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Малоподвижный образ жизни 
   Малоподвижный образ жизни является 

распространенным явлением в сегодняшнем мире и 
характеризуется минимальной и нерегулярной 
физической активностью. Современному человеку 
требуется совершать всё меньше действий для 
выполнения повседневных задач, уделяя не слишком 
много времени на поддержание хорошей физической 
формы, что со временем может оказать 
существенное негативное влияние на здоровье и 
послужить причиной развития большого количества 
серьезных заболеваний. 

 
 

 



 
 
 

 Влияние сидячего 
образа жизни на 

здоровье  
 



Ожирение 
  Избыточный вес тела является 

одним из наиболее 
распространенных 
последствий малоподвижного 
образа жизни. Недостаток 
физической активности 
приводит к замедлению 
обмена веществ и 
кровообращения, тем самым 
уменьшается количество 
сжигаемых калорий, излишки 
которых откладываются в 
виде жира. 

 
 



Последствия ожирения 
  Ожирение связано с повышенным риском развития 

различных болезней:  
 сердечно-сосудистых заболеваний, 
  гипертонии,  
 высокого уровня холестерина в крови, 
  сахарного диабета,  
 некоторых видов рака,  
 заболеваний желчного пузыря, 
  артрита.  
   Психологические расстройства, такие как депрессия и 

низкая самооценка, также могут проявиться, если 
человек обеспокоен своим избыточным весом и 
жировыми отложениями. 
 



Сердце 
  Одним из самых серьезных 

последствий сидячего образа 
жизни является высокий риск 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, например, 
ишемической болезни сердца 
или хронической гипертонии. 
Это, как правило, происходит 
из-за отсутствия каких-либо 
спортивных занятий, в связи с 
чем сердце не получает 
необходимого кровоснабжения. 

 
 



Мышцы и кости 
  При недостатке 

физической нагрузки 
мышцы тела становятся 
слабыми, что приводит к 
снижению способности 
выполнять повседневные 
задачи. Вдобавок сидячий 
образ жизни вреден для 
осанки и со временем 
может привести к 
проблемам со спиной, 
поскольку мышцы, 
поддерживающие 
позвоночник, тоже 

ослабевают. 
 



Диабет 

  Выполнение физических 
упражнений позволяет организму 
контролировать уровень сахара в 
крови. Отсутствие же активности 
приводит к его увеличению, 
поскольку, чем меньше вы 
двигаетесь, тем меньше сахара 
используется организмом. 
Повышенный уровень сахара в 
крови, в свою очередь, нагружает 
поджелудочную железу, которая 
влияет на секрецию гормона 
инсулина, тем самым повышая 
вероятность развития диабета. 
 



Процесс старения 
   Теломеры, находящиеся на 

концах хромосом и 
защищающие их от любых 
повреждений, по мере 
старения организма 
становятся короче. Было 
доказано, что при 
малоподвижном образе 
жизни теломеры 
укорачиваются быстрее, чем 
при активном, вследствие 
этого ускоряется процесс 
старения и раньше 
проявляются возрастные 

признаки. 
 



Бессонница 

   Малоподвижный образ жизни 
способен вызвать проблемы со 
сном, поскольку при таких 
условиях организм может не 
испытывать потребность в 
отдыхе. Регулярные занятия 
спортом, наоборот, 
помогают избавиться от 
бессонницы и улучшают 
качество сна. Однако стоит 
избегать тренировок 
непосредственно перед сном, 
так как организм слишком 
разгорячится, что не позволит 
вам быстро заснуть. 
 



Польза физической активности 
   Регулярная физическая деятельность благотворно 

влияет на большинство (если не все) систем органов и, 
следовательно, помогает предотвратить широкий 
спектр проблем со здоровьем, в том числе: 

 снижает риск смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний; 

 предотвращает высокое кровяное давление; 
 уменьшает вероятность развития диабета; 
 снижает риск возникновения рака толстой кишки и 

молочной железы; 
 помогает поддерживать здоровый вес; 
 способствует построению и поддержанию здоровых 

костей, мышц и суставов. 
 



Будьте  
здоровы! 


