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ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач спортивной биохимии является поиск новых 
методов и диагностических тестов, наиболее точно отражающих картину 
изменений метаболизма в организме спортсменов при высокоинтенсивных 
физических нагрузках. Применение новых высокоинформативных тестов 
открывает новые перспективы в управлении подготовкой спортсменов, ос-
нованные на знании молекулярно-биологических особенностей метаболи-
ческих процессов. Кроме этого, новые технологии биохимического анализа 
дают возможность проведения информативной оценки фармакологического 
обеспечения и эффективности применения различных средств и методов вос-
становления.

Выполнение высоких по объему и интенсивности тренировочных нагру-
зок у спортсменов высокой квалификации может сопровождаться усилением 
или угнетением эритропоэза. Содержание ретикулоцитов и их субпопуляций 
различной степени зрелости служат показателями регенеративной активно-
сти костного мозга, а следовательно, эритропоэза. Стимулирующим фактором 
регенеративной активности костного мозга является снижение под влиянием 
тренировочных нагрузок содержания артериального кислорода вследствие 
анемии или гипоксии, когда закономерно развивается дефицит энергопро-
дукции и повышается интенсивность свободно-радикального окисления, в 
том числе в эритроцитарной мембране. В этих условиях изменяется функ-
циональная активность эритроцитов, которая определяется их способностью 
осуществлять газотранспортирующую функцию и в значительной мере об-
условливается структурно-метаболическим состоянием клеток красной кро-
ви. Основными показателями функциональной активности эритроцитов яв-
ляются их деформируемость и агрегационный потенциал, характеризующие 
способность эритроцитарных клеток проникать в микроциркуляторное русло 
для осуществления газообмена [7, 11, 15]. 

Нарушение функциональных свойств эритроцитов периферической крови 
может быть связано с повреждением и липопротеинового комплекса крас-
ных кровяных клеток, что способствует развитию необратимых изменений в 
структуре красных клеток крови, их преждевременному старению, разруше-
нию и гибели, что в конечном итоге приводит к развитию анемии и снижению 
содержания ретикулоцитов [7].

У спортсменов содержание ретикулоцитов в крови в покое может быть 
разное в зависимости от периода спортивной тренировки, характера преды-
дущих мышечных нагрузок, степени восстановления. Соревновательные на-
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грузки в одних случаях приводят к увеличению молодых ретикулоцитных 
клеток, а в других – их повышения не отмечается. Эти различия могут объ-
ясняться характером спортивной подготовки в последние перед соревнова-
ниями микроциклы разными соревновательными нагрузками. С появлением 
высокотехнологических гематологических анализаторов становится воз-
можным получать помимо классических дополнительные информативные 
для спорта ретикулоцитные параметры и использовать их при контроле за 
эффективностью подготовки спортсменов, в частности тренирующихся на 
выносливость.

Активизация эритропоэза, о чем свидетельствовали явления выраженно-
го ретикулоцитоза, направлена на компенсацию гипоксического состояния. 
При усилении эритропоэза из костного мозга поступают в циркуляцию не-
зрелые ретикулоциты, период созревания которых в крови удлиняется и со-
ставляет от 1,5 до 2,5 дней. Увеличение фракции незрелых ретикулоцитов 
свидетельствует об ускоренном выбросе незрелых клеток из костного моз-
га. Фракция незрелых ретикулоцитов повышается значительно раньше (как 
правило, на 2 дня), чем процент ретикулоцитов и может служить наиболее 
чувствительным маркером в мониторинге за состоянием эритропоэтической 
активности костного мозга и эффективностью лечения витамином В12, фо-
лиевой кислотой и препаратами железа [1, 2]. Напряженная работа костно-
мозгового компонента эритрона чревата поступлением в кровоток функцио-
нально неполноценных эритроцитарных клеток, что может способствовать 
прогрессированию анемии.

У спортсменов мышечная деятельность в значительной мере связана с 
интенсификацией анаэробных процессов, сопровождающихся дефицитом 
кислорода и развитием гипоксических состояний. В связи с этим получение 
информации об изменении содержания ретикулоцитов и их субпопуляций 
различной степени зрелости в зависимости от направленности, объема и ин-
тенсивности тренировочных нагрузок является весьма актуальной. 

В НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь проведены 
обширные обследования спортсменов с использованием гематологического 
анализатора SYSMEX XT – 2000i (Япония). Анализатор рекомендован ВАДА 
и используется при обследовании спортсменов на престижных международ-
ных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. Кроме определе-
ния абсолютного и относительного количества ретикулоцитов, возможности 
анализатора позволяют проводить дифференцировку ретикулоцитов по трем 
степеням зрелости, а также определять фракцию незрелых ретикулоцитов. 
Вместе с тем до настоящего времени недостаточно сведений о содержании 
ретикулоцитов различной степени зрелости у спортсменов различных ви-
дов спорта с учетом этапа тренировочного процесса. В литературе имеет-
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ся противоречивая информация о динамике абсолютного и относительного 
содержания ретикулоцитов под влиянием высокоинтенсивных физических 
нагрузок. 

Издание содержит общие закономерности и индивидуальные особен-
ности изменения общего содержания ретикулоцитов и их субпопуляций по 
степени зрелости у спортсменов высокой квалификации различного пола и 
спортивного мастерства, а также на этапах годичной подготовки.
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА РЕТИКУЛОЦИТОВ И ИХ СУБПОПУЛЯЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнение физических нагрузок циклического характера в значитель-
ной мере обеспечивается аэробными процессами энергообеспечения, интен-
сивность которых существенным образом зависит от кислородтранспортных 
возможностей крови, обусловленных ее вязкостью и насыщенностью кис-
лородом, т. е. текучестью (проходимостью) по макро- и микрокровеносным 
сосудам. Состояние транспорта кислорода в свою очередь взаимосвязано с 
активностью процессов эритропоэза, по усилению которых можно судить о 
первых признаках утомления, что позволяет своевременно проводить фарма-
кологическую и немедикаментозную коррекцию функционального состояния 
спортсменов, а в дальнейшем оценивать эффективность тренировочного про-
цесса.

1.1. Особенности использования динамики количества ретикулоцитов 
и их субпопуляций различной степени зрелости в клинической 

и спортивной практике (по данным литературы)
Ретикулоциты – предшественники зрелых эритроцитов, образующиеся по-

сле потери нормобластами ядер, содержащие зернисто-нитчатую субстанцию 
(агрегированные рибосомы и митохондрии), выявляемую при прижизненной 
окраске основными красителями. Ретикулоциты выявляются как в костном 
мозге, так и в периферической крови. Образовавшиеся в костном мозге рети-
кулоциты сохраняются в нем 36–44 ч, а затем попадают в кровь, где дозрева-
ют в течение 24–30 ч, после чего становятся зрелыми эритроцитами [1].

Число ретикулоцитов в крови отражает регенеративные свойства костного 
мозга. Их подсчет имеет значение для оценки степени активности эритропо-
эза (процесса продукции эритроцитов): при ускорении эритропоэза доля ре-
тикулоцитов возрастает, а при замедлении – снижается. В случае усиленного 
разрушения эритроцитов доля ретикулоцитов может превышать 50 %.

При нормальном эритропоэзе большинство эритроцитов проходит стадию 
ретикулоцитов в костном мозге. Часть ретикулоцитов выходит в перифериче-
скую кровь и превращается в зрелые эритроциты. Некоторые авторы отмечают, 
что у женщин количество ретикулоцитов несколько большее, чем у мужчин. 
У детей в первые дни жизни количество ретикулоцитов по разным данным мо-
жет достигать 5–10 %, а затем – уменьшается.
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Подсчет количества ретикулоцитов производят либо вручную, либо при 
помощи автоматических анализаторов. Результат выражают как в абсолют-
ном количестве на единицу объема (например, ×109/л либо ×103/ мкл), так и в 
процентах от общего гематокрита.

Нормальными значениями ретикулоцитов в периферической крови при-
нято считать 0,2–1,2 %.

В настоящее время в клинической лабораторной диагностике используют-
ся две группы методов анализа ретикулоцитов: 

1. Подсчет ретикулоцитов при микроскопии специальным образом окра-
шенных мазков крови. В основе метода лежит способность рибосом клеток 
реагировать с некоторыми красителями с образованием преципитатов в виде 
гранул или нитей.

2. Автоматизированные методы анализа и подсчета ретикулоцитов: ком-
пьютеризированный анализ изображения и проточная цитометрия. Компью-
теризированный метод анализа ретикулоцитов позволяет стандартизировать 
метод суправитальной окраски ретикулоцитов, что существенно повышает 
точность получаемых результатов по сравнению с визуальным анализом 
клеток.

По степени зрелости различают 5 видов ретикулоцитов. В I группу вхо-
дят ретикулоциты, имеющие ядро (эритронормобласты). Зернистость у них 
располагается в виде плотного венчика вокруг ядра. Группу II составляют 
ретикулоциты, имеющие зернисто-сетчатую субстанцию в виде клубка или 
глыбки. К III группе относятся ретикулоциты, имеющие зернистость в виде 
густой сети. В IV группе ретикулоцитов зернисто-сетчатая субстанция имеет 
вид отдельных нитей. В V группу входят ретикулоциты, содержащие отдель-
ные зернышки. В норме, по Г. А. Алексееву, почти 80 % ретикулоцитов от-
носится к IV–V группам [2].

