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Пандемия COVID-19 и физическая активность

Вызванная вирусом SARS-CoV-2 пандемия COVID-19 является угрозой для человечества с  точки

зрения здоровья, экономики и образа жизни. Хотя вирус обычно сначала проникает и заражает

ткани легких и дыхательных путей, в некоторых случаях почти все основные органы подвергаются

воздействию, что у некоторых людей часто приводит к тяжелой системной недостаточности.  К

сожалению,  в  настоящее  время  нет  эффективного  лечения  этого  заболевания.  Существующие

патологические  состояния  и  сопутствующие  заболевания  являются  основной  причиной

преждевременной  смерти  и  увеличения  заболеваемости  и  смертности.  Иммобилизация  в

условиях госпитализации и постельного режима, а также отсутствие физической активности из-за

длительного  карантина  и  соблюдения  социальной  дистанции  могут  снизить  способность

организма  сопротивляться  вирусной  инфекции  и  увеличить  риск  повреждения  иммунной,

дыхательной,  сердечно-сосудистой,  опорно-двигательной  систем  и  головного  мозга.  В  статье

рассмотрены  клеточные  механизмы,  опасность  второй  волны  COVID-19  для  человеческого

организма,  последствия  старения,  рекомендации  по  правильному  питанию  и  регулярной

физической активности.

Цели статьи: 1) выделить угрозы COVID-19 и ущерб, причиняемый различным физиологическим

системам человека;  2)  рассмотреть  негативные последствия  отсутствия  физической активности

для  организма;  и  3)  дать  рекомендации  по  смягчению  потенциального  ущерба.  Мы  сначала

дадим  краткий  обзор  патологии  COVID-19  и  ее  влияния  на  иммунную  систему.  Затем  мы

рассмотрим  воздействие  вспышки  COVID-19  и  недостаточной  физической  активности  на

дыхательную, сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы. Специальные разделы будут

посвящены влиянию вируса на пожилое население и угрозе для психологического и психического

благополучия. Наконец, мы дадим некоторые практические рекомендации относительно того, как

хорошее  питание  и  физические  упражнения  могут  защитить  от  вирусной  угрозы  и  помочь

выздоровлению.  В  конечном  счете  вред  и  страдания,  которые  коронавирус  может  причинить

человеку,  определяются  не  только  такими  факторами,  как  возраст,  пол,  раса  и  состояние

здоровья, но и образом жизни человека в период пандемии. 

Влияние COVID-19 и отсутствия физической активности на иммунную систему 

SARS-CoV-2  вызывает  коронавирусную  болезнь  (COVID-19),  основными  симптомами  которой

являются повышенная температура, сухой кашель, миалгия и усталость [6]. В настоящее время не

существует ни вакцин, ни клинически доказанных эффективных терапевтических средств. Плазма,

полученная  от  выздоровевших  пациентов,  и  противовирусные  препараты  (например,

ремдесивир)  показали  некоторые  перспективы  в  лечении  пациентов  с  COVID-19  [7],  но  их

широкое применение требует  статистической строгости.  Поведенческие  стратегии  социального

дистанцирования и гигиены в настоящее время являются лучшими и единственными методами

ограничения распространения и снижения заболеваемости и смертности. Поскольку этот штамм

вируса  является  новым  для  иммунной  системы  человека,  мы  зависим  от  врожденного

иммунитета, чтобы справиться с инфекцией. Как и в случае большинства вирусных инфекций, если

мы переживаем инфекцию, в течение нескольких недель у нас развиваются антитела и клеточные

иммунные реакции, специфичные для вируса. В большинстве случаев эта связанная с инфекцией

«тренировка» иммунной системы обеспечивает длительную защиту от повторного заражения или,

если мы повторно инфицированы, симптомы заболевания гораздо мягче.
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Тем не менее в настоящее время мы не знаем, является ли иммунная реакция на SARS-CoV-2

длительной  и  способна  ли  защитить  от  повторной  инфекции.  Наряду  с  тестами  на  наличие

вирусных частиц и антител в плазме крови существует очевидная потребность в исследованиях,

связанных с разработкой вакцин и исследованиями, чтобы определить, является ли иммунный

ответ  организма  достаточной  мерой  для  защиты  от  повторных  инфекций.  Рекомендации

общественного  здравоохранения (например,  распоряжения  о  самоизоляции,  закрытие  парков,

спортивных  залов  и  фитнес-центров)  для  предотвращения  распространения  SARS-CoV-2

потенциально  могут  привести  к  снижению  ежедневной  физической  активности.  Эти

рекомендации  неоптимальны,  потому  что  ежедневные  физические  упражнения  могут  помочь

бороться с болезнью, повышая эффективность иммунной системы и противодействуя некоторым

сопутствующим заболеваниям, таким как ожирение, диабет, гипертония и серьезные сердечные

заболевания,  которые  делают  нас  более  восприимчивыми  к  тяжелому  течению  COVID-19  [8].

Физические упражнения влияют на иммунную систему и ее способность защищать от вирусов [9,

10].  По результатам экспериментов на животных,  которым вводили  вирусы гриппа и простого

герпеса 1 в дыхательные пути, выяснили, что умеренные физические нагрузки, выполняемые до

(т. е. тренировки) или после заражения (за несколько дней до появления симптомов), улучшают

показатели  заболеваемости  и  смертности  [11,  12,  13].  И  наоборот,  результаты  доклинических

исследований также показали, что интенсивные физические нагрузки приводят к более плохим

исходам при респираторных вирусных инфекциях [14, 15]. Последующие исследования позволили

получить некоторое представление о вовлеченных механизмах [16, 17, 18, 19].  По результатам

раннего  эпидемиологического  исследования  интенсивные,  длительные  физические  нагрузки

были  связаны  с  увеличением  числа  инфекций  верхних  дыхательных  путей  [20].  Эта  работа

позволила  выдвинуть  теорию  о  том,  что  умеренные  физические  нагрузки  уменьшают,  а

длительные, высокоинтенсивные физические нагрузки повышают восприимчивость к инфекции

(обратная кривая  J) [21]. Многие исследования с тех пор подтвердили эту теорию в отношении

индивидуальных  параметров  иммунитета,  включая  те,  которые  специфичны  для  вирусной

защиты.  Например,  слюнный лактоферрин и  скорость  его секреции увеличивались до  2  часов

после умеренной физической нагрузки [22]. Лактоферрин слизистой оболочки важен, потому что

он  может  предотвратить  инфицирование  клеток  ДНК  и  РНК-вирусами,  связывая  и  блокируя

рецепторы  хозяина.  При  этом  наблюдали  низкий  уровень  или  скорость  секреции  слюнного

иммуноглобулина  А,  который  может  связывать  вирусы  и  инактивировать  их,  при  инфекции

верхних дыхательных путей у некоторых спортсменов, проходящих интенсивную тренировку [23].

Кроме  того,  поскольку  физическая  активность  и  упражнения  приводят  к  значительному

перемещению  лейкоцитов  в  крови  и  тканях  [24],  многие  исследователи  теоретизируют,  что

физическая активность повышает иммунитет против инфекционных патогенов, включая вирусы.

