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Большинство эпидемиологических экспертов сходятся во мнении, что в 

значительной степени успех в сдерживании вируса в Китае и других странах был 

обусловлен быстрыми мерами, принятыми властями для введения карантинных мер для 

большей части населения. Поэтому многие из наиболее пострадавших стран после Китая, 

такие как Италия и Испания, приняли аналогичные стратегии несколько недель спустя. 

Кроме того, на основе информации о пандемии COVID-19 были определены группы 

населения, подверженные более высокому риску развития тяжелых осложнений при 

COVID-19. В группы риска входят пожилые люди, лица, страдаюищие гипертонией, 

диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), а также пациенты с 

респираторными заболеваниями или синдромами. 

С одной стороны, несмотря на то, что карантин является наилучшим вариантом и 

рекомендацией для остановки быстро распространяющихся инфекций, это может иметь 

побочные эффекты на другие аспекты здоровья изолированных пациентов, особенно 

находящихся в группах высокого риска. Резкое принятие карантинных мер подразумевает 

радикальное изменение образа жизни населения. Образ жизни во многих случаях 

включает определенный уровень физической активности и физических упражнений для 

поддержания адекватного состояния здоровья (1), для противодействия негативным 

последствиям определенных заболеваний (2), таких как диабет, гипертония, ССЗ, 

респираторные заболевания или даже просто для поддержания активного долголетия 

путем снижения риска развития слабости, саркопении и деменции, а также 

сопутствующих заболеваний у пожилых людей (3,4). Кроме того, недавно был проведен 

обзор исследования по психологическому воздействию карантина (5), по результатам 

которого сообщили о негативных психологических последствиях, включая симптомы 

посттравматического стресса, замешательство и гнев. Предлагаемые факторы стресса 

включали более длительную продолжительность карантина, страх заражения, 

разочарование, скуку, нехватку запасов, недостаточную информацию, финансовые потери 

и стигматизацию. 

 

С другой стороны, физическая активность и упражнения доказали свою эффективность в 

лечении большинства хронических заболеваний, оказывающих прямое воздействие как на 

психическое, так и на физическое здоровье (1-4, 6-9). На самом деле физические 

упражнения считаются «универсальной терапией», если опираться на 

эпидемиологические данные о профилактических/терапевтических преимуществах и 

учитывая основные биологические медиаторы, участвующие в процессе (1,7,9). Особого 

внимания заслуживает население пожилого возраста, поскольку у пожилых людей 

физическая активность и упражнения, помимо вышеописанных преимуществ, оказывают 

дополнительное положительное воздействие на признаки старения и сопутствующие 

заболевания (10). В этом смысле физические упражнения у пожилых людей положительно 

влияют и предотвращают слабость, саркопению/динапению, риск падений, самооценку и 

когнитивные нарушения (10,11). Поэтому не следует полностью прерывать или изменять 

образ жизни людей во время карантина, а поддерживать активный образ жизни в 

домашних условиях очень важно для здоровья всего населения, особенно для лиц с 

дополнительными факторами риска и пожилых людей. Хотя мероприятия на свежем 

воздухе, как правило, более доступны, разнообразны и позволяют выполнять более 

разнообразные физические упражнения, существует много возможностей для занятий 

дома во время карантина. 

 



Основными элементами, которые следует учитывать при разработке надлежащей 

программы упражнений для пожилых людей, находящихся дома, являются типы 

упражнений, частота выполнения, объем и интенсивность (среди прочего). 

Типы упражнений. Многокомпонентная программа физических упражнений считается 

наиболее подходящей для пожилых людей (10,11), в независимости от того, проживают 

они одни или в сообществе. Многокомпонентная программа упражнений включает в себя 

аэробные упражнения, упражнения на сопротивление, равновесие, координацию и 

подвижность. В последнее время некоторые исследователи также предложили 

интегрировать когнитивный тренинг в физические тренировки. 

Частота упражнений. Международные руководства по физическим упражнениям для 

пожилых людей рекомендуют заниматься 5 дней в неделю, что в карантинной ситуации 

можно увеличить до 5-7 дней в неделю с адаптацией по объему и интенсивности. 

Объем упражнений. Рекомендуется проводить не менее 150-300 мин в неделю, выполняя 

аэробные упражнения, и 2 тренировки на сопротивления в неделю. В условиях карантина 

норму можно увеличить до 200-400 мин в неделю, распределив между 5-7 днями, чтобы 

компенсировать снижение нормального суточного уровня физических упражнений. Кроме 

того, рекомендуется минимум 2-3 дня в неделю заниматься силовыми упражнениями. 

Упражнения по улучшению гибкости суставов (mobility) должны выполняться во все дни 

обучения, а упражнения на баланс и координация должны быть распределены по дням (не 

менее двух раз в неделю). 

Интенсивность упражнения. Рекомендуется умеренная интенсивность для большинства 

сеансов и некоторое количество энергичных упражнений в неделю. Хорошо известно, что 

физические упражнения умеренной интенсивности улучшают иммунную систему, но 

энергичная интенсивность может подавлять ее, особенно у малоподвижных людей. Таким 

образом, во время карантина умеренная интенсивность (40-60% резерва сердечного ритма 

или 65-75% максимальной частоты сердечных сокращений) должна быть идеальным 

выбором для пожилых людей в качестве профилактики заболеваний. 

Примеры упражнений в домашних условиях. В случае, если у вас нет крупного 

оборудования или специальных инструментов для тренировок, рассмотрите следующие 

варианты: тренировка сопротивления с помощью упражнений с использованием веса, 

таких как приседания со стулом, сидение и вставание со стула или хождение вверх и вниз 

по ступенькам, перенос предметов с легким и умеренным весом (овощи, рис, вода и т. д.), 

аэробные упражнения, такие как ходьба по дому, танцы или упражнения на равновесие, 

такие как ходьба по линии на полу, ходьба на носках или пятках, перекатывание с пятки 

на носок и переступание через препятствия. 

 


