
Низкая физическая активность -  один из 
управляемых факторов риска артериальной 
гипертонии.

Физическая активность способствует снижению 
артериального давления и профилактике сердечно
сосудистых осложнений (инфаркта миокарда и 
инсульта), злокачественных новообразований, 
сахарного диабета, ожирения, остеопороза.

Физически активные люди чаще имеют хорошее 
самочувствие, настроение, они более устойчивы к 
стрессам и депрессии.

Оцените уровень своей физической активности с 
помощью простого опросника.

Вид деятельности
Нет < 0 ,5

часов
0,5-1 час 1-2 часа > 2 часов Итого

Баллы
0 1 2 3 4

1. Х ож у пеш ком  до 
работы  и за покупками 
еж едневно
2. Заним аю сь 
ф изической  культурой 
еж едневно
3. Н ахож усь в 
д виж ении  на работе

Итого

0-5 баллов -  низкая физическая активность;
6-9 баллов- средняя физическая активность;

'1 0  баллов и более -  высокая физическая активность.

Результаты теста позволят Вам выяснить, 
достаточен ли уровень Вашей двигательной

Перед началом занятий необходимо 
проконсультироваться со своим врачом!

Советы по повышению физической активности

S Больше ходите пешком, заменяйте ходьбой подъём 
на лифте и поездку в душном автобусе.

s' Ежедневно занимайтесь утренней гимнастикой.

S Начните регулярные занятия физкультурой (ходьба, 
плавание, велосипед, лыжи, медленный бег и т. д.).

S Занимайтесь физическим трудом (работа на 
приусадебном участке и пр.).

S Играйте в подвижные игры (волейбол, бадминтон, 
теннис и т.д.).

J)
Людям с повышенным артериальны м  

давлением необходимо ограничивать такие виды 
нагрузок, как бег, прыжки, упражнения с подъёмом 
тяжестей, длительной задержкой дыхания, 
натуживанием, с резкими движениями, воашениями

Как сделать физическую активность 
оптимальной?

Частота: начать занятия лучше с 3 раз в неделю, 
затем довести до 5 раз в неделю.

Продолжительность: в целях лучш ей 
переносимости нагрузки сердечно-сосудистой 
системой необходимо, чтобы упражнения занимали от 
20 до 60 минут, включая три фазы:

разминка (5-20 минут);
' основная нагрузка (10-30 минут);

расслабление (5-10 минут), нельзя резко 
прекращать движение.

Интенсивность нагрузки контролируется 
максимальной частотой сердечных сокращений
(МЧСС):

МЧСС = 180-возраст

Режим нагрузки:

низкой интенсивности 35-55% МЧСС; 
умеренной интенсивности 55-70% МЧСС; 
значительной интенсивности 70-85% МЧСС.

Оптимальная интенсивность для пациентов с 
артериальной гипертонией составляет 35-55% МЧСС 
во время периода разминки и расслабления и 55-70% 
МЧСС- во время периода нагрузки.

Занятия не должны провоцировать одышку, 
обильное потоотделение, общую слабость,