В распространенной системе анализатора SYSMEX XT 2000i (Япония) 
с использованием полиметина как флюоресцентного красителя для диффе-
ренцировки ретикулоцитов по степени зрелости и соответственно, гемопо-
этической активности костного мозга, используют иное деление на субпо-
пуляции:

– LFR% (low fluorescence reticulocyte fractions, фракция ретикулоцитов с 
низкой флуоресценцией) – ретикулоциты с низким содержанием РНК, наи-
более зрелые;

– MFR% (medium fluorescence reticulocyte fractions, фракция ретикулоци-
тов со средней флуоресценцией) – ретикулоциты со средним содержанием 
РНК;

– HFR% (high fluorescence reticulocyte fractions, фракция ретикулоцитов 
с высокой флуоресценцией) – ретикулоциты с высоким содержанием РНК.
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Кроме этого выделяют такой показатель, как IRF% (Immature Reticulocyte 
Fraction, незрелая фракция ретикулоцитов), который является суммой фрак-
ций MFR% и HRF%. Фракция незрелых ретикулоцитов может служить ин-
дикатором активности эритропоэза. Чем выше уровень флуоресценции, 
тем меньше зрелость ретикулоцитов. Увеличение IRF% свидетельствует об 
ускоренном выбросе незрелых клеток из костного мозга. IRF% повышается 
значительно раньше (как правило, на 2 дня). Повышение IRF фиксируется 
при железодефицитной анемии до увеличения относительного количества 
ретикулоцитов, а следовательно, характеризуется большой диагностической 
ценностью.

Показатели IRF используют для мониторинга костномозговой регенера-
ции после трансплантации костного мозга, мониторинга костномозговой ре-
генерации после интенсивной химиотерапии, мониторинга терапии дефици-
та железа, витамина В12 или фолиевой кислоты, мониторинга токсического 
воздействия химиопрепаратов на костный мозг, классификации и выявления 
патогенеза анемий, детекции апластических кризов.

Следует понимать, однако, что в различных анализаторах используются 
разные реагенты и принципы определения ретикулоцитов. Так, в гематологи-
ческих анализаторах GEN-S (Beckman-Coulter), Cell-Dyn 3500 и 3700 (Abbott 
Diagnostics) применяется нефлюорохромный краситель – «новый» метилено-
вый синий; в анализаторах Sysmex XE-2100, Bayer Advia 120, Cell-Dyn 4000, 
АВX Pentra 120 Retic – флюоресцирующие красители (тиазол оранжевый, 
тиофлавин Т, полимитин, цианин CD4K530, акридин оранжевый, оксазин 
750 и др.).

При этом ретикулоциты не представляют гомогенной клеточной популя-
ции и присутствуют одновременно в разных стадиях созревания, а различия в 
методах окраски, принятых критериях подсчета, аппаратной платформе, про-
граммном обеспечении и калибровочном материале могут заметно влиять на 
результат определения количества ретикулоцитов в пробе крови и референт-
ные значения «нормы» в разных лабораториях. «Высокая» и «низкая» флуо-
ресценции – это функции, зависимые от принятого алгоритма, и во многом 
субъективные.

В клинической диагностике ретикулоциты являются важным показате-
лем регенераторной способности костного мозга. Показаниями к назначению 
анализа являются: диагностика неэффективного гемопоэза или снижения 
продукции эритроцитов, дифференциальная диагностика анемий, оценка эф-
фективности терапии препаратами железа, фолиевой кислоты, витамина В12, 
эритропоэтином и ряд других состояний.

Увеличение числа ретикулоцитов (ретикулоцитоз) может наблюдаться на 
3–5-й день после кровопотери, при гемолитической анемии, остром недо-
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статке кислорода, талассемии и других гематологических заболеваниях (по-
лицитемия, метастазы рака в костный мозг).

Уменьшение числа ретикулоцитов (ретикулоцитопения) сопутствует 
апластической и гипопластической анемиям, В12-дефицитной анемии, ауто-
иммунным заболеваниям системы кроветворения, заболеваниям почек и др.

Считается, что увеличение количества ретикулоцитов в периферической 
крови является выражением хорошей регенерации только в том случае, если 
одновременно имеется ретикулоцитоз и в костном мозге, что называют ис-
тинным ретикулоцитозом. Отсутствие же повышенного количества ретику-
лоцитов в костном мозге при повышении их количества в периферической 
крови говорит об усилении вымывания ретикулоцитов из костного мозга в 
периферическую кровь (ложный ретикулоцитоз).

В спортивно-медицинской практике учет количества ретикулоцитов ис-
пользуется также для решения некоторых специфических задач. В допинг-
контроле используется для выявления случаев нелегальной стимуляции ге-
мопоэза, показанием чего может быть низкое содержание ретикулоцитов в 
пределах 0,2 % и менее или высокое – в пределах 2,0 % и более.

Наиболее известным фактором, регулирующим эритропоэз, является гор-
мон эритропоэтин (ЭПО), синтезируемый в почках. Уровень ЭПО (рекомби-
нант ный Epo) повышается при быстром развитии гипоксии – обильная кро во-
потеря, острый гемолиз, острая ишемия почек, подъем в горы. При хрони че ских 
анемиях уровень ЭПО, как правило, нормален, исключая апластическую ане-
мию, сопровождающуюся чрезвычайно высоким уровнем гормона.

При стимуляции гемопоэза эритропоэтином сокращается время созрева-
ния эритробластов и ретикулоцитов костного мозга с 3,5 дней в норме до 
1,5–1 дня. Как следствие увеличивается время циркуляции ретикулоцитов в 
периферической крови. Рекомбинантный Epo (rHuEpo), появившийся на рын-
ке в 1988 г., мог на какое-то непродолжительное время рассматриваться как 
разумная альтернатива гемотрансфузии [3].

Попытки использования rHuEpo в качестве допинга предпринимались 
даже в отношении животных (лошадей и собак), несмотря на повышенный 
риск образования у них аутоантител к eEpo [4, 5].

Однако уже в 1990 г. рекомбинантный Epo был внесен WADA в спи-
сок препаратов, запрещенных к применению. И не только из соображений 
спортивной этики, но и по причине вполне реального риска для здоровья 
спортсменов. В клинической практике были задокументированы случаи 
возникновения аутоиммунных процессов с последующим ингибированием 
эритропоэза и развитием анемии на фоне применения rHuEpo [6].

Методы выявления незаконного использования rHuEpo в спортивной 
практике можно разделить на прямые и непрямые. Прямые методы основа-
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ны на микрогетерогенности электрического заряда эндогенных и экзогенных 
форм гормона. Сочетание изоэлектрофокусирования и иммуноблотинга по-
зволяет надежно дифференцировать эндогенный Epo от синтетических ана-
логов [7, 8]. 

К сожалению, эти тесты имеют два важных ограничения к применению. 
Первое касается того, что их проведение требует серьезной аналитической 
базы и никак не может быть осуществлено в полевых условиях в качестве 
рутинного экспресс-анализа. Стоимость тоже имеет значение. Второе и, 
возможно, более важное связано с тем, что в силу длительного срока жиз-
ни эритроцитов стимулирующий эффект от применения rHuEpo сохраняется 
длительное время после применения, тогда как элиминация гормона из кро-
вотока происходит гораздо быстрее и возможность его достоверной детекции 
ограничивается днями. Не более чем через неделю после последнего приме-
нения следы rHuEpo уже не могут быть обнаружены [9].

Прямое определение эритропоэтина возможно в течение одной-двух не-
дель, но в конечном итоге и переливание крови, и инъекции ЭПО приводят 
к превышению установленного уровня гемоглобина на фоне сниженного со-
держания ретикулоцитов, и заключительная картина одинакова, так что не-
возможно определить, что там было месяц или два месяца назад.

Увеличение общей массы эритроцитов заставляет организм прекращать 
выработку ретикулоцитов. После прекращения инъекций ЭПО выработка 
ретикулоцитов резко снижается практически до нуля, что составляет атипи-
ческую картину и свидетельствует о запрещенных манипуляциях. Поэтому 
есть точка зрения, что, используя косвенные показатели, можно выявить 
как гемотрансфузию, так и любую медикаментозную стимуляцию эритро-
поэза, независимо от природы стимулирующего агента. На этом основаны 
непрямые методы выявления текущего либо недавнего стимулирования 
гемо поэза [10].

Использование микродоз стимулирующих веществ с трудом поддается 
детекции уже через сутки после прекращения воздействия, а изменения по-
казателей крови сохраняются в течение 2–3 недель [11].

Эти обстоятельства побудили к поиску гематологических показателей, ко-
торые позволяли бы на их основании косвенно выявить факты незаконных 
манипуляций уже после их прекращения. 