Несмотря  на  это,  неясно,  влияют  ли  вызванные  физическими  упражнениями  изменения  в

иммунной системе на восприимчивость людей к респираторным вирусам [25]. Остается открытым

вопрос о том, могут ли интенсивные, длительные физические упражнения повлиять на иммунитет

и  повысить  риск  инфекционных  заболеваний  [25],  или  же  улучшение  иммунного  ответа,

вызванное  умеренной  физической  нагрузкой,  снижает  риск  инфицирования.  Чтобы  поставить

точку  в  этом  вопросе,  требуются  исследования,  в  которых  контролируют  как  физические

упражнения,  так  и  заражение  вирусами,  но  они  не  могут  быть  проведены  по  этическим

соображениям. В одном из таких исследований умеренная физическая нагрузка (40 мин. при 70 %

резерве сердечного ритма через день в течение 10 дней) была начата после введения назального

риновируса для определения влияния упражнений на тяжесть и продолжительность инфекции

[26]. По результатам самооценки не обнаружили никаких различий в симптомах или массе слизи

(собранной на лицевых тканях) и сделали вывод о том, что ФА и умеренная физическая нагрузка



безопасны при риновирусной инфекции верхних дыхательных путей. Следует особо отметить, что

эти  испытуемые  были  молодыми,  здоровыми  студентами  колледжа  и  (кроме  веса  слизи)  не

проводили измерения вирусной нагрузки или последующих реакций антител.

В настоящее время мы очень мало знаем о том, как физическая активность или упражнения могут

взаимодействовать  с  иммунной  системой,  чтобы  повлиять  на  инфекционность  SARS-CoV-2  и

восприимчивость  к  COVID-19.  По  мере  развития  пандемии  будет  важно  проводить

ретроспективные  исследования,  чтобы  определить,  имеет  ли  ФА  какое-либо  отношение  к

инфекции SARS-CoV-2 или исходу COVID-19; в проведении таких исследований помогут протоколы

тестирования вирусов и антител. Кроме того, информацию можно было бы получить на основании

исследований на животных моделях, в ходе которых определяли бы влияние ФА и упражнений на

коронавирусную  инфекцию  и  последующие  иммунные  реакции.  Современные  практические

рекомендации  предполагают  соблюдение  социальной  дистанции  и  гигиены,  и,  по  мнению

авторов,  сюда нужно включить физические  упражнения.  Нарушение режима ФА и  физических

упражнений,  а  также  снижение  физической  активности  могут  повысить  восприимчивость  к

инфекции и,  безусловно,  увеличить тяжесть некоторых сопутствующих заболеваний.  Поскольку

результаты исследований на животных показали, что интенсивные тренировки или интенсивные,

длительные одиночные тренировки могут привести к снижению иммунных реакций, неразумно

начинать  интенсивный  режим  тренировок  или  выполнять  очень  интенсивные  длительные

упражнения, если вы не привыкли к таким упражнениям. Следует начать упражнения с меньшей

интенсивностью и длительностью и постепенно наращивать мышцы. Например, ходьба является

наиболее естественной и практичной формой физических упражнений и благотворно влияет на

многие системы органов. Перед началом программы упражнений следует проконсультироваться с

лечащим врачом.

COVID-19, физическая активность и дыхательная система 

В  то  время  как  клиническое  течение  пандемии  COVID-19  продолжает  изучаться,  у  многих

пациентов  COVID-19  развивается  дыхательная  недостаточность  и  требуется  искусственная

вентиляция  легких  (ИВЛ)  для  поддержания  адекватного  легочного  газообмена.  По  последним

данным около 54 % пациентов, госпитализированных из-за  COVID-19, испытывают дыхательную

недостаточность и >30 % нуждаются в ИВЛ [27].  Хотя искусственная вентиляция часто является

спасительным вмешательством, нежелательным последствием длительной ИВЛ является быстрое

развитие слабости дыхательных мышц из-за атрофии диафрагмальных мышц и сократительной

дисфункции  (совместно  называемой  ИВЛ-индуцированной  (вентилятор-индуцированной)

дисфункции диафрагмы (ИИДД). ИИДД имеет клиническое значение, поскольку диафрагмальная

слабость  является  основным  фактором  сложности  отлучения  пациентов  от  ИВЛ  [28].  Многим

пациентам  c COVID-19  часто  требуется  длительное  пребывание  на  аппарате  искусственной

вентиляции  легких,  что  увеличивает  риск  проблем  с  отлучением  от  ИВЛ.  Пациенты,  которые

испытывают  трудности  с  отлучением,  имеют  более  высокий  показатель  заболеваемости  и

смертности по сравнению с пациентами, которые после первых попыток были быстро отлучены от

ИВЛ  [29],  и,  к  сожалению,  многие  пациенты  с  COVID-19  страдают  от  осложнений  после

пребывания в ОРИТ (например, сепсис) [27].  Учитывая, что слабость дыхательной мускулатуры

является основным фактором риска отлучения от ИВЛ, разработка стратегий защиты диафрагмы

от ИИДД стала приоритетной задачей в медицине интенсивной терапии. Интересно отметить, что

этому  способствовали  исследования  влияния  упражнений  на  выносливость  на  дыхательную

систему. Несмотря на то что многие системы организма адаптируются в ответ на тренировки на

выносливость,  структурные  и  функциональные  свойства  легких  и  дыхательных  путей  не



изменяются  в  результате  тренировок  на  выносливость  [30].  Тем  не  менее  в  то  время  как

газообменная  функция  дыхательной  системы  не  адаптируется  к  тренировкам,  «насосная»

функция дыхательной системы претерпевает адаптивные изменения в ответ на упражнения на

выносливость.  В  частности,  тренировка  на  выносливость  способствует  многочисленным

биохимическим изменениям в мышцах диафрагмы, приводящим к фенотипу, который защищен

от  нескольких  проблем,  включая  длительное  пребывание  на  ИВЛ  [31].  По  данным,  всего  10

последовательных дней тренировки на выносливость приводят к значительной защите от ИИДД

[32, 33, 34]. Таким образом, прогнозируется, что тренированные на выносливость лица, которые

заболели  COVID-19  и  нуждаются  в  поддержке  дыхания,  выиграют  от  того,  что  диафрагма

«закалена» физическими упражнениями. К сожалению, многие пациенты, у которых развивается

COVID-19, не выполняют тренировки на выносливость до заражения. Тем не менее исследования

механизма(ов),  ответственного(ых)  за тренировку выносливости диафрагмы, являются мощным

инструментом  в  поиске  фармакологических  методов  лечения  для  предотвращения  ИИДД  и

уменьшения  проблем  отлучения  у  пациентов,  длительное  время  находящихся  на  ИВЛ.  По

результатам доклинических исследований тренировка на выносливость изменяет содержание ~70

цитозольных белков и ~25 митохондриальных белков в диафрагме [35]. Результаты исследований,

какие  из  этих  белков  способствуют  защите  диафрагмы  от  BИДД,  показывают,  что  вызванные

физической  нагрузкой  изменения  как  митохондриальных  белков  (например,

супероксиддисмутазы  2),  так  и  цитозольных  белков  (например,  белка  теплового  шока  72)

способствуют  физической  подготовке  диафрагмы  [32,  33,  34,  35].  Эта  жизненно  важная

информация была использована для разработки успешных фармакологических методов лечения

для защиты диафрагмы от ИИДД [36, 34]. Важно отметить, что эти доклинические исследования

являются  примером  того,  как  исследования  физиологии  физических  упражнений  приводят  к

улучшению состояния здоровья.

