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ВЛИЯНИЕ ПОЛУ-МАРАФОНСКОГО БЕГА НА ЖЕСТКОСТЬ 

АРТЕРИЙ И БИОМАРКЕРЫ КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ И СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 

Аннотация. Статья посвящена оценке влияния полу-марафонского 

бега на жесткость артерий и биомаркеры крови в период после-конкурсного 

восстановления у спортсменов-мужчин, занимающихся спортом и отдыхом. 

Были обследованы одиннадцать бегунов на длинные дистанции высокого 

уровня и семь спортсменов-любителей участвовавших в полу-марафонском 

забеге. Биомаркеры крови и жесткость артерий были измерены в начале  

и через 18-22 часа после соревнований. Сравнение между марекрами не 

выявило существенных различий в показателях артериального давления  

и жесткости артерий на исходном уровне и в период восстановления. 

Изменение в значительной степени зависело от времени гонки и спортивного 

уровня спортсмена.  
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The article is devoted to assessing the effect of semi-marathon running on 

arterial stiffness and blood biomarkers during post-competitive recovery in male 

athletes engaged in sports and recreation. Eleven high-level long-distance runners 

and seven amateur athletes participating in a semi-marathon race were examined. 

Blood biomarkers and arterial stiffness were measured at the beginning and 18-22 

hours after the competition. Comparison between markers revealed no significant 

differences in blood pressure indicators and arterial stiffness at the initial level and 

during the recovery period. The change largely depended on the time of the race and 

the athlete's athletic level. 

Keywords: Arterial compliance, elite athletes, physical activity, oxidative 

stress, cardiovascular risk. 

 

Регулярная физическая активность играет независимую и значительную 

роль в снижении сердечно-сосудистого риска. Исследования показали, что 

субъекты, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, имеют 

лучший профиль биохимических маркеров риска, включая окислительный 

стресс (ОС) и другие факторы риска (избыточный вес, гипертония и т.д.). 

Кроме того, одним из важных защитных эффектов физической активности на 

механизм сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) может быть улучшение 

функции эндотелия. Дисфункция эндотелия приводит к увеличению 

жесткости артерий, что является опосредованным гипертонией повреждением 

органов и независимо связано с повышенным риском сердечно-сосудистых 

заболеваний. Неинвазивный анализ пульсовой волны и скорости пульсовой 

волны (PWV) являются надежными методами измерения артериальной 

жесткости и полезными показателями будущего риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, особенно у молодых людей. 



Опубликованные данные показали, что регулярные аэробные 

упражнения связаны с лучшими показателями артериальной жесткости  

по сравнению с контролем, ведущим сидячий образ жизни. В целом, 

благотворному эффекту в основном способствуют небольшие и умеренные 

дозы аэробных упражнений у здоровых людей. Однако некоторые 

исследования показали нарушение эластичности артерий у марафонцев или 

ультра-марафонцев, что может быть объяснено хронической реакцией  

на интенсивные тренировки и соревнования. Необходимо принимать  

во внимание, что бегуны на выносливость высокого уровня могут испытывать 

хроническое повышение центрального кровяного давления и изменение 

жесткости артерий из-за повторяющихся острых физических нагрузок  

и воспаления, вызванного физической нагрузкой, а также ОС. В нескольких 

исследованиях оценивалась острая реакция на артериальную жесткость после 

кратковременной физической нагрузки. Однако в большинстве исследований 

оценивался эффект после тренировки на ранней стадии восстановления  

(т.е. через 5-60 минут после тренировки), в то время как острое влияние 

длительной и интенсивной физической нагрузки на жесткость артерий  

у хорошо подготовленных спортсменов с аэробной подготовкой изучено 

меньше. Кроме того, имеется очень мало данных о периоде восстановления от 

60 минут до 24 часов. Недавний мета-анализ продемонстрировал, что острое 

влияние различных видов физических упражнений (аэробные упражнения, 

силовые тренировки, интервальные тренировки) значительно варьируется  

в течение 24 часов после тренировки. 