С 1993 по 2000 г. было предложено несколько показателей эритропоэза, 
ни один из которых в отдельности не обладал достаточной специфичностью 
или чувствительностью. На настоящий момент для детекции текущей либо 
недавней стимуляции эритропоэза используют алгоритмы, которые включа-
ют в себя определение гематокрита, концентрации гемоглобина, количества 
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ретикулоцитов, содержания eEpo, ферритина и sTfR. Эти алгоритмы неодно-
кратно подвергались ревизии и уточнениям.

В ряде исследований показано, что стимуляция гемопоэза, имевшая место 
более 4 недель назад, не дает спортсменам дополнительных соревнователь-
ных преимуществ, поэтому с чисто практической точки зрения подобные кос-
венные методы могут служить целям контроля [12, 13].

На Олимпийских играх 2000 г. в Сиднее впервые был одобрен и исполь-
зован метод контроля использования rHuEpo с применением статистической 
модели на основании непрямых показателей. С этого времени была прове-
дена значительная работа по оптимизации метода и выбору критических и 
достаточных показателей, к которым большинство авторов относят уровень 
гемоглобина, гематокрит и содержание ретикулоцитов. В совокупности эти 
показатели являются достаточно эффективными для скрининга подозритель-
ных образцов.

Однако тогда же стало понятно, что для спортсменов часто неприменимы 
значения среднепопуляционных границ нормы, так как ряд параметров мо-
жет сильно изменяться в зависимости от многих факторов. Это могут быть 
особенности тренировочного режима (например, тренировки в условиях 
среднегорья), генетические особенности, этническая принадлежность и др.

В попытке выработать референтные значения именно для спортсменов 
был предпринят ряд исследований. Так, в работе [14], проведенной на 1152  
атлетах (413 женщин и 739 мужчин)  было показано, что на ретикулоцитар-
ные показатели основное влияние оказывают такие показатели, как высота 
над уровнем моря и этническая принадлежность.

Наследственные нарушения гемопоэза, как правило, препятствуют до-
стижению высоких показателей соревновательной деятельности у спор-
тсменов циклических видов спорта: там, где предъявляются высокие требо-
вания к кислородтранспортной функции крови, однако в редких случаях и 
они могут приводить к аномальным показателям и, как следствие, ложным 
выводам.

Так как межиндивидуальные различия являются основным фактором 
неопределенности, значительно превышая внутрииндивидуальные, боль-
шинство авторов сходятся во мнении о том, что индивидуальный гематоло-
гический паспорт корректнее и целесообразнее, чем сравнение со средней 
«нормой». Проведенные исследования показали, что достаточно надежные 
(с 95%-ной вероятностью) индивидуальные границы нормальных значений 
и доверительных интервалов для конкретного спортсмена могут быть полу-
чены после проведения 5 и более последовательных анализов. Эти данные 
были получены на 923 профессиональных футболистах в ходе трехлетних 
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исследований [15]. Подобный подход позволяет резко снизить количество 
ложноположительных результатов при проведении допинг-контроля [16] и 
использовать более сложные и дорогостоящие методы только для анализа 
«подозрительных» образцов.

Остается проблема стандартизации межлабораторных данных анализов 
вследствие различий в аппаратной базе, калибровочном материале, так как 
эти факторы [17], равно как и особенности преаналитического этапа, могут 
затруднять интерпретацию данных. Даже при использовании универсального 
калибровочного материала маловероятно, что свойства стабилизированных 
клеток в точности будут соответствовать таковым в цельной крови [18]. По-
этому вопрос унификации исследований по-прежнему существует.

Дефицит железа может резко ограничить профессиональные возможно-
сти и результативность у представителей циклических видов спорта, где осо-
бенно важно снабжение работающих тканей кислородом.

Начиная с 1981 г., спортивную анемию выделяют как самостоятельную 
нозологическую единицу. Подобные нарушения обмена железа дефицитного 
характера чаще выявляются у представителей видов спорта, требующих пре-
имущественного проявления выносливости, и даже у членов олимпийских 
команд.

Посттренировочное увеличение объема плазмы, усиление гемолиза в пе-
риод интенсивной физической нагрузки (в особенности у бегунов на длин-
ные дистанции), дефицит железа нарушения эритропоэза и другие факторы 
вносят вклад в развитие железодефицитных состояний [19, 20].

Средний срок жизни эритроцита в организме составляет около 120 суток. 
Таким образом, при анализе, например, общего содержания гемоглобина ис-
следователь или спортивный врач имеет дело с состоянием, которое нача-
ло развиваться месяцы назад. Ретикулоциты выходят в кровоток из костного 
мозга в среднем через 1,5–2 суток после образования. Параметры ретикуло-
цитов чувствительны к истощению запасов железа в организме и поэтому 
могут предоставить актуальную информацию об активности эритропоэза и 
достаточности снабжения организма железом [21].

Помимо того, что ретикулоциты могут быть полезны при выявлении же-
лезодефицитных состояний до манифестации клинических проявлений, есть 
указания на то, что они могут быть ценным показателем эффективности пред-
принимаемых терапевтических мер в случае уже развившейся анемии [22]. 
Поэтому изменения в ретикулоцитарной концентрации гемоглобина могут 
служить как для контроля текущего состояния, так и быть сигналом к пере-
смотру диеты и началу фармакологической поддержки спортсмена в целях 
профилактики до появления клинических признаков анемии.
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1.2. Изменение содержания ретикулоцитов, состояния 
кислородтранспортной функции крови и активности эритропоэза 

у спортсменов высокой квалификации под влиянием тренировочных 
нагрузок, а также различных средств и методов их стимуляции
На данный момент мало опубликованной литературы, касающейся пове-

дения ретикулоцитов в зависимости от интенсивности и продолжительности 
тренировок. Сообщается о том, что при использовании Bayer Advia120® для 
подсчета Ret %, MCVr, CHr и CHCMr и Cell Dyn 4000 для IRF у 33 спортсме-
нов после горного 6–9-часового марафона изменений в вышеперечисленных 
гематологических показателях обнаружено не было. На этом основании пред-
положено, что интенсивность тренировок – нелимитирующий признак для 
ретикулоцитных флуктуаций [23]. Также не было замечено особенностей в 
поведении ретикулоцитов у 20 спортсменов до и после прохождения услож-
ненной трассы протяженностью 42,2 км. Ретикулоциты, подсчитанные вруч-
ную, оставались в пределах границ нормы [24]. 

Однако было замечено, что если нагрузка не только высокоинтенсив-
ная, но и продолжительная во времени (неоднократная), то происходят 
некоторые ретикулоцитные изменения. Это подтверждается данными ис-
следований, проведенных с участием 7 мужчин и 2 женщин, в условиях 
многодневного ультрамарафона на 1600 км. Так, в начале марафона (на 
старте) показатель процентного содержания ретикулоцитов, подсчитан-
ный вручную, составлял в среднем 0,8; после 4 дней – 1,0; после 11 дней – 
1,3 % и на таком уровне оставался до конца проведения марафона. Уве-
личение числа ретикулоцитов коррелировало со снижением содержания 
гемоглобина от 149 до 134 г/л – на 11-й день и до 139 г/л – к концу мара-
фона [25]. Возможно, интенсивные тренировки могут приводить к исто-
щению запасов железа, особенно у женщин. Чтобы установить, чувстви-
тельны ли показатели ретикулоцитов к дефициту железа, отслеживались 
ретикулоцитные показатели у пяти спортсменок с выявленным дефицитом 
железа параллельно с проведением железотерапии. Показатели CHCMr и 
MCVr у спортсменок с нормальным уровнем железа, установленные с ис-
пользованием Bayer H 3®, изменились незначительно – на 5,8 и 4,3 % (от 
начального уровня) соответственно. Однако у спортсменок с истощением 
запасов железа было выявлено достоверное увеличение показателей CHC-
Mr (Р=0,01) и уменьшение показателей RDWr – ширины распределения 
ретикулоцитов и [HDWr] (Р≤0,01) – ширины распределения гемоглобина 
в ретикулоците. Таким образом, мониторинг ретикулоцитных показателей 
может проводиться для оценки эффективности лечения железодефицит-
ной анемии [21].
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Для оценки влияния высокоинтенсивных упражнений на гематологиче-
ские показатели, проведены исследования на профессиональных велоси-
педистах (n=23) и контрольной группе (n=16) во время проведения пяти-
дневных соревнований по велоспорту. Забор крови осуществлялся каждое 
утро до заезда и через 2–3 ч после его окончания с использованием Bayer 
Advia120®. После пяти дней соревнований показатели гемоглобина и гема-
токрита существенно понижались, в то время как содержание ретикулоцитов 
не изменялось [26]. Так как после работы в зоне максимальной мощности 
происходит гемоконцентрация, а при длительных тренировках умеренной 
интенсивности наоборот гемодилюция, то, возможно, этим объясняются из-
менения ретикулоцитных показателей. Но по этой теме данные не опубли-
кованы. Можно предположить, что эффект тренировок на ретикулоцитные 
показатели должен зависеть от интенсивности физических упражнений и их 
длительности.