Влияние COVID-19 и отсутствия физической активности на сердечно-сосудистую систему

Физическая активность имеет решающее значение для здоровья сердечно-сосудистой системы и

считается  необходимой  во  время  пандемии.  Частью  стратегии  сокращения  распространения

вируса является социальная изоляция, но социальная изоляция сопряжена с риском снижения ФА

с  потенциальными  долгосрочными  последствиями.  Люди  эволюционировали  как  физически

активные животные, и регулярная физическая активность заложена в генах [37, 38]. Последствия

отсутствия физической активности способствуют развитию генов, которые вредны для здоровья.

Неактивность  по  любой  причине  снижает  здоровье  сердца  и  увеличивает  риск  ишемической

болезни  сердца  и  внезапной  сердечной  смерти  в  долгосрочной  перспективе.  Положительное

влияние ФА на профилактику ишемической болезни сердца и снижение внезапной сердечной

смерти хорошо известно еще со времен лондонского исследования водителей автобусов [39, 40].

Результаты  современных  исследований  ежедневных  прогулок  и  других  видов  физической

активности показывают, что регулярная ФА способствует здоровью сердечно-сосудистой системы,

а  те,  кто  имеет  более  высокий  уровень  физической  подготовки,  имеют  лучшие  результаты

физических  стресс-тестов  [41,  42].  Мышечные  боли,  которые  сопровождают  грипп  и

коронавирусные инфекции,  являются  хорошо  известным симптомом  и результатом прямого  и

косвенного повреждения тканей.  Болезненность  мышц, вероятно,  вызвана сочетанием прямой

инфекции тканей и воспалительной реакции цитокинов, высвобождаемых для борьбы с вирусом.

Чрезмерное высвобождение цитокинов (цитокиновый шторм)  ‒ это темная сторона иммунного

ответа,  которая  отвечает  за  повреждение  тканей,  выходящее  за  рамки  прямой  вирусной

инфекции. Несмотря на то что и сердце, и периферические мышцы заражены вирусами, инфекция



сердечной мышцы имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. COVID-19 может,

как новый вирус, вызвать более обширное повреждение тканей в сердце. Инфекция сердечной

мышцы  приводит  к  миокардиту  с  возможностью  появления  в  дальнейшем  острого  инфаркта

миокарда,  сердечной  недостаточности  и/или  аритмии  [43,  44,  45].  В  острой  фазе  инфекции

адренергическое  высвобождение  может  спровоцировать  острый  коронарный  синдром  или

фатальную аритмию. Системные вирусные инфекции также вызывают воспалительную реакцию,

которая раздражает слизистую оболочку артерий. В коронарных артериях воспаление приводит к

разрыву ткани, удерживающей бляшки на месте, что приводит к разрыву бляшки с образованием

тромба  и,  следовательно,  либо  к  фатальной  аритмии,  либо  к  локальной  гипоксии  и  некрозу

сердечной ткани. Разрыв бляшки является частой причиной внезапной остановки сердца и смерти

как  в  покое,  так  и  во  время  физической  нагрузки.  Мышечные  рубцы,  вызванные  вирусной

инфекцией, могут вызвать потенциально фатальные постинфекционные и связанные с нагрузкой

аритмии [47].  Эффекты COVID-19 на сердце могут присутствовать совместно с респираторными

симптомами или после того, как респираторные симптомы пошли на спад. Во время пандемии

COVID-19 ФА и физические упражнения будут играть как положительную, так и отрицательную

роль в индивидуальных исходах.  Из отрицательных моментов инфекция COVID-19 увеличивает

риск повреждения сердца и сердечной смерти во время физической нагрузки,  и повышенный

риск  может  распространиться  на  период  после  заражения.  ФА  во  время  любого  системного

вирусного  заболевания  не  рекомендуется,  поскольку  воспалительная  реакция  в  мышечных

клетках  и  стенках  коронарных  артерий  подвергает  пострадавшего  риску  внезапной  сердечной

смерти во время и после инфекции. Данные аутопсии показывают, что это верно и для пациентов

с COVID-19 [43, 45]. Сопутствующее рубцевание миокарда вносит людей в группу риска внезапной

сердечной смерти на всю жизнь. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) часто

используются  для  облегчения  мышечного  дискомфорта,  но  они  повышают  риск  сердечных

событий  в  нормальных  условиях.  Риск  усиливается  при  одновременных  вирусных  инфекциях,

таких как COVID-19, поэтому НПВП не подходит для контроля мышечной боли при COVID-19. Из

положительного – регулярные физические упражнения способствуют повышению выносливости

кардиореспираторной системы и долголетию. Наша рекомендация для здоровых людей во время

и  после  пандемии  COVID-19  заключается  в  сохранении  физической  активности  и  занятии

физическими  упражнениями  при  соблюдении  социальной  дистанции,  когда  вы  здоровы;  при

развитии симптомов и признаков инфекции физические упражнения необходимо прекратить и

постепенно  возвращаться  к  ним  после  выздоровления.  Социальное  дистанцирование  требует

некоторых изменений во время занятий спортом. Последние рекомендации предполагают, что

вокруг на расстоянии 2 метров не должно находиться других людей. Поток загрязненного воздуха,

создаваемый бегом или ездой на велосипеде, требует от 5 до 20 метров для того, чтобы человек,

следующий непосредственно за инфицированным человеком, оставался в чистом воздухе [48]. 2-

метровая зона безопасности также может быть нарушена принудительным дыханием, которое

приходит с энергичными упражнениями [4]. Эти данные были получены после распространения

вируса  среди  членов  церковного  хора,  которые  встречались  для  практики  и  поддерживали

социальную дистанцию во время репетиции; примерно 75 % присутствующих заразились COVID-

19.  После  полного  выздоровления  для  слабо  инфицированных  людей  разумно  постепенно

возобновить  ФА  и  физические  упражнения  с  целью  возвращения  к  предынфекционной

физической форме. Для людей с более тяжелым течением COVID-19 возвращение к физической

активности  может  потребовать  тестирования  или  исследований  методом  визуализации.  Если

симптомы,  связанные  с  физической  нагрузкой,  такие  как  сердцебиение,  боль  в  груди,

непереносимость  физических  упражнений  или  одышка,  возникают  во  время  возвращения  к

физической нагрузке, оценка с помощью визуализации сердца и стресс-тестирования может быть



показана для исключения повреждения сердца перед переходом к более высокой интенсивности

физической нагрузки. 

