
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА:  

ЗА И ПРОТИВ –  МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ 



Физическая (двигательная) активность 

это неотъемлемый и сложный 

комплекс поведения человека, 

зависящий от биологических 

и внешних факторов  
                       (А. Г. Щедрина, 2003)  



Актуальность 
Всемирная организация здравоохранения 

недостаточно активный образ жизни представляет 

собой глобальную проблему для общественного 

здравоохранения.  

Эксперты ВОЗ утверждают, что, по меньшей мере, 60% 

населения планеты не соблюдает рекомендуемые 

уровни физической активности, необходимые для 

положительного воздействия на здоровье.  

Особое беспокойство вызывает глобальная тенденция 

развития гиподинамии среди определенных групп 

населения, к которым относятся молодые люди, 

женщины и люди старшей возрастной группы 



Уменьшение двигательной активности стало 

фактором возникновения многих заболеваний сердца, 

органов дыхания, ожирение, снижения резервных 

возможностей, защитных сил организма, угнетения 

психики. 

Недостаточная физическая активность (физическая 

инертность) является четвертым по значимости 

фактором риска глобальной смертности (1,9 миллиона 

случаев смерти в мире). 

Актуальность 



Для увеличения двигательной активности  

применяются ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ФОТ) – 

это способ реализации деятельности, направленной на достижение и 

поддержание физического благополучия и на снижение риска развития 

заболеваний средствами физической культуры и оздоровления. 

ФОТ включают в себя 

• постановку цели , задач оздоровления,  

• собственно реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности 

(оздоровительной программы) 

• определение уровня здоровья 

• тестирование физической подготовленности 

• вопросы управления и администрирования 

ФОТ – это способ осуществления разнообразной физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Конечная цель ФОТ:   

улучшение самочувствия, работоспособности, "физического здоровья", внешнего 

вида (форм тела, состава тела), социальной, бытовой и трудовой активности 

мужчин и женщин широкого возрастного диапазона. 



ДВИГАТЕЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 Ритмическая гимнастика.  

 Оздоровительная аэробика. 

 Оздоровительная растягивающая гимнастика (стретчинг). 

 Силовая гимнастика (бодибилдинг). 

 Система «Шейпинг»  

 Система физических упражнений в фитнесе 

 Изотонические и изометрические упражнения 

 Методики изотонических упражнений 

 Скандинавская ходьба 

не требует особой специальной подготовки, экипировки и 

дорогостоящего снаряжения.  

Скандинавская ходьба 



(ходьба с палками), вид физической активности, в которой 

используются определенная методика занятия и техника ходьбы при 

помощи специально разработанных палок, которые короче лыжных, 

выполнены из легких и прочных материалов и имеют на нижнем 

конце твердый металлический шип. 

Названия:  
• северная ходьба, Nordik walking 
• нордическая ходьба,  
• Ходьба с палками 
• финская ходьба, Finland Walking 

Мнение о СХ  до приказа №  199 от 14. 03. 2019 МС:   
• разновидность фитнеса,  
• разновидность спортивной ходьбы 

Скандинавская (северная) ходьба 



Приказ Министерства спорта Российской Федерации 

№ 199 от 14.03.2019 г.  

«О признании и включении во Всероссийский реестр видов 

спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении 

изменений во Всероссийский реестр видов спорта» 

(Зарегистрирован 17.04.2019 № 54417) 



Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  №  199 от 14. 03. 2019  г.  

Северная ходьба является  

дисциплиной спортивного туризма 

• Российская Федерация северной 

ходьбы  

• Федерация спортивного туризма 

России  

https://www.rfstspb.ru/media/k2/items/cache/deb9f9efc56ef2a940bdf0d58ccaad5c_XL.jpg


Скандинавская  ходьба: 

научно-методическая  работа 

• Исследования 

• Статьи 

• Метод рекомендации 

• Учебные пособия, монографии 

• Конгрессы, форумы, симпозиумы, 

конференции 

• Обучающие циклы 

• Семинары 

• Мастер-классы 
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Авторы  

• Специалисты в области физической культуры и спорта 

• Медицинские работники 

• Педагоги 

Научно-методическая работа: статьи 

Тематика  

Теория и 
методика 
ФКиС (СХ) 

