
Национальный медицинс-
кий исследовательский центр 
терапии и профилактичес-
кой медицины Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации разработал реко-
мендации по физической реа-
билитации пациентов, перенес-
ших COVID-19.

Они включают: респиратор-
ную и физическую реабилита-
цию, примерный комплекс ЛФК 
для больных с легким течением 
COVID-19, лечившихся дома, 
или для больных со среднетя-
желым течением COVID-19  
на III этапе медицинской реа-
билитации, комплекс дыхатель-
ной гимнастики для пациентов 
с коронавирусной инфекцией, 
базовые рекомендации по фи-
зической активности, в том 
числе для отдельных групп на-
селения и в условиях ограничи-
тельного режима, а также при-
меры физических упражнений 
в домашних условиях. 

Ознакомиться с рекоменда-
циями можно в группе «Звез-
ды» в «ВКонтакте», а также 
на страницах печатной версии  
в разделе «Медицина». Позна-
комимся с первой главой.

Респираторная и физическая 
реабилитация

1. Респираторная 
реабилитация:
– статические и динамичес-

кие дыхательные упражнения;
– тренировка основных вспо-

могательных и дополнитель-
ных мышц вдоха, в том числе 
с использованием дыхательных 
тренажеров;

– дренажные техники (по по-
казаниям);

– возможное применение сов-
ременных восточных дыхатель-
ных систем техники полного 

дыхания йогов и Цыгун-тера-
пии (цигун, тай-цзы, хатха-йога, 
бадуаньцзинь и др.);

– упражнения на растяжение 
мышц грудной клетки и вспомо-
гательных дыхательных мышц;

– силовые упражнения (с 
преодолением сопротивления, 
предметами).

2. Физическая реабилитация
– динамические физические 

упражнения низкой интенсив-
ности – активные упражнения 
на мелкие, средние и крупные 
группы мышц;

– тренировочные занятия 
на велотренажере, тредмиле, 
степ-платформе низкой ин-
тенсивности с постепенным 
переходом к умеренной интен-
сивности, в том числе интер-
вальные тренировки;

– силовые нагрузки/упраж-
нения низкой интенсивности 
для верхних и нижних ко-
нечностей (с сопротивлени-
ем, отягщением – гантелями, 
эластической лентой-эспанде-
ром, медболами);

– суставные и общеукрепля-
ющие упражнения, упражне-
ния на расслабление мышц;

– упражнения на восстанов-
ление равновесия и баланса;

– дозированная ходьба  
по квартире в медленном/сред-
нем темпе, ходьба на месте, 
ходьба по лестнице, ходьба на 
улице;

Примерный комплекс ЛФК 
для больных с легким течением 
COVID-19 (КТ-1 балла), лечив-
шихся дома, или для больных  
со среднетяжелым течением 
COVID-19 (КТ-2 балла) на III эта-
пе медицинской реабилитации.

Продолжительность 15-20 
минут, рекомендовано 1-2 раза 
в день.

Дыхательные движения вы-
полняются спокойно, без фор-
сирования, с участием диа-

фрагмы, без напряжения мышц 
плечевого пояса, темп и глубина 
– комфортные. Вдох максималь-

но глубокий, через нос. Выдох 
всегда длиннее вдоха, через 
губы, сложенные трубочкой.

Постоянный контроль сату-
рации SpO2 методом пульсок-
симетрии.

Продолжение следует…

ГАЗЕТНАЯ  КАМПАНИЯ

Здоровье в наших руках

Тем, кто перенес COVID-19

В рамках антинаркотического 
месячника сотрудники «Мой 
семейный центр» Пеновского 
муниципального округа провели 
несколько мероприятий в целях 
пропаганды здорового образа 
жизни. Кстати, огромным под-
спорьем были листовки, букле-
ты и информационный стенд.

При школе ответственного 
родительства прошла лекция на 
тему «От вредной привычки до 
смерти – один шаг!». В мероп-
риятии участвовало десять ро-
дителей из семей, состоящих на 
различных учетах в учреждении. 

В ходе лекции были затрону-
ты важные темы: причины воз-
никновения вредных привычек, 
влияние вредных привычек на 
здоровье, как бороться с вредны-
ми привычками, а также их про-
филактика. Каждому родителю 
были вручены информационные 
буклеты по данной теме, вруче-
ны памятки о вреде наркотиков. 

Среди несовершеннолетних, 
посещающих пришкольный 
детский оздоровительный ла-
герь, прошел конкурс рисунков 
«Жизнь в красках! Я за здоровый 
образ жизни!», в котором приня-
ло участие 34 ребёнка. 