Влияние COVID-19 и отсутствия физической активности на мышечно-скелетную систему

Ежедневная  физическая  активность  необходима  для  поддержания  здоровья.  Повышенные

требования  со  стороны  сокращающихся  скелетных  мышц  во  время  физических  упражнений

представляют  собой  серьезную  проблему  для  гомеостаза  организма,  провоцируя  множество

реакций в нескольких органах. Скорость метаболизма скелетных мышц может увеличиться в 100

раз при физической нагрузке по сравнению с состоянием покоя [50]. Для того чтобы поддержать

потребность  в  энергии  работающих  мышечных  волокон,  в  нашем  организме  возникают

временные острые реакции на выполнение физических упражнений, и в результате постоянных

сеансов  физической  активности  организм  адаптируется  к  метаболическим  требованиям.

Адаптация  к  физической  активности  и  упражнениям  предполагает  долгосрочные  изменения.

Гипертрофия сердца или брадикардия в состоянии покоя ‒ два хорошо известных примера таких

адаптаций [50].  Тем не менее опорно-двигательный аппарат,  одна из самых больших систем в

организме,  является  основной  целью  тренировки.  Пластичность  описывает  способность  наших

мышц приспосабливаться к изменениям в активности и нагрузке. Адаптация включает в себя всю

структуру  мышечных  волокон  от  сарколеммы  до  митохондрий,  включая  миофибриллы,

внеклеточный матрикс,  а  также капилляры,  окружающие мышечные волокна [51].  Физические

упражнения  являются  одним  из  наиболее  часто  назначаемых  методов  лечения  болезней  и

поддержания здоровья [52].  Однако западные социальные модели поведения и образа жизни

популяризируют  отсутствие  физической  активности  и  сидячий  образ  жизни  [53].  Эта  ситуация

значительно  усугубляется  мерами,  введенными  странами  для  сдерживания  распространения

недавней пандемии COVID-19. Органы здравоохранения рекомендовали большому числу людей

придерживаться  самоизоляции  в  течение  длительного  периода  времени,  и  эта  рекомендация

представляет  собой  серьезную  проблему  для  сохранения  физической  активности.  Несколько

моделей  дали  нам  информацию  о  влиянии  отсутствия  физической  активности  на  опорно-

двигательный  аппарат:  постельный  режим  и  иммобилизация  конечностей  являются

экстремальными экспериментальными моделями. Сокращение показателя пройденных шагов в

день может указывать на снижение физической активности при длительной изоляции. С точки

зрения  пройденных шагов  ~10  000  шагов/день  обычно  рассматривается  как  высокий  уровень

физической активности, а ~1500 шагов/день ‒ как низкий уровень [53]. Физическая неактивность

приводит  ко многим  негативным последствиям,  включая потерю аэробной пригодности (~7 %

снижение  максимального  потребления  кислорода  у  здоровых  молодых  людей),  дисфункции

опорно-двигательного  аппарата  и  снижение  когнитивных  способностей  [53].  Это  также

сопровождается метаболическими эффектами, которые включают изменения в сигнальных путях

инсулина,  что  приводит  к  повышению  периферической  инсулинорезистентности,  увеличению

воспаления, а также изменениям в липолизе жировой ткани и митохондриальных путях [53]. В

скелетных мышцах спровоцированное физической неактивностью снижение чувствительности к

инсулину способствует распределению энергетических субстратов в другие ткани, что усиливает

накопление жира [54]. Тело нуждается в регулярной мышечной активности в течение дня, в то

время  как  некоторые  из  наиболее  мощных  механизмов,  регулирующих  восприимчивость  к

заболеваниям,  такие  как  функция  митохондрий  и  метаболизм  липопротеинов,  снижаются  в

период отсутствия физической активности [50]. Физическая активность и физические упражнения

необходимы для сохранения мышечной массы за счет активации синтеза мышечного протеина

[53]. Напротив, отсутствие сокращения мышц во время бездействия, особенно у пожилых людей,



является  ведущей  причиной  анаболической  резистентности  и  мышечной  атрофии  [55].

Сообщалось о значительной мышечной атрофии (утрата 1‒4 % мышечной массы) всего за 14 дней

сокращения пройденных шагов как у молодых, так и у пожилых людей [53]. Скелетные мышцы

адаптируются к длительному физическому бездействию, уменьшая не только размер мышечных

волокон (атрофия), но и функцию мышц и их качество [56]. Механосенсорные белки, такие как

костамеры (ДАГ-комплекс),  титин, филамин-С и Bag3, которые позволяют мышечным волокнам

ощущать механические силы, также участвуют в регуляции массы скелетных мышц. Их активация

во время мышечного сокращения регулирует  оборот  белка через  взаимодействие  с  мишенью

рапамицина млекопитающих (mTORC1) и с основными протеолитическими путями: аутофагально-

лизосомальными  и  убиквитин-протеасомными  путями  [57].  Митохондрии,  традиционно

считающиеся «фабрикой» по производству мышечной энергии, не только играют важную роль в

контроле пролиферации и генерации новой органеллы (митохондриальный биогенез) [58], но и

регулируют  уничтожение дисфункциональных  митохондрий с  помощью процесса  митофагии  и

морфологическую динамику через слияние и расщепление [59, 60, 61]. По данным исследования с

участием  людей,  которые  находились  на  длительном  постельном  режиме  или  имели  другие

формы  ограничений  подвижности,  отсутствие  активности  мышц  приводит  к  нарушению

митохондриального гомеостаза, что приводит к снижению синтеза белка и усилению деградации

белков [62, 63, 64]. Результаты исследований на грызунах показывают, что инактивность мышц в

течение 2‒3 недель резко снижает количество и качество митохондрий из-за снижения регуляции

митохондриального биогенеза, повышения регуляции убиквитин-протеолиза и сверхэкспрессии

митофагических  генов  [65].  Исследования  показывают,  что  ухудшение  митохондриального

гомеостаза  вследствие  иммобилизации  мышц  может  привести к  органическому  и  системному

воспалению,  важному  механизму  патогенеза  COVID-19.  Снижение  активности  мишени

рапамицина в клетках высвобождает активацию транскрипционного фактора семейства FoxO, что

является важной причиной усиленного протеолиза и митофагии [61, 62]. Повышенное выделение

АФК  также  активирует  ядерный  фактор  каппа-B  (NFkB),  сигнализирующий  о  продуцировании

провоспалительных  цитокинов,  таких  как  TNFa,  IL-1  и  IL-6,  в  мышцах  и  усугубляет  атрофию  и

снижение функции мышц.

