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Аннотация 
Цель – анализ кратко- и долгосрочных реакций артериального давления на физическую нагрузку у 
лиц юношеского возраста, занимающихся разными видами спорта.
Методы и организация исследования. В исследовании участвовали несколько категорий спортсменов 
от 3-го взрослого разряда до мастера спорта РФ. В процессе нагрузочного тестирования для моде-
лирования различных физических нагрузок были использованы следующие эргометры и протоколы 
нагрузок: беговая дорожка Cosmos quasar – увеличение скорости на 1 км/ч в минуту; велоэргометр 
e-Bike – увеличение нагрузки на 15 ватт/мин; гребной эргометр Concept 2 – увеличение нагрузки на 30 
Вт каждые две минуты.
Результаты исследования. Установлено, что реакция артериального давления (АД) на физическую на-
грузку (ФН) в исследуемых группах юношей мало зависела от весо-ростовых показателей. Это отчасти 
связано с низкой вариативностью индекса массы тела у атлетов, среди которых практически нет лиц 
с избыточной или недостаточной массой тела. Пульсовое давление (ПД) является гендерно обуслов-
ленным фактором, в связи с этим у юношей значения ПД как в покое, так и после ФН выше, чем у 
девушек. По данным реакции АД на ФН, наиболее выделяющимся видом спорта была академическая 
гребля, в которой фиксировались наименьшие значения диастолического давления (АДД) после на-
грузки. На наш взгляд, это обусловлено эффектом «глобальной вазодилатации», который может быть 
причиной краткосрочного падения АДД у гребцов (в среднем на 6 мм рт. ст.) после нагрузки. Данные 
значения у гребцов статистически значимо (р<0,05) ниже показателей атлетов в других видах спорта.
Заключение. Показатели артериального давления в покое и после ФН имеют как гендерный, так и 
специфический, обусловленный видом спорта характер. При этом наиболее выделяющиеся данные 
зафиксированы у гребцов-академистов, что может быть связано как с количеством вовлеченных в 
двигательную деятельность мышц, так и со спецификой её выполнения (положения тела).
Ключевые слова: артериальное давление, морфологические показатели, гендерные особенности, 
спортсмены, специфика вида спорта, физическая нагрузка.
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Abstract
Th e aim – analysis of short and long-term blood pressure responses to exercise test in young people involved 
in various sports.
Materials and methods. Th e study involved athletes ranked from Th ird-Class athletes to the Master of Sports of 
the Russian Federation. During exercise tests, we used the following ergometers and load protocols to simulate 
various physical activity: Cosmos quasar treadmill – speed increase by 1 km/h per minute; e-Bike Bicycle Er-
gometer – load increase by 15 watts/min; Concept 2 rowing ergometer – 30W load increase every two minutes.
Results. Th e research revealed that the blood pressure response to exercise tests in the studied groups of young 
men depended little on weight and height indicators because there were practically no overweight persons 
among active athletes. Pulse pressure (PP) is a genetic factor. In this regard, blood pressure indicators of young 
men are higher at rest and aft er exercise tests than blood pressure indicators of girls. When considering in-
dicators without gender diff erentiation, rowing was the most distinctive sport in terms of indicators of blood 
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ВВЕДЕНИЕ
Динамика артериального давления (АД) как 
один из наиболее значимых и информа-
тивных показателей активно используется в 
спортивной деятельности, показывая систем-
ную реакцию сердечно-сосудистой системы 
(ССС) на предъявляемую физическую нагруз-
ку (ФН). В зависимости от специфики нагруз-
ки краткосрочная реакция может приводить 
к совместному повышению систолического 
(АДС) и диастолического (АДД) артериально-
го давления (на нагрузки скоростно-силового 
характера) или же к повышению лишь си-
столического (на нагрузки с низкой интен-
сивностью). При этом гипертоническую ре-
акцию АД на ФН у атлетов рассматривают 
как потенциальной предиктор эссенциаль-
ной гипертензии в будущем, а исследования 
сердца показывают, что у данной категории 
атлетов чаще фиксируется большая масса ле-
вого желудочка и отмечается более значимое 
повышение артериального давления в ответ 
на нагрузки на уровне анаэробного порога и 
максимального потребления кислорода [10, 
11].
Значения АД в покое в отличие от его реак-
ции на ФН отражают процессы, связанные 
с долгосрочной адаптацией на различные 
факторы, наиболее известный из которых – 
атеросклероз. Важно то, что показатели АД, в 
том числе разница показателей давления, по-
лученная при измерении на правой и левой 
руках, являются весомыми прогностически-
ми признаками, используемыми в медицине 
для оценки риска смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний как у мужчин, так и 
у женщин, что, несомненно, будет актуально 
и для спортсменов [6, 7, 9]. Применительно 
к спортивной деятельности фактором долго-
срочного характера может являться вид спор-

