
Центр общественного  

здоровья и медицинской  

профилактики  

Республики Марий Эл 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Адрес: г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3  
Телефон: (8362) 45-05-59 

Эл.почта: profwork.miac@minzdrav12.ru  
 

Социальные сети : 
«ВКонтакте» Группа «ЗОЖ Марий Эл»  

https://vk.com/club144879070; 
 

«Гимнастика, физические  

упражнения и ходьба должна 

прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить  

работоспособность, здоровье  

и полноценную радостную 

жизнь» 

Гиппократ 

 Суточная минимальная потребность  

организма в движении должна составлять  

не менее 30 минут; 

 Выберите физические упражнения, которые 

приносят вам радость и удовольствие; 

 Физические нагрузки должны соответство-

вать возможностям организма, возрасту,  

состоянию здоровья и быть приемлемой для 

постоянного выполнения в течение длитель-

ного времени; 

 Физические нагрузки должны быть ежеднев-

ными, регулярными, без длительных  

перерывов, на протяжении всей жизни; 

 Объем, интенсивность, частоту и продолжи-

тельность нагрузок следует увеличивать  

постепенно и постоянно контролировать; 

 Людям старшего возраста рекомендуется 

делать упражнения в медленном, плавном 

темпе, не делая резких движений.  

Осторожно использовать упражнения  

с наклонами туловища; 

 Чередуйте физические нагрузки и отдых; 

 Больше время проводите на свежем воздухе; 

 Спите не менее 8 часов в сутки. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 

Здоровье – это не только отсутствие бо-

лезней, но и определенный уровень фи-

зической подготовленности, функцио-

нального состояния организма, который 

и является основой физического и пси-

хического благополучия.  

https://vk.com/club144879070


 СОВЕРШЕНСТВУЮТ СИСТЕМУ КРОВО-

ОБРАЩЕНИЯ, способствуют расширению  

кровеносных сосудов, нормализации тонуса их 

стенок. 

 

 УЛУЧШАЮТ РАБОТУ СЕРДЕЧНОСОСУ-

ДИСТОЙ СИСТЕМЫ, стимулируют  

деятельность сердечной мышцы, усиливают  

кровоснабжение мышц, улучшают регуляцию их 

деятельности. 

 

 УКРЕПЛЯЮТ СУСТАВНО-МЫШЕЧНЫЙ 

АППАРАТ, повышающий выносливость, силу 

мышц, гибкость, координацию движений. 

 

 ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ 

ПОЧЕК, пищеварительного тракта и других 

внутренних органов. 

 

 СОВЕРШЕНСТВУЮТ РАБОТУ ДЫХА-

ТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, улучшают обмен  

веществ. 

 

 ПРИВОДЯТ К ПОВЫШЕНИЮ ИММУНИ-

ТЕТА, укрепляют сопротивляемость организма. 

 

 СПОСОБСТВУЮТ СНИЖЕНИЮ ВЕСА, что 

является профилактикой ожирения и сахарного 

диабета. 

 

 ЭФФЕКТИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮТ ФИ-

ЗИЧЕСКУЮ И УМСТВЕННУЮ  

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, снимают эмоцио-

нальные перенапряжения, являются лучшей про-

филактикой депрессий и нервных расстройств. 


