
 

II Международный симпозиум по скандинавской ходьбе в медицинской 

реабилитации и оздоровительных технологиях» 

Конкурс №4 «История успеха».  

История успеха Кондратенко Татьяны.  

Скандинавская ходьба является важным элементом моей счастливой, успешной 

и качественной жизни. Движение - такая же значимая вещь для человека, как вода, 

воздух или питание. Занимаясь ходьбой три раза в неделю, я, как гурман наслаждаюсь 

двигательным процессом. Скандинавская ходьба дает мне чувство целостности и 

позволяет находиться в гармонии с телом. Я испытываю радость от движения и 

счастлива, что могу таким простым и доступным способом контролировать свое 

здоровье, управлять эмоциями и продлевать собственную жизнь. Хорошая физическая 

форма является непременным следствием душевного здоровья и позволяет установить 

активное отношение к жизни и обеспечить большую ясность мышления. 

Еще большее удовольствие я получаю от того, что мое дело приносит пользу 

другим людям. В клуб, который я создала, обратился уже не один десяток людей, и у 

всех совершенно разные цели и проблемы. Занятия в клубе проводятся бесплатно. С 

вновь прибывшими провожу индивидуальные занятия, обеспечивая новичков палками 

для ходьбы. 

Плюсы моих регулярных занятий: 

1. Улучшилась работа дыхательной системы. 

После операции по онкологии, была проведена лучевая терапия, при которой 

были задеты легкие. Несколько лет страдала одышкой, вердикт врачей «Смиритесь и 

живите дальше». Но при регулярных занятиях скандинавской ходьбой я почти на 95 % 

избавилась от нее. 

     2. Нервная система стала более уравновешенной. 

     3. Стала менее подвержена усталости, избавилась от бессонницы и чувства 

тревожности. 

     4. Занятия скандинавской ходьбой решили мою проблему с катарактой 

правого глаза. Это подтверждено исследованиями в клинике имени Федорова. 

После нескольких месяцев занятий, мне было отказано в операции, ввиду 

обратного процесса в лучшую сторону. Из прогрессирующей, катаракта перешла в 

начальную стадию. Это было осенью 2014 года и по сей день все сохраняется. 

Я счастлива, что нашла такое благородное и нужное людям дело в своей жизни. 

Скандинавская ходьба помогает наслаждаться радостью свободного движения в 

любом возрасте вне зависимости от физического состояния.  

Активность - физическая, умственная и духовная не даст «заржаветь» телу и 

«засохнуть» мозгам. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

История успеха опубликована с разрешения Автора.  

 

 

 

С уважением,  

проект Nordic-health 