Инфекция COVID-19 и функция головного мозга

Приводит ли SARS-CoV-2 к инфицированию и повреждению головного мозга? Хотя основной риск

COVID-19 состоит в повреждении верхних и нижних дыхательных путей и легких, другие органы

также  подвержены  риску  инфицирования.  Считается,  что  АПФ-2  способствует  проникновению

SARS-CoV-2  в  ткани  человека,  однако  практически  полное  отсутствие  рецепторов  АПФ-2  в

центральной нервной системе (ЦНС) не означает, что ЦНС устойчива к этому типу вирусов [66]. По

результатам исследований на мышах, которым вводили вирус SARS-CoV-2 внутриназально, вирус

транслоцировался в таламус и ствол головного мозга и приводил к значительной смертности, что

позволяет предположить, что ЦНС может быть одной из мишеней SARS-CoV-2. Предполагают, что

вирус  может  проникать  в  ЦНС  через  нейронные  цепи  по  транссинаптическим  путям  [67].

Относительно длительный латентный период вируса в 5‒12 дней позволил бы вирусу значительно

повредить  медуллярные  нейроны,  и  это  подтверждается  пациентами,  которые  сообщали  о

тяжелых  неврологических  симптомах  в  виде  острых  цереброваскулярных  заболеваний,

нарушений  сознания  и  функции  скелетных  мышц  [68].  Таким  образом,  эти  наблюдения

показывают, что SARS-CoV-2 может принадлежать к нейроинвазивной группе вирусов. Одной из

наиболее  распространенных  мер  контроля  вирусных  инфекций  является  карантин.  Однако

социальная  изоляция  часто  вызывает  психологические  и  психические  расстройства,  включая



острое  стрессовое  расстройство,  истощение,  отстраненность,  раздражительность,  бессонницу,

плохую концентрацию внимания, нерешительность, страх и тревогу. Данные свидетельствуют о

том, что депрессия, тревога и посттравматические расстройства оказывают значительное влияние

на иммунную систему, приводя к активации тучных клеток, увеличению выработки цитокинов,

таких как IL-1, IL-37, TNFa, IL-6, и С-реактивного белка [69]. Травматические события активируют

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую  систему  (ГГНС)  и  острое  воспаление  с  помощью

активации выделения ядерного фактора каппа B (NF-κB) и цитокинов. По-видимому, связанные с

карантином  психические  и  психологические  расстройства  ослабляют  защитные  способности

иммунной системы против болезней, делая людей более уязвимыми. В целом предполагается,

что вирус SARS-CoV-2 может повреждать или негативно влиять на ЦНС самостоятельно или через

влияние  таких  сопутствующих  состояний,  как  вызванные  карантином  психические  и

психологические  расстройства.  Может  ли  физическая  подготовка  защитить  или  ослабить

последствия инфекции?

В настоящее  время  не  существует  препарата  для  лечения  вирусной инфекции,  эффективность

которого была бы подтверждена, однако прогресс и тяжесть вирусных заболеваний могут сильно

варьироваться. Общее наблюдение состоит в том, что в возрасте до 60 лет смертность и тяжесть

симптомов SARS-CoV-2 значительно ниже,  чем в  пожилом возрасте.  На сегодняшний день нет

данных о том, влияет ли уровень физической подготовленности на прогрессирование инфекции

SARS-CoCV-2. Тем не менее имеется много доказательств, что регулярные физические упражнения

индуцируют  адаптацию,  повышая  эффективность  иммунной  системы,  что  может  повлиять  на

тяжесть течения  COVID-19.  Связанное с карантином снижение иммунной системы в результате

развития  депрессии  или  травматических  расстройств  может  быть  предотвращено  и/или

ослаблено.  Воспалительный  процесс,  происходящий  под  влиянием  АФК,  может  быть  более

эффективно нейтрализован антиоксидантными  системами в  различных  органах,  включая мозг,

хорошо тренированных индивидуумов в результате адаптации к тренировкам [71]. Кроме того,

физическая активность и упражнения могут  снижать депрессию и являются одним из силовых

модуляторов  нейропротекторного  и  антидепрессивного  эффектов,  а  физические  упражнения

приводят к усилению синтеза нейротрофического фактора мозга (BDNF) [72]. Имеющиеся данные

свидетельствуют  о  том,  что  депрессия  тесно  связана  со  структурными  нарушениями  и

дисрегуляцией  некоторых  нейропластических  механизмов.  Многие  области мозга  страдают  от

депрессии, но наиболее часто поражается гиппокамп, который участвует в осознании и обработке

эмоций  и  регуляции  стресса  и  памяти.  Воздействие  физических  упражнений  на  мозг  может

вызвать системные воздействия на весь организм, так как вызванная физическими упражнениями

эйфория  связана  с  высвобождением  эндогенных  опиоидов  (эндорфинов).  Эндорфины

подразделяют на три различных пептида, называемых альфа-эндорфинами, бета-эндорфинами и

гамма-эндорфинами.  Эйфория  значительно  усиливается  после  бега  и  имеет  обратную

корреляцию  со  связыванием  опиоидов  в  префронтальной/орбитофронтальной  коре,  передней

поясной коре, двусторонней островковой коре, параинсулярной коре и височно-теменной области

(регионоспецифические эффекты в лобно-лимбических областях мозга, участвующих в обработке

аффективных состояний и настроения) [73]. Таким образом, регулярные физические упражнения

могут  ослабить  симптомы  и  последствия  вызванной  карантином  депрессии  и  травматических

расстройств благодаря системным, комплексным и мощным нейропротекторным эффектам. 

Рекомендация  по  борьбе  с  COVID-19-ассоциированными  неврологическими  и  психическими

расстройствами



Поскольку вакцинация в настоящее время не является доступным вариантом борьбы с инфекцией

SARS-CoV-2, одним из возможных альтернативных вариантов является повышение эффективности

иммунной системы. Данные исследований показывают, что более высокий уровень физической

подготовленности  улучшает  иммунные  реакции  на  вакцинацию,  снижает  хроническое

низкодифференцированное  воспаление  и  улучшает  различные  иммунные  маркеры  при

различных  заболеваниях,  включая  рак,  синдром  приобретенного  иммунодефицита  человека,

сердечно-сосудистые  заболевания,  диабет,  когнитивные  нарушения  и  ожирение  [74].

Адаптационные эффекты физических упражнений зависят от интенсивности и продолжительности

занятий. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что для повышения иммунной системы

лучше  всего  выполнять  упражнения  умеренной  интенсивности  до  45  мин.  С  другой  стороны,

интенсивные  физические  нагрузки  могут  подавлять  функцию  иммунной  системы,  приводя  к

инфекциям  верхних  дыхательных  путей  и  появлению  латентной  вирусной  реактивации  [74].

Поскольку пожилое население имеет более высокий риск заболеть SARS-CoV-2, именно эта группа

получает больше преимуществ от регулярной физической активности и выполнения физических

упражнений.  Аэробные  упражнения  средней  интенсивности  2‒3  раза  в  неделю

продолжительностью  не  менее  30  минут  являются  самой низкой  дозой упражнений,  которые

оказывают благотворное воздействие на мозг. Существует мало исследований, направленных на

изучение взаимосвязи между интенсивностью физических упражнений и облегчением депрессии

с помощью секреции эндорфинов. Возможно, что у испытуемых с умеренным уровнем депрессии

упражнения  средней  и  высокой  интенсивности  могут  ослабить  уровень  депрессии,  тогда  как

упражнения  очень  низкой  интенсивности  не  оказывают  никакого  эффекта  и  воздействие  β-

эндорфинов  неубедительно.  Вероятно,  реакция  на  физические  упражнения  индивидуальна  и

может  зависеть  от  типа  упражнений.  Тем  не  менее  ежедневные  аэробные  упражнения

настоятельно рекомендуются всем людям в любом возрасте (рис. 1).

