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Влияние частичного спортивного массажа  
на показатели артериального давления и пульса

Приступа Татьяна
Академия физического Воспитания во Вроцлаве, Польша

Аннотации:
С ростом популярности и спроса на раз-
ные виды массажа, в том числе спортив-
ного массажа, растет потребность в про-
ведении исследований над конкретными 
его формами с точки зрения преимуще-
ства и влияния на различные функции 
организма. Целью работы было изучение 
влияния частичного спортивного массажа 
на показатели артериального давления и 
частоту пульса у мужчин и женщин. Ма-
териал и методы исследования. Иссле-
дованиями охвачено 80 здоровых мужчин 
и женщин активных физически в возрасте 
20-25 лет. Измерение артериального дав-
ления и частоты сердечных сокращений 
производилось на левой руке автоматиче-
ским цифровым прибором, предназначен-
ным для измерения артериального давле-
ния крови модели HEM – 907. Благодаря 
проведенным исследованиям можно ве-
рифицировать существующие убеждения, 
что, в свою очередь, способствует более 
эффективному использованию массажа 
в терапии. Выводы. Спортивный массаж 
оказывает влияние на изменения гемоди-
намики, увеличение или уменьшение ар-
териального давления, а также ускорение 
или замедление частоты сердечных сокра-
щений, в зависимости от того, какая часть 
тела подвергалась процедуре массажа. 

Приступа Т.Д. Вплив часткового спор-
тивного масажу на показники артері-
ального тиску і пульсу. Із зростанням 
популярності і попиту на різні види ма-
сажу, в тому числі спортивного масажу, 
зростає потреба у проведенні дослі-
джень над конкретними його формами 
з точки зору переваги і впливу на різні 
функції організму. Метою роботи було 
вивчення впливу часткового спортивно-
го масажу на показники артеріального 
тиску і частоту пульсу у чоловіків і жі-
нок. Матеріал і методи дослідження. 
Дослідженнями охоплено 80 здорових 
чоловіків і жінок активних фізично у віці 
20-25 років. Вимірювання артеріального 
тиску і частоти серцевих скорочень ви-
конувалось на лівій руці автоматичним 
цифровим приладом, призначеним для 
вимірювання артеріального тиску крові 
моделі HEM – 907. Завдяки проведеним 
дослідженням можна верифікувати існу-
ючі переконання, що, у свою чергу, спри-
яє більш ефективному використанню 
масажу в терапії. Висновки. Спортивний 
масаж впливає на зміни гемодинаміки, 
збільшення або зменшення артеріаль-
ного тиску, а також прискорення або упо-
вільнення частоти серцевих скорочень, 
залежно від того, яка частина тіла підда-
валася процедурі масажу.

Prystupa T.D. Effect of partial 
sports massage on blood pressure 
and heart rate. With the growing 
popularity and demand for different 
types of massages (including sports) 
is a growing need for research 
on specific forms. There is also a 
need to study the advantages and 
effects on various body functions. 
The objective was to study the effect 
of partial sports massage on blood 
pressure and heart rate in both men 
and women. Material and methods. 
Research has been extended 
80 healthy men and women are 
physically active (age 20-25 years). 
Blood pressure and heart rate were 
made on the left arm automatic 
digital device (model HEM – 907). 
The device is intended to measure 
blood pressure. It is established 
that it is possible to verify the 
existing beliefs. This promotes more 
efficient use of massage therapy. 
Conclusions. Sports massage has 
an effect on hemodynamic changes, 
the increase (decrease) in blood 
pressure acceleration (deceleration) 
of the heart rate. It depends on what 
part of the body exposed to the 
massage procedure.
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Введение1