Было показано, что острый глубокий окислительный стресс  

и воспаление, связанные с физической нагрузкой, могут ухудшать функцию 

эндотелия и жесткость. Что касается позднего периода восстановления после 

тренировки (24 часа после физической нагрузки), наше предыдущее 

исследование показало, что изменения показателей эластичности артерий 

были значительно связаны с маркерами воспаления, связанными с физической 

нагрузкой, и, кроме того, изменения воспаления и жесткости артерий зависели 



от уровня аэробной подготовки спортсменов, показывая лучшие данные  

о восстановлении у тех, у кого был более высокий уровень физической 

подготовки. 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить влияние полу-

марафонского бега на жесткость артерий и биомаркеры крови во время 

периода восстановления после соревнований у спортсменов-мужчин  

и спортсменов-любителей. 

Методы 

Предметы и протокол исследования: Были обследованы восемнадцать 

добровольных испытуемых мужского пола, прошедших подготовку  

к выносливости, которые участвовали в полу-марафонском забеге (21 км)  

в Эстонии. Испытуемые были разделены на две группы: спортсмены высокого 

уровня (хорошо подготовленные бегуны на длинные дистанции, которые были 

членами или кандидатами в национальную сборную), n = 11, и спортсмены-

любители (которые регулярно тренировались в развлекательных целях), n = 7. 

За неделю до соревнований испытуемые прошли медицинский осмотр и тест 

на максимальную сердечно-легочную нагрузку на беговой дорожке. 

Спортсмены предоставили письменное согласие, подтверждающее  

их готовность придерживаться протокола исследования. Всех испытуемых 

попросили не употреблять алкоголь во время исследования, а также 

посоветовали придерживаться своей обычной диеты. Были запрошены 

тренировочные привычки спортсменов и объем тренировок, а также время сна 

и качество сна во время исследования. Потребление пищи участниками  

в течение 5 последовательных дней было проанализировано (за 3 дня до полу-

марафонской гонки, в день соревнований и через день после гонки)  

с использованием базы данных NutriData Estonian о составе продуктов 

питания, версия 8. Испытуемые не принимали лекарства и антиоксидантные 

добавки по крайней мере за два месяца до начала исследования. 



Антропометрические измерения: Рост и вес испытуемых определялись  

с помощью антропометра Martin metal (±0,1 см) и клинических весов (±0,05 

кг) соответственно. Был рассчитан индекс массы тела (ИМТ) (кг·м-2). 

Процентное содержание жира в организме измеряли методом 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии с использованием 

денситометра DPX-IQ (Lunar Corporation, Мэдисон, Висконсин, США). 

Сердечно-легочный тест с физической нагрузкой: Все испытуемые 

прошли тест на максимальную физическую нагрузку для определения 

максимального уровня поглощения кислорода (МУПК)  

с использованием метаболической системы "дыхание за дыханием"  

на моторизованной беговой дорожки (Viasys/Jaeger LE300 C, Viasys Healthcare 

GmbH, Хехберг, Германия). Для обнаружения МУПК использовался 

инкрементный беговой тест с начальной скоростью беговой дорожки  

8,0 км/ч с уклоном, начинающимся с 1,5% и увеличивающимся на 2 км/ч 

каждые 3 минуты до самостоятельного определения истощения. Данные 

газового анализа автоматически рассчитывались за каждый 30-секундный 

период. МУПК считался наивысшим показателем, достигнутым в течение 30 

секунд в конце теста с физической нагрузкой. Вторичные критерии для 

достижения МУПК включали коэффициент дыхательного обмена > 1,15  

и частоту сердечных сокращений (ЧСС) > 95% от прогнозируемого 

максимального возраста субъекта. ЧСС регистрировалась непрерывно  

с интервалом в 5 секунд во время теста сердечно-легочной нагрузки 

спортивным тестером (Polar Electro, Финляндия). Тесты с физической 

нагрузкой проводились в течение двух-четырех часов после завтрака. 

Лабораторные процедуры: Образцы венозной крови брали  

из антекубитальной вены утром в промежутке между ночным голоданием  

и воздержанием от любых лекарств, табака, алкоголя, чая и кофе. Образцы 

венозной крови были взяты перед измерением артериальной жесткости. 



Все измерения проводились в лабораторном отделении больницы 

Тартуского университета. Для других параметров образцы крови 

центрифугировали в течение 15 минут после сбора при 3000 об/мин для 

получения сыворотки, которая была заморожена при температуре -80ºC  

до дальнейшего анализа. 