Влияние COVID-19 на пожилых людей

COVID-19  оказывает  значительное  влияние  на  жизнь  людей,  приводя  к  госпитализации  и

смертельным исходам, но также и снижая качество жизни в результате социальной изоляции,

депрессии,  страха  и  финансового  кризиса  [1].  Пожилые  люди  больше других  групп затронуты

COVID-19  [67].  Совокупность  изменений  в  клеточных  и  физиологических  функциях,

сопровождающих процесс  старения,  делает  пожилых людей  особенно уязвимыми  к  COVID-19.

Поэтому  имеет  первостепенное  значение  выявление  факторов  ‒  предпосылок  негативных

исходов COVID-19 среди пожилых людей. Здесь мы приводим краткое описание механизмов, с

помощью которых инфекция SARS-CoV-2 может способствовать развитию или прогрессированию

слабости и саркопении в пожилом возрасте. 

Возможные эффекты COVID-19 на атрофию мышц и физическую функцию 

Патофизиологические механизмы, лежащие в основе COVID-19, интенсивно изучаются. Имеются

данные,  что  SARS-CoV-2  поражает  и  повреждает  множество  органов:  дыхательная  система,

сердечно-сосудистая система, центральная нервная система, почки и печень. Тем не менее ни

одно исследование не ставило целью изучение вопроса, повреждает ли вирус непосредственно

скелетные  мышцы.  Однако  информация  о  временном  течении  COVID-19  и  связанных  с  ним

госпитальных  исходах  позволяет  предположить,  что  заболевание  может  влиять  на  мышечный

гомеостаз.  Примечательно,  что  острый  респираторный  дистресс-синдром  (ОРДС),  наиболее

тревожное последствие инфекции SARS-CoV-2, развивается главным образом у пожилых людей с

мультиморбидностью  [76,  68].  ОРДС  включает  двустороннюю  легочную  инфильтрацию,



ограничивающую гематоз и снижающую снабжение митохондрии кислородом [77]. Пациентов с

ОРДС  переводят  в  отделение  интенсивной  терапии  и  реанимации  (ОРИТ)  для  получения

кислородной терапии с помощью НИВЛ и ИВЛ [77, 78]. Сочетание ОРДС и ОРИТ процедур может

вызвать серьезное повреждение мышц, усиливая расщепление белка (рабдомиолиз)  и снижая

синтез белка, тем самым создавая катаболическую среду, ведущую к тяжелой мышечной атрофии

[79].  Уменьшение  объема  мышц  наблюдается  у  50  %  пациентов  ОРИТ  с  вовлечением

диафрагмальных мышц и мышц нижних конечностей, что вызывает серьезные респираторные и

физические  осложнения,  которые  могут  сохраняться  в  течение  многих  лет  после  выписки  из

стационара [80].  По результатам наблюдательных исследований выжившие после ОРДС имеют

существенно  более  низкие  показатели  по  тестам  подвижности  по  сравнению  со  здоровыми

людьми, сопоставимыми по возрасту и полу [79].

Старческая астения и саркопения как возможные последствия COVID-19

Атрофия мышц и снижение физической функции являются ключевыми признаками старческой

астении  и  саркопении  [81,82].  Старческая  астения  –  это  гериатрический  синдром,

характеризующийся  снижением  способности  достигать  физиологического  гомеостаза  после

стрессового  события  [81],  а  саркопения  –  это  нейродегенеративное  заболевание,  которое

включает  атрофию  мышц,  потерю  мышечной  силы,  а  также  физическую  дисфункцию  [81].

Основываясь на вышеупомянутых возможных осложнениях COVID-19, можно предположить, что

инфекция  SARS-CoV-2  может  способствовать  развитию  астении  и  саркопении  и  ускорять  их

прогрессирование. Кроме того, продолжительная домашняя изоляция и отсутствие физической

активности в сочетании с депрессией и тревожностью [83] могут повысить частоту падений или

других  гериатрических  состояний  (рис.  2).  Эти  темы  являются  областями  для  будущих

исследований. Предпосылки имеют важное значение во время и после госпитализации, поскольку

саркопения  и  астения  связаны  с  осложнениями  ОРИТ  и  смертностью,  а  также  негативными

исходами после выписки из стационара [84, 85]. Медицинские работники, ответственные за уход

за  пожилыми  людьми  с  COVID-19,  должны  оценить  наличие  астении  и/или  саркопении  при

поступлении  пациента,  чтобы  выявить  тех  лиц,  которые  подвергаются  более  высокому  риску

негативных  исходов,  и  при  выписке  необходимо  повторить  эту  оценку.  Пожилые  пациенты,

пережившие  COVID-19,  могут  иметь  множество  состояний,  связанных  с  прогрессированием

астении и саркопении, включая сердечно-сосудистые, дыхательные, метаболические, мышечные,

когнитивные,  психологические  и  социальные  осложнения.  Следовательно,  медицинские

работники, ответственные за реабилитацию после острых состояний, должны быть готовы вести

слабых пациентов, которые испытывают крайнюю усталость при выполнении простых движений

(например, сидя).

Борьба с COVID-19 с помощью правильного питания

Питание  является  важным  фактором  для  здоровья  человека,  включая  поддержание  сильной

иммунной  системы.  Однако  современные  исследования  показывают,  что  ни  одна  пищевая

добавка  не  может  служить  профилактикой  или  лечением  COVID-19.  Напротив,  неправильное

потребление,  особенно  передозировка  пищевых  добавок,  может  быть  скорее  вредным,  чем

полезным действием. Клинические данные показывают, что пациенты, умирающие от COVID-19, в

основном являются пожилыми людьми с осложнениями от других заболеваний и проблемами

недоедания из-за старения [86]. Кроме того, развитие COVID-19 от легких до серьезных симптомов

тесно связано с пищевым статусом [87]. Поэтому оценка питания необходима и важна во время

COVID-19.



Вирус  SARS-CoV-2,  как  и  другие  коронавирусы,  вызывает  быстрое  образование  свободных

радикалов и высвобождение цитокинов (цитокиновый шторм), что приводит к окислительному

стрессу,  который  способствует  гибели  клеток  и  в  конечном  итоге  приводит  к  отказу  органов.

Пациенты  с  COVID-19  имеют  повышенные  уровни  провоспалительных  цитокинов  и

высокочувствительного С-реактивного белка и повышенный риск развития сепсиса и ОРДС [90].