Вместе с ростом популярности и спроса на раз-
ные виды массажа, в том числе спортивного массажа, 
растет потребность в проведении исследований над 
конкретными его формами с точки зрения преимуще-
ства и влияния на различные функции организма [1, 
3, 11, 13]. Исследованиями над влиянием спортивного 
массажа сегодня занимается группа исследователей, 
которые концентрируются на получении наилучших 
результатов своих заключений [3, 11, 12, 13, 15]. В 
исследованиях под руководством профессора из Де-
партамента анестезии Луизианского Университета 
медицинских исследований в Новом Орлеане (США), 
определено влияние глубокого массажа (deep tissue 
massage) на такие показатели, как систолическое и 
диастолическое давление крови а также артериальное 
давление. В эксперименте участвовало 263 желаю-
щих (из чего 12% мужчин и 88% женщин), каждый из 
которых жаловался на деформации либо мышечные 
спазмы. Сеансы массажа длились от 45 до 60 минут. 
Показатели давления измерялись до и после массажа. 
Понижение систолического давления в среднем со-
ставило10, 4 mm Hg, диастолического – 5, 3 mm Hg, 
уменьшение артериального давления – 7, 0 mm Hg 
а также снижение частоты пульса на 10, 8 ударов в 
минуту. Результаты показали высокую степень корре-
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ляции между глубоким массажем а также снижением 
давления крови и частоты пульса, что дает надежду на 
успешную реализацию массажа как дополнительной 
методики в лечении гипертонии [4]. Исследователь-
ские работы мировых ученых доказывают, что наи-
больший рост работоспособности конкретных частей 
тела происходит после десяти минут массажа. Если 
увеличим время до пятидесяти минут, то работоспо-
собность снижается. Кроме того, во время проведе-
ния испытаний поставлено тезис о том, что наивыс-
шая степень работоспособности достигается не после 
массажа на партиях мышц, уставших от нагрузки, а на 
тех мышцах, которые не были использованы либо это 
происходило при небольшом усилии [2, 12]. Валашэк 
Р. проводя испытания в группе, состоящей из десяти 
мужчин, массировал спину и нижние конечности с 
целью установления воздействия на массированные 
фрагменты тела. Исследованиями установлено, что 
гемодинамические показатели зависят от того какая 
часть тела подвергалась процедуре массажа [14]. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы было исследование влияния ча-

стичного спортивного массажа на показатели артери-
ального давления и пульса у мужчин и женщин. 

Материалы и методы исследования. Исследова-
ниями охвачено 80 здоровых мужчин и женщин актив-
ных физически в возрасте 20-25 лет. Измерение арте-
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риального давления и частоту сердечных сокращений 
производился на левой руке аппаратом японской 
компании ОМРОН. Автоматический цифровой при-
бор, предназначенный для измерения артериального 
давления крови, модели HEM – 907. Перед каждым 
массажем, а также после него, производился контроль 
пульса и артериального давления крови. Спортивный 
массаж выполнялся на верхних конечностях (бицеп-
сы, трицепсы) а также на нижних конечностях (задняя 
и передняя часть бедра, задняя часть голени) в тече-
ние 20 минут в утреннее время суток одним и тем же 
массажистом. 

Статистические методы обработки данных. 
Обработка данных производилась с помощью пакета 
программ Statistica Pl (v. 10 Stat Soft). Статистическая 
значимость выделена в работе толстым шрифтом. 
Используемые аббревиатуры: (ВК) – верхние конеч-
ности, (НК) – нижние конечности. Статистический 
анализ результатов исследования представлено в виде 
таблиц. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Основываясь на проведенных исследованиях, 

можно сделать вывод, что систолическое давление в 
сравнении мужчины – женщины перед выполнением 
массажа ВК статистически дифференцируются P=0, 
0420, после массажа также замечена статистическая 
значимая P=0, 0082. В то время, как после массажа 
НК, статистическая значимая систолического дав-
ления наблюдается только после массажа P=0, 0096. 
Дисперсионный анализ для кратности измерений (пол 
х массаж х кратность измерения– R1), показывает, что 
пол является единственным фактором, статистически 
значимо дифференцирующим систолическое арте-
риальное давление и имеет p<0, 0008. Арифметиче-
скую среднюю и степень вероятности для тестов LSD 
(постфактум тест наименьших значимых различий) 
по факторам: пол х конечность х кратность измерений 
(до и после массажа) представляет таблица 1. 