та, влияющий на системное давление в покое 
как следствие регулярных физических нагру-
зок различного объема и интенсивности. Си-
стематические низкоинтенсивные нагрузки 
приводят к пониженным значениям АД (так 
называемая «гипотензия высокой трениро-
ванности»), а высокоинтенсивные вызывают 
неоднозначные изменения, не позволяющие 
утверждать о повышении или понижении АД 
[8]. Кроме этого, из-за различия методик из-
мерения, контингента атлетов как по видам 
спорта, так и по уровню мастерства, у исследо-
вателей нет единого мнения о преобладании 
повышенного или пониженного давления 
у спортсменов различных специальностей 
[4]. Примечательно то, что у неспортсменов 
при повышении интенсивности физической 
нагрузки отмечается снижение показателей 
как АДС, так и АДД (от 2,5 до 6-7 мм рт. ст.) 
независимо от исходных значений АД [2, 3, 
5]. Более того, обнаружено, что повышение 
даже повседневной двигательной активности, 
в том числе в детском и подростковом возрас-
те, является важным фактором профилактики 
высокого АД в зрелом возрасте, что было по-
казано исследователями посредством оценки 
показателей АД и двигательной активности с 
последующей фиксацией их обратной корре-
ляции [1]. 
При рассмотрении механизмов, лежащих в 
основе изменения АД в ответ на ФН, обна-
руживаются сложные системные воздействия, 
опосредованные различными механизмами. 
Краткосрочная реакция АД, фиксируемая в 
ответ на нагрузку, является результатом слож-
ных взаимодействий артериального баро-
рефлекторного рефлекса, работающего по 
принципу отрицательной обратной связи, 
со многими другими, такими, например, как 
сердечно-легочные рефлексы с рецепторов 

pressure response to exercises tests. We recorded the lowest values of diastolic pressure aft er rowing activity. In 
our opinion, this follows from the fact that the «global vasodilation» eff ect leads to a short-term blood pressure 
drop (on average by 6 mm Hg) aft er exercise test. Th is is expressed in statistically signifi cant DP diff erences 
(p<0,05) before and aft er exercise test in rowers compared to athletes involved in other sports.
Conclusion. Indices of blood pressure at rest and aft er physical activity depend on gender factors and kinds of 
sport. At the same time, rowers demonstrated the most distinctive data. We can explain it both by the number 
of muscles involved in motor activity and by the specifi cs of execution (body position).
Keywords: blood pressure, morphological indicators, gender features, athletes, specifi cs of the sport, exercise 
tests.
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сердца и легких, а также рефлексы с рецеп-
торов скелетной мускулатуры (при ФН). Па-
раллельно включается и чисто механический 
фактор, обусловливающий конечные зна-
чения АД в ответ на нагрузку – повышение 
венозного возврата вследствие активации 
мышечного насоса и увеличения присасы-
вающего действия дыхания. Все эти механиз-
мы суммарно повышают величину конечно-
диастолического объема, за которым следует 
увеличение сердечного выброса с адекватным 
повышением АДС [12].
Актуальным остается вопрос специфики фи-
зических нагрузок, которая, кроме всего про-
чего, будет являться фактором, определяю-
щим особенности динамики АД. Известно, 
что специфичность ФН определяется объе-
мом вовлеченных в двигательную активность 
мышц, характером и интенсивностью локо-
моций, положением тела атлета и т.д., что, 
на наш взгляд, может существенно повлиять 
как на краткосрочные, так и на долгосрочные 
адаптации ССС атлетов. Поэтому в данной 
работе были проанализированы кратко- и 
долгосрочные реакции артериального давле-
ния на ФН у лиц юношеского возраста, где 
краткосрочная реакция АД фиксировалась 
сразу после нагрузки, а долгосрочная – в со-
стоянии покоя, как суммарный ответ на регу-
лярные тренировки, характер которых обу-
словлен видом спорта. 

МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе нагрузочного тестирования для 
моделирования различных ФН были исполь-
зованы следующие эргометры и протоколы 
нагрузок: беговая дорожка Cosmos quasar 
– увеличение скорости на 1 км/ч в минуту; 
велоэргометр e-Bike – увеличение нагрузки 
на 15 ватт/мин; гребной эргометр Concept 
2 – увеличение нагрузки на 30 Вт каждые две 
минуты. Все нагрузки прекращались после 
достижения уровня, когда испытуемый до-
бровольно от нее отказывался в связи с суще-
ственной сложностью ее выполнения. 
В исследовании участвовали несколько кате-
горий спортсменов: плавание (короткие дис-
танции, 25 атлетов – группа 1); бадминтон (23 

