
Короновирус и спорт. 

Эпидемия коронавируса быстрее всего и сильнее всего ударила по тем 

сферам человеческой деятельности, которые особо завязаны на массовых 

контактах людей между собой, где они реально тесно и активно 

взаимодействуют, не только с узким кругом семьи или коллегами, но и с 

большим количеством незнакомых людей. К сожалению, в первую очередь 

это сферы спорта, прежде всего – массовые мероприятия, как в виде боления 

за любимые команды на стадионах, так и в виде очного участия в 

легкоатлетических забегах с большим количеством участников. Также 

крайне страдает и туризм с его изобилием контактов в аэропортах, вокзалах, 

с его замкнутыми пространствами самолетов и поездов. Власти государств и 

функционеры организаций, ответственных за проведение мероприятий это 

понимают и в настоящее время отменены или перенесены на 

неопределенный срок десятки, если уже не сотни крупнейших соревнований: 

футбольные матчи Лиги Чемпионов, полумарафоны в Париже и Лондоне, 

старейший марафон в мире в Бостоне, УЕФА рассматривает перенос или 

отмену Чемпионата Европы по футболу. 

Что же делать? Как правильно себя вести?  

 Разнообразное и полноценное питание; правильная организация режима 

дня (труда и отдыха). Если вы перерабатываете, мало и плохо спите, то 

это основа для стресса, что приводит к снижению иммунитета. При 

недостатке сна и неправильном планировании режима труда и отдыха у 

человека очень быстро ослабляются иммунные силы, что в конечном 

итоге приводит к повышенному риску заражения. Также следует 

отметить, что правильное и сбалансированное питание позволяет 

получить все необходимые минералы и витамины, которые 

оздоравливают организм и не позволяют вирусу развиться. Кстати, 

полезные вещества можно получать не только из еды, но и используя 

поливитаминные комплексы, приобретенные в аптеке, особенно с 

повышенным содержанием витамина С. 

 Правильный питьевой режим (не менее 1,5-2,5л) 

 В качестве «народных» хорошее средство профилактики: подогреть 

молоко до комнатной температуры, измельчить чеснок, смешать молоко 

и чеснок и это выпить. При всасывании веществ-фитонцидов, таких как 

лук, имбирь, лимон, облепиха, редька и т.п. их выделения происходят 

через легкие. Т.е. это тот самый механизм, когда мы не можем добраться 

до источника инфекции через прямой контакт, а добираемся через 

выделения, с «обратной» стороны. 

 Учитывая, что главной мишенью нового вируса является легочная ткань 

(особенно, у пожилых пациентов) хочу ещё напомнить о некоторых 



растительных лекарственных средствах, обладающих отхаркивающим и 

другими тропными для легких свойствами: солодка, лаванда, пихта, 

шалфей, крапива, мать-мачеха, липа, ромашка, шиповник, эвкалипт, и др; 

 Закаливание. Во время закаливания идет отличная стимуляция 

периферического кровоснабжения. Воздействие на организм 

физическими факторами, в первую очередь – температурой. Вполне 

достаточно для домашних условий контрастный душ – от горячей воды – 

до ледяной, отлично также работает обливание ног холодной водой. 

 Регулярное проветривание помещения. Вирусы очень боятся 

повышенного содержания кислорода в воздухе и, кроме того, срок жизни 

вирусов вне животного организма крайне короток. 

 Сауна с травами: эвкалиптом, ромашкой и т.п. – только в качестве 

профилактики, не в период заболевания. Если воспалительный процесс 

пошел, то сауна не поможет. 

 Избегание общественных мест с большим скоплением людей. Даже если 

вы знаете, что там нет людей с высокой температурой или даже если вы 

не видите там явно больных. Вирус проявляет себя не сразу, человек 

может себя прекрасно чувствовать и не иметь температуры, но быть 

носителем и РАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ вируса. 

 Обязательная самоизоляция больного. Даже если вам крайне нужно на 

работу, поверьте, что это пагубно не только для вас, т.к. любые 

передвижения в «больном» состоянии не облегчит ваше состояние, а 

работать вы точно будете не качественно, но и перезаразите всех 

окружающих, которые точно не скажут вам «спасибо» за это. 

 Полное исключение курения в любых видах, т.к. это забивает легкие 

продуктами горения. 

 

Что до занятий спортом, то это очень важный вопрос. 

 Если вы чувствуете себя хорошо, то спортом НЕОБХОДИМО 

заниматься, но делать это надо на свежем воздухе или в хорошо 

проветренном помещении! Основные правила: Первое: при занятиях 

спортом должны быть такие условия, чтобы не вдыхать воздух, который 

выдыхает ваш сосед по занятиям. Второе: индивидуальные виды спорта 

приоритетнее командных! 

 

 Основной упор - на легкие и средние по тяжести занятия, в аэробном 

режиме, при котором ваши легкие проветриваются, в них поступает 

большое количество кислорода, который разносится кровью по 

организму. Не стоит перебарщивать с тяжестью тренировок – чрезмерная 



нагрузка понижает иммунитет. Если вы профессиональный спортсмен и 

для вас жесткие тренировки – необходимость, то точно стоит подумать 

об исключении таких тренировок в группе и об обязательных 

восстановительных процедурах после. 

 Самый лучший вариант: ходьба, бег – НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ИЛИ В 

ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ И ВСЕ, ЧТО МОЖНО 

ДЕЛАТЬ В ОДИНОЧКУ! Такие занятия доступны, это повышает 

дыхательный объем легких, легочная вентиляция возрастает, что 

способствует тренировке респираторной системы.  

 Каждая тренировка для организма – это маленький стресс, а каждый 

стресс – это выброс биологически активных веществ – миокинов, 

которые и являются движущим механизмом иммунитета. 

 Лучше исключить участие в массовых спортивных мероприятиях, т.к. 

там есть высокая вероятность вдыхания «чужого выдоха». 

Спортом можно и НУЖНО заниматься, но без фанатизма, чтобы не снизить 

иммунитет»! 

В заключение хочется сказать, что в текущей ситуации точно не стоит 

поддаваться панике и отказываться от любимых занятий спортом. Точно 

стоит перейти от групповых к индивидуальным занятиям, по возможности.              

                           Мойте руки с мылом и будьте здоровы! 

 