Для измерения диеновых конъюгатов (ДК) образцы крови инкубировали 

при 37°C в течение 25 мин, 0,25% BHT и липиды экстрагировали 

гептаном/изопропанолом (1:1). Затем образцы крови подкисляли 5 М соляной 

кислотой и экстрагировали гептаном. 

Измерения артериального давления и артериальной жесткости: 

Плечевое кровяное давление в состоянии покоя измеряли в положении сидя  

с недоминирующей руки с использованием проверенной осциллографической 

методики (OMRON M4-I; Omron Healthcare Europe BV, Нидерланды). Три 

показания были сняты с интервалом в 1 минуту, и в дальнейшем анализе 

использовались усредненные два ближайших показания. Плечевое пульсовое 

давление (ППД) рассчитывалось как разница между плечевым систолическим 

артериальным давлением (ПСАД) и диастолическим артериальным давлением 

(ДАД). 

Аппарат Sphygmocor (SphygmoCor, версия 7.1, AtCor Medical, 

Австралия) использовался для оценки жесткости артерий. Высокоточный 

микроманометр (SPT-301B; Millar Instruments, Техас, США) использовался 

для регистрации сигналов периферического давления от лучевых/бедренных 

артерий. Затем соответствующие восходящие сигналы аорты были 

сгенерированы с использованием передаточной функции в соответствии  

с установленными руководящими принципами (Laurent 2006). Были 

рассчитаны показатели центральной гемодинамики (CSBP, CDBP), индекс 

увеличения (AIX), скорости пульсовой волны в каротидно-бедренном 

сегменте (т.е. жесткость аорты). Разница между длинами сонной артерии  

и бедренной артерии оценивалась по расстоянию от надреза грудины  



до бедренного пульса, измеренного по прямой линии. AIX был 

скорректирован на частоту сердечных сокращений 75 ударов в минуту. 

Среднее артериальное давление (АД) рассчитывалось на основе 

интегрирования формы волны лучевой артерии. 

Все измерения были сделаны в трех экземплярах одним обученным 

исследователем, и средние значения использовались в последующем анализе.  

Статистический анализ: Статистический анализ проводился с помощью 

программного обеспечения SPSS для Windows версии 25.0 (SPSS Inc., Чикаго, 

Иллинойс, США). Все данные были проверены на нормальное распределение 

с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Данные выражаются в виде 

средних значений и стандартного отклонения (SD) для нормально 

распределенных данных и в виде медиан и 25-го и 75-го процента для 

искаженных данных. Данные были проанализированы с помощью t-критерия 

парных выборок. Для искаженного распределения данных использовался  

U-критерий Манна-Уитни, а для непараметрического анализа связанных 

выборок - критерий Уилкокса по рангу. Для определения взаимосвязей между 

переменными использовался анализ корреляций Пирсона или Спирмена. Для 

определения независимых ассоциаций между переменными был проведен 

пошаговый множественный регрессионный анализ. Переменные были 

выбраны в соответствии с одномерным анализом. Статистическая значимость 

была определена как р < 0,05. 

Результаты 

Антропометрические данные, данные о питании и потреблении пищи: 

Исходные характеристики средних антропометрических данных, 

тренированности, наивысшего уровня потребления кислорода и соревнований 

по полу-марафону (данные о времени забега и частоте сердечных сокращений) 

испытуемых представлены в таблице 1. Спортсмены-любители были 

значительно старше, а их масса тела, ИМТ и процентное содержание жира 

были выше по сравнению со спортсменами высокого уровня (р < 0,05). 



Спортсмены высокого уровня показали более высокий объем тренировок,  

а также лучший МУПК и более быстрое время полу-марафона по сравнению  

с группой спортсменов-любителей (р < 0,05). Средняя частота сердечных 

сокращений в процентах от максимальной ЧСС во время гонки превысила 90% 

в обеих группах. 

Таблица 1. Средние антропометрические, тренировочные и аэробные 

характеристики испытуемых. Данные представлены в виде средних значений 

± и процента (%). 

