


Зачем Вам физическая
нагрузка?

В XXl веке средняя физи-
ческая нагрузка городско-
го жителя уменьшилась
почти в 50 раз по сравне-
нию с предыдущими сто-
летиями. Люди ведут
малоподвижный образ
жизни, из-за чего у них
развивается гиподинамия
- снижение двигательной
активности и сильl
мышечных сокращений.

Гиподинамия - причина
развития заболеваний
сердеч но-сосудистой сис-
темы, в частности инсуль-
та, ожирения, сахарного
диабета и других заболе-
ваний.

Чтобы избежать разви-
тия гиподинамии и

,,.. снизить риск возникнове-
lý:уия множества заболева-

,.,.!iiиЙ, Вы должны аfiтивно

^л 
двигаться, например

"* ходить не менее 1О часов
в недел}о.
по стаfиеtике, в России о

здоровител ьной физкуль-
турой занимаются 6-8 %

, населения, тогда как в США
эта доля составляет бОYо, а
в Швеции -7О%.

Распространенные виАы
физической активности.

Ходьба.
,Щля людей среднего и

старшего возраста - это
самое простое и доступ-
ное средство оздоровле-
ния. Ходьба в медленном
темпе
(З-4 км/час) по З0-50 минуг
в день 4-5 раз в неделю
значительно повышает
функциональные возмож-
ности организма.

Луuий оздоровительный
эффект даёт ходьба - по З0
минуr в день 3-5 раз в неде-
лю. К нагрузкам такой ин-
тенсивности следует пере-
ходить постепенно и поэтап-
но.

Оздоровительный бег.
Регулярный бег в мед-

ленном темпе не менее 20
минут укрепляет иммун-
ную систему, увеличивает
содержание гемоглобина в
крови и улучшает настрое-
ние.

ФКНёýь
Это оздфРовитМьная ме-

тоди ка, вк.rýý,Чаýlцая комп-
лексные фиЬичЪские тре-
нировки (как аэробные, так
и силовь}е нагрузки) в соче-
тании с правильно подо-
бранной диетой.
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(Dизкультура - лучший
Аруr серАца.

При физической нагрузке
сердце начинает биться
чаще, увеличивается вы-
талкиваемый им в сосуды
объём крови. К работаю-
щим мышцам, пронизан-
ным тонкими капилляра-
ми, поступает больше
кислорода, они (просыпа-
ются ) и вкл юча ются в

работу,
Сердце - это тоже мышца,

нуждающаяся в кислороде,
и в нём тоже есть капилля-
ры, которые активизиру-
ются при физической
нагрузке. Если физическая
нагрузка имеет регуляр-
ный характер, то при
выполнении упражнений
сердце активизируется,
при этом пульс увеличи-
вается незначительно.

Признак здорового серд-
ца и его экономной
работlц невысокая
частота пульса в состоя-
нии покоя. Подсчитайте
ПУЛЬС YТРО.|Vt,l,ПОСЛ€ СН?,
лёжа вl:fi:оет еi|й r;;,:и сра в н и -

Те Сi:||:.,: ПРИВ€ДеННым.
данными;,,:,, . ,

55-60вминуту-от
PaCTd';,:i;, ,, .. .,;,,::::,:"'

кт остЬется фактом: - этq

того, у курящих
страдает качество
они чаще болею1 и
отдышку, раннии с
сердечно-сосудисты
заболевания,

Что мы знаем о сигаре-
тах и выд,еляемых ими - всего не перечислить.

вDе.дных вешrествах? В дыме присутствуют ра-
' диоактивные вещества:

Сигареты эволюциониро- полониЙ-210, свинец, вис-
вали многие десятилетия. мут. Если бы человек, выку-
Самокрутки, фабричные ривающий пачку сигарет в
папиросы, сигареты с филь- день, получил свою годо-
тром. Современные сига- вую дозу облучения за

реты маскируют отравляю- один раз, она оказалась бы
щие вещества более для него смертельной.
мягким и менее видимым В состав некоторых сига-
дымом, слабым запахом и рет входят ароматические
красивой упаковкой. Они и вкусовые добавки:
стали привлекательнее и ментол, шоколад, сахар.
легче в употреблении. Они побуждают курильщи-

Кроме табака в сигаретах ков более глубоко и часто
присутствуют остаточные затягиваться, получая
пестициды и гербициды, больше вредных веществ.
удобрения, тяжёлые метал- Ментол может повреждать
лы, мышьяк, цианид, оболочки клеток, что
аммиачные соединения и позволяет токсинам сига-
другие вещества, входящие рет проникать в них и
в состав бумаги, клея, вызывать рак.
фильтра, декоративных Вред сигарет в той или
красок и чернил.

При горении количество
вредных веществ только
увеличивается. Ъмперату-
ра на

что мы знаем о табаке?

Рак легких, никотиновая
зависимость, пассивное
курение - наши знания о
табаке довольно отрывоч-
ны, Если Вы не врач, то за

рамки предупреждений на
сигаретных пачках Ваши
теоретические знания,
скорее всего, не выходят.

Часто нам кажется, что
пример родственников и
знакомых убедительно по-
казывает, что вред табака
преувеличен. Наверняка
Вы знаете какого-нибудь
дедушку, который курил с
]_5 лет и дожил до 80, не
испытывая особенных
проблем со здоровьем.
,Щело в том, что человек,
во-первых, по природе
своей оптимист, во-вто-
рых, не склонен учитывать
отдалённые риски.

Например, мы даже не
подозреваем, что средняя
п родолжител ьность жизни
у мужчин во многих стра-
нах перевалила за В2 года,
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и осоакаёт все]::]ii
ло лЬдёй. Ьо:l.]
ие видiЁl табак*ý
твия доступной 

-"'
т.е. полу.кdбtёý;l€аш <здо-

ровы й ДЬдушка,l}sе дожил
до средli{его еврýiпеиского конце,,ифФцiа'ии об;лц воздеЙ-

т8009С ствии на здоровье пред-

йýак несет колосqgfiЁý,цй
фед для здоровф: !о(ý-
зано, что потеря Циз,циfу
курящих людеи составляет

инои степени

в среднем 1,4 лет. Кроме

рос
ый мусо-''Вftвляются потребителям