В течение всего сезона 2004/2005 гг. проводились гематологические ис-
следования крови у членов национальной команды Италии по регби. Первые 
пробы были взяты в августе в начале подготовительного периода, вторые – в 
сентябре, по прошествии подготовительного периода, перед началом сорев-
новательного сезона, третьи – в январе, после первой части соревнований, 
перед началом шестого национального турнира, четвертые – в мае, после за-
вершения соревнований. Показатели содержания ретикулоцитов, определен-
ные на приборе Abbott Cell Dyn 3500®, были следующими: 1,08 – для первых 
проб, 1,05 – для вторых, 0,90 – для третьих, 0,85 % – для последних иссле-
дований. Понижение этого показателя очевидно. В данной работе, наряду с 
изменением ретикулоцитов, исследовали показатели уровня гемоглобина и 
количество эритроцитов. Уровень гемоглобина к концу сезона снижался, но 
оставался в пределах физиологических границ нормы [27]. Другими иссле-
дователями сообщается, что в течение годичного тренировочного периода 
изменения ретикулоцитов наблюдались у 21,3 % высококвалифицированных 
спортсменов различных видов спорта (из 96 обследуемых), однако эти из-
менения также не выходили за допустимые пределы нормы [28]. При про-
ведении исследований для показателей содержания ретикулоцитов и IRF 
на анализаторе Abbott Cell Dyn 4000®, в течение годичного тренировочного 
периода 2003–2004 гг. у горнолыжников национальной сборной Италии су-
щественных флуктуаций отмечено не было. Анализ проб осуществлялся в 
мае – перед началом тренировочного периода, в июле – в период специальной 
подготовки, в сентябре – в период специальной подготовки, в ноябре – перед 
началом международных соревнований, и снова в мае – после соревнований, 
перед началом отдыха. Принимали участие мужчины, специализирующиеся 
на скоростном спуске (n=4), специальном спуске (n=5) и в гигантском слало-
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ме (n=9) и женщины, специализирующиеся на специальном спуске (n=9). В 
среднем содержание ретикулоцитов изменялось от 1,11 до 0,91, 1,21, 1,09 и 
1,01 %. Показатель IRF оставался стабильным на протяжении всего периода 
и составлял 0,30, 0,30, 0,33, 0,27 и 0,29 соответственно [29].

Относительно высокий показатель IRF отмечался у спортсменов, прохо-
дивших длительную стимуляцию костного мозга, вследствие гемолиза, вы-
званного тренировками [20]. 

Также приводятся данные исследований поведения общего числа ретику-
лоцитов и их незрелой фракции у высококвалифицированных спорт сменов 
различных видов спорта (13 членов команды по регби, 12 горнолыжников, 
19 велосипедистов национальных сборных Италии и 19 футболистов первой 
лиги чемпионата Италии). Пробы крови брали в течение всего тренировочно-
го и соревновательного периодов: в начале тренировочного периода; в начале, 
в середине и в конце соревновательного периода. Все спортсмены – мужчины 
в возрасте от 19 до 36 лет, специализирующиеся в видах спорта, связанных 
с преимущественным развитием выносливости. Специфика тренировок об-
щая – период анаэробных нагрузок перед высокоинтенсивным длительным 
соревновательным периодом. Отмечалось падение числа ретикулоцитов во 
время соревновательного периода у всех спортсменов, однако без выхода за 
пределы границ нормы.

У лыжников и регбистов обнаружено понижение числа ретикулоцитов в 
течение всего сезона и параллельно с ним снижение содержания гемоглоби-
на. У велосипедистов и футболистов такой особенности выявлено не было. 
Показатель IRF у лыжников и велосипедистов увеличивался в течение со-
ревновательного сезона, в то время как у регбистов и футболистов оставался 
на стабильном уровне [30]. В течение трех лет велись подобные исследова-
ния на 27 футболистах. Среднее число ретикулоцитов в начале сезона (июль-
сентябрь) составляло 1,11 %, в середине (октябрь–январь) – 0,97 %, в конце 
сезона (февраль–май) – 0,99 %. Возможно, более частые гематологические 
исследования спортсменов в соревновательном периоде смогут объяснить 
поведение некоторых показателей, в особенности ретикулоцитов. Сейчас 
можно сказать, что тренировки индуцируют увеличение числа ретикулоци-
тов, что было продемонстрировано на шести обследуемых, выполняющих 
45-минутные упражнения на велоэргометре 5 раз в неделю. Повышение чис-
ла ретикулоцитов начиналось со второго дня тренировок и продолжалось до 
окончания данной программы тестирования [31].

В работе по изучению эритропоэза, в контрольной группе, состоящей из 
30 здоровых спортсменов, имеющих физические нагрузки около 13,6 ч в не-
делю, гематологических изменений не наблюдали. Однако ретикулоциты, 
подсчитанные вручную, имели два пика количественных изменений – на вто-



16

рой день от начала тренировок (увеличение у 100 % испытуемых) и на 14 
день (увеличение у 89 % испытуемых). Изменений в количестве эритроцитов 
и уровне гемоглобина ими не отмечено [32]. 

Гипоксия стимулирует повышенную транскрипцию гена эритропоэтина, 
и такая стимулированная экспрессия гена начинается уже через несколько 
минут нахождения в данных условиях. Нахождение спортсменов на высо-
те – это натуральный и разрешенный путь повышения оксигенации крови. 
Считается, что эффект гипоксии индивидуален и наступает при нахождении 
на высоте 2100–2500 м по меньшей мере через 24 ч [33].

По данным [33–35] нахождение высококвалифицированных велосипеди-
сток (шоссе), тренирующихся на выносливость, на высоте 2650 м в течение 
12 ночей и на высоте 3000 м в течение 23 ночей, не сопровождалось увели-
чением продукции эритроцитов. В то же время, при нахождении 11 велоси-
педистов, специализирующихся в трековых дисциплинах, на высоте 2690 м 
в течение месяца было обнаружено увеличение гемоглобина (в среднем от 
145 до 160 г/л) и повышение концентрации эритропоэтина в сыворотке кро-
ви. Однако показатель содержания ретикулоцитов оставался на постоянном 
уровне – от 1,3±0,3 до 1,4±0,3 (Bayer Advia 120®) [36]. У шести кенийских 
бегунов во время нахождения и тренировки на высоте 2100 м, показатели 
ретикулоцитов были ниже таковых при нахождении на уровне моря. Но стоит 
отметить, что эти спортсмены родились и жили на высоте 2000 м [36].

Есть сведения о том, что 18-дневные тренировки на высоте 1800 м инду-
цируют повышение уровня гемоглобина и содержания ретикулоцитов [37]. 
Исследования проводились на боксерах национальной команды Германии 
до, во время и после ежегодной тренировочной программы на выносливость. 
17 спортсменов тренировались на высоте 1800 м в течение 18 дней, 9 дней 
из которых параллельно получали препараты железа. Контрольная группа, 
состоявшая из 13 боксеров, тренировалась на высоте 800 м в течение 14 дней 
без дополнительной железотерапии. Подсчет ретикулоцитов велся вручную. 
В обеих группах наблюдалось увеличение числа ретикулоцитов на 7-й и 18-й 
день тренировок на высоте, после возвращения на уровень моря показатели 
возвращались к исходному базовому уровню. В обеих группах отмечалось 
существенное повышение содержания гемоглобина на 18-й день, а в группе 
спортсменов, не принимающих препараты железа, – после 7-го дня нахожде-
ния на высоте. В группе, тренирующейся на более низкой высоте, ретикуло-
циты существенно повышались на 7-й и 13-й день тренировок и оставались 
на повышенном уровне после тренировочного периода. Изменений в показа-
теле содержания гемоглобина у этой группы не наблюдалось. Авторы пред-
положили, что, возможно, повышение числа ретикулоцитов связано больше 
с усилением эритропоэза у тренирующихся спортсменов, нежели с нахож-
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дением на непосредственной высоте, что также подтверждается в крови из-
менениями гаптоглобина и ЛДГ. При нахождении и тренировке спортсменов 
(велоспорт, триатлон, плавание) на высоте 1780 или 2690 м над уровнем моря 
обнаружено повышение RetHb (ретикулоцитный гемоглобин) (при исполь-
зовании аппарата Bayer H 3®). В то же время этот показатель оставался без 
изменений у группы спортсменов (плавание, велоспорт, бег, триатлон), под-
вергнувшихся нахождению и тренировкам в условиях искусственной высоты 
на 2500–3000 м. 

Подводя итоги, можно сказать, что горная подготовка в условиях средне-
горья влияет на показатели содержания гемоглобина и уровень гематокрита, 
но сопутствующего повышения содержания ретикулоцитов не вызывает.