атлета – группа 3); теннис (8 атлетов – группа 
5); хоккей (16 атлетов – группа 6); футбол (57 
атлетов – группа 7); легкая атлетика (спринт, 
9 атлетов – группа 2; средние и длинные дис-
танции, 15 и 9 атлетов – группа 8); лыжные 
гонки (19 атлетов – группа 9), академическая 
гребля (30 атлетов – группа 10), велоспорт (15 
атлетов – группа 11), а также неспортсмены – 
17 испытуемых (группа 4). При этом предста-
вители академической гребли выполняли на-
грузку на гребном эргометре, а представители 
велоспорта – на велоэргометре, остальные 
выполняли беговую нагрузку.
Спортивный разряд исследуемых: 3-й разряд 
– 7 атлетов, 2-й разряд – 17, 1-й разряд – 45, 
кандидаты в мастера спорта – 108, мастера 
спорта – 29 человек, без разряда (неспортсме-
ны и спортсмены без разряда) – 29 человек. 
Артериальное давление фиксировалось в по-
ложении сидя посредством крепления ман-
жетки на левом плече испытуемого до начала 
нагрузки и в течение двух минут после нее 
при помощи тонометра AND UA-779. Рас-
считывались значения пульсового давления 
ПД как разница АДС и АДД. Кроме этого 
учитывались показатели веса и длины тела, а 
также индекс массы и площадь поверхности 
тела (ИМТ и ППТ).
Были использованы непараметрический и 
параметрический тесты ANOVA (в случае не-
параметрического теста использовался Кри-
терий Краскала-Уоллиса с поправкой Бон-
феррони на множественность сравнений), 
корреляционный анализ Спирмена и Крите-
рий χ2 Пирсона в программе SPSS 20. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Морфологические факторы и двигатель-
ная активность. Исходные значения, так же 
как и реакция АД на ФН в исследуемых груп-
пах юношей, мало зависели от весо-ростовых 
показателей. Отчасти это связано с тем, что 
среди действующих атлетов практически не 
встречаются лица с избыточной массой тела. 
В то же время имеются исследуемые с повы-
шенным ИМТ, т.е. больше 25 единиц, кото-
рые чаще наблюдались среди теннисистов. 
Данный индекс не учитывает композицию 
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тела, вследствие этого большая мышечная 
масса, как и жировая, оценивается как избы-
точная масса или же состояние «предожире-
ние». Показатель же ППТ слабо коррелиро-
вал с показателями давления. 
В отличие от юношей у девушек значения 
АДС, фиксируемые после нагрузки, имели 
слабые, но статистически значимые поло-
жительные корреляции с ИМТ (r=0,35, при 
р=0,002), т.е. в нашем случае он детермини-
ровал посленагрузочное давление на 11%. 
Группа неспортсменов по показателям давле-
ния в покое не отличалась от представителей 
других видов, а посленагрузочные изменения 
АД не носили однозначный характер. Это в 
значительной степени объяснялось тем, что 
«неадаптированность» к нагрузкам со стороны 
неспортсменов компенсировалась меньшими 
величинами нагрузок при тестировании из-за 
более раннего отказа от выполнения. То есть, 
меньшая тренированность всегда сочеталась 
с меньшей нагрузкой и наоборот, поэтому 
ожидаемые отличия в реакции ССС со сто-
роны неспортсменов нивелировались подоб-
ной дифференцировкой.
Гендерный фактор. Изменения, обуслов-
ленные гендерными фактором, отчасти за-
висят от морфологических показателей; как 
композиционно, так и по весо-ростовым по-
казателям исследуемые девушки отличают-
ся от юношей: средняя длина тела девушек 
– 165±5,6 см против 179,5±8,4 см у юношей 
(р<0,001); масса тела – 57,9±7,42 кг против 

73,1±10,1 кг у юношей. Подобным образом 
отличались ИМС и BSA. Все это, на наш 
взгляд, является если не основным, то зна-
чимым фактором различий как в исходных 
значениях давления, так и в его реакции на 
физическую нагрузку. Одним из показате-
лей, статистически значимо отличающихся 
у юношей и девушек как в состоянии покоя, 
так и после нагрузки, является пульсовое дав-
ление (рисунок 1)
Характер формирования меньшего пульсово-
го давления у девушек в большей степени свя-
зан с повышением системного давления; это 
проявилось в том, что по сравнению с юно-
шами отличий в посленагрузочной динамике 
АДС (27,5±18 мм рт. ст. и 26,5±14 мм рт. ст., 
р>0,05) не обнаруживается, тогда как АДД у 
девушек повышается в среднем на 6,5 мм рт. 
ст. больше, чем у юношей (р<0,001). Если 
учесть, что АДС в покое у девушек было ниже 
(126,5±12 мм рт. ст. у юношей и 117,5±14 мм 
рт. ст. у девушек), то прирост в процентах, со-
ответственно, будет выше. 
Специфика вида спорта. Виды спорта (да-
лее – видовые отличия) характеризуются 
спецификой тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок, которые могут в долго-
срочной перспективе обусловливать измене-
ния, определяющие показатели АД в покое и 
после нагрузки. Видовые отличия были более 
выражены у юношей, что отчасти опреде-
ляется объемом выборки – девушек было 
меньше, чем юношей, а так как мощность ис-

