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В рамках гранта Президента ОООИ «РДА» с декабря 2013 по 
апрель 2014 года проводила для детей и подростков с ожирением 
занятия по скандинавской ходьбе. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Скандинавская ходьба – это ходьба с палками, похожими на 

знакомые всем лыжные. Данный вид ходьбы имитирует бег на 
лыжах, но при этом не является по своей сути бегом. Человек 
опирается на 4 точки, задействуются руки и спина, что повыша-
ет нагрузку и тренирует выносливость. Скандинавская ходьба 
оказывает более интенсивные нагрузки, чем обычная, но не та-
кие интенсивные, как при беге. Бег рекомендован врачами дале-
ко не всем, а ходьба с палками практически не имеет противопо-
казаний. Единственное – выглядит она немного странно. 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ходьба с палками зародилась еще в 1940-х годах, и изначаль-

но была предназначена для тренировки профессиональных фин-
ляндских лыжников, чтобы поддерживать их в форме в летнее 
время. Особенно популярной ходьба с палками стала лишь в 
конце 90-х годов, когда ее начали активно продвигать спортив-
ные сообщества Финляндии. Сначала проблема возникла с пал-
ками, так как стандартные лыжные были чересчур длинными. 
Однако финнов это не загнало в тупик, и весной 1997 года в спор-
тивном университете были проведены эксперименты, в которых 
приняли участие студенты. Им надо было ходить с палками раз-
личной длины, и это позволило определить идеальную длину 
палки – она должна быть меньше на 15 см, чем лыжная. Создание 
таких палок было поручено компании Exel, производящей спор-
тивное оборудование. К 1998 году производство палок наладили 
и в Финляндии ходьба с палками стала особенно популярно, а 
затем распространилась в других странах, где ее называли Nordic 
Walking. Сегодня Международная ассоциация скандинавской 
ходьбы включает в себя 23 страны. В их числе Новая Зеландия и 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации  
от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»

Диабет победим !
Программа профилактики ожирения и сахарного диабета «Старты выходного дня» (Скандинавская ходьба)

Южная Корея. Россия пока в нее не входит, хотя поклонников в 
нашей стране хватает. Если вы не стесняетесь погулять по парку 
с палками, но без лыж, то вам следует знать некоторые немало-
важные нюансы. 

ПРАВИЛА ТРЕНИРОВКИ
Скандинавскую ходьбу можно отнести к кардиотренировкам. 

Просто прогуливаясь в парке, ваши ноги испытывают нагрузку. 
Ходьба с палками оказывает нагрузку и на верхнюю часть тела – 
руки, спину и плечи. Ученые уверяют, что при скандинавской 
ходьбе сжигается на 46 процентов больше калорий, чем при про-
стых прогулках. Неплохая цифра, не так ли? Активно используя 
руки, вы подтягиваете бицепсы и трицепсы, которые практиче-
ски не работают в обычной жизни. Пресс во время скандинавской 
ходьбы работает не сильно. Однако нагрузку на него можно повы-
сить, если немного разворачивать корпус влево и вправо, делая 
шаги – это подключает к работе косые мышцы пресса. Нельзя не 
отметить и тот факт, что при скандинавской ходьбе вы не красне-



ете и не приходите домой с лицом свекольного цвета, что нередко 
происходит после бега и иных активных нагрузок. 

За один час скандинавской ходьбы в быстром темпе вы из-
бавитесь от 300 ккал. Если вы при этом будете задействовать 
верхнюю часть тела (вертеть корпусом и размахивать руками), 
то объем сожженных калорий возрастет. Помимо прочего, это 
прекрасный способ улучшить кровообращение, заставив ра-
ботать сосуды, сердце и легкие. 

Также ходьба с палками борется с гиподинамией, и если по-
считать, сколько шагов ежедневно делает среднестатистический 
работник офиса, то эта цифра не будет превышать 6-7 тысяч. А 
дневная норма при этом составляет минимум 10 тысяч шагов. 
Скандинавская ходьба позволяет восполнить нехватку. 