Прерывистая гипобарическая гипоксия, имитирующая пребывание на 
высоте, может использоваться странами с низинным расположением мест-
ности для улучшения оксигенации путем стимуляции костного мозга. В ра-
боте Abellan [et al.] изучали изменения в гематологических параметрах по-
сле 4 недель прерывистой гипоксии (3 ч в день, 5 дней в неделю пребывания 
в искусственных условиях высоты на 4000–5500 м) [38]. 16 спортсменов-
триатлонистов были разделены на две группы: одна подвергалась условиям 
гипоксии, вторая – нормоксии. Забор крови проводился до начала гипок-
сии, после ее проведения и спустя две недели. Использовался прибор Sys-
mex XE2100®. В группе, находящейся в условиях гипоксии, наблюдалось 
существенное повышение эритропоэтина, но изменения других показателей 
(гемоглобин, содержание эритроцитов, растворимый рецептор трансферри-
на) не отмечалось. Повышение содержания ретикулоцитов наблюдалось у 
контрольной группы, что было связано с напряженностью тренировочной 
программы, а не с пребыванием в условиях гипоксии. В связи с этим был 
сделан вывод о том, что прерывистая гипобарическая гипоксия становится 
причиной продукции эритропоэтина без последующего эффективного эри-
тропоэза. 

Аналогичные выводы о неэффективности влияния прерывистой гипоксии 
на повышение количества эритроцитов и содержание гемоглобина, несмотря 
на увеличение продукции эритропоэтина, сделали после обследования 23 
спортсменов, специализирующихся в плавании и беге. Спортсмены находи-
лись в условиях гипоксии 3 ч в день, 5 раз в неделю, в течение 4 недель при 
имитации высоты на 4000–5500 м над уровнем моря. Отсутствие ускорения 
эритропоэза подтверждалось неизмененными показателями растворимого 
рецептора трансферрина и стабильными гематологическими параметрами, 
включая ретикулоцитные, определенные с помощью Bayer Advia 120 [39]. 
Другими исследователями сообщается об эффективном влиянии прерыви-
стой гипоксии (имитация высоты на 4000–5500 м, 180–300 мин в день в тече-
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ние 9–17 дней) на существенное повышение уровня гематокрита, содержание 
гемоглобина, количества эритроцитов и удвоение процентного содержания 
ретикулоцитов, подсчитанного вручную [40]. 

Таким образом, можно предположить, что искусственная гипоксия влия-
ет на концентрацию эритропоэтина, но этой концентрации недостаточно для 
усиления продукции ретикулоцитов. При обследовании 11 спортсменов, ко-
торые находились в условиях искусственной высоты 2650 м в течение 8–11 ч, 
было обнаружено повышение уровня эритропоэтина на 57 %, однако уровень 
ретикулоцитов, CHCMr и RetHt не изменился [19]. Метод прерывистого на-
хождения в условиях гипоксии называется «проживание наверху – трениров-
ки внизу» (LHTL – living high-training low) [41]. Этот метод довольно популя-
рен среди спортсменов и тренеров. LHTL предполагает улучшение аэробной 
выносливости за счет гипоксии, улучшающей эритропоэз, а тренировки на 
уровне моря могут проводиться со своей обычной интенсивностью. Эффект 
LHTL на эритропоэз и аэробную работоспособность, а также взаимосвязь 
гематологических параметров во время повышения работоспособности из-
учали на 18 спортсменах, специализирующихся в плавании (2 женщины, 
16 мужчин национальной команды Франции). Использовалось оборудова-
ние Abx Pentra120. Спортсмены были разделены на две одинаковые группы. 
Спортсмены первой группы ежедневно проводили по 16 ч в гипоксической 
камере, имитирующей условия высокогорья на 2500 м первые 5 дней и на 
3000 м в последующие 8 дней. Другая группа являлась контрольной. Методи-
ка LHTL, проводимая в течение 13 дней, оказалась эффективной в плане по-
вышения уровня эритроцитов у пловцов. У первой группы регистрировалось 
существенное повышение содержания ретикулоцитов, в то время как у кон-
трольной группы отмечалось понижение этого показателя. Ретикулоциты вер-
нулись на исходный уровень на 15-й день после прекращения исследований, 
гемоглобин и гематокрит существенно не изменялись. Исследования устано-
вили явную стимуляцию костного мозга, что, однако, не повлияло на повыше-
ние аэробных возможностей. Более того, нормализация содержания ретикуло-
цитов и уровня аэробной работоспособности спустя две недели указывает на 
отсутствие стойкого эффекта LHTL. В другой статье тот же автор сообщает об 
отсутствии изменений содержания ретикулоцитов у 11 высококвалифициро-
ванных французских лыжников, подвергшихся воздействию гипоксии на вы-
соте 2500, 3000 и 3500 м над уровнем моря. Возможно, нахождение на высоте 
по 11 ч в день является недостаточным для начала стимуляции ретикулоцитов 
при рекомендуемом пороге в 12 ч. Авторы считают, что LHTL стимулируют 
эритропоэз, но это не отражается на улучшении транспорта кислорода, пото-
му как гемоглобин и гематокрит существенно увеличились после пребывания 
на высоте 3000 м и оставались на этом уровне при поднятии на 3500 м [42].
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Имеются данные об исследованиях, проведенных при участии нацио-
нальной команды Швейцарии по ориентированию (пять мужчин и пять жен-
щин) [42]. Показатель содержания ретикулоцитов, измеренный на проточном 
цитофлуориметре Epics XL (Beckman Coulter), показал существенное увели-
чение после пребывания на высоте (проживание на высоте 2456 м, трениров-
ки низкой интенсивности – на 1800 м, тренировки высокой интенсивности – 
на 1000 м) спустя 8 дней после возвращения. Подъем показателя впервые 
был зарегистрирован на 24-й день пребывания на высоте, как и повышение 
гематокрита, который после возвращения с высокогорья вернулся на преж-
ний исходный уровень. Авторы считают, что в данном случае повышение со-
держания ретикулоцитов может быть вызвано как условиями гипоксии, так и 
тренировками. 

Данных, приведенных в этой главе, недостаточно для конкретного заклю-
чения по поводу поведения ретикулоцитов под влиянием тренировочного 
процесса в условиях гипоксии, так как условия подготовки (тренировочные 
нагрузки, уровень высоты, время нахождения в условиях гипоксии, а также 
аэробные возможности спортсменов) в каждом случае различались. 

Имеются экспериментальные научные данные о динамике ретикулоцитов 
при использовании спортсменами rHuEpo (рекомбинантного человеческо-
го эритропоэтина). Было отмечено резкое увеличение числа ретикулоцитов 
(Bayer H. 3®) [43]. Число ретикулоцитов у девяти спортсменов, применявших 
rHuEpo подкожно в течение 26 дней, выросло с 50 до 137×109/L за 10 дней 
применения и далее существенно увеличивалось. Показатели гемоглобина и 
уровень гематокрита после 26 дней применения препарата были также суще-
ственно увеличены и оставались на повышенном уровне на 7-й и 14-й день 
после прекращения приема препарата [44]. После применения курса эритро-
поэтина в высоких дозах (200 Е/кг) число ретикулоцитов существенно воз-
росло на 2-й день, оставалось повышенным в течение последующих 12 дней, 
снизилось до исходного уровня на 24-й день и стало даже ниже базального 
уровня у спортсменов, принимавших препарат, по сравнению с контрольной 
группой. После 24 дней, согласно продолжительности жизни эритроцитов, 
показатели гемоглобина и уровень гематокрита оставались повышенными, в 
то время как количество ретикулоцитов снизилось [32]. Авторы работы по 
фармокинетике эритропоэтина у спортсменов отмечают повышение числа 
ретикулоцитов на третий день после начала подкожного применения реком-
бинантного человеческого эритропоэтина в обычно используемой дозировке 
50 Е/кг [45].

Введение ретикулоцитных показателей в антидопинговый протокол про-
изошло после исследований австралийских ученых накануне Олимпийских 
игр 2000 г. Целью исследований было установление границ нормы гематоло-
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гических показателей для обнаружения искусственной стимуляции косного 
мозга при использовании обычного оборудования. Данный метод не являет-
ся официальным методом антидопингового контроля, так как он не является 
прямым и трудно подобрать строгие критерии, приемлемые для всех спорт-
сменов. Однако метод был принят Олимпийским комитетом как скрининго-
вый метод идентификации допинга для отбора кандидатов на проверку пря-
мым методом обнаружения рекомбинантного человеческого эритропоэтина в 
моче спортсмена. Так называемый Австралийский протокол переоценивался 
дважды: упрощались алгоритмы, используемые для установления границ 
нормы гематологических показателей, некоторые параметры редуцировались 
вообще и было введено понятие индивидуальной вариабельности.

