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Гиподинамия - болезнь 21 века

Причины: 
•малоподвижный образ жизни;

•чрезмерное использование транспорта; 

•условия труда;

у школьников — большая учебная нагрузка 

•и недостаточные занятия спортом, подвижными 

играми;

•вынужденный постельный режим по медицинским 

показаниям 

Последствия:
•изменения опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной  системы,  нарушения в 

эндокринной системе (избыточный вес); 

•снижается трудоспособность, умственная 

активность;  

• понижается устойчивость к стрессовым 

воздействиям

ВОЗ: 31% людей (28% мужчин и 34% женщин) в возрасте 15 лет и старше в мире 

недостаточно физически активными. Примерно 3,2 миллиона ежегодных случаев 

смерти связаны с недостаточной физической активностью. 



30 минут регулярной физической активности средней интенсивности в

большинство дней недели уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний,

диабета, рака прямой кишки и рака груди. Укрепление мускулатуры и поддержание

навыков равновесия может снизить вероятность падений и улучшить функциональный

статус среди взрослых (ВОЗ: Глобальная стратегия по питанию, физической

активности и здоровью).

Повседневная среда обитания большинства людей все меньше благоприятствует 

физической активности и, следовательно, все сильнее способствует ожирению.

Государства-члены ВОЗ достигли согласия в отношении добровольной глобальной цели 

по НИЗ, направленной на снижение на 10% к 2025 году уровней распространенности 

недостаточной физической активности. 

Более чем один из трех взрослых 

старше 18 лет имеет избыточный 

вес и более чем один из 10 

страдает ожирением (ВОЗ).



Повышение  активной мобильности – важное условие для 

укрепления здоровья

Повышение выносливости.

Снижение веса.

 Улучшение состояния кожи.

Улучшение сна.

 Улучшение пищеварения.

 Повышение мышечного тонуса.

Снижение стресса.

 Укрепление нервной системы.

Улучшение мыслительных 

способностей.

Укрепление сердечно-сосудистой 

системы;

 укрепление опорно-двигательного 

аппарата;

Обогащение клеток кислородом.

 Улучшение кровообращения.

 Предупреждение варикоза.

 Улучшение работы легких.

 Улучшение зрения.

 Укрепление иммунитета.

 Развитие вестибулярного аппарата

Езда на велосипеде:

Противопоказания и ограничения:

тяжелые заболевания систем и органов 

(ишемическая болезнь, злокачественная 

гипертония, эпилепсия, остеопороз,  

расстройства вестибулярного аппарата 

и др.)



Ходьба – основа полноценной жизни

улучшает кровообращение;

 повышает тонус организма; 

улучшает настроение, 

способствует избавлению от 

депрессии;

 и укрепляет иммунитет;

 поддерживает мышцы в тонусе, 

развивает их;

 влияет на состояние костей и 

суставов;

 тренирует легкие и сердце;

улучшает состояние кровеносных 

сосудов. 

Нет противопоказаний и 

возрастных ограничений!



Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Денсаулық» на 2016-2020 годы – усиление  межсекторальных  взаимодействий



Спасибо за внимание!

Необходимо провести специальные исследования по оценке

влияния активной мобильности на состояние здоровья

различных групп населения города Алматы для внедрения

регионально адаптированных программ по ее популяризации.