КТО МОЖЕТ ХОДИТЬ?
Все без исключения! Ходьба с палками не имеет противопо-

казаний. В Европе вместе с молодым поколением скандинавской 
ходьбой занимаются многие пожилые люди. Примечательно, что 
для ходьбы не требуются специальные навыки, поэтому она лег-
ко дается всем без исключения. Для занятий не нужны и особые 
дислокации, так как ходить можно буквально где душе угодно: в 
парке, на улице, в лесу. 

Чтобы внести разнообразие в скандинавскую ходьбу, можно 
использовать те же палки, делая с их помощью растяжку до за-
нятий и после. 

На заметку: после тренировки рекомендуется принять те-
плую ванну, которая расслабит мышцы и избавит вас от болез-
ненных ощущений на следующий день после физических нагрузок. 

КАК ХОДИТЬ?
Во время скандинавской ходьбы ноги следует держать в слегка 

согнутом положении, как при всех остальных видах фитнеса. Ис-
ходная позиция: вытянуть правую руку вперед, держа палку под 
углом, а левую свободно держать на уровне таза и тянуть назад. Ша-
гая, надо опускать ногу на пятку, перемещаясь на носок, в резуль-
тате чего на поверхности оказывается вся ступня целиком. Надо 
держать следующим ритм: правая рука – левая нога, поддерживая 
корпус под небольшим углом, а не в вертикальном положении. 

Палки надо держать вблизи туловища, не разводя руки очень 
широко. Палки играют роль своеобразной опоры и согласовы-

вают движения ног и рук, помогая при этом отталкиваться во 
время ходьбы. Палки фиксируются на руках особыми ремнями, 
поэтому даже если вы разожмете пальцы, они не выпадут. 

ВЫБОР ПАЛОК
Как вы, наверное, успели уже догадаться, палки – это главный 

реквизит, который требуется для скандинавской ходьбы. Вообще 
можно обойтись и традиционными лыжными палками, только 
слегка укороченными. Правильную длину можно рассчитать по 
следующей формуле «рост * 0,68». Это приблизительно на 15 см 
короче вашей стандартной палки для лыж. 

Профессиональные палки для норвежской ходьбы можно ку-
пить в спортивном магазине. Они чаще всего имеют раздвиж-
ную конструкцию, поэтому можно с легкостью устанавливать 
нужную длину. Закругленный графитовый наконечник на конце 
позволяет одинаково комфортно отталкиваться от земли, от пе-
ска и даже от асфальта. Также профессиональные палки очень 
легкие, поэтому они не оказывают нагрузки на суставы. 

В наших занятиях приняли участие 20 детей и подростков от  
10 до 17 лет. Занятия вели опытные инструкторы. Они проводи-
ли разминку и обучали правилам ходьбы. 

Дети с удовольствием разминались, ходили, получая массу 
позитивных эмоций от занятий. 



Если хочется похудеть, то рано или поздно возникает  вопрос – 
а как же собственно научиться контролировать свой вес и что 
для этого нужно делать?

Давай разберем ситуацию, когда за плечами остался визит к 
врачу, сдача анализов, получение рекомендаций по питанию и 
изменению образа жизни. И есть большое желание измениться 
в лучшую сторону. Какие ориентиры помогут не сбиться с вы-
бранного направления? 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА 
Как правило, первичное измерение 

веса и роста проводит врач на приеме. 
Это очень важно, поскольку особенно-
стью твоего организма является спо-
собность изменяться во времени – ты 
продолжаешь расти, а значит, пропор-
ции твоего тела также могут менять-
ся. Поэтому врач, измеряя твой рост и 
вес, расчитывает специальный показа-
тель – индекс массы тела. Индекс массы 
тела – это соотношение между весом (в 
килограммах) и ростом (выраженном в 
квадратных метрах), который опреде-
ляет наличие избыточной массы тела и/
или ожирения отдельно для мальчика 
или девочки и зависит от возраста.