Другие исследования влияния rHuEpo на человеческий организм проводи-
лись при участии 27 добровольцев, ежедневно подвергавшихся физическим 
нагрузкам. В течение 5 тренировочных недель участники эксперимента, раз-
деленные на три группы, ежедневно принимали rHuEpo и препараты желе-
за (1-я группа – по 50 Е/кг rHuEpo + препараты железа внутримышечно, 2-я 
группа – по 50 Е/кг rHuEpo + препараты железа перорально, 3-я – плацебо), 
затем следовали 4 недели перерыва применения медикаментов. Гематологиче-
ские показатели исследовались за 14 дней до начала применения препаратов 
(базовый уровень), на 1, 3, 10, 15, 17, 22 и 24-й день применения и на 5, 7, 12, 
14, 19, 21, 26 и 28-й день после прекращения препаратов. Исследования про-
водились на анализаторе Bayer H 3®. В ходе эксперимента было отмечено по-
вышение содержания гемоглобина и уровня гематокрита в 1-й и 2-й группах, 
начиная с третьей недели терапии вплоть до 21-го дня окончания применения 
препаратов. Увеличилось число ретикулоцитов, содержание гемоглобина в ре-
тикулоцитах и их объем у представителей тех же групп, но главными гемато-
логическими изменениями после применения рекомбинантного человеческо-
го эритропоэтина являлось увеличение вдвое количества ретикулоцитов [46]. 
На основе этих исследований были предложены две модели распознавания 
применения допинга спортсменами, названные ON- и OFF-модели. Модели 
имеют различные границы нормы гематологических показателей, что помога-
ет установить временные границы принятия запрещенных показателей. Так, 
если показатели выходят за пределы границ нормы ON-модели, можно ска-
зать, что принятие допинга на данный момент продолжается, при определе-
нии выхода показателей за пределы границ, утвержденных для OFF-модели, 
указывает на то, что гормон принимался ранее. Границы норм этих моделей 
разработаны по результатам исследований употребления эритропоэтина в те-
чение определенного периода времени и периода прекращения курса препа-
рата. В обеих моделях главным гематологическим показателем являлся RetHt; 
например, формула для OFF-модели: 6,149 Ht – 92,87 RetHt – 0,1463 log(Epo). 
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Однако используют и одиночные гематологические показатели – CHr, RetHb, 
RetHt. Их границы определялись по результатам исследований 155 спортсме-
нов, не принимающих rHuEpo, в сравнении с 24 спортсменами, использую-
щими данный препарат. Так, например, число ретикулоцитов 221×109/L яв-
ляется дискриминантом для OFF-модели [47]. Кроме того, для определения 
употребления низких доз rHuEpo, поднимающих гемоглобин и гематокрит 
до разрешенного уровня, но искусственно увеличивающих оксигенацию и 
работоспособность, предложена еще одна модель [48]. При использовании 
логистического регрессионного анализа OOF-модель позволяет идентифици-
ровать 67–72 % принимавших препарат несколько недель назад, даже в очень 
малых дозах [49]. Использование данных моделей необходимо для борьбы с 
кровяным допингом и исключения из числа участников соревнований спор-
тсменов, имеющих ненормальный уровень гематологических параметров, 
вызванных употреблением запрещенных препаратов [50].

Некоторые спортсмены имеют индивидуальные особенности уровня гема-
тологических параметров. При исследовании спортсменов с некоторыми есте-
ственно повышенными показателями были определены особые границы норм 
и предложена идея создания индивидуального гематологического паспорта. 
Принципиальным является тип анализатора, который используется для под-
счета количества ретикулоцитов. Стандартизация систем требует применения 
анализаторов, обеспечивающих хорошую воспроизводимость результатов. 
Для установления индивидуальных границ нормы гематологических показа-
телей необходимы данные, полученные при использовании пяти различных 
систем подсчета [17]. Для детекции рекомбинантного человеческого эри-
тропоэтина и оценки его действия на организм спортсмена было предложе-
но использование генетических маркеров, характеризующих интенсивность 
продукции эритроцитарного ростка костного мозга. Были выбраны ген HBB, 
который регулирует синтез ß цепи гемоглобина, ген FTL, детерминирующий 
синтез L цепи ферритина, и ген OAZ, ингибирующий фермент орнитинде-
карбоксилазу. Исследовались эритроидные гены десяти спорт сменов, разде-
ленных на две группы. Первая группа испытуемых (n=6) получала rHuEpo 
трижды в неделю по 50 Е/кг в течение 4 недель и по 20 Е/кг последующие 
2 недели. Вторая группа (n=4) получала плацебо. Была отмечена активность 
вышеуказанных генов в группе, принимающей препарат. Использование та-
кого подхода дает преимущество в определении употребления допинга, осо-
бенно в «тихий период» протяженностью 4 дня, когда эритропоэтин в моче 
не регистрируется. Однако данный подход необходимо совершенствовать, по-
скольку было отмечено повышение активности генов FTL и OAZ в контроль-
ной группе, принимающей внутривенно препараты железа и индивидуальная 
высокая вариабельность для генов FTL и OAZ [51].
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В настоящее время ведется активная работа по изучению различных ге-
нетических маркеров ретикулоцитов, которые в дальнейшем могут успешно 
использоваться в антидопинговых целях [52, 53]. 

Надежность метода определения рекомбинантного эритропоэтина в орга-
низме спортсменов приводит к использованию давно известного метода ге-
мотрансфузии. Ретикулоцитные показатели играют в этом случае значитель-
ную роль для регистрации данного запрещенного метода доставки кислорода 
к мышцам [54–56]. 

Стоит отметить, что эритропоэтиновый допинг не обязательно приводит 
к постоянному увеличению числа ретикулоцитов и при длительном приме-
нении низких доз препарата такое повышение числа клеток очень кратковре-
менно и уже не детектируется несколько недель спустя после начала приме-
нения препарата [57, 58].

Таким образом, высокая чувствительность ретикулоцитов к искусствен-
ной стимуляции костного мозга путем применения препаратов rHuEpo ука-
зывает на необходимость их применения, наряду с контролем показателей 
гемоглобина в антидопинговых целях. Надежность использования этих пара-
метров в спортивной медицине понижается в связи с незначительными изме-
нениями ретикулоцитов при длительном использовании низких доз эритро-
поэтина. К тому же гомеостатический механизм этого процесса также изучен 
недостаточно [59].

Границы нормы ретикулоцитных показателей у спортсменов и общей че-
ловеческой популяции не имеют существенных отличий, что лишний раз сви-
детельствует об удобности их использования для регистрации искусственной 
стимуляции костного мозга. Кроме того, изменение числа ретикулоцитов как 
в процессе принятия допинга, так и при различных патологических процессах 
может указывать на их общее ненормальное состояние для организма [60].
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2. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РЕТИКУЛОЦИТОВ 
И ИХ СУБПОПУЛЯЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ 

У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

НА ПРИМЕРЕ БИАТЛОНА И ПЛАВАНИЯ

Определены особенности изменения ретикулоцитов и их субпопуляций у 
спортсменов различного пола, возраста и спортивного мастерства.

Изучены особенности изменения ретикулоцитов и их субпопуляций на 
этапах подготовки, а также до и после выполнения стандартной физической 
нагрузки до отказа от работы.

Показана взаимосвязь содержания ретикулоцитов и их субпопуляций с 
показателями кислородтранспортной функции, реологических свойств крови 
и состоянием различных звеньев метаболизма, с уровнем физической рабо-
тоспособности. 

В обследованиях приняли участие 239 спортсменов (165 пловцов и 74 би-
атлониста) в возрасте 17–25 лет, имеющих квалификацию МСМК, МС и КМС.

Результаты исследований представлены в таблицах 1–10 и на рисунках 1–3. 

2.1. Особенности изменения содержания ретикулоцитов 
в зависимости от пола, возраста и спортивного мастерства

Получены неоднозначные тенденции в изменении ретикулоцитных пока-
зателей в зависимости от специализации спортсменов и их пола. 

Биатлон. У биатлонистов мужчин и у женщин фиксировалось примерно 
одинаковое (0,62±0,04 и 0,63±0,05 %) общее содержание ретикулоцитов в 
периферической крови. Однако по сравнению с женщинами у мужчин по-
лучены более высокие показатели среднего содержание молодых ретику-
лоцитов (3,14±0,46 против 2,89±0,48 %) и юных клеток (0,29±0,12 против 
0,22±0,07 %). При этом у мужчин по отношению к женщинам выявлен бо-
лее широкий диапазон колебания ретикулоцитных показателей. Например, у 
мужчин относительное содержание ретикулоцитов в покое находилось в пре-
делах 0,33–1,73 %; абсолютное их число – в диапазоне 0,016–0,0893×109/л; 
показатель IRF составлял 0,80–19,70 %; доля зрелых клеток составляла 
80,30–100,00 %; молодых – 0,7–16,20 % и юных ретикулоцитов – 0,00–3,50 % 
(табл. 1).

У женщин общее содержание ретикулоцитов находилось в пределах 
0,25–1,57 %, абсолютное их число в диапазоне 0,0123–0,0755×109/л, пока-
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затель IRF изменялся от 0,50 до 16,90 %, субпопуляция зрелых составляла  
83,10–100,00 %, молодых – 0,5–16,10 % и юных ретикулоцитов – 0,00–1,80 %. 

Под влиянием стандартной нагрузки как относительное, так и абсолютное 
содержание ретикулоцитов имело тенденцию к повышению. В этих условиях 
поведение ретикулоцитов различной степени зрелости у мужчин и у женщин 
было неоднозначным.

