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О рекомендациях ВОЗ как оставаться физически активным во время карантина или
самоизоляции в связи с COVID-19
Поскольку в Европейском регионе ВОЗ подтверждаются новые случаи коронавируса
COVID-19, граждан просят оставаться в режиме домашнего карантина. В ряде стран
фитнес-центры и другие точки, где предполагается активная двигательная
деятельность, временно закрыты. Пребывание дома в течение длительного периода
времени может серьезно осложнить поддержание физической активности. Сидячий
образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное
влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Пребывание в карантинном
режиме также может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу
психическое здоровье граждан. Физические упражнения и техники расслабления
помогут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение этого времени.

Физическая активность помогает нам поддерживать как физическое, так и психическое
здоровье. Ввиду того, что в настоящее время многие люди вынуждены оставаться дома
из-за пандемии COVID-19, ЕРБ ВОЗ разработало методическое пособие, в котором
людям предлагаются простые и безопасные способы поддержания физической
активности в условиях ограниченного пространства.
ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут
интенсивной физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной
физической активности. Следование этим рекомендациям возможно в домашних
условиях с учетом отсутствия специального оборудования и ограниченного
пространства.
Ниже предлагаются способы поддержания активной физической формы и сокращения
сидячего образа жизни в условиях домашнего карантина:
1. Делайте короткие активные перерывы в течение дня.
Короткие разминки являются дополнением к рекомендациям выше в отношении
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продолжительности физической активности в течение недели. Вы можете взять за
основу предложенные ниже упражнения для поддержания физической активности
каждый день. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как
уборка дома и уход за садом, также позволяют оставаться физически активными в
домашних условиях.
2. Используйте онлайн ресурсы.
Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс физических
упражнений. Многие из них находятся в бесплатном доступе на YouTube. В отсутствие
опыта выполнения подобных упражнений, будьте осторожны и примите во внимание
свои ограничения.
3. Ходите.
Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут
помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому, во время
разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или
заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от
других людей.
4. Проводите время в стоячем положении.
Сократите время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавайте
предпочтение положению стоя. В идеале в каждый отдельный период старайтесь
оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа. Рассмотрите
возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в
положении стоя, или используйте в качестве подставок книги или другие
приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение
умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы.
5. Расслабление.
Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие.
6. Правильное питание.
Для поддержания оптимального состояния здоровья также важно помнить о
необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. ВОЗ
рекомендует пить воду вместо сахаросодержащих напитков. Ограничьте или исключите
потребление алкогольных напитков и проследите за полным исключением потребления
алкогольных напитков молодыми людьми, беременными и кормящими женщинами. Также
алкогольные напитки должны исключаться по причинам, связанным со здоровьем.
Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей и ограничьте потребление соли,
сахара и жира. Отдавайте предпочтение цельнозерновым, а не рафинированным
продуктам.

О рекомендациях родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции
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1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое
невозможно, то максимально ограничить контакты детей.

2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома.
При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день
проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу
провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после
доставки их домой.

3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного
питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест
общественного пользования.

4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся
детские площадки дворов и парков.

5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках,
находящихся в индивидуальном пользовании.

6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими
взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.

7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить,
что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо
предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.

8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим
средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки
кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос
(неглубоко).
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9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре
коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3
суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую
или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся
источником заболевания.

Об использовании многоразовых и одноразовых масок

В сети Интернет появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных
из тканых материалов. При этом указанные маски не являются медицинским изделием и
не сопровождаются инструкцией по применению.

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после
обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим
средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи
пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её
необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать
капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы –
возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся
воздушно-капельным путем.

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики
(избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их
использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.

Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на
себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в
воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для
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окружающих снижается.

Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим
и осуществляющие уход за ними.

Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест,
общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять.
Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному
использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную
одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично
закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.
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