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Аннотация. В статье рассматриваются методы реабилитации организма людей старших возрастных групп 

(40-59 лет), переболевших Covid-19. Предлагается методика применения физических упражнений для 

поддержки дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Приводятся результаты экспериментов, проводимых в 

период пандемии с апреля-мая по октябрь (2021 года). В эксперименте принимали участие преподаватели 

Национального университета Узбекистана, как одна из наиболее уязвимых групп населения. 

Abstract. The article discusses the methods of rehabilitation of the body of people of older age groups (40-59 years 

old) who have had Covid-19. A method of using physical exercises to support the respiratory and cardiovascular systems 

is proposed. The results of experiments carried out during the pandemic from April-May to October (2021) are 

presented. The experiment involved the teachers of the National University of Uzbekistan, as one of the most vulnerable 

groups of the population. 
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Введение 

На сегодняшний день установлено, что для противодействия Covid-19 есть необходимость в использовании 

физических упражнений, так как физическая двигательная активность есть основа профилактики многих 

заболеваний [1]. Физическая активность — мощное профилактическое и терапевтическое вмешательство для 

большинства ранее существовавших хронических состояний, которые увеличивают риск тяжелого 

инфицирования Covid-19 и смертности от него [1,2]. 

 При недостаточной двигательной активности или ее дефиците снижается устойчивость организма к 

простудным заболеваниям и активным действиям болезнетворных микроорганизмов. Лица, ведущие 

малоподвижный образ жизни при недостатке двигательной активности, чаще страдают заболеваниями органов 

дыхания и кровообращения. Особую категорию людей, входящих в группу риска, составляют преподаватели и 

студенты. Для поддержания уровня здоровья необходимо проведение комплекса мероприятий по выявлению 

гипоксии и гипокапнии, а также их преодолению. Доказано, что у людей умственного труда мышечная 

активность вызывает усилие потока положительных импульсов в коре головного мозга и улучшает работу тех 

его участков, которые уже включены в определённую деятельность в данный момент.  

 Большая часть сотрудников и преподавателей высших учебных заведений трудятся в условиях 

напряженной умственной деятельности, психических нагрузок, гипокинезии и гиподинамии, гипокапнии и 

гипоксии. Выполнение упражнений повышает эмоциональный настрой, тренирует сердечно-сосудистую 



систему, улучшает здоровье. У людей, занимающихся аэробными упражнениями, более экономно работает 

сердце, лучше вентиляция легких, вырабатывается навык правильного дыхания во время ходьбы [3]. 

Поскольку преподаватели относятся к одной из уязвимых групп населения, в силу малоподвижного труда, а 

также в результате строгого карантина, нуждаются в применения особого подхода к занятиям физической 

подготовкой. Физиологические особенности указанной категории лиц отличаются понижением ряда защитных 

функций организма, иммунитета, а также ухудшением работы сердечно-сосудистой системы и связочного 

аппарата. 

 Эффективность защиты от вирусных инфекций в значительной степени коррелирует со степенью 

активности физической нагрузки. Умеренные физические нагрузки оказывают положительный эффект на 

иммунную систему человека, снижая риск заболеваемости и тяжести течения вирусных инфекций, в то время 

как пролонгированные и высокоинтенсивные физические и большие психоэмоциональные нагрузки в спорте 

могут оказать противоположный эффект, став причиной иммуносупрессии и повышения риска возникновения 

вирусных и оппортунистических инфекций [4]. 

 Показано, что в условиях пандемии COVID19, на ряду с развитием осложнений заболевания, одним из 

наиболее значимых симптомов не только у заболевших, но и не болеющего населения и особенно лиц, 

длительное время находящихся на карантине и самоизоляции, являются психосоматические нарушения, явления 

тревожности и депрессии. В связи с этим эффективность физической активности в предотвращении и лечении 

тревоги и депрессии может иметь преимущества во всем мире во время этого стрессового глобального кризиса 

[5].  

Регулярная физическая активность уменьшает тяжесть инфекционных эпизодов и количество дней с 

симптомами заболевания [6]. 

Важно, что физическая активность повышает и эффективность вакцин [7], поэтому активный образ жизни 

будет продолжать быть актуальным на каждом этапе пандемии [8].  

С учетом выше изложенного нами проведено исследование с опорой на общие принципы методики 

физического воспитания. В нашем исследовании мы попытались реализовать идею использования 

общефизической подготовки на основе самоконтроля физического состояния организма [9].  

 Многие преподаватели нефизкультурного вуза отличаются высокоразвитой способностью преодолевать 

кислородный дефицит. Они способны «переносить», уметь "терпеть" гипоксемические и гиперкапнические 

различные сдвиги, в несколько раз превышающие подобные изменения, чем у студентов, ранее не 

занимавшихся физическими упражнениями или спортом [9].  

Проведение исследований 

Экспериментальные исследования проводились среди женского состава в условиях ограничений, связанных 

с пандемией Covid-19. Используемые методы исследования: опрос, антропометрические измерения, 

тестирование показателей здоровья (ЧСС, реакция на ортостатическую пробу, исследование с помощью 

оксиметра и др.), Исследования, проведенные среди профессорско-преподавательского состава Национального 

университета Узбекистана, показали, что 87% женщин хотели бы улучшить свое здоровье, 50% – похудеть, 50% 

– получить радость от движения, 31% – снять усталость. Пандемия Covid-19 внесла свои коррективы, 

показатели здоровья изменились, а также пожелания [10,11]. 

