
Умеренные и интенсивные упражнения обеспечивают защиту от COVID-19 

[ИССЛЕДОВАНИЕ] 

     Согласно объединенному анализу имеющихся данных, опубликованному онлайн в Британском 

журнале спортивной медицины (British Journal of Sports Medicine), регулярная физическая 

активность связана с более низким риском заражения и тяжести заболевания, включая 

госпитализацию и смерть COVID-19. 

Анализ объединенных данных о влиянии физических упражнений на снижение заражения 

COVID-19 

     Анализ показывает, что 150 минут физической активности средней интенсивности или 75 минут 

высокой интенсивности в неделю обеспечивают наилучшую защиту. Предыдущие исследования 

показывали, что физическая активность может снизить как риск заражения, так и тяжесть 

респираторных инфекций благодаря своей способности укреплять иммунную систему, по крайней 

мере, частично. 

    По мнению исследователей, которые задались целью количественно оценить уровень физической 

активности, необходимый для снижения рисков заражения, госпитализации и смерти, связь между 

регулярной физической активностью и тяжестью COVID-19 плохо изучена, но, вероятно, связана с 

метаболическими факторами и факторами окружающей среды. 

Базы данных в качестве референсной информации для исследования 

    Они провели поиск соответствующих исследований в трех основных исследовательских базах 

данных, опубликованных в период с ноября 2019 года по март 2022 года, и объединили результаты 

16 из них. В исследованиях приняло участие 1 853 610 взрослых людей, из которых чуть больше 

половины (54%) составили женщины. 

    Средний возраст участников составил 53 года. Большинство исследований были 

наблюдательными и проводились в Южной Корее, Англии, Иране, Канаде, Соединенном 

Королевстве, Испании, Бразилии, Палестине, Южной Африке и Швеции. 

Результаты исследований о влиянии физической активности на профилактику COVID-19 

    Согласно анализу объединенных данных, у тех, кто включал регулярную физическую активность в 

свой еженедельный распорядок дня, риск заражения SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, был на 

11% ниже. У них также было на 36% меньше шансов попасть в больницу, на 44% меньше шансов 

заболеть тяжелым заболеванием COVID-19 и на 43% меньше шансов умереть от COVID-19, 

чем у их физически неактивных сверстников. 

     Максимальный защитный эффект наблюдался при 500 минутах метаболического эквивалента 

работы (Metabolic Equivalent of Task - MET) в неделю, после чего дальнейших улучшений не 

наблюдалось. METS измеряет количество энергии (калорий), расходуемой на минуту физической 

активности, и 500 из них равны 150 минутам умеренной интенсивности или 75 минутам высокой 

интенсивности. 

Ограничения баз данных 

     Исследователи предупреждают, что исследование включало наблюдательные исследования, 

различные дизайны исследований, субъективные оценки уровней физической активности и 

рассматривало только бета- и дельта-варианты SARS-CoV-2, а не вариант Omicron, что могло 

ослабить результаты. Однако они утверждают, что существуют правдоподобные биологические 

объяснения тому, что они обнаружили. 

     Регулярные упражнения умеренной интенсивности могут помочь усилить 

противовоспалительные реакции организма, а также кардиореспираторную и мышечную 

выносливость, что может объяснить их благотворное влияние на тяжесть течения COVID-19. По 

словам исследователей, их результаты подчеркивают защитные эффекты адекватной физической 

активности как стратегии общественного здравоохранения с потенциальными преимуществами для 

снижения риска тяжелого течения COVID-19. 

    Учитывая неоднородность и возможность предвзятости публикаций, требуется больше 

исследований с использованием стандартизированной методологии и результатов. 

*** 

Должны ли вы заниматься спортом после COVID? 

     По данным Национальной академии спортивной медицины (NASM), по мнению Центров по 

контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и медицинских работников, людям с диагнозом 

https://bjsm.bmj.com/content/early/2022/07/07/bjsports-2022-105733


COVID-19 следует избегать физической активности в течение 10-14 дней. Это связано с высокой 

контагиозностью вируса и его способностью поражать разных людей. У некоторых людей может не 

быть никаких симптомов, в то время как у других могут быть серьезные симптомы. 

      Доктор Даниэль Монтеро, врач спортивной медицины в клинике Мэйо, дает несколько советов о 

том, когда следует заниматься спортом. Он говорит, что они советуют пациентам избегать 

физических упражнений, если у них есть какие-либо симптомы ниже шеи, такие как заложенность 

грудной клетки, отрывистый кашель или расстройство желудка. Если у них высокая температура, 

лучше всего отдохнуть и восстановить организм в течение нескольких дней. Лихорадка - это сигнал 

вашего организма, что необходимо сбавить обороты, и вы должны прислушаться к нему. 
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