутствии физических нагрузок 

сокращается капиллярная сеть по причине значительного уменьшения числа 

резервных сосудов. Это, в свою очередь, негативно влияет на кровоснабжение 

мозга и других органов. 

Риск образования тромбов у нетренированного человека значительно 

выше в сравнении с тем, кто регулярно занимается спортом. Также следует 

помнить, что мышечное голодание представляет более серьезную опасность в 

сравнении с дефицитом микронутриентов и даже пищи. 

Если организму мало еды, он сигнализирует об этом с помощью чувства 

голода. Интересно, что недостаток мышечной активности внешне никак не 

проявляется. В результате уже к 30-35 годам у человека мускулы могут стать 

дряблыми и слабыми. Увеличивая двигательную активность, можно улучшить 

свое здоровье и избежать массы проблем. 
 

ПОМНИТЕ: НИКОГДА НЕ ПОЗДНО НАЧАТЬ! 
 

ДВИГАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ, СИДИТЕ МЕНЬШЕ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 
 

 
Составитель: Волкова Р.В. – врач-терапевт поликлиники ГКУЗ РБ РКБ №2. 
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Наша жизнь стала более комфортной. Благодаря разнообразной 

технике дома и на работе, передвижению на различных видах 

транспорта, включая автомобиль, современный человек уменьшает до 

минимума физические нагрузки, что приводит к развитию 

гиподинамии. Низкая физическая активность является одним из 

ведущих факторов риска развития основных неинфекционных 

болезней, включая сердечно-сосудистые, бронхо-легочные 

заболевания, сахарный диабет 2 типа и другие. На эти заболевания 

приходится значительная доля болезней, смертей и инвалидности. 

 

Почему нужно быть физически активным (ФА)? 

Существует множество причин, по которым следует вести 

физически активный образ жизни, основные из них следующие: 

 Регулярная ФА снижает риск смерти, а также риск развития 

ишемической болезни сердца и инсульта; 

 Аэробная ФА предотвращает появление артериальной 

гипертонии, а у пациентов с гипертонической болезнью снижается 

артериальное давление; 

 ФА способствует снижению общего холестерина в крови и 

риска развития атеросклероза; 

 Улучшается баланс потребления и расхода энергии и 

снижается массы тела; 

 Снижается риск развития сахарного диабета II типа; 

 Снижается риск развития рака толстого кишечника и 

молочной железы; 

 Снижается потеря костной массы; 

 Улучшается психологическая тренированность (улучшается 

настроение, уходит усталость). 

ФА – это здоровье на протяжении всей жизни и 

независимость до глубокой старости. 

 

Как и сколько нужно заниматься физической активностью? 

Не нужно быть спортсменом для того, чтобы получить пользу от 

занятий ФА. Основным источником ФА является обычная ежедневная 

физическая деятельность людей: ходьба, езда на велосипеде, работа в 

саду, танцы. 

Наилучший вид физических занятий для тренировки сердечно-

сосудистой системы – аэробная ФА, продолжительная ритмическая 



активность, вовлекающая большие группы мышц (ходьба, плавание, 

лыжи, езда на велосипеде и др.). 

Следует заниматься теми видами ФА, которые доступны для Вас 

и приносит удовольствие, это помогает поддержать регулярность 

занятий. 

Сначала лучше воздержаться от слишком интенсивных и 

несвойственных Вашему образу жизни занятий. 

 

Методы самоконтроля: 

Определите пульс до и после тренировки. В норме пульс через 

10 минут после ее завершения может быть больше исходного на 10-

25%. Для пожилых и нетренированных людей допускается 

повышение исходных данных на 10-14 уд/мин.Пульс считают утром 

в покое лежа в постели (55-60 уд/мин. – отлично!). В норме 

ежедневные колебания пульса не превышают 2-5 уд/мин. 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует: 

 

 Для получения общей пользы для здоровья взрослые 

должны заниматься умеренной ФА не менее 150 минут в неделю, или 

интенсивной ФА не менее 75 минут в неделю, или эквивалентным 

сочетанием ФА. 

 Длительность одного занятия должна быть не менее 10 

минут. Виды ФА могут быть различными, от ежедневных физических 

нагрузок (ходьба, езда на велосипеде, работа в саду и др.) до 

специальных занятий физкультурой или спортом, или могут сочетать 

те и другие. 

 Для профилактики ожирения рекомендуется умеренная ФА 

продолжительностью не менее 54-60 минут. 

 Для укрепления костей необходимы специальные виды ФА, 

создающие нагрузку на костную структуру.  

 

Что такое низкая, умеренная и интенсивная физическая 

активность? 

По интенсивности энергетических затрат ФА классифицируется 

на три уровня: низкий, умеренный и интенсивный. 

Низкая ФА соответствует состоянию покоя, например, когда 

человек спит, или лежа читает, или смотрит телепередачи. 



Умеренная ФА – это уровень ФА, который несколько повышает 

частоту сердечных сокращений и оставляет у вас ощущение тепла, 

легкой одышки, например, усилия, затрачиваемые здоровым 

человеком при быстрой ходьбе, плавании, езде на велосипеде по 

ровной поверхности, танцах. 

Интенсивная ФА – это уровень ФА, который значительно 

повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота 

и сильной одышки («не хватает дыхания»), например, усилия, 

затрачиваемые здоровым человеком при беге, рубке дров, занятий 

аэробикой, плавании на дистанцию, быстрой езде на велосипеде, 

подъеме в гору. 

Если скорость упражнений позволяет участникам комфортно 

беседовать, то такая нагрузка является умеренной. Соревновательный 

вид физической активности обычно рассматривается как уровень 

интенсивной нагрузки.  

Помните, что для определения наиболее правильной и 

полезной именно для Вас нагрузки, нужно проконсультироваться 

с врачом. Будьте здоровы!  
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