
О влиянии физической активности 

на здоровье человека. 

 

 
 

Академик кардиохирург Николай Михайлович Амосов в своей  

брошюре «Моя система здоровья», давал несколько советов, как 
пожить подольше и меньше терпеть несчастий от болезней.  

«Не надейтесь, что врачи сделают вас здоровыми» - писал он,-  

«Они могут спасти вам жизнь, даже вылечить болезнь, но лишь 
подведут вас к старту, а дальше - полагайтесь только на себя. Врачи 

лечат болезни, а здоровье надо добывать самому, тренировками».  

 

 

На здоровье     

Информационный выпуск   

Государственное учреждение «Светлогорский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

 № 1-2015                                                                             Электронная 

 рассылка               



 

Здоровье –это «резервные мощности организма». Эти резервы 

страхуют нас от болезней и совершенно нормально, что простуды 

проходят без лекарств, сами собой, у человека есть мощные защитные 
силы – иммунная система, они сработают, только нужно дать им 

немного времени. 

Природа человека прочна, по крайней мере, у большинства. 
Мелкие болезни неизбежны, но серьезные заболевания возникают 

чаще всего от неразумного образа жизни.  Если есть серьезные 

заболевания: артериальная гипертензия, коронарная болезнь сердца, 
глаукома, сахарный диабет, онкологические заболевания и другие 

тяжелые заболевания - тогда  к врачу.  

 

Бич нынешнего современного человека – гиподинамия.  

По мнению академика кардиохирурга  Н.М. Амосова, человек  

двадцать первого века сталкивается с тремя пороками цивилизации:  
гиподинамия,  накапливание отрицательных эмоций без физической 

разрядки, переедание. Это действительно так. Современные люди 

сильно  эмоционально загружены,  мало двигаются  и  много едят. 
Причиной всему этому является  урбанизация населения.  

Давным-давно люди жили в деревнях, на свежем воздухе, питались 

исключительно продуктами собственного хозяйства и дарами леса, 
вследствие этого много двигались (пахали землю, охотились, рубили 

дрова, носили воду, в общем трудились физически ежедневно).  А 

затем переехали в города, в уютные квартиры с паровым отоплением и 
подачей воды, что собственно и называется урбанизацией.  

В результате люди стали меньше двигаться, вследствие 

ограничения движений происходит атрофия мышц,  нарушаются 
обменные процессы в организме, слабеет сердечная мышца – миокард, 

уменьшается объем легких.  

После таких убедительных доказательств, которые всем 
известны, почему бы людям не заниматься физкультурой?  

Есть у человека такой фактор – природная лень. Неуверенность в 

себе, нездоровая пища  и алкоголь, все это не способствует 
кардинальному увеличению приверженцев активного образа жизни.  

Чаще всего человек начинает активно заниматься физкультурой, 

сталкиваясь с какими-то проблемами. Это может быть разработка 
сустава после операции или тренировка мышц после паралича,  либо 

нужно согнать лишний жир.  

Мышечную недогрузку нужно ежедневно возмещать занятиями 
физкультурой и спортом.  

http://paralife.narod.ru/1fis.htm


 
Ежедневная умеренная физическая активность – профилактика 

артериальной гипертензии и ее осложнений, однако к сожалению этим 

советам врачей следуют редко, отсюда высокая смертность от 
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.  

В Беларуси три человека из 100 страдают сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  
В структуре причин смертности в Беларуси лидирует смертность 

от сердечно-сосудистых заболеваний (53%).  

В Светлогорском районе среди причин смертности населения 
также наибольший удельный вес занимает смертность от болезней 

системы кровообращения – 51,6%. 

Физическая активность нужна всем, детям, подросткам, 
взрослым, а особенно пожилым. Заниматься нужно не менее часа в 

день. Прибавление нагрузок должно быть постепенным, 

последовательным, регулярным, не нужно спешить быть здоровым. 

 

Тренировать сердечно-сосудистую систему нужно постоянно, 

чтобы противостоять «болезням 
цивилизации» - общей детренирован-

ности.  

Сердце тренируется при любых 
занятиях физкультурой.  

Минутный объем сердца: это 

количество крови выбрасываемое в одну 
минуту. В покое сердце перекачивает 4 

литра в минуту. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить 

кислородом организм  в покое, то есть создать нормальное насыщение 
кислородом артериальной крови. Тренированное сердце при 

энергичной физической работе выбрасывает в минуту 20 литров 

крови.  
Нетренированное сердце в покое также выбрасывает 4 литра  в 

минуту, а при нагрузке его максимальная мощность 6 литров. А если 

человек выполняет тяжелую работу, требующую выброса крови 20 
литров в минуту, то уже через несколько минут ткани окажутся в 

условиях сильного кислородного голодания, так как мышцы заберут 

из крови весь кислород. Тогда начинается учащение пульса и  
становятся понятными причины все более частых случаев инсульта 

или инфаркта среди молодых людей, а тем более у  людей в зрелом 

возрасте.  
 



 
Регулярная физическая нагрузка укрепляет сердце, повышает его 

работоспособность. Тренированное сердце дает больший ударный 

объем крови, поэтому ему достаточно редких сокращений. Частота 
пульса у бегунов на длинные дистанции иногда снижается до 40 в 

покое, а при нагрузке возрастает до 200. Уровень тренированности 

сердца можно оценить по частоте пульса в состоянии полного 
физического покоя.   

 

Аэробные упражнения – это упражнения на свежем воздухе. 

 Физические упражнения на открытом воздухе имеют большое 

оздоровительное значение для людей, положительно влияют на 

состояние иммунитета. Исследования ученых показали, что выполняя 
упражнения на свежем воздухе, человек тратит на 20% больше 

калорий, чем при их выполнении в закрытом помещении. Все дело в 

кислороде, благодаря которому эффективнее сжигаются жировые 
клетки.  Кроме похудения, занятия физкультурой и спортом на свежем 

воздухе способствуют укреплению иммунитета.  Способствуют 

повышению иммунитета отрицательно заряженные ионы, которых на 
открытом воздухе и в лесу  в 1 кубическом сантиметре от 1000 до 

5000, для сравнения в жилых и служебных помещениях, заполненных 

оргтехникой концентрация отрицательно заряженных ионов всего 50 в 
кубическом сантиметре.  

Ходьба – самая естественная нагрузка. Взрослым рекомендуется 

совершать в течение дня, по крайней мере, 10 000 шагов. Ходить надо 
быстро и напряженно, чтобы пульс учащался, хотя бы до 100 ударов в 

минуту. 

Полезно ходить по лестнице, не пользуясь лифтом. По 
утверждению американских врачей каждая ступенька дарит человеку 4 

секунды жизни, 70 ступенек сжигают 28 калорий. 

 

Скандинавская ходьба – это ходьба с палками, похожими на  лыжные. 

Данный вид ходьбы имитирует бег на лыжах, но при этом не является по 

своей сути бегом. Человек опирается на 4 
точки, задействуются руки и спина, что 

повышает нагрузку и тренирует выносливость. 

Скандинавская ходьба оказывает более 
интенсивные нагрузки, чем обычная, но не 

такие интенсивные, как при беге.  

 
 



 
Скандинавскую ходьбу можно отнести к кардиотренировкам. Просто 

прогуливаясь в парке, ноги испытывают нагрузку. Ходьба с палками 

оказывает нагрузку и на верхнюю часть тела - руки, спину и плечи. 
Ученые уверяют, что при скандинавской ходьбе сжигается на 46 

процентов больше калорий, чем при простых прогулках.  

Бег – «король тренировки», для  молодых – это хорошо, людям 
в возрасте – сторожно. Работает много мышц, 

дыхание ровное, нагрузка, скорости не 

нужно, важен сам бег. На Западе многие 
практикуют «джоггинг» - медленный бег 

(5км/час).  

Если человек бегает постоянно, то 
можно увеличить скорость, если пробегать  

ежедневно 2 км за 12 минут - этого достаточно.      

 

Спорт укрепляет организм в целом. 

Все виды спорта достаточно полноценны. Дети и подростки 

систематически занимающиеся спортом, физически более развиты, 
чем их сверстники, которые не занимаются спортом.  

Они выше ростом, имеют больший вес и окружность грудной 

клетки, мышечная сила и жизненная емкость легких у них выше. 
Физическая нагрузка способствует развитию 

и укреплению костно-мышечной системы. 

При правильных и регулярных занятиях 
физическими упражнениями тренирован-

ность улучшается из года в год.  

Основные качества, которые развивает 
спорт – это работоспособность, сила, 

быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Каждый из видов спорта 

развивает какие-то из этих качеств.  Можно стать очень быстрым, 
тренируясь в беге на короткие дистанции, стать ловким и гибким, 

занимаясь гимнастикой. Гантели позволят легко повысить мощность 

упражнений.  Теннис – научит быстрой реакции и решительности.   
Но самое главное и самое ценное качество, которое дает спорт – 

это выносливость. Выносливость в сочетании с закаливанием – 

обеспечит организму  человека надежный щит против многих 
болезней, вот это и есть  «резервные мощности организма».  

 

Игровые виды спорта поддерживают на некотором уровне 
состояние  мышц  и  суставов,  совершенствуют   нервные   механизмы  



 
управления движениями - координацию, реакцию. Способствуют 

воспитанию командного духа у детей. Спорт  подразумевает под собой 

соревнования   различной   важности,   а   это   значит,  что   случаются 
победы и поражения.  Он ставит детей и подростков  в различные 

жизненные ситуации,  когда сопутствует то успех, то проигрыш.  

Чем раньше подросток испытает на 
себе всю горечь поражения, тем быстрее он 

поймет, что не все в жизни так просто как 

кажется.  
Игровые виды спорта развивают 

«бойцовские» качества у детей, которые 

очень сильно помогут им в дальнейшей 
жизни, так что польза от этого есть, и не маленькая. Любые игровые 

виды спорта требуют четкого планирования своих действий, поэтому у 

спортсменов развивается коллективное мышление.  

 

Гимнастика способствует развитию у человека  ловкости и 

гибкости. В последнее время огромное распространение получили 
различные виды гимнастики: атлетическая гимнастика, пилатес, 

стретчинг, калланетик, фитнес-йога. Заниматься подобными 

разновидностями физкультуры можно в спортивных клубах и в 
домашних условиях,  используя специальные кассеты.    

 

Пилатес – гимнастика длиною в век.   
Пилатес – это комплекс упражнений, 

созданный еще сто лет назад Йозефом 

Пилатесом, подходил и для реабилитации 
раненых на полях сражений, и для танцоров, 

а теперь им увлеклись голливудские актеры. 

Она развивает гибкость и силу 
определенных групп мышц. Она полезна для 

больных, перенесших травму позвоночника. Сочетание западного 

атлетизма и восточной размеренности порождает уникальную 
особенность системы пилатес. 

 

Стретчинг - это комплекс упражнений, предназначенный для 
того, чтобы мышцы были эластичными, а суставы подвижными. 

Специалисты считают, что у стретчинга есть много плюсов:  

-благодаря растяжению мышц к ним поступает больше крови, 
они расслабляются и становятся более эластичными;  



 
-суставы приобретают большую подвижность;  

-сосредоточенное, глубокое дыхание благотворно влияет на 

головной мозг. 

 

Калланетик  - фитнес гимнастика, названная по имени автора  

Каллан Пинкни, - это комплексная система статических упражнений,  
направленных на растяжение и сокращение мышц.   

Калланетик - это уникальный комплекс 

упражнений для всех частей тела: ног, ягодиц, 
бедер, рук, плеч, спины и брюшного пресса.  

Калланетик включает упражнения из 

различных видов восточных гимнастик и 
специальные дыхательные упражнения. Один 

час занятий гимнастикой калланетик дает 

организму нагрузку, равную семи часам классического шейпинга или 
24 часам аэробики.   

 

      Основные советы. 

 

 Ведите активный образ жизни. Физическая нагрузка должна быть 
постоянной, активный образ жизни должен стать Вашей привычкой, 

занятия должны быть ежедневные.  

 Если Вы вели сидячий образ жизни в течение нескольких лет, 
Вашему сердцу и мышцам понадобится время, чтобы адаптироваться к 

новым условиям, поэтому не забывайте о постепенности нагрузок, 

последовательности, систематичности и  регулярности. 

 Ведите учёт проделанной Вами работы, чтобы следить за 

достигнутыми результатами и награждать себя за них. 

 Делайте свои занятия разнообразными, чтобы Вам не было 

скучно. Не бойтесь включать новые виды физической работы. 

 Положительные изменения могут быть незаметны в течение 

первых нескольких недель. Но вскоре Вы обязательно их заметите. 

 Найдите тот вид физической активности, который Вам нравится 
больше всего, и добивайтесь в нём самых высоких результатов. 

Подключайте к этому свою семью и друзей. 
 

          
Войтешонок Н.И., 

врач-валеолог                   