Содержание зрелых ретикулоцитов у мужчин и женщин имело тенденцию 
к снижению. Однако содержание молодых и юных ретикулоцитов у мужчин 
после выполнения нагрузки повышалось. У женщин работа до отказа приво-
дила к повышению юных (от 0,22 до 0,73 %) и к снижению молодых ретику-
лоцитов (от 2,89 до 2,58 %). 

Большие значения ретикулоцитных показателей у мужчин, вероятно, об-
условлены физиологическими особенностями мужского и женского организ-
ма, связанными с половыми различиями гормонального статуса. У мужчин 
больше содержание андрогенов, у женщин эстрогенов. Андрогены стиму-
лируют, а эстрогены подавляют эритропоэз (выработку эритроцитов) [61]. 
Различная динамика молодых и юных ретикулоцитов у мужчин и женщин в 
биатлоне, очевидно, обусловлена различным календарем соревновательной 

Таблица 1 – Содержание ретикулоцитов в крови биатлонистов до и после выполнения 
велоэргометрической нагрузки до отказа в зависимости от пола

Спорт-
смены

Этап 
обсле-

дования

Статисти-
ческий 

показатель

Ретику-
лоциты, 

%

Ретику-
лоциты, 
×1012/л

IRF, %
Ретикулоциты по степени 

зрелости, %
зрелые молодые юные

Мужчины, 
n=34

Д/н

X 0,62 0,03 3,28 96,58 3,14 0,29
Sx 0,04 0,003 0,50 0,54 0,46 0,12

Min 0,33 0,02 0,80 80,30 0,7 0,00
Max 1,73 0,09 19,70 100,00 16,20 3,50

П/н

X 0,69 0,04 3,85 96,15 3,43 0,43
Sx 0,08 0,003 1,12 1,12 0,76 0,43

Min 0,54 0,03 1,80 93,10 0,80 0,60
Max 0,88 0,05 19,90 100,00 16,20 3,70

Женщины, 
n=40

Д/н

X 0,63 0,03 2,10 96,93 2,89 0,22
Sx 0,05 0,003 0,39 0,50 0,48 0,07

Min 0,25 0,01 0,05 83,10 0,50 0,00
Max 1,57 0,08 16,90 100,0 16,10 1,80

П/н

X 0,70 0,04 3,31 96,69 2,58 0,73
Sx 0,14 0,007 0,86 0,86 0,56 0,35

Min 0,34 0,02 0,05 90,60 0,31 0,00
Max 1,85 0,10 16,90 100,00 15,90 3,50

Примечания:
1. Д/н – до нагрузки.
2. П/н – после нагрузки.
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деятельности, а в связи с этим – планированием тренировочных нагрузок 
аэробного и анаэробного характера. 

С возрастом и ростом мастерства у биатлонистов обоего пола общее со-
держание ретикулоцитов увеличивалось, за исключением мастеров спорта 
международного класса (МСМК), по отношению к мастерам спорта (МС). 
Увеличение общего содержания ретикулоцитов у мужчин происходило в ос-
новном за счет прироста субпопуляции молодых, а у женщин – за счет повы-
шения субпопуляций молодых и юных ретикулоцитов (табл. 2 и 3).

Таблица 2 – Динамика содержания ретикулоцитов в крови у биатлонистов в зависимости от возраста 

Возраст
спортсменов

Этап 
обследо-

вания

Статисти-
ческий по-

казатель

Ретику-
лоциты, %

Ретику-
лоциты, 
×1012/л

Ретикулоциты по степени 
зрелости, %

зрелые молодые юные
Мужчины

16–20 лет, 
n=8 д/н

X 0,34* 0,02 97,15 2,15 0,70
Sx 0,01 0,001 0,05 0,75 0,70

21–33 лет, 
n=10 д/н

X 0,65* 0,04 96,64 3,13 0,23
Sx 0,06 0,003 0,61 0,54 0,16

Женщины
16–20 лет, 

n=20 д/н
X 0,53* 0,02 98,36 1,65 0,00
Sx 0,06 0,002 0,49 0,49 0,00

21–32 лет, 
n=11 д/н

X 0,78* 0,04 97,29 2,53 0,19
Sx 0,14 0,005 0,58 0,49 0,13

* Достоверные изменения показателей при P<0,05.

Таблица 3 – Динамика содержания ретикулоцитов в крови в покое у биатлонистов в зависимости 
от спортивного мастерства 

Мастерство 
спортсменов

Статистический 
показатель

Ретикуло-
циты, %

Ретикулоци-
ты, ×1012/л

Ретикулоциты по степени зрелости, %
зрелые молодые юные

Мужчины
КМС, 
n=4

X 0,34* 0,02 97,15 2,15 0,70
Sx 0,01 0,001 0,05 0,75 0,09

МС, 
n=7

X 0,70* 0,04 97,58 2,24 0,18
Sx 0,09 0,005 0,26 0,27 0,02

МСМК, 
n=5

X 0,60 0,03 95,70 4,02 0,28
Sx 0,07 0,002 1,07 0,92 0,04

Женщины
КМС, 
n=11

X 0,46* 0,02 99,18 0,83 0,00
Sx 0,05 0,002 0,40 0,40 0,00

МС, 
n=7

X 0,65* 0,03 97,69 2,23 0,09
Sx 0,07 0,003 0,53 0,50 0,09

МСМК, 
n=5

X 0,90* 0,04 97,34 2,48 0,18
Sx 0,20 0,009 0,78 0,63 0,18

* Достоверные изменения показателей при P<0,05.
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Плавание. Обследования пловцов осуществлялись в период непосред-
ственной предсоревновательной подготовки к чемпионату Европы по корот-
кой воде. 

У пловцов, как и у биатлонистов общее содержание ретикулоцитов в покое в 
условиях действия тренировочных нагрузок находилось в пределах клинической 
нормы и достоверно не различалось в зависимости от пола. В то же время у жен-
щин по сравнению с мужчинами абсолютные показатели общего содержания 
ретикулоцитов, а также фракция их незрелых форм (IRF) были ниже (табл. 4).

Таблица 4 – Содержание ретикулоцитов и их субпопуляций по степени зрелости у пловцов 
высокой квалификации в зависимости от пола

Спорт-
смены

Статисти-
ческий по-

казатель

Ретику-
лоциты, 

%

Ретику-
лоциты, 
×1012/л

IRF,
%

Ретикулоциты по степени 
зрелости, %

зрелые молодые юные
Норма [9] Min-max 0,20–1,20 0,0160–0,0950 2,00–12,00 87,0–99,0 2,00–12,00 1,00–2,00

Мужчины 
n=61 

X±Sx 0,64± 0,03 0,0347±0,0015 3,71±0,28 96,28±0,28 3,40±0,26 0,28±0,07

Min-max 0,31–1,13 0,0168–0,0627 0,00–11,00 89,0–100,0 0,00–9,50 0,00–3,00

Женщины 
n=104

X±Sx 0,61± 0,02 0,0288±0,0011* 3,03±0,20* 96,97±0,20* 2,72±0,19* 0,32±0,05

Min-max 0,22–1,81 0,0067–0,0816 0,00–11,70 88,3–100 0,00–10,10 0,00–2,20

*Достоверные изменения показателей у женщин по отношению к мужчинам, P<0,05.

Так, содержание незрелых ретикулоцитов у мужчин превышало получен-
ные у женщин и составляло 3,71±0,28 у первых против 3,03±0,20 % (P<0,05) 
у вторых. Эти различия отмечались в основном за счет большей доли у муж-
чин популяции молодых ретикулоцитов (3,40±0,26 %) по сравнению с жен-
щинами (2,72±0,19 %, (P<0,05). Субпопуляция зрелых и юных ретикулоцитов 
у мужчин была ниже, чем у женщин, соответственно зрелых 96,28±0,28 про-
тив 96,97±0,20 % (P<0,05) и юных 0,28±0,07 у первых и против 0,32±0,05 % 
(P>0,05) у вторых.

У мужчин в плавании по сравнению с биатлонистами наблюдалась не-
сколько иная тенденция изменения содержания ретикулоцитов и их суб-
популяций различной степени зрелости с возрастом и ростом спортивного 
мастерства. С возрастом, как и в биатлоне, отмечалось повышение процент-
ного содержания и абсолютного числа ретикулоцитов, а также содержания 
молодых клеток. Но в отличие от биатлонистов у пловцов снижалось содер-
жание зрелых ретикулоцитов. С ростом мастерства у мужчин в плавании на-
блюдалось достоверное снижение общего содержания ретикулоцитов за счет 
уменьшения фракции зрелых и юных клеток. 

У женщин в отличие от мужчин с возрастом отмечалось достоверное сни-
жение общего содержания ретикулоцитов в крови, повышение содержания 
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субпопуляции зрелых ретикулоцитов и снижение содержания молодых и 
юных клеток. 

С ростом квалификации наоборот выявлялось достоверное повышение 
общего содержания ретикулоцитов за счет фракции молодых и юных клеток. 

Наблюдаемая тенденция изменения изучаемых показателей у мужчин и 
женщин в плавании сохранялась и после выполнения стандартной велоэрго-
метрической нагрузки до отказа от работы (табл. 5 и 6).