Медицина 

Физиология  

Биомеханика Биохимия 

зож 

Педагогика 

Контингент 

Дошкольники  

Школьники 

Взрослое 
население 

Пожилые  

Спортсмены 

Пациенты  

Заболевания и травмы органов и систем 

•ОДА 

•Сердечно-сосудистая система     

•Дыхательная система 

•Эндокринная система 

•Нервная система 

•Пищеварительная система 

 

Беременность  

Здоровый образ жизни 

 

• Система крови 

• Иммунная система 

• Выделительная 

система 



Научно-методическая работа: статьи 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ  по теме «Скандинавская ходьба» – более 700  

№ Публикация 

1 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ХОДЬБЫ С ПАЛКАМИ (СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ) ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН 

Румянцева Н.В. 

В сборнике: Актуальные вопросы профессионального образования в сфере физической культуры и спорта. Сборник научных трудов. Вологда, 2016. С. 

69-72. 

2 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ И СТЕП-ХОДЬБЫ БЕЗ ПЛАТФОРМЫ ПОД МУЗЫКУ В ГРУППАХ ЛФК 

Бергер Н.В., Амзорова К.Ю., Заиграев Е.А., Вавилова С.А. 

В сборнике: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. сборник статей Международной научно-практической 

конференции. В 2 частях. 2018. С. 205-210. 

3 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА В ВОСТАНОВЛЕНИИ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ И ХОДЬБЫ У ЛИЦ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Ясинская Я.К., Добрынина Л.А. 

В сборнике: Лечебная физическая культура и спортивная медицина: достижения и перспективы развития. Материалы VIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 50-летию кафедры спортивной медицины. 2019. С. 121-124. 

4 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА, ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХОДЬБА ЛЫЖНИКОВ ГОНЩИКОВ В БЕССНЕЖНЫЙ ПЕРИОД КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ФИТНЕСА 

Истомин Р.А. 

В сборнике: Физическая культура и спорт в постиндустриальную эпоху: проблемы и пути их решения. Материалы VII Международной научно-

практической конференции. 2019. С. 40-44. 

5 

 

УЛУЧШЕНИЕ ХОДЬБЫ У ЛИЦ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ ПРИ ПОМОЩИ ЗАНЯТИЙ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ 

Ясинская Я.К. 

В сборнике: Актуальные вопросы современной науки и практики. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией 

Е.А. Назарова. 2019. С. 178-183. 

6 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Козловских И.С., Сидоров Р.В., Зыкова Ю.В. 

В сборнике: ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ". Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 54-57. 

7 

 

ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Ясинская Я.К. 

В сборнике: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ. сборник статей Международной научно-практической конференции : в 4 ч.. 2020. С. 94-

96. 

8 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 

Мордвишин Е.В., Лакиза С.А., Федорцов А.М. 

Академическая публицистика. 2019. № 12. С. 230-232. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29419896
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32591147
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32591147
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32591147
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37633181
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41219688
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41219688
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41785045
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41719170
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41719170
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41754224
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41588827
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41588763
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41588763&selid=41588827
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41588763&selid=41588827
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41588763&selid=41588827


Научно-методическая работа: обзор литературы 

1. Волков, А. В. Северная ходьба : учеб. пособие по направлению 49.04.01 «Физическая культура» / А. В. Волков, О. Б. 

Крысюк ; М-во спорта Рос. Федерации, Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – СПб. : [б. 

и.], 2014. – 105 с.  

2. Гаврюк, С. Н. Скандинавская ходьба: активность, сила, долголетие. Теоретическое и практическое пособие / С. 

Н. Гаврюк. – Киев : 2016. – 61 с 

3. Кибардин, Г. М. Скандинавская ходьба лечит / Г. М. Кибардин – «Эксмо», 2016. – 16 с.  

4. Кибардин, Г. М. лечение палки для скандинавской ходьбы.- ООО «Издательство «Э», 2018 с. 6 

5. Казанцева, Н. В. Скандинавская ходьба: история развития, исследования пользы и методологические основы : 

учеб. пособие / Н. В. Казанцева и др. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2017. – 102 с.  

6. Майш, Е. А. Практическое пособие «Основы скандинавской ходьбы». С. 12. [Электронный ресурс] 

7. Линдберг, А. Н. «Скандинавская ходьба и джоггинг против болезней. Практический курс естественного 

движения» / А. Н. Линдберг. – СПб.: Вектор, 2014. – 116 с. 

