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НЕМНОГО ФИЗИОЛОГИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ   ЗАНЯТИЯ   АЭРОБИКОЙ

� Укрепляется сердечно�сосудистая система.

� Снижается вес тела.

� Замедляется пульс в состоянии покоя, благодаря чему в
обычные дни сердце работает меньше и изнашивается мед�
леннее.

� Улучшается кровоснабжение организма.

� Снижается кровяное давление.

� Увеличивется продолжительность жизни.
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