Параметр 
Всего 

(n=18) 

Подготовленные 

спортсмены(n=11) 

Спортсмены-

любители(n=7) 

Возраст(год) 29.9 ± 6.3 27.1 ± 4.8 34.3 ± 6.1* 

Рост(м) 1.80 ± 0.06 1.81 ± 0.04 1.80 ± 0.09 

Вес(кг) 74.2 ± 11.1 69.9 ± 5.2 80.0 ± 14.6 * 

Индекс массы тела(кг*м-2) 22.9 ± 2.7 21.4 ± 1.2 25.2 ± 2.9 ** 

Процентное содержание 

жира (%) 
11.7 ± 4.5 10.0 ± 3.2 14.5 ± 5.2 * 

Опыт обучения (год) 12.4 ± 8.6 10.0 ± 6.2 16.2 ± 10.8 

Объем обучения (км·месяц-

1) 
252 ± 114 296 ± 117 172 ± 48 * 

МПУК 4.67 ± 0.48 4.91 ± 0.31 4.28 ± 0.44 ** 

Среднее время соревнований 

(минуты) 
84.9 ± 12.7 76.4 ± 5.6 95.9 ± 11.6 *** 

Максимальная частота 

сердечных сокращений 

(ударов·мин-1) 

188 ± 7 189 ± 8 187 ± 5 

Средний ЧСС во время 

полумарафона (ударов·мин-

1) 

175 ± 7 177 ± 9 172 ± 4 

% от максимальной ЧСС во 

время полумарафона 
93.1 ± 2.9 93.9 ± 2.5 92.1 ± 3.2 

МПУК - самый высокий уровень поглощения кислорода; ЧСС – частота сердечных 

сокращений. 

*** р < 0,001 по сравнению с группой высокого уровня; 

* р < 0,05;  ** р < 0,01. 



Данные о кровяном давлении и жесткости артерий: Показатели 

артериального давления в состоянии покоя и жесткости артерий находились  

в пределах нормы у всех испытуемых. Во время восстановительного периода 

плечевое артериальное давление показало более низкие значения  

по сравнению с исходными данными в обеих исследуемых группах, но 

снижение оставалось незначительным (р > 0,05). Никаких существенных 

изменений в данных центрального кровяного давления выявлено не было. 

Среднее артериальное давление показало небольшое снижение у спортсменов 

высокого уровня, но не у спортсменов-любителей. Средняя частота сердечных 

сокращений в состоянии покоя показала более низкое значение по сравнению 

с исходными данными среди группы спортсменов рекреационного уровня, 

измеренной в период восстановления после тренировки (>0,05). 

Не было статистически значимых изменений и в скорости каротидно-

феморальной пульсовой волны и индексе увеличения во время 

восстановительного периода среди групп. 

Сравнение между группами не выявило существенных различий  

в значениях артериального давления или артериальной жесткости, но средняя 

частота сердечных сокращений у спортсменов высокого уровня в состоянии 

покоя была значительно ниже по сравнению со средним значением  

у спортсменов-любителей. 

Заключение 

Таким образом, результаты исследования показали, что полу-

марафонский бег не оказал существенного влияния на параметры 

артериальной жесткости в период после гонки, но изменение скорости 

каротидно-феморальной пульсовой волны было независимо связано  

со временем полу-марафонской гонки и уровнем подготовки спортсмена.  

В период после гонки было обнаружено значительное увеличение активности 

 С-белка, креатинкиназы и Лактатдегидрогеназа. Не было обнаружено 

существенных изменений в маркерах окислительного стресса в группах  



в течение после-конкурсного периода, за исключением более высокого уровня 

диеновых конъюгатов у спортсменов-любителей по сравнению с группой 

высокого уровня. Однако необходимы более обширные исследования, 

оценивающие острое влияние интенсивных физических упражнений  

на жесткость артерий и маркеры окислительного стресса. 

 

Библиографический список: 

1. Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. Основы психологии : [Пер.  

с англ.] [5 междунар. изд.]. СПб. : Речь, 2001. – 1246 с. 

2. Корнякова В.В. Тиреоидный статус при физических нагрузках / В.В. 

Корнякова, Я.А. Сауткин, М.В. Заболотных, В.Д. Конвай и др. // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

2018. –№ 5-1. – С. 175-179. 

3. Кублов А.А. Особенности тиреоидного метаболизма у спортсменов/ 

А.А. Кублов, В.А. Кичигин, И.В. Мадянов // Здравоохранение Чувашии. –

2005. – №2. – С. 21-27. 

4. Мусин З.Х. Уровень кортизола в крови у спортсменов до и после 

соревнований. / З.Х. Мусин, С.В. Латухов, Р.А. Давлетшин // Пермский 

медицинский журнал. – 2008. – №4. – С. 108-110. 

 