8. Никольская, О. Б. Скандинавская ходьба (Nordik walking) [Текст]: метод. рекомендации / сост. О. Б. Никольская. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2016. – 44 с.  

9. Полетаева, А. Скандинавская ходьба. Дневник тренировок, питания и достижений / А. Полетаева, СПб.:  «Питер», 

2016. – 128 с. 

10. Полетаева, А. Скандинавская ходьба. За легким шагом / А. Полетаева, М.: «Копиринг», 2012. – 80 с.  

11. Полетаева, А. Скандинавская ходьба. Секреты известного тренера / А. Полетаева, СПб.: «Питер», 2016. – 80 с. 

12. Станский, Н. Т. Алексеенко, А. А. Колошкина, В. А. Основы методики занятий скандинавской ходьбой: 

методические рекомендации / сост. : Н.Т.Станский, А.А.Алексеенко, В.А.Колошкина. – Витебск : ВГУ имени П. М. 

Машерова, 2015. – 32 с.  

13. Трофимова, С. В. Трофимов, А. В. Палагнюк, В. Г. Финская ходьба с палками как вид физической активности 

для лиц старшей возрастной группы. СПб.: 2012.– 48 с.  

14. Кантанева, Марко. Финская ходьба по-настоящему. / Марко Кантанева, ONWF – Савонлинна: – 2014. – 94 с.  

15. Шемятихин, В. А. Скандинавская ходьба: учеб. пособие / В. А. Шемятихин, И. М. Добрынин ; [науч. ред. О. А. 

Мокроусова]; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2018. – 204 с.  

16. Бородин В.В. Скандинавская ходьба: учеб-метод. пособие / В. В.Бородин. В. В. Бородина, В. П. Попелюх, М. В. 

Андреева, О.В.Мазенкова  Изд-во НГТУ, Новосибирск, 2018, - 50 с. 

17. Ачкасов, Е. Е. Основы скандинавской ходьбы : учебное пособие / Е. Е. Ачкасов, К. А. Володина, С. Д. Руненко. - 

Москва: [б. и.], 2018. - 224 с. : ил. (Шифр 615.82 А 97 



Научно-методическая работа: обзор литературы 



• Коркин Е. В. Применение средств скандинавской ходьбы на занятиях по 

физической культуре со студентами ВУЗа в условиях Крайнего Севера; 
автореф. дис. … канд. пед.. наук: 13.00.04 / Коркин Е. В. ФПБОУ ВО  «Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 

Лесгафта»  – Санкт-Петербург , 2018. –  26 с. 

• Качан, Е. Ю. Влияние регулярных занятий финской ходьбой на темпы 

старения и качество жизни лиц пожилого и старческого возраста: автореф. 

дис.… канд. биол. наук: 14.01.30 / Е. Ю. Качан ; С.-Петерб. ин-т биорегуляции и 

геронтологии СЗО РАМН. – Санкт-Петербург, 2015. – 27 с 

• Светлакова, Л. В. Сравнительная оценка программ физической 

реабилитации с применением скандинавской ходьбы и других форм 

циклических тренировок на санаторном этапе у мужчин зрелого возраста, 

перенесших инфаркт миокарда: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.03.11 / Л. В. 

Светлакова; Перм. гос. мед. ун-т им. Е.А. Вагнера. – Пермь, 2017. – 24 с 

• Володина К. А. Физическая реабилитация пациентов, перенесших острый 

коронарный синдром без подъема сегмента ST, методом скандинавской 

ходьбы: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.03.11, 14.01.05 / К. А. Володина ФГАОУ 

ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет) 

Научно-методическая работа: диссертации 



Научно-методическая работа: научные мероприятия 

Международный Симпозиум по 

скандинавской ходьбе в медицинской 

реабилитации и оздоровительных 

технологиях  

 I Симпозиум    18.03.2017   

 II Симпозиум   24.03.2018  

 III Симпозиум  23.05.2020 

Организаторы мероприятия:  

кафедра спортивной медицины и 

медицинской реабилитации Сеченовского 

Университета  

Образовательный проект Nordic-health 
https://www.nordic-health.ru/simpozium 

Тему «Скандинавская  ходьба» обсуждают на научных конференциях, 

конгрессах, форумах, симпозиумах. Характерен междисциплинарный 

подход.  