Систолическое артериальное давление между 
мужчинами и женщинами значительно отличаются 
перед массажем равно P=0, 0093 и после массажа ста-
тистическая значимая равна P=0, 0003. Арифметиче-
скую среднюю и степень вероятности для тестов LSD 
(постфактум тест наименьших значимых различий) 
по критериям: пол и кратность измерений представ-
ляет таблица 2. 

 У женщин уровень систолического давления по-
сле массажа НК значительно возрастает, а после мас-
сажа ВК показатели систолического давления пони-
жаются. Совершенно противоположные результаты 
диастолического давления, которые понижаются по-
сле массажа НК, в то время как после массажа ВК 
– повышаются. У мужчин систолическое давление 
несколько возрастает после массажа НК, в то время 
как понижается после массажа ВК. Показатели пуль-
са у женщин после массажа ВК повышаются, а после 
массажа НК остаются на похожем уровне, как и перед 
массажем. У мужчин показатели пульса понижаются 
после массажа ВК a после массажа нижних конечно-

стей нeзначительно возрастает. Результаты исследова-
ния представлены в таблице 3. 

Хорошо известно, что физическая нагрузка вызыва-
ет изменения в сердечно – сосудистой системе, одно-
временно влияя на работу сердца [2, 8, 9, 10, 15]. На 
основании проведенной исследовательской работы, 
можно сделать вывод, что спортивный массаж влия-
ет на показатели систолического и диастолического 
артериального давления а также на частоту пульса у 
мужчин и женщин активных физически [9, 3, 6, 11]. 
Исследованиями проф. Jerrilyn A. Cambron проведен-
ных в Национальном Научном Институте массажной 
клинической терапии в Ломбард (США) были проведе-
ны сравнительные работы по проверке артериального 
давления до и после лечебного массажа. Кроме этого, 
произведено контроль изменений, которые появляют-
ся в теле человека, а также анализ факторов, которые 
влияют на эти изменения. Исследованиями охвачено 
группу 150 взрослых людей с показателями артериаль-
ного давлениями не выше 150/95, которые регулярно 
пользовались лечебным массажем. Установлено, что 
некоторые демографические разницы , такие как моло-
дой возраст и низкий рост, влияли на понижение систо-
лического артериального давления крови (Trigger Point 
Therapy) [3]. Наивысший показатель повышения си-
столического артериального давления крови установ-
лен при применении пунктирного массажа. Этот вид 
массажа может вызвать болевую реакцию организма, 
тем самым увеличить нейронную активность, а также 
повысить давление. Применение во время сеанса как 
спортивного, так и пунктирного массажа повлияло на 
повышение систолического и диастолического артери-
ального давления крови [3, 4, 6]. 

Применяя шведский массаж, замечено понижение 
систолического давления крови, однако эти данные не 
являются статически значимыми. В этом исследова-
нии не определено зависимости между изменениями 
артериального давления крови и частями тела, кото-
рые были массированы, как и не рассматривалось вре-
мя и сила надавливания использованная при массаже 
[5, 3, 7]. 

Исследования, проведенные Tessе Hinds в Центре 
клинических и биофизических исследований при Ман-
честер Метрополитен Университет (Великобритания) в 
свою очередь были сосредоточены на сравнении воз-
действия массажа и пассивного отдыха после серии 
интенсивных упражнений на четырехглавую мышцу 
бедра. Критерии, которые рассматривались: увели-
чение скорости потока крови, подкожный кровоток, 
температура кожи и мышц. Увеличение скорости по-
тока артериальной крови влияло бы на оксигенацию 
мышечной ткани, подверженной перед исследованием 
физической нагрузке, что тем самым должно ускорить 
процесс регенерации. В исследовании приняли участие 
13 мужчин. Измерения проводились перед упражнени-
ем, непосредственно после его завершения, в середине 
пассивной либо активной (то есть массажа) регенера-
ции а также сразу после ее окончания. Оказалось, что 
массаж не был фактором, значительно увеличившим 
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Tаблица 1. 
Арифметическая средняя и степень вероятности для тестов LSD (постфактум тест наименьших  
значимых различий) по факторам: пол х конечность х кратность измерений (до и после массажа)