Рисунок 1 – Показатели пульсового давления у юношей и девушек до и после физической нагрузки
Примечание: * - статистическая значимость при р<0,001
Figure 1 – Indicators of blood pressure in men and women before and after exercise test
Note: * - statistically signifi cant at р<0,001
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пользованных статистических критериев по-
нижается адекватно объему исследованных, 
то и полученные данные будут не всегда объ-
ективными в связи с большей вероятностью 
ошибок второго рода. Для нивелирования 
подобных явлений необходимы исследова-
ния на больших объемах выборки. 
При рассмотрении показателей без гендер-
ной дифференциации наиболее выделяю-
щимся видом спорта по показателям реакции 
АД на ФН была академическая гребля, в ко-
торой фиксировались наименьшие значения 
диастолического давления после ФН (рису-
нок 2). Для понимания причин данного от-
личия можно выделить несколько моментов, 
отмечаемых при тестировании гребцов: 
• в процессе гребли на concept 2 наблюдается 
наименьшая «вертикализация» тела, которая 
будет способствовать увеличению венозного 
возврата, по сравнению с тестом на беговой 
дорожке. В пользу этой гипотезы выступает 
и то, что близкими по значениям АДД к ака-
демической гребле были представители вело-
спорта, где также отмечается меньшая, чем в 
беге, «вертикализация»; 
• в гребле наблюдается наибольшее количество 
вовлеченных в работу мышц и, соответствен-
но, объем активных капилляров в них. След-
ствие этого – большая суммарная выраженность 
действия метаболических вазодилататоров, 

носящая глобальный характер. Это, по всей 
видимости, приводит к снижению общего пе-
риферического сопротивления сосудов; 
• в процессе гребли наиболее благоприятные 
условия теплоотдачи, что связано с суще-
ственным перемещением гребца на концепте 
в сагиттальной плоскости. Это создает усло-
вия для лучшей конвекции без избыточной 
активации кожного кровотока, что слабо вы-
ражено при других видах тестирования.
Из перечисленных особенностей гребли имен-
но эффект «глобальной вазодилатации», на 
наш взгляд, приводит к краткосрочному па-
дению АДД (в среднем на 6 мм рт. ст.) после 
нагрузки. Это выражается в статистически зна-
чимых (р<0,05) различиях АДД до и после ФН 
у гребцов по сравнению с таковыми у предста-
вителей большинства видов спорта (рисунок 2). 
С учетом того, что распределение атлетов по 
гендерному признаку между видами спорта 
отличалось (р<0,001), нами был произведен 
отдельный анализ показателей только у юно-
шей. В данной подгруппе также зафиксиро-
ваны сходные изменения, что доказывает их 
не гендерную, а видовую обусловленность. 
С учетом того, что посленагрузочные зна-
чения АДС между видами спорта не имели 
различий, отмеченные отличия пульсового 
давления, которое было выше в группе ака-
демической гребли, обусловливаются, скорее 

Рисунок 2 – Показатели диастолического артериального давления у исследуемых атлетов после физической 
нагрузки
Примечание: закрашенные столбики – статистически значимые отличия с учетом множественности сравнений 
при =0,05
Figure 2 – Indicators of diastolic blood pressure in surveyed athletes after physical test 
Note: colored bars – statistically signifi cant differences with consideration of multiplicity of comparisons at =0,05
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всего, снижением АДД. Так, ПД у юношей-
академистов составило 88,9±23 мм рт. ст., что 
статистически значимо выше, чем у бадмин-
тонистов (р=0,005), неспортсменов (р=0,008), 
теннисистов (р=0,023), хоккеистов (р=0,002), 
футболистов (р<0,001) и велогонщиков 
(р=0,037). Сходная тенденция (р>0,05) на-
блюдается и у девушек-академисток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показатели артериального давления в покое 
и после физической нагрузки имеют как ген-

дерный, так и специфический, обусловлен-
ный видом спорта характер. При этом наибо-
лее выделяющиеся данные зафиксированы у 
гребцов-академистов, что может быть связано 
как с количеством вовлеченных в двигатель-
ную деятельность мышц, так и со специфи-
кой её выполнения (положения тела). В со-
стоянии покоя у лиц юношеского возраста, 
не занимающихся спортом, показатели арте-
риального давления не имели статистических 
отличий от значений исследованных групп 
спортсменов.
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