Опыт лечения ОРВИ, БВРС и других  вирусных инфекционных заболеваний,  а  также результаты

клинических испытаний среди пациентов с COVID-19 свидетельствуют о благотворном влиянии

нутритивной  поддержки  на  течение  COVID-19.  Благодаря  снижению  окислительного  стресса  и

повышению  иммунитета,  питательная  поддержка  помогает  людям  снизить  риск  вирусной

инфекции или облегчить симптомы COVID-19 [86].

В  плазме  крови  пациентов  с  COVID-19  были  обнаружены  повышенные  уровни

высокочувствительного С-реактивного белка, маркера воспаления и окислительного стресса [88].

Таким  образом,  повышение  антиоксидантного  статуса  и  снижение  высвобождения

провоспалительных цитокинов наряду с регулярным лечением, вероятно, является эффективной

стратегией  снижения  риска  ОРДС  и  COVID-19.  Витамин  С  является  широко  используемым

антиоксидантом для выведения АФК и защиты клеток от окислительного стресса. Сообщалось, что

внутривенное или пероральное введение большой дозы витамина С безопасно и защищает от

вирусной  инфекции  без  серьезных  побочных  явлений  [91].  Кроме  того,  прием  высоких  доз

витамина  С  путем  внутривенного  введения  сократил  пребывание  в  отделении  интенсивной

терапии на 7,8 % и значительно снизил смертность.  В настоящее время проводится несколько

зарегистрированных клинических испытаний для изучения влияния витамина С на лечение COVID-

19 в нескольких странах (NCT04264533, NCT04357782 и NCT04335084 на ClinicalTrials.gov).

Повышение  иммунитета  является  важным  инструментом  профилактики  и  лечения  вирусных

инфекций.  Питание  влияет  на  иммунный  гомеостаз,  в  то  время  как  недоедание  ухудшает

иммунный ответ на патогены [92]. Витамины и микроэлементы имеют решающее значение для

поддержания  функции  иммунной  системы  [86].  Таким  образом,  употребление  надлежащего

количества витаминов и микроэлементов может повысить иммунитет против COVID-19. 

Витамин D –  это группа стероидов,  ответственных за  усвоение  кальция.  Витамин D не  только

играет жизненно важную роль в поддержании правильной костной структуры, но и модулирует

иммунный ответ. По результатам нескольких исследований выяснили, что витамин D индуцирует

антимикробные пептиды для уничтожения вторгающихся патогенов, включая бактерии, вирусы и

грибы  [90].  Витамин  D  может  уменьшить  цитокиновый  шторм,  ингибируя  экспрессию

провоспалительных  цитокинов,  таких  как  TNFa  и  IFNy,  одновременно  стимулируя  экспрессию

противовоспалительных  цитокинов  макрофагами  [90].  Кроме  того,  дополнительный  прием

витамина D может уменьшить уровень высокочувствительного С-реактивного белка у  больных

сахарным диабетом, у которых дефицит витамина D увеличивает риск ОРДС [90].  Поэтому для

снижения риска развития COVID-19 настоятельно рекомендуется принимать добавки с витамином

D. В настоящее время проводится несколько клинических испытаний для изучения потенциальных

защитных эффектов добавок витамина D в различных дозах  и  длительностях  против COVID-19

(NCT04344041 и NCT04326725 на ClinicalTrials.gov).

Витамин А – это группа ретиноидов, включающая ретинол, ретинальную и ретиноевую кислоты, и

является  одним  из  наиболее  важных  факторов  поддержания  функции  иммунной  системы.

Доказано,  что  прием  витамина  А  снижает  заболеваемость  и  смертность  от  кори,  пневмонии,



диареи,  малярии  и  ВИЧ-инфекции  [93].  Дополнительный  прием  витамина  А  также  усиливает

иммунный ответ после вакцинации против кори и гриппа [94].

Витамин В ‒ это группа водорастворимых витаминов, имеющих различные функции в организме

человека. Витамин В2 может снижать титр вируса БВРС в плазме крови [95].  При повреждении

легких  в  результате  применения  аппарата  ИВЛ лечение  витамином  В3 значительно подавляло

инфильтрацию нейтрофилов в легкие и вызывало сильный противовоспалительный эффект [84].

Кроме того, известно, что дефицит витамина В6 ослабляет иммунный ответ хозяина.

Витамин  Е  является  антиоксидантом,  и  его  дефицит  ухудшает  гуморальный  и  клеточный

иммунитет.  Прием  витамина  Е  особенно  эффективен  в  улучшении  возрастного  иммунитета.

Сообщалось о защитном действии витамина Е на организм при инфицировании вирусом гепатита

В  и  бактериальной  пневмонии,  однако  прием  добавок  витамина  Е  не  оказывает  защитного

действия  при  острых  инфекциях  дыхательных  путей  [85].  Учитывая  защитное  действие  этих

витаминов,  рекомендуется  добавление  в  рацион  нескольких  витаминов  для  снижения  риска

развития COVID-19.

Другими  питательными  веществами,  участвующими  в  укреплении  иммунитета,  являются

микроэлементы, такие как селен и цинк. Содержание селена в организме коррелирует с частотой

излечения и смертностью пациентов от COVID-19 [97]. По полученным данным высокий уровень

селена  в  волосах  положительно  коррелирует  с  результатами  лечения  пациентов  COVID-19.

Механизм  защитного  действия  селена,  вероятно,  связан  с  селензависимым  ферментом

глутатионпероксидазой, который является важным антиоксидантным ферментом для снижения

АФК и окислительного стресса [86].

Цинк  является  еще  одним  важным  микроэлементом  для  развития  и  поддержания  функции

иммунной системы. Предыдущие исследования пандемии ТОРС (SARS-CoV) в 2003 году показали,

что сочетание низких  концентраций цинка и пиритиона  ингибирует  репликацию коронавируса

[98]. Поскольку вирус SARS-CoV-2 относится к тому же семейству коронавирусов, что и SARS-CoV,

цинковые  добавки  обладают  высоким  потенциалом  для  профилактики  COVID-19.  Добавление

цинка вместе с хлорохином и гидроксихлорохином может улучшить исход лечения пациентов с

COVID-19 [98]. В настоящее время проводятся клинические испытания для оценки синергического

действия цинка и хлорохина в качестве терапии против COVID-19 (NCT04326725, ClinicalTrials.gov).

Таким  образом,  несмотря  на  то  что  имеются  определенные  доказательства  потенциальной

эффективности  различных  питательных  веществ  в  смягчении  вредного  воздействия  COVID-19,

рекомендуется  добавление  достаточного  количества  витаминов  и  микроэлементов  в  качестве

профилактики и для облегчения симптомов COVID-19. Важно отметить, что все пищевые добавки

только уменьшают вероятность инфицирования и являются только адъювантной терапией, тогда

как единственные стратегии профилактики и лечения COVID-19 заключаются в разработке вакцин

и лекарств.

