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Существуют уникальные группы людей, сталкивающихся с конкретными 

проблемами во время нынешнего глобального кризиса коронавирусной болезни 2019 

(COVID-19). Быстро развивающаяся пандемия связана с высокой заболеваемостью и 

смертностью среди пожилых людей (> 60 лет) и респираторное здоровье 

(преимущественно) молодой и физически здоровой группы населения, кажется 

тривиальным или неактуальным. Тем не менее, для спортсменов, пара-спортсменов и 

врачей, занимающихся своим здоровьем, важно, чтобы были доступны целевые 

руководства, чтобы обеспечить благополучие этой группы населения. 

Становятся уместными вопросы, в том числе вопросы, касающиеся решений о 

продолжении тренировок, потенциальной передачи заболеваний в командах, 

потенциального влияния энергичных упражнений на восприимчивость к инфекциям и 

необходимости руководства относительно возвращения спортсменов в игру после 

излечения COVID-19. Кроме того, существуют значительные последствия, связанные с 

полным и немедленным сокращением занятости для профессиональных спортсменов. 

Действительно, все крупные международные спортивные мероприятия, включая 

Олимпийские игры, в настоящее время либо отменены, либо отложены. Также признано, 

что есть группы спортсменов и пара-спортсменов с повышенной восприимчивостью к 

вирусной инфекции дыхательных путей и известными хроническими заболеваниями, 

такие как заболевание дыхательных путей (наблюдается примерно у 20% всех 

спортсменов на выносливость). 

Участие в той или иной форме физической активности или спорта является 

ключевым компонентом поддержания здорового образа жизни. Существует общее 

мнение, что регулярные тренировки с умеренной физической нагрузкой (30–60 минут, 3-5 

дней в неделю) и интенсивностью (60–80% от максимальной емкости), связаны с общим 

снижением риска инфекция дыхательных путей, и наоборот, низкие уровни регулярной 

физической активности связаны с повышенным риском инфекции дыхательных путей. 

Авторы статьи указывают на то, что повышенный риск передачи COVID-19 во 

время тренировок более вероятен в определенных спортивных условиях, где спортсмены 

тренируются в группах, занимаются контактными видами спорта, не придерживаются 

универсальных руководящих принципов для социального дистанцирования, используют 

общее оборудование, не практикуют универсальные руководящие принципы для 

поддержания личной гигиены и пользуются общими раздевалками. Однако в настоящее 

время нет конкретных данных о распространенности, характере и поведении связанных с 

COVID-19 заболеваний у спортсменов. 

Авторы выделяют ключевое беспокойство спортсменов - время или способность 

вернуться к полноценным физическим нагрузкам после заражения. Кроме того, 

характерное осложнение для спортсменов после болезни -  развитие миокардита или 

повреждение миокарда. Также необходимо обратить внимание на обеспечение 

психического здоровья спортсменов. Продолжение тренировок является важным 

компонентом для защиты психического здоровья спортсмена, особенно для снижения 

риска тревоги и депрессии. Для некоторых возможность соревноваться исчезнет и больше 

никогда не появится; таким образом, внезапная отмена или отсрочка могут иметь 

непосредственные и важные последствия для психического здоровья спортсменов. 

Авторы уверены в необходимости сбора надежных данных о том, как COVID-19 (и 

другие инфекции) влияют на популяцию атлетов, что, несомненно, дополнит работу, 

проводимую для понимания влияния общей физической подготовленности на 

восприимчивость к COVID-19, поведение при заболеваниях и дальнейший прогноз. 


