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В 1964 году одна японская компания раз-
работала шагомер, назвав его Манпо-Кей, 
что в переводе означает «измеритель для 
десяти тысяч шагов». Громкое название 

было маркетинговым ходом, основанным на 
небольшом исследовании молодого японского 
учёного Йоширо Хатано. 
Рекламный слоган сработал, и необходимость 
проходить 10 тысяч шагов в день для поддер-
жания здоровья стала практически аксиомой. 
Но насколько это актуально в наши дни?
Разобраться попытались учёные из Гарвардской 
медицинской школы. Они провели крупное 
исследование, в котором приняли участие почти 
17 тысяч женщин в возрасте от 62 до 101 года. 
Людям в таком возрасте бывает трудно ходить, 
и 10 тысяч шагов в день могут стать реальной 
проблемой. Тем не менее все участники 
экспери мента в течение 4 лет были достаточно 
активны. При этом учёные добились чистоты 
эксперимента – волонтёры не имели серьёзных 
заболеваний и даже если ходили меньше осталь-
ных, причиной этого не было плохое самочув-
ствие. Оказалось, что явная разница в продол-
жительности жизни начинается на уровне 

4400 шагов в день. Те, кто проходил столько, 
жили значи тельно дольше тех, кто ограничивал 
свою активность 2200 шагами. Но самая 
большая продолжительность жизни была 
зафиксирована у тех, кто проходил в день 
7500 шагов. С поправкой на длину шага 
пожилого человека это около 4 километров 
в день. Всё, что больше этого расстояния, уже 
не приносило преимуществ, оказываясь излиш-
ней физической нагрузкой. 
В последние годы отношение к физической 
активности и физическим упражнениям 
в мире меняется. Если ещё 10 лет назад нас всех 
зазывали на лыжи, велодорожку и рекомендо-
вали бегать трусцой, то сейчас специа листы 
стали более осторожны в своих рекомендациях. 
Ведь суставы, мениски, позвоночник – всё это 
несёт немалую дополнительную нагрузку и не-
редко выходит из строя, оборачиваясь неприят-
ными осложнениями. 
Я сам бегаю, катаюсь на горных и беговых 
лыжах, велосипеде, но всё больше осознаю 
связанные с этим риски. В моём окружении 
не осталось людей, занимающихся физически-
ми упражнениями и не получивших серьёзную 
травму. Подруга – ярый адепт ЗОЖ, сломала 
ногу на обычной утренней пробежке. У друзей 
тяжелейшая ЧМТ (несмотря на шлем) на вело-
сипеде, сломанная рука там же, сложнейший 
перелом ноги на батуте. Немало порванных 
менисков на горных лыжах, перелом бедра (!) 
при катании на беговых лыжах, перелом ноги 
во время катания на роликах, тяжелейший 
гипертонический криз после 3-километрового 
забега… Неужели Шнуров был прав, уверяя, 
что ЗОЖ – это… враньё. Так и не так. Просто 
самая физиологичная и безопасная нагрузка – 
это ходьба. Думаете, что это легко – попробуйте 
проходить по 5 километров в день, лучше 
по пересечённой местности. Уверяю, к концу 
недели вы поймёте, что натренировались, что 
называется, «по-пол ной». А если взять в руки 
палки и перенести часть нагрузки на верхний 
плечевой пояс, ходьба станет скандинавской, 
а количество мышц, вовлечённых в процесс, 
превысит 90%. Тем более, учёные дали нам 
добро не стремиться к вожделенным 10 тысячам 
шагов: от 4 до 7,5 тысяч – тоже нормально! 
Ну что, пошли со мной?! 

Сколько надо проходить в день? 
НОРМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В 10 ТЫСЯЧ ШАГОВ ПОЯВИЛАСЬ СОВЕРШЕННО 
СЛУЧАЙНО. НУЖНО ЛИ НАМ СТРЕМИТЬСЯ ПРОХОДИТЬ ИХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ?
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