Черта

Сравнения постфактум тестом наименьших значимых различий LSD, значение p
до – после массажа ВК – НК мужчины – женщины

мужчины женщины мужчины женщины ВК НК

ВК НК ВК НК

Д
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са
ж

а
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ос

ле
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аж
а

Д
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са
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а

П
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ма
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а

Д
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ма
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са
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а

П
ос

ле
 

ма
сс

аж
а

Д
о 

ма
с-

са
ж

а

П
ос

ле
 

ма
сс

аж
а

Систолическое 
давление 0, 6584 0, 1179 0, 4174 0, 5860 0, 8040 0, 9121 0, 2630 0, 0583 0, 0420 0, 0082 0, 0749 0, 0096

Диастолическое 
давление 0, 2080 0, 8524 0, 8379 0, 8446 0, 1459 0, 7031 0, 9671 0, 8298 0, 3842 0, 8197 0, 3114 0, 4394

Пульс 0, 4062 0, 1141 0, 9521 0, 2213 0, 1585 0, 6937 0, 6022 0, 9202 0, 1620 0, 3447 0, 5798 0, 4386

Tаблица 2. 
Арифметическая средняя и степень вероятности для тестов LSD (постфактум тест наименьших  

значимых различий) по половым особенностям (мужчина – женщина) и кратности измерения

Черта

Средние в группах Сравнения постфактум тестом LSD,  
значение p

мужчины женщины До – после массажа мужчины – женщины

До масса-
жа

После 
массажа

До масса-
жа

После 
массажа мужчины женщины До масса-

жа
После 

массажа
Систолическое 
давление 131, 91 135, 32 123, 55 123, 55 0, 1182 1, 0000 0, 0093 0, 0003
Диастолическое 
давление 76, 64 77, 50 75, 71 75, 76 0, 6157 0, 9610 0, 6729 0, 4294

Пульс 76, 50 74, 96 77, 29 78, 38 0, 3569 0, 2935 0, 7888 0, 2489

Tаблица 3.
Статистическая характеристика гемодинамических показателей, исследованных  

по критериям разновидности массажа и пола (мужской – женский)

Че
рт

а

П
ол

М
ас

са
ж

N

До массажа После массажа

x s v M
in

M
ax

Д
иа

па
зо

н

x s v M
in

M
ax

Д
иа

па
зо

н

С
ис

то
ли

че
-

ск
ое

 д
ав

ле
ни

е 
[m

m
H

g] Ж
ВК 40 124, 80 10, 27 8, 23 101, 00 147, 00 46, 00 125, 68 13, 33 10, 61 100, 00 161, 00 61, 00

НК 18 120, 78 11, 01 9, 11 91, 00 137, 00 46, 00 118, 83 10, 86 9, 14 104, 00 152, 00 48, 00

M
ВК 16 131, 50 11, 75 8, 93 105, 00 149, 00 44, 00 135, 50 16, 64 12, 28 104, 00 169, 00 65, 00

НК 6 133, 00 18, 85 14, 17 105, 00 160, 00 55, 00 134, 83 14, 08 10, 44 121, 00 159, 00 38, 00

Д
иа

ст
ол

ич
е-

ск
ое

 д
ав

ле
ни

е 
[m

m
H

g] Ж
ВК 40 75, 68 9, 55 12, 62 56, 00 97, 00 41, 00 75, 93 7, 91 10, 42 59, 00 90, 00 31, 00