С. Н. Смирнова, заведующая
отделением по работе 

с семьями и детьми 
«Мой семейный центр»

* * *
Познавательные и профи-

лактические лекции в рамках 
антинаркотического месячни-

ка прошли в поселениях. 
В Заёво прошла акция «Нет 

наркотикам», в ходе которой 
подростки еще раз напомнили 
себе, что наркотики – большой 
вред для организма. Также од-
ним из интересных способов 
познания полезной информации 
для них стал мультфильм о вред-
ных привычках.

В целях профилактики разно-
го рода зависимостей и популя-
ризации здорового образа жизни 
для детей в Забелино была про-
ведена тематическая беседа «Мы 
выбираем жизнь». 

По окончании мероприятия, 
ребята в очередной раз заклю-
чили, что их здоровье, в первую 
очередь, зависит от них самих и 
приняли решение вести здоро-
вый образ жизни, без вредных 
привычек, ведь здоровье – это 
самое большое богатство, кото-
рым обладает человек.

* * *
В Слаутино библиотекарь мес-

тной библиотеки провела улич-
ное мероприятие «Скажи нарко-
тикам – НЕТ!». 

Целью мероприятия стала 
актуализация установки на здо-
ровый образ жизни, снижение 
вероятности вовлечения подрос-
тков в экспериментирование с 
наркотиками. 

Для жителей деревни Наталья 
Викторовна Кожанова провела 
мини-обзор о вреде наркотиков и 
раздала буклеты с призывом ни-
когда их не пробовать.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

№ Описание упражнения Число 
повторений

Вводная часть
Исходное положение больного: Сидя на стуле

1 Руки на поясе. Ноги на ширине плеч, упор на всю ступню. Вдох – поднять плечи 
вверх. Выдох – опустить. Темп медленный.

2-4 раза

2 Руки опущены. Ноги на ширине плеч. Вдох - поднять руки через стороны
вверх, соединить ладони. Выдох – опустить руки вдоль туловища. Темп медленный.

2-4 раза 
в каждую 
сторону

3 Руки в стороны. Ноги на ширине плеч. Поднять согнутую в колене правую ногу 
и руками прижать ее к груди. Вернуться в ИП. То же левой ногой. Темп средний. 
Дыхание свободное.

3 раза

4 Руки опущены. Ноги на ширине плеч, упор на всю ступню. Вдох- поднять руки 
вверх. Выдох – опустить кисти на колени и скользить ими к носкам. Вернуться в 
ИП. Темп медленный.

2-4 раза 
каждой ногой

Основная часть
Исходное положение больного: Сидя на стуле

1 Руки на поясе. Ноги на ширине плеч, упор на всю ступню. Повернуть туловище 
направо и без остановки налево. Темп медленный. Дыхание свободное.

2-6 раз

2 Руки опущены. Ноги на ширине плеч. Наклон вперед, сгибаясь в тазобедренных 
суставах, с одновременным отведением рук назад. Вернуться в ИП. Темп средний. 
Дыхание свободное.

3 Руки на поясе. Ноги на ширине плеч, упор на всю ступню. Вдох – приподнять 
выпрямленную в колене ногу, носок на себя, удержать на весу 3-5с. Выдох – вер-
нуться в ИП. Темп медленный.

3 раза

Исходное положение больного: Стоя
4 Ноги на ширине плеч. В руках резиновый мяч. Поднять мяч над головой, про-

гнуться, опустить к носкам ног. Темп медленный. Дыхание свободное
2-4 раза

5 Ноги на ширине плеч. Руки с мячом подняты над головой. Круговы едвижения ту-
ловищем по часовой и против часовой стрелки. Темп средний. Дыхание свободное.

4-6 раз в каж-
дую сторону

6 Ноги на ширине плеч. В руках резиновый мяч. Вдох – поднять руки с мячом над 
головой. Выдох – опустить руки с мячом к правому колену, наклонив туловище 
вправо. Вдох – поднять руки с мячом над головой. Выдох – опустить руки с мя-
чом к левому колену, наклонив туловище влево.Темп медленный.

2 раза 
в каждую 
сторону

7 Руки вдоль туловища. Ноги на ширине плеч. Вдох – наклон вправо, правая рука 
скользит вдоль туловища вниз, а левая – вверх к подмышечной впадине. Выдох – 
вернуться в ИП. То же в другую сторону. Темп средний. Дыхание свободное

2-4 раза

8 Ноги на ширине плеч. В опущенных руках палка. Вдох – в ИП. Выдох – присесть, 
поднять палку перед грудью. Темп медленный.

2-4 раза

9 Ноги шире плеч. Палка зажата сзади в локтевых суставах. Поочередно наклонять-
ся вправо, влево. Темп средний. Дыхание свободное.

4-6 раз

Заключительная часть
1 Спокойная ходьба 1-2 мин., полностью расслабь мышцы рук и туловища.

Примечание: ИП – исходное положение
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