Таблица 5 – Динамика содержания ретикулоцитов в крови у пловцов в зависимости от возраста 

Возраст 
спортсменов

Этап 
обследо-

вания

Статисти-
ческий 

показатель

Ретикуло-
циты, %

Ретику-
лоциты, 
×1012/л

Ретикулоциты по степени 
зрелости

зрелые молодые юные
Мужчины

18–19 лет, n =6 д/н
X 0,44* 0,0235* 97,50 2,33* 0,17
Sx 0,03 0,0023 0,38 0,30 0,00

20–25 лет, n=12 д/н
X 0,72* 0,0395* 96,73 3,15* 0,13
Sx 0,06 0,0029 0,43 0,31 0,00

Женщины

17–19 лет, n=14 д/н
X 0,70* 0,0350 97,23* 2,54* 0,23
Sx 0,04 0,0020 0,45 0,45 0,13

20–25 лет, n=15 д/н
X 0,56* 0,0267 98,09* 1,73* 0,19
Sx 0,04 0,0017 0,35 0,30 0,13

* Достоверные различия показателей с возрастом, P<0,05

Таблица 6 – Динамика содержание ретикулоцитов и их субпопуляций по степени зрелости у 
пловцов высокой квалификации в зависимости от квалификации (X±Sx)

Возраст
спортсменов

Этап 
обследо-

вания

Статисти-
ческий 

показатель

Ретикуло-
циты, %

Ретику-
лоциты, 
×1012/л

Ретикулоциты по степени 
зрелости, %

зрелые молодые юные
Мужчины

МС, n=11 д/н
0,68 0,0339* 2,29 97,71 2,06 0,23
0,04 0,0022 0,45 0,45 0,42 0,13

МСМК, n=7 д/н
0,58* 0,0277* 2.36 97,64 2,19 0,19
0,04 0,0020 0,39 0,39 0,36 0,13

Женщины

МС, n=14 д/н
0,56 0,0298 2,74 97,26 2,61 0,13
0,07 0,0036 0,43 0,43 0,43 0,09

МСМК, n=15 д/н
0,74* 0,0410* 3,46 96,54 3,30 0,16
0,06 ,0029 0,44 0,44 0,43 0,10

* Достоверные различия показателей с возрастом, P<0,05.
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Таким образом, на примере биатлона и плавания видно, что у спортсме нов 
вы со кой квалификации в условиях действия тренировочных нагрузок ретикуло-
цит ные показатели находились в пределах допустимой клинической нормы. Раз-
лич ная динамика субпопуляций ретикулоцитов различной степени зре ло сти в 
за ви си мо сти от вида спорта и пола спорт сменов в большей степени обу слов ли ва-
лась пла ни рованием тренировочных нагрузок аэробного и анаэробного характера.

2.2. Изменение ретикулоцитных показателей 
 у спортсменов высокой квалификации на этапах подготовки

Биатлон. У биатлонистов динамику содержания ретикулоцитов и их суб-
популяций изучали на этапах годичной подготовки (общий, специальный и в 
начале предсоревновательного этапа до отъезда на соревнования). 

Наибольшие абсолютные и относительные показатели общего содержа-
ния ретикулоцитов зафиксированы на общем этапе подготовки, когда тре-
нировки были направлены на развитие большей (аэробной) выносливости. 
В предсоревновательном периоде с увеличением объема соревновательных 
(анаэробных) нагрузок отмечалось снижение числа ретикулоцитов. Наимень-
шее их число фиксировалось у всех спортсменов в конце предсоревнователь-
ного периода, однако без выхода за пределы границ нормы (рис. 1).

I этап – общий; II этап – специальный; III этап – начало предсоревновательного этапа; 
IV этап – окончание предсоревновательного этапа; V этап – восстановительный этап

Рисунок 1 – Динамика содержания ретикулоцитов и их субпопуляций у биатлонистов 
в зависимости от периода подготовки
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Уменьшение общего числа ретикулоцитов по мере увеличения объема ин-
тенсивных тренировочных нагрузок, т. е. анаэробного характера или скорост-
ной и скоростно-силовой направленности сочеталось со снижением числа 
молодых и юных ретикулоцитов

Можно полагать, что снижение количества молодых и юных ретикулоци-
тов при увеличении анаэробности нагрузок обусловлено угнетением процес-
сов эритропоэза под влиянием интенсивных нагрузок.

Плавание. Исследования проведены у пловчих на различных этапах под-
готовки к чемпионату Европы по короткой воде. 

Выявлено, что самые низкие показатели общего содержания ретикуло-
цитов также как в биатлоне наблюдались в предсоревновательном периоде 
подготовки за счет уменьшения их зрелой субпопуляции. Наибольшее абсо-
лютное число ретикулоцитов зафиксировано в конце общего этапа подгото-
вительного периода, когда тренировки были направлены на развитие аэроб-
ной (общей) выносливости (рис. 2).

В период наибольшей интенсификации тренировочных нагрузок, т. е. по-
вышения их анаэробности, отмечалось снижение абсолютного числа ретику-
лоцитов. Наименьшее же их число фиксировалось у всех спортсменов в кон-
це непосредственной предсоревновательной подготовки, накануне отъезда на 

Ретикулоциты, ×10 12/л Зрелые РЕТ, % Незрелые РЕТ, %

Эритроциты, ×10 12/л Гемоглобин, г/л Ср. объем эритроцитов, ф/л

22.09.2009 – окончание общего подготовительного этапа, 23.11.-30.11.2009 – окончание 
предсоревновательной подготоки и отъезд на чемпионат Европы, 3011.2009 – сразу после 

возвращения с соревнований, 3.12.2009 – четвертый день после соревнований.

Рисунок 2 – Динамика числа ретикулоцитов и их субпополяций по степени зрелости 
у ведущих пловчих в пред- и послесоревновательном периоде подготовки
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чемпионат Европы по короткой воде. После приезда с соревнований (период 
восстановления) наблюдалось нормализация числа ретикулоцитов почти до 
исходного уровня.

При этом хорошо просматривается, что уменьшение абсолютного числа 
ретикулоцитов по мере интенсификации тренировочного процесса, т. е. уве-
личения объема скоростной и скоростно-силовой работы, сочетается со сни-
жением числа зрелых ретикулоцитов и увеличения содержания их незрелых 
форм (молодых и юных). 

Выявлено, что относительно более высокий показатель IRF у спортсме-
нов обоего пола отмечался в период выполнения более интенсивных и дли-
тельных тренировок на выносливость.

Можно полагать, что увеличение количества молодых и юных ретику-
лоцитов при увеличении анаэробности нагрузок связано с ускоренным вы-
бросом ретикулоцитов в кровяное русло из костного мозга, что обусловлено 
снижением содержания артериального кислорода вследствие гипоксии и на-
правлено на повышение кислород обеспечивающей функции крови. 

Изменение общего содержания ретикулоцитов и их субпопуляций различ-
ной степени зрелости имело высокую взаимосвязь с другими показателями 
эритроцитарного звена. Например, снижение абсолютного числа ретикуло-
цитов сопровождалось снижением числа самих эритроцитов в крови, концен-
трации гемоглобина. В свою очередь снижение числа эритроцитов и концен-
трации гемоглобина сочеталось с увеличением объема эритроцитов. Данная 
динамика изучаемых показателей эритроцитарного звена указывает на то, 
что у спортсменок в плавании адаптации к соревновательной деятельности 
проходила по пути улучшения реологии крови, а не за счет повышения ее 
кислородной емкости. Следует отметить, что по данным литературы у спорт-
сменов такой тип адаптации к тренировочным нагрузкам является наиболее 
эффективным.

Таким образом, полученные данные показали, что содержание ретикуло-
цитных показателей у спортсменов высокой квалификации в условиях дей-
ствия тренировочных нагрузок соответствует пределам клинической нормы. 

Достоверного различия содержания ретикулоцитных показателей по по-
ловому признаку не обнаружено, у мужчин и женщин получено примерно 
одинаковое общее содержание ретикулоцитов и их субпопуляций в относи-
тельных и абсолютных единицах. 

Закономерным являлось повышение ретикулоцитных показателей с воз-
растом и ростом спортивного мастерства. 

Различия в динамике ретикулоцитных показателей у мужчин и у женщин 
обусловлены особенностями планирования тренировочных нагрузок. Напри-
мер, как в биатлоне, так и в плавании соревновательные успехи были выше 
у женщин и в связи с большим участием в соревнованиях международно-
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го уровня у них в обследуемом периоде преобладали нагрузки анаэробной 
направленности. У обследованных мужчин в связи с меньшим участием в 
международных соревнованиях были выше объемы работы аэробного харак-
тера. На этом основании можно полагать, что выполнение большего объема 
тренировочных нагрузок на выносливость с ростом мастерства сопровожда-
ется большей активацией эритропоэза, а интенсификация тренировочного 
процесса приводит к ускоренному выбросу из костного мозга в кровь незре-
лых ретикулоцитов. 

Следовательно, в большей степени на ретикулоцитные показатели оказы-
вают влияние тренировки. Эