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Подготовлены медицинским центром «АКСИС» совместно с фитнес-клубом «Гринсити» 
Основным источником физической активности является обычная ежедневная 

физическая деятельность людей: ходьба, плавание, езда на велосипеде, домашние дела, 
работы работа в саду, танцы. Общая польза для здоровья может быть получена от любого 
уровня физической активности и пропорциональна интенсивности и длительности занятий. 

 

Виды физической активности 

Аэробные  
нагрузки  
(ФА) 

Продолжительная ритмическая активность, вовлекающая большие 
группы мышц (ходьба, езда на велосипеде, работа по дому, танцы, 
плавание, др.)  
Это рекомендуемая форма ФА с доказанным положительным эффектом  
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Силовые/ 
анаэробные 
нагрузки  
(ФА) 

Ориентированы на основные группы мышц, включают полный диапазон 
движения суставов. Уменьшают возрастные потери костной ткани, 
увеличивают мышечную массу, силу и функциональные показатели.  
Снижают уровень липидов и АД, повышают чувствительность к инсулину. 

Нейро-
моторная ФА 

Рекомендована для лиц пожилого возраста и направлена на снижение 
риска падений, улучшение баланса и двигательных навыков (равновесие, 
ловкость, координация и походка). Виды ФА – йога, пилатес, тай-чи и др. 

 
Уровни аэробной ФА по степени энергетических затрат 

Полное 
отсутствие ФА 

Состояние полного покоя, когда человек лежит или спит (энергия 
расходуется только на основной обмен). 

Легкая (низкая)  Легкая бытовая активность дома, медленная ходьба. 

Умеренная 
(средняя)  

Быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде по ровной поверхности, 
танцы, работа в саду, на огороде или тяжелая работа по дому, ходьба на 
лыжах по ровной поверхности, подъем по лестнице пешком, настольный 
теннис, танцы. 

Интенсивная 
(высокая)  

Быстрая ходьба на беговой дорожке, бег трусцой, садоводство (рубка 
дров, копание земли), аэробика, плавание на дистанцию, езда на 
велосипеде в гору, теннис, бадминтон, баскетбол и др.  
Обычно такие виды ФА увеличивают частоту сердечных сокращений, 
вызывают повышенное потоотделение и учащение дыхания.  

 

Удобный способ контролировать интенсивность ФА: 
нагрузка является умеренной, если её выполнение позволяет комфортно беседовать. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УРОВНЮ ФА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

аэробная умеренная ФА не менее 150 мин в неделю (30 мин в день, 5 дней в неделю) или 
интенсивная ФА не менее 75 мин в неделю (15 мин в день, 5 дн. в нед.) или их комбинация. 
Рекомендуемая частота занятий ФА – 4-5 раз в неделю, лучше ежедневно. 
Общая продолжительность занятия – 20-60 мин, но не менее 10 минут (пороговая доза, 
минимальная по времени и интенсивности, необходимая для здоровья). 
Для дополнительной пользы рекомендуется постепенное увеличение аэробной умеренной 
ФА до 300 мин в неделю или интенсивной ФА до 150 мин в неделю или их комбинация. 
 Для нетренированных лиц начальная длительность ФА может быть менее 10 мин, с 
постепенным увеличением времени нагрузки.  



Структура занятий ФА (принципы построения занятий) 
Разминка 
5-10 мин 

• Разминка (разогрев) - может состоять из легких потягиваний, легких 
гимнастических или физических упражнений низкой интенсивности (например, 
ходьбы или небыстрой езды на велосипеде). Это очень важная переходная 
фаза, позволяющая организму подготовится к физической нагрузке. 
• Активный период (нагрузка)–умеренная или интенсивная или их комбинация. 
• Период остывания (заминка, расслабление) - как и при разминке в этой фазе 
могут использоваться упражнения низкой интенсивности, такие как ходьба, 
или потягивания, этот период важен для предотвращения снижения давления 
при резком прерывании физической нагрузки. 

Активный 
период 

(нагрузка) 
20-40 мин 

Заминка 
5-10 мин 

 

Рекомендации для начинающих заниматься ФА (при отсутствии противопоказаний) 
• Начинать медленно и постепенно; Наиболее подходящий уровень - умеренная ФА; 
• Постепенно наращивать длительность занятий, добавляя несколько минут в день, до тех 
пор, пока не будет достигнут рекомендуемый минимум физической активности; 
• Когда этот уровень достигнут и становится привычным, постепенно наращивать 
длительность занятий или их интенсивность, или то и другое; 
• Удерживаться от начала занятий с непосильных видов физических упражнений (например, 
слишком интенсивных или несвойственных образу жизни).    

Рекомендации по ФА при ожирении и избыточном весе 
• Предпочтительна ФА низкой и умеренной интенсивности: ходьба, велосипед, плавание, др. 
• Рекомендуются длительные нагрузки – 40-90 мин/день (не менее 30 мин одно занятие). 
Длительные занятия (более 30 мин) приводят к использованию жира как источника энергии. 

Акцент делать на продолжительности занятий, а не на их интенсивности. 
• При  малоподвижном образе жизни необходимо начинать с 5-10-минутных занятий. 
• Ежедневная аэробная активность: утилизация 3500 калорий сжигает 450 граммов жира.  
• Некоторые предпочитают 2-3 коротких занятия в день, но не одно длинное. Это также 
полезно для здоровья, так как при этом люди чувствуют себя более уверенными в себе, и их 
шансы на успех в достижении цели повышаются. 
 

Рекомендации по ФА при сахарном диабете (СД) 2 типа 
• Регулярная ФА улучшает углеводный обмен, помогает снизить и поддержать массу тела, 
уменьшить инсулинорезистентность и степень абдоминального ожирения, способствует 
снижению гипертриглицеридемии, повышению сердечно-сосудистой тренированности. 
• ФА подбирается индивидуально, с учетом возраста пациента, осложнений СД, 
сопутствующих заболеваний, а также переносимости. 
• Рекомендуется аэробная ФА по 30–60 минут, предпочтительно ежедневно, но не менее 3 
раз в неделю. Суммарная продолжительность – не менее 150 минут в неделю. 
 

Временные противопоказания к ФА  
• Уровень глюкозы плазмы выше 13 ммоль/л в сочетании с кетонурией или выше 16 ммоль/л, 
даже без кетонурии; 
• Гемофтальм, отслойка сетчатки, первые полгода после лазеркоагуляции сетчатки; 
неконтролируемая АГ; ИБС (по согласованию с кардиологом); 
• У больных СД 2 типа, получающих инсулин или пероральные сахароснижающие 
препараты, ФА может вызвать гипогликемию. 
 

Рекомендации по ФА для лиц пожилого возраста 
• ФА развивает гибкость, снижает вероятность травм и падений; 
• ФА замедляет процесс старения. С помощью ФА люди старшего возраста могут 
достигнуть уровня тренированности людей, которые моложе их на 15–20 лет; 
• Начинать занятия надо с разминки. Когда пациенты только начинают занятия ФА, 5–10 
минутная разминка может составлять целое занятие; 
• Надо постепенно увеличивать продолжительность занятий до 30 мин/день (3 нед); 
• Пользу от занятий ФА пожилые начинают получать, как только встают со своего кресла. 
 

ДАЖЕ МИНИМАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЕЁ ОТСУТСТВИЕ 