Положительное влияние 

СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ  

на организм человека  

доказано 



 Санаторно-курортное лечение 

 Реабилитация и восстановление 

 Подготовка спортсменов 

 Лечение больных 

 Школы  гипертонии, бронхиальной астмы, остеоартроза и др. 

 Центры здоровья 

 Физическая культура на уроке 

 Специальная медицинская группа 

 Оздоровительные экскурсии 

 Экологические походы 

 Клубы  выходного дня 

 Корпоративные праздники 

 Семейные оздоровительные праздники 

 Дни здоровья 

 

Спектр применения 



1 час-300 ккал 

45% мышц тела 

нагрузка на коленные суставы 

и голеностопные суставы 

Обычная 

1 час-700 ккал 

90 % мышц тела 

более высокий темп 

без усилий 

на 20-25% увеличение МПК 

Скандинавская 

Сравнение 
обычной и скандинавской ходьбы 



Техника скандинавской ходьбы 

1 ДВИЖЕНИЕ 

2 ДЫХАНИЕ 3 ВНИМАНИЕ 



                 Скандинавская ходьба  

 При ходьбе с палками движения рук, ног, туловища осуществляются 

ритмично и похожи на движения при быстрой ходьбе, но являются более 

интенсивными.  

 Амплитуда движения рук вперед-назад регулирует ширину шага. 

Отталкивание палкой заставляет делать более широким шаг.  

 Чем слаженнее работают руки и ноги, тем эффективнее участвуют в 

движении суставы, мышцы бедер, грудного отдела, шеи и плеч. 

 Техника финской ходьбы соответствует с одной стороны естественному 

стереотипу движения при обычной ходьбе, а с другой – технике ходьбы 

на лыжах, что обеспечивает участие мышц всего тела в процессе 

движения.  

 Движение рук позволяет увеличить эффективность тренировки на 40%.  

 Опыт показывает, что уже после первых шагов с палками большинству 

участников удается ощутить и поймать свой ритм ходьбы.  

 Формирование нового двигательного стереотипа происходит в течение 

первых 2-3 занятий 



Значение для организма 

Улучшает настроение, снижает раздражительность, 

регулирует работу ЦНС 

Повышает устойчивость к стрессам,  

Эффективно используется в программе снижения и 

стабилизации массы тела, для лечения ожирения и 

метаболического синдрома (энергетическая стоимость 

финской ходьбы за счет включения в работу 90% мышц 

всего тела, выше на 50%, чем при обычной ходьбе) 

Является безопасной в качестве методики реабилитации; 

Повышает мобильность у пожилых людей; 

Занятия финской ходьбой на свежем воздухе положительно 

воздействуют на работу всех систем организма.  

При такой ходьбе вырабатываются правильная осанка, с 

выпрямленной спиной и расправленными плечами. 



Значение для организма 

Улучает состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем,  

На 5-10% повышает потребление энергии по сравнению с 

обычной ходьбой; 

Повышает частоту сердечных сокращений на 10-15 

ударов в минуту по сравнению с обычной ходьбой 

Не вызывает большей усталости, чем обычная ходьба;  

Улучшает состояние мышц;  

Снимает напряжение мышц шейно-плечевого отдела, 

уменьшает болевые  ощущения; 

Укрепляет мышцы спины, 

Позволяет снизить нагрузку на суставы ног на 10-20% по 

сравнению с обычной ходьбой,  



Примеры. Подтверждение. Факты 



Примеры. Подтверждение. Факты 
 Формирование эффективного мышечного корсета спины 

 Восстановление равномерности фаз движения в цикле 
ходьбы 

 Повышение устойчивости при ходьбе 

 Увеличение минеральной плотности костей на 2% 

 Снижение артериального давления 

 Снижение сахара крови 

 Повышение уровня мозгового кровотока на 18% 

 Снижение риска инсульта мозга в 2 раза 

 Увеличение ЖЕЛ на 20-22% 

 Увеличение продолжительности жизни на 9,5 лет после 
первого инфаркта миокарда 

 



 Снижение риска постменопоузального остеопороза, если 
проходить 12 км в неделю 

 Увеличение энергетических затрат на 40-46% в сравнении 
с обычной ходьбой 

 Нормализация функции суставов, уменьшение и 
ликвидация болей 

 Устранение миофасциальных спазмов 

 Устранение болевого синдрома в любом отделе 
позвоночника 

 Уменьшение опасности тромбообразования 

 Улучшение сна, настроения, самочувствия 

 

Примеры. Подтверждение. Факты 



ПРИМЕР: возрастная группа 60+ 



ОСОБЕННОСТИ  ЛЮДЕЙ  В  ВОЗРАСТЕ  60+ 
• Наличие инволюционных функциональных изменений со стороны различных органов и систем. 