Однако после того как произведены 
основные расчеты у врача, очень важно правильно измерять вес 
дома. Поэтому для всех стремящихся похудеть желательно при-
обрести весы для дома. Весы лучше взять электронные, погреш-
ность измерения весов должна составлять не более +/-50 г.

Итак, для того чтобы измерить вес, встань ногами на середи-
ну весов, не касаясь стен и соседних предметов, и не двигайся 
5-10 секунд. Дождись, когда на табло весов появятся цифры – 
 теперь ты знаешь свой текущий вес.

Обязательно помни, что вес является изменчивым показате-
лем, может колебаться даже в течение дня и зависит от множе-
ства факторов. Суточные колебания веса могут составлять до 
1,5-2 кг. Чтобы максимально избежать ошибки при измерении, 
всегда взвешивайся в первой половине дня (лучше всего – утром 
натощак, т.е. до принятия еды и напитков и после посещения 
туалета). Лучше всего – в одно и то же время, до завтрака. При 
этом старайся, чтобы на тебе было немного одежды – например, 
нижнее белье или пижама.

Как часто измерять вес? Несмотря на максимум усилий, 
которые ты прилагаешь для достижения желанной цели, оп-
тимальной считается потеря 300-500 г веса в неделю, поэтому 
лучше взвешиваться 1 раз в 2 недели – тем самым ты избежишь 
скачкообразных колебаний массы тела и с большей уверенно-
стью можешь констатировать стойкое снижение веса.

Обязательно записывай полученные данные в специальную 
тетрадь. Радуйся как каждому потерянному, так и не набранно-
му тобою килограмму.

ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ
Еще один важный показатель – величина окружности та-

лии. Чтобы измерить ее, потребуется гибкая сантиметровая 
лента. 

Проводить измерение талии лучше без верхней одежды, 
накладывая сантиметровую ленту на кожу, в положении стоя 
прямо, расслабив живот и свободно опустив руки вдоль тела, в 
конце спокойного выдоха. Саму измерительную ленту необхо-
димо расположить строго горизонтально, без натяжения.

Измеряют талию на уровне пупка или посередине расстояния 
между краями реберной дуги и гребнями подвздошных костей 
(самая верхняя точка костей таза). 

Частота измерения – как и в случае с весом – 1 раз в 2 недели.
Поскольку телосложение мальчиков и девочек отличается и 

зависит от возраста, существуют специальные показатели для 
оценки окружности талии, которые называются перцентильны-
ми таблицами (см рисунок).

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ САМОКОНТРОЛЯ  
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОХУДЕТЬ

ВОЗРАСТ, 
ГОДЫ

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ
10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й