Физическая активность и физические упражнения в период пандемии

Инфекционные  и  неинфекционные  заболевания  всегда  преследовали  людей,  но  недавнее

появление  COVID-19  изменило  взгляды  общественного  здравоохранения  на  инфекционные

заболевания.  В  начале  XX века успехи в  профилактике и  лечении инфекционных заболеваний

были  значительными,  но  смертность  от  неинфекционных  заболеваний  продолжала  расти.  Во

второй половине  XX века более высокие глобальные показатели смертности сместили фокус с



инфекционных  на  неинфекционные  заболевания,  и  научное  сообщество  направило  усилия  на

профилактику  и  лечение  этих  заболеваний  [100,  101].  Хорошо  изучено  влияние  физической

активности  и  физических  упражнений  на  неинфекционные  заболевания  [53,  102,  103],  на

иммунную систему и противовирусную защиту организма [8, 9].

К  сожалению,  современный  образ  жизни  способствует  развитию  физической  инертности  и

малоподвижности  [53,  102,  103,  104].  Это  усиливается  мерами  соблюдения  социальной

дистанции,  добровольными  или санкционированными правительством карантинными  мерами,

направленными  на  сокращение  распространения  COVID-19.  Эти  обстоятельства  создают

значительные  трудности  для  поддержания  физической  активности.  В  периоды  изоляции  все

социально-экономические  группы,  этнические  группы  и  возрастные  группы  должны

поддерживать хорошее здоровье, следуя рекомендациям ВОЗ: 150 минут умеренной активности

или  75  минут  интенсивной  активности  в  неделю,  или  сочетание  того  и  другого.  Занятия  по

укреплению мышц с участием основных групп мышц рекомендуется делать два или более дней в

неделю  [105].  Детям  и  подросткам  рекомендуют  выполнять  интенсивные  или  умеренно

интенсивные упражнения по крайней мере 60 минут в день [106].

Продолжить ли тренировки при симптомах гриппа или COVID-19?

Основные симптомы  COVID-19 – это повышенная температура, кашель, одышка и затрудненное

дыхание. В тяжелых случаях инфекция вызывает пневмонию, ОРДС, отказ органов и даже смерть.

Симптомы обычно появляются в течение 2‒14 дней, и неспециалисту трудно отличить грипп от

COVID-19. В любом случае человек, выполняющий физические упражнения, должен обратиться за

медицинской  диагностикой  и  немедленно  прекратить  физическую  активность.  Имеющиеся

данные свидетельствуют о том,  что медиана времени от начала заболевания до клинического

выздоровления у пациентов с легкой формой COVID-19 составляет приблизительно две недели, а

у пациентов с тяжелой или критической формой заболевания ‒ от трех до шести недель и более.

При наличии болей в теле, усталости, высокой температуры или боли в животе или резкого кашля

рекомендуется постельный режим до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Перерыв в физической

активности в течение нескольких дней оправдан, чтобы организм мог полностью восстановиться.

Следует  ориентироваться  на  самочувствие,  чтобы  определить,  когда  можно  возобновить

физические упражнения, но нужно проявлять осторожность, чтобы не переутомиться. Если вы не

уверены,  стоит  ли  или  когда  заниматься  спортом,  обратитесь  к  лечащему  врачу.  При

возобновлении  физических  упражнений  или  занятий  спортом  после  болезни  уменьшите

интенсивность  и  продолжительность  занятий  в  течение  нескольких  дней  или  даже  недель.

Полное  выздоровление  зависит  от  тяжести  и  длительности  заболевания.  Каждый  человек  по-

разному реагирует на болезни и выздоравливает. Попытка возобновления физической активности

или  выполнения  упражнений  с  регулярной  интенсивностью  и  длительностью  до  полного

выздоровления увеличивает риск более серьезных травм или заболеваний.

Начало программы упражнений во время пандемии

В  разгар  пандемии  важно  соблюдать  рекомендации  общественного  здравоохранения  по

социальному  дистанцированию  и  гигиене  при  выполнении  физических  упражнений.  Стать

физически  активным  и  уменьшить  сидячий  образ  жизни  легко  достигается  путем  отказа от

сидения в течение длительного периода времени, совершения прогулок в перерывы, проведения

онлайн-тренировок и применения мобильных технологий, таких как приложения на телефоне и

фитнес-браслеты.  Примеры домашних  упражнений,  не требующих  большого  пространства  или



оборудования, но легко практикуемых в любое время дня, включают ходьбу, подъем по лестнице,

подъем  и  переноску  продуктов,  приседания  на  стуле,  отжимания,  приседания,  прыжки  со

скакалкой, йогу, пилатес и тайцзи. Начальная программа упражнений должна начинаться с низкой

интенсивности  в  течение  коротких  периодов  времени  и  медленно  переходить  к  более

интенсивным периодам упражнений более длительной продолжительности. Поскольку эти виды

деятельности  легко  выполняются  в  домашних  условиях,  трудности  в  поиске  помещений  с

надлежащим пространством и конкретным оборудованием уменьшаются или устраняются.

Цель любой программы упражнений состоит в том, чтобы постепенно работать над завершением,

по крайней мере, получаса умеренной физической активности ПА каждый день или, по крайней

мере,  двадцати  минут  энергичной  активности  через  день.  В  идеале  два  раза  в  неделю

необходимо выполнять  упражнения на выносливость  [104].  Лица,  подверженные хроническим

заболеваниям  (сердечно-сосудистые  или  легочные  заболевания),  должны  обращаться  за

консультацией к медицинским работникам для составления безопасных комплексов физических

упражнений  [105,  106, 107].  Детям  и  молодежи  в  возрасте  от  пяти  до  17  лет  рекомендуют

выполнять физические упражнения средней и сильной интенсивности не менее 60 минут в день.

Кроме того, рекомендуется проводить интенсивные занятия,  укрепляющие мышцы и кости, по

крайней мере три раза в неделю [105].

Если вы регулярно занимаетесь фитнесом и хотите еще больше улучшить сердечно-сосудистую и

мышечную  подготовку,  не  следует  резко  переходить  к  выполнению  интенсивных  аэробных  и

силовых упражнений или выполнять непривычные высокоинтенсивные длительные упражнения,

потому что это может привести к снижению иммунной функции. Таким образом, если вы уже

физически активны или регулярно выполняете физические упражнения,  но хотите стать  более

физически  активными,  корректируйте  программу  упражнений  медленно  и  постепенно,  чтобы

уменьшить вероятность любого негативного воздействия на иммунную систему.

Рис. 1. Вирус  SARS-CoV-2 может напрямую атаковать ЦНС. Меры изоляции, которые применяют

для  предотвращения  распространения  SARS-CoV-2,  легко  могут  вызвать  депрессию,  которая

оказывает  негативное  воздействие  на  ЦНС  и  иммунную  систему.  Регулярные  физические

упражнения  с  умеренной  интенсивностью  могут  нейтрализовать  негативные  последствия

изоляции.
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Рис. 2. Пагубное влияние COVID-19 на развитие саркопении и астении у людей пожилого возраста.

Проиллюстрировано  потенциальное  влияние  отсутствия  физической  активности  и  социальной

изоляции на патогенез заболевания.
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