• Наличие двух и более заболеваний у одного больного (полиморбидность). 

• Преимущественно хроническое течение заболеваний. 

• Атипичность клинических проявлений заболеваний. 

• Наличие «старческих» болезней. 

• Социально-психологический статус. 

• Приём слабительных и мочегонных средств и, как правило, потеря водорастворимых витаминов и 

минеральных веществ. 

• Замедленный обмен веществ;  

• Ухудшение деятельности биологических адаптационных механизмов;  

• Ослабление иммунитета; 

• Снижение памяти. 

• В процессе старения происходит регресс функциональной активности человека, снижается общая 

резистентность стареющего организма к воздействию различных патогенных факторов.  

• Гиподинамия и неспособность выдерживать длительную физическую нагрузку;  

• Знание закономерности развития старения, возрастные изменения необходимо для объективной 

оценки  здоровья, уровня физической подготовленности и рациональной физической нагрузки 



     КАКИЕ  

НЕОБХОДИМО  РЕШИТЬ 
 Оценка индивидуального уровня физической активности (ФА) – по шкале  

 Определение готовности к изменению физической активности – по шкале  

 Уровень здоровья человека (медицинский осмотр) 

 Владение навыками самоконтроля состояния человека 

 Знание показаний и ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  

 Рациональное дозирование нагрузки: нагрузка должна быть оптимальной для 

каждого человека 

 Кто будет проводить занятия (образование, уровень квалификация инструктора)  

 Где заниматься 

 Выбор правильного инвентаря, одежды, обуви 

 Владение техникой СХ,  

 Схема проведения занятия ЛГ (вводная, основная, заключительная части занятия) 

 Рациональное питание 

 Знание основ оказания первой помощи 



Норма двигательной активности 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 Количество часов в неделю 

 Количество локомоций 

 Количество расходуемой энергии 

ДА зависит от 

 Пола  

 Возраста  

 Длины и массы тела 

 Уровня тренированности 
 Наличия заболеваний  

Минимальный уровень нагрузки  Физические тренировки по 10 мин ежедневно – 60 

мин в неделю. С этого уровня и нужно начинать совершенно нетренированным людям 

Умеренный уровень нагрузки Занятия 30 минут пять раз в неделю – 150 мин (2,5 ч) 

Максимальный уровень нагрузки  Физические тренировки  300 мин в неделю (5 часов) 

Метод расчета ЧССмакс 

Мужчины: 220 – возраст = высчитанная ЧССмакс 

Женщины: 226 – возраст = высчитанная ЧССмакс 

• Пульс в покое 

• Пульс  65 % - 70 %  от ЧССмакс  (тренировка на выносливость) 

– такой пульс должен быть не менее 45 минут в день, 6 дней в 

неделю  

• Пульс  70 % - 85 %  от ЧССмакс  (не менее года тренировок на 

выносливость)  – такой пульс должен быть не менее 45 минут , 

перерыв между занятиями должен быть не менее 48 часов 

• Максимальный пульс - максимально возможная для 

конкретного человека  физическая нагрузка на короткий период  



Возможные режимы занятий 

 
Профилактическая  зона  (50-
60 % от МЧСС)  на первых 
этапах тренировки. 
 

Оздоровительная зона  (60-70 
% от МЧСС), если Вы привыкли 
к регулярным тренировкам и 
хотите улучшить свою форму. 

Тренировочная зона  (70-80 % 
от МЧСС), если Вы хорошо 
подготовлены физически и 
технически, и хотите улучшить 
состояние Вашей сердечно-
сосудистой системы.  