2 42.9 46.9 47.1 48.6 50.6 43.1 45.1 47.4 49.6 52.5

3 44.7 48.8 49.2 51.2 54.0 44.7 46.8 49.3 51.9 55.4

4 46.5 50.6 51.3 53.8 57.4 46.3 48.5 51.2 54.2 58.2

5 48.3 52.5 53.3 56.5 60.8 47.9 50.2 53.1 56.5 61.1

6 50.1 54.3 55.4 59.1 64.2 49.5 51.8 55.0 58.8 64.0

7 51.9 56.2 57.5 61.7 67.6 51.1 53.5 56.9 61.1 66.8

8 53.7 58.1 59.6 64.3 71.0 52.7 55.2 58.8 63.4 69.7

9 55.5 59.9 61.7 67.0 74.3 54.3 56.9 60.7 65.7 72.6

10 57.3 61.8 63.7 69.6 7.7 55.9 58.6 62.5 68.0 75.5

11 59.1 63.6 65.8 72.2 81.1 57.5 60.2 64.4 70.3 78.3

12 60.9 65.5 67.9 74.9 84.5 59.1 61.9 66.3 72.6 81.2

13 62.7 67.4 70.0 77.5 87.9 60.7 63.6 68.2 74.9 84.1

14 64.5 69.2 72.1 80.1 91.3 62.3 65.3 70.1 77.2 86.9

15 66.3 71.7 74.1 82.8 94.7 63.9 67.0 72.0 79.5 89.8

16 68.1 72.9 76.2 85.4 98.1 65.5 68.6 73.9 81.8 92.7

17 69.9 74.8 78.3 88.0 101.5 67.1 70.3 75.8 84.1 95.5

18 71.7 76.7 80.4 90.6 104.9 68.7 72.0 77.7 86.4 98.4



В норме величина окружности талии не должна превышать 
90-й перцентили.

Измерение окружности талии очень важно: в какой-то мо-
мент времени, при выполнении регулярных физических нагру-
зок, ты можешь столкнуться с проблемой отсутствия дальней-
шего снижения веса при соблюдении всех рекомендаций. Это 
бывает при увеличении массы мышечной ткани. И тогда вели-
чина окружности талии, которая будет продолжать уменьшать-
ся по сравнению с массой тела, подскажет тебе, что ты все дела-
ешь правильно.

Обязательно измерь окружность талии и запиши полученные 
значения. Скоро они начнут уменьшаться!

ДНЕВНИК ПИТАНИЯ
Еще один твой помощник на пути снижения веса – это “Днев-

ник питания”. 
“Дневник питания” – это тетрадь (блокнот, файл в компью-

тере, телефоне), где ты записываешь все то, что съел и выпил за 
день (в ложках, чашках, граммах) с указанием времени приема 
пищи, а также с пометкой почему ты это съел (испытывал чув-
ство голода, нервничал, “за компанию” с друзьями, от “ничего-
неделания” и т.д.). Зачем это нужно?

Во-первых, ты и твой врач получаете подробную информацию 
о количестве и качестве твоего питания. Очень часто, переку-
сывая на ходу, выпивая чашку чая с пару-тройкой шоколадных 
конфет, или просто утоляя жажду сладкими газированными на-
питками, ты недооцениваешь то количество энергии, которое 
получаешь с пищей. Тебе кажется, что ты ешь мало, и даже по-
стоянно испытываешь чувство голода, и в тоже время получа-
ешь много “лишних” калорий. 

Во-вторых, в процессе снижения веса рекомендации по пита-
нию могут меняться. Тебе кажется, что ты соблюдаешь все пра-
вила, но все равно ничего не меняется. Дневник поможет разо-
браться, почему так происходит.  

В третьих, иногда бывает, что ты ешь не потому, что голоден, а 
потому что испытываешь эмоциональные переживания, и тогда 
можно будет попросить помощи родителей и врача-психолога.

Обязательное условие при ведении Дневника — максималь-
ная честность и внимательность к себе, только так можно разо-
браться с твоими сомнениями и вопросами в случае неудовлет-
ворительного контроля веса.

Как регулярно нужно вести Дневник?
На этапе первичного общения с врачом, обследования и состав-

ления диеты – каждый день в течение 1-2-х недель, далее желатель-
но записывать хотя бы 1-2 дня в неделю. Вести Дневник желатель-
но длительно, весь период твоей борьбы за красоту и здоровье.

Помни главное – каждый человек уникален и индивидуален. 
Такого, как ты, больше не существует. И это здорово! Дневник 
позволяет составить твое индивидуальное меню питания, то, 
которое будет подходить именно тебе!

ШАГОМЕР
Ты уже знаешь, что дефицит движения, связанный с твоей за-

груженностью в школе или любовью к компьютеру, способству-
ет дальнейшему увеличению веса и наоборот, занятия спортом 
улучшают  физическое состояние, повышая силу мышц, укре-
пляя костную ткань, помогая тебе избавится от плохого настро-
ения и лишних килограммов.  