НК 18 75, 78 6, 28 8, 29 63, 00 85, 00 22, 00 75, 39 9, 11 12, 08 61, 00 95, 00 34, 00

M
ВК 16 78, 31 10, 16 12, 97 60, 00 96, 00 36, 00 77, 94 9, 04 11, 59 60, 00 90, 00 30, 00

НК 6 72, 17 11, 21 15, 54 62, 00 92, 00 30, 00 76, 33 6, 44 8, 44 70, 00 85, 00 15, 00

П
ул

ьс
 [у

да
ро

в/
ми

н.
] Ж

ВК 40 76, 75 14, 05 18, 31 44, 00 113, 00 69, 00 78, 28 12, 14 15, 51 57, 00 106, 00 49, 00

НК 18 78, 50 8, 58 10, 93 64, 00 94, 00 30, 00 78, 61 8, 25 10, 49 66, 00 91, 00 25, 00

M
ВК 16 78, 69 12, 72 16, 16 54, 00 101, 00 47, 00 75, 56 10, 79 14, 29 60, 00 95, 00 35, 00

НК 6 70, 67 11, 43 16, 18 57, 00 86, 00 29, 00 73, 33 9, 37 12, 78 60, 00 84, 00 24, 00
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скорость потока артериальной крови, а также не повли-
ял на температуру мышц. Только температура кожи, 
а также подкожный кровоток были значительно уве-
личены. По мнению автора, результаты исследований 
ставят под сомнение эффективность массажа, как спо-
соба восстановления мышц после физической нагруз-
ки. Местное улучшение подкожной микроциркуляции 
(кровотока) при одновременном отсутствии увеличе-
нии скорости потока артериальной крови, влияет на то, 
что циркуляция крови в скелетных мышцах замедлит 
их регенерацию [2]. 

Задачей исследований, проведенных Moa Aorell 
из Школы Физиотерапии в Стокгольме, было опре-
деление влияния шведского массажа на давление 
крови, принимая во внимание различия между масса-
жем спины, шеи и грудной клетки (СШГК) а также 
ног, рук и лица (НРЛ). Предположено, что благодаря 
сенсорной стимуляции в виде массажа, появляются 
изменения в нейронах, влияющих на такие функции 
нервной системы, как например артериальное дав-
ление. Систолическое артериальное давление крови 
повышается под влиянием сильного надавливания, в 
то время как диастолическое повышается только под 
влиянием многократного и длительного надавлива-
ния. Кроме сенсорных критериев, здесь играют роль 
также психологические факторы. Двенадцатинедель-
ный период исследований был разделен на 3 четырех-
недельные фазы. В 1 и 3 фазе, участники опыта под-
вергались двум 30-минутным массажам в неделю, во 
2 фазе – не участвовали в сеансах. В начале исследо-
вания выборочно распределено, кто из участников об-
следования будет массирован СШГК и НРЛ, и в какой 
фазе. Давление крови измерялось перед и после сеан-
са. Непосредственно после выполненного массажа в 
1 фазе группы, на которую пришелся массаж СШГК, 

замечено понижение систолического давления кро-
ви на 6%, а в группе с массажем НРЛ – на 4%. Во 2 
фазе после массажа СШГК систолическое давление 
крови понизилось на 8%. После 1 фазы при массаже 
СШГК диастолическое давление перед сеансом пони-
зилось в среднем на 11%, а после него – на 22%. Во 
2 фазе группы СШГК массажа диастолическое давле-
ние перед сеансом понизилось на 15%, а после него 
– на 6%. В каждой фазе, не смотря на массированные 
партии тела, замечено непосредственное влияние на 
понижение систолического давления после массажа. 
Однако, влияние массажа на диастолическое давление 
наблюдалось только после 6 недель сеансов [5]. Как 
видно, массаж используется при различных терапиях. 
Прогресс цивилизации, развитие наук и медицины, 
призывает исследователей к дальнейшему ведению 
научных работ над массажем, как техникой, имеющей 
позитивное влияние на организм человека [1, 2, 3, 4, 
5]. Представленные выше эксперименты указывают 
на то, что стоит углубиться в область знаний массажа, 
причем не только спортивного. Благодаря исследова-
ниям, можно проверить существующие представле-
ния о массаже, что наверняка будет способствовать 
его более эффективному использованию в терапии.

Выводы: 
1. Спортивный массаж влияет на гемодинамиче-

ские показатели, повышение либо понижение давле-
ния, а также увеличение либо уменьшение частоты 
сердечных сокращений в зависимости от того, какая 
часть тела подвергалась процедуре массажа [14]. 

2. Благодаря исследованиям, можно проверит су-
ществующие представления о массаже, что наверня-
ка будет способствовать его более эффективному ис-
пользованию в терапии.
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