В период нахождения на карантине всех преподавателей и сотрудников университета были проведены 

измерения содержания кислорода в крови и значения пульса. Первые исследования проводились в апреле-мае 

2021 года. В исследованиях приняли участие 19 женщин преподавателей и члены их семей. К сожалению, не 

удалось избежать инфицирования участвовавшим в исследования преподавателям. Большая часть 

преподавателей (13 человек) перенесла Covid-19 в легкой форме, т.е. без осложнений на легкие, без пневмонии. 

Второе исследование проводилось в период сентябрь-октябрь 2021 года [12]. 

В исследовании принимали участие женщины-преподаватели и сотрудницы разного возраста: от 45 до 60 

лет. В первую и вторую группы входили преподаватели разных факультетов, в третью группу входили 

преподаватели физической культуры. 

Преподавателям были предложены комплексы упражнений для улучшения самочувствия и для 

поддержания здоровья. В комплекс утренней гимнастики были включены упражнения для улучшения 

вентиляции легких и повышения подвижности [13].  

Значения результатов измерений были усреднены и все преподаватели разделены на три группы: 1 группа – 

насыщение кислородом легких составила от 89 до 95%, 2 группа - насыщение кислородом легких составила от 

88 до 93% и 3 группа - насыщение кислородом легких составила от 88 до 95% (таб.1-2). Измерения проводились 

утром, сразу после пробуждения и спустя 20 минут. 

Таблица 1 

Содержание кислорода сразу после пробуждения от сна (апрель-май) 

№ замера 
1 группа 2 группа 3 группа 

Сатурация Пульс Сатурация Пульс Сатурация Пульс 



1 89 78 88 70 88 78 

2 92 80 87 69 89 68 

3 93 82 89 75 92 72 

4 94 72 94 80 95 78 

5 95 81 93 68 95 81 

 



Таблица 2  

Содержание кислорода через 20 минут после пробуждения от сна (апрель-май) 

№ замера 
1 группа 2 группа 3 группа 

Сатурация Пульс Сатурация Пульс Сатурация Пульс 

1 91 76 90 76 92 82 

2 93 82 89 68 90 77 

3 93 78 93 72 94 78 

4 95 71 94 78 95 71 

5 95 72 96 72 96 98 

 

Преподаватели гуманитарных факультетов – 1 группа вели обычный образ жизни с учетом карантинных 

ограничений, 2 и 3 группы преподавателей выполняли утреннюю гимнастику. 

Повторно проводились измерения в сентябре-октябре. Результаты содержания кислорода в крови и пульс 

отличались от предыдущих (таб.3-4). 

Таблица 3  

Содержание кислорода сразу после пробуждения от сна (октябрь 2021 г.) 

№ замера 
1 группа 2 группа 3 группа 

Сатурация Пульс Сатурация Пульс Сатурация Пульс 

1 95 63 95 78 95 62 

2 94 61 96 81 96 60 

3 97 62 95 87 97 61 

4 96 60 95 86 97 60 

5 95 61 95 87 97 61 

 

 

 

Таблица 4  

Содержание кислорода через 20 минут после пробуждения от сна (октябрь 2021г.) 

№ замера 
1 группа 2 группа 3 группа 

Сатурация Пульс Сатурация Пульс Сатурация Пульс 

1 99 87 98 92 98 89 

2 99 92 97 94 99 91 

3 99 92 97 97 98 92 

4 98 90 98 102 99 90 

5 98 88 98 95 99 91 

 

 
Рис.1. Результаты измерений по группам 1,2 и 3 по содержанию кислорода и пульсу (апрель-май 2021). 

 



  
Рис.2. Результаты измерений по группам 1,2 и 3 по содержанию кислорода и пульсу  

(сентябрь-октябрь 2021г). 

 

 Из таблиц видно колебание изменений содержания кислорода в крови и пульса: очень резкие перепады 

показателей в 1 и 2 группах, относительно небольшие изменения параметров, которые показывают, что 

выполнение физических упражнений позволяет значительно улучшить сатурацию и стабилизировать сердечный 

ритм, что особенно важно при поражениях легких вирусной инфекцией в период пандемии Covid-19 [4,14]. 

 Результаты. Полученные результаты подтвердили, что внедрение физических упражнений в 

повседневную жизнь преподавателей значительно повышает качество жизни, дальнейшему росту показателей 

общефизической подготовки у занимающихся.  

 Результаты эксперимента показали, что тренировочный эффект утреннего комплекса физических 

упражнений в определенной мере меняется в зависимости от стремлений самих исполнителей, что обусловлено, 

очевидно, уровнем общей тренированности. Так, у занимающихся 3-й экспериментальной группы по сравнению 

со 2-й и 1-й группами (см. рис.2), выявлен более значительный прирост таких показателей результативности, 

как сатурация легких и стабилизация частоты сердечных сокращений в короткие сроки.  
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