Сколько нужно двигаться в день, чтобы быть здоровым? Вра-
чи во всем мире рекомендуют для сохранения здоровья детям и 
подросткам от 5 до 17 лет заниматься физической активностью 
не менее 60 минут в день. При этом известно, что физическая 
активность более 1 часа в день дает дополнительные преимуще-
ства для здоровья и способствует снижению массы тела. 

Итак, нужно двигаться (оптимально – ходить) ежедневно 60 ми-
нут в день. Как это измерить в шагах? Оказывается, для каждого 
возраста существуют нормы по количеству шагов в течение дня, 
необходимых для улучшения показателей здоровья (см таблицу).

Возраст Количество шагов в сутки
4-6 лет 10000-14000
6-11 лет:
Мальчики
Девочки

13000-15000
11000-12000

12-19 лет 10000-11700
Tudor-Locke с соавт., 2011 г

Как тебе можно посчитать нужное количество шагов в день? 
Хорошо, если есть беговая дорожка в спортзале с заданной ско-
ростью ходьбы  4,5-5 км в час. А если нет возможности ежеднев-
ного посещения спортивного зала? Тогда тебе поможет шагомер.

Шагомер (подиометр) – это электронное устройство для под-
счета количества шагов, сделанных за определенный промежу-
ток времени. Введя в программу прибора длину своего шага, 
рост и вес, ты можешь получить дополнительную информацию 
о пройденном расстоянии и количестве потраченных калорий за 
данный промежуток времени. 

Изначально шагомеры выпускались в виде отдельных при-
боров, однако в настоящее время они активно интегрируются 
в другие портативные устройства, такие как часы, плееры и мо-
бильные телефоны. Все это делает шагомер эффективным ин-
струментом в контроле уровня физической активности. 

БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА
Наконец, для того чтобы оценить ко-

личество жировой массы в граммах и ки-
лограммах, а также мышечной ткани и 
воды в твоем организме, существует ”чудо- 
прибор”, называемый  анализатором соста-
ва тела, или биоимпедансом. 

Биоимпедансометрия – специальный ме-
тод исследования состава тела, основанный 
на измерении электрического сопротивле-
ния тканей (импеданса) при прохождении 
через них низкоинтенсивного электриче-
ского тока. Прибор анализирует состав ор-
ганизма, учитывая вес, рост, возраст, пол, телосложение человека. 

Данное исследование проводится врачом (диетолог, эндо-
кринолог, врач-ЛФК или спортивный врач) для определения ис-
ходного состава тела. Это позволяет составить для тебя инди-
видуальные рекомендации о виде и интенсивности спортивных 
нагрузок, которыми тебе предпочтительнее заниматься для до-
стижения максимально полезного результата.

Кроме того, поскольку биоимпедансный анализ позволяет 
оценить количество жировой, мышечной ткани и воды в орга-
низме, то такое исследование в динамике (например, с интерва-
лами в 3-4 недели) позволяет выяснить, за счет чего происходит 
снижение твоего веса – за счет уменьшения жировой массы или 
просто количества воды в организме, а также и оценить измене-
ние количества мышечной массы (в идеале – ее увеличения  на 
фоне  физических нагрузок). 

Как проводится такое исследование?
Ты встаешь голыми ступнями на специальную платформу 

(смотри фотографию), держа в руках гантели, прибор снимает 
показания. Исследование абсолютно безболезненное и в сред-
нем занимает 30-60 секунд.

Уменьшение содержания жира в организме и одновременное 
увеличение мышечной массы являются наглядным показателем 
эффективности программы физических нагрузок и правильно-
го питания. 

Таким образом, это интересное исследование, которое по-
зволяет оценить все реальные и нереальные усилия, которые ты 
прикладываешь в борьбе за стройную фигуру. 

УДАЧИ ТЕБЕ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!
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