Уровни  
 Оздоровительный – предназначен для тех, кто имеет 

различные заболевания. Рекомендован пульс 55–65% от 

максимального показателя, частота занятий от 2 до 7 раз в 

неделю. 

 «Фитнес» — этот тренировка для обычного человека, нагрузка 

на пульс 65–75% от максимальных показателей, частота 

занятий около 2–6 раз в неделю. Высокий фитнес-уровень для 

людей с хорошей физической формой рекомендуется 1-2 раза 

в неделю с пульсом 75–85% от максимальных показателей. 

 Спортивный уровень – для профессиональных спортсменов 

при подготовке к соревнованиям, рекомендованы занятия 2 

раза в неделю с нагрузкой на пульс больше 85% от 

максимальных показателей. 



Показания  
 При заболеваниях шеи, поясницы, позвоночника (остеохондроз и 

другие). 

 При нарушениях осанки (в т.ч. сколиоз). В Финляндии для борьбы с 

подростковой сутулостью, в старших классах школы занятия 

скандинавской ходьбой включены в школьную программу. 

 При постоянных болях в спине, шее. 

 Если есть заболевания легких, верхних дыхательных путей 

(бронхиальная астма). 

 При некоторых сердечно-сосудистых нарушениях (ишемическая 

болезнь). 

 Если трудное психологическое состояние здоровья (депрессия), 

нарушен сон. 

 При треморе (дрожании) рук (болезни Паркинсона). 

 При избыточном весе 
 



Противопоказания 
 После хирургического вмешательства, операции в период 

восстановления. 

 При воспалительных и инфекционных заболеваниях. 

 Тромбофлебит 

 При сахарном диабете тяжелой формы. 

 Постинсультный или постинфарктный период. 

 При тяжелых нарушениях сердечного ритма. 

 При внезапных кровотечениях. 

 При тяжелой форме гипертонии, которая характеризуется 
неконтролируемыми приступами давления свыше 180/110 
и устойчивостью к медикаментам. 

 Если близорукость быстро прогрессирует, вызывая слепоту, 
или развивается глаукома. 

 Если уменьшается емкость легких, что приводит к резкой 
недостаточности. 

 



Противопоказания К ЗАНЯТИЯМ ФК 

 при артериальной гипертензии 3-й 

степени; 

 ишемической болезни сердца с 

частыми приступами загрудинных 

болей при небольших усилиях или 

в покое; 

 нестабильной стенокардии; 

 аритмии (мерцательная аритмия, 

экстрасистолия, тахикардия), 

появляющейся или усиливающейся 

при нагрузке; 

 недостаточности кровообращения 

3-й степени; 

 аневризме сердца или сосудов; 

 стенозе аорты; 

 гипертрофической кардиомиопатии 

с обструкцией выносящего тракта; 

 пороках сердца; 

 легочной гипертензии; 

 выраженной дыхательной 

недостаточности; 

 нарушении мозгового 

кровообращения; 

 психических заболеваниях; 

 тромбофлебите; 

 тромбоэмболии; 

 кровоизлиянии в глазное дно; 

 миопии высокой степени; 

 сахарном диабете средней и 

тяжелой форм; 

 пиелонефрите; 

 злокачественных 

новообразованиях; 

 остром периоде любого 

заболевания 

При наличии данных заболеваний – строго после консультации с врачом!  



Людей, занимающихся скандинавской ходьбой можно 
встретить в разных странах:  Центральной, Южной и Восточной 
Европы, в США и Канаде, в Скандинавии. 

Скандинавская ходьба 
 

http://fb.ru/article/98074/skandinavskaya-hodba-s-palkami-protivopokazaniya-prakticheski-otsutstvuyut


Количество занимающихся скандинавской ходьбой в России 

увеличивается. Достаточная физическая нагрузка, положительный 

психо-эмоциональный фон, относительная простота техники и 

возможность самостоятельных занятий позволяет заниматься 

скандинавской ходьбой людям разных возрастных групп с 

разным уровнем здоровья.   

СХ могут заниматься люди с ограниченными  

возможностями 

Скандинавская ходьба 

Занятия СХ будут полезны и еще более привлекательны для 

населения при соблюдении важных  моментов:  

 Квалифицированный тренер 

 Медицинский допуск и динамический мониторинг 

 Соблюдение правил тренировки занимающимся 

скандинавской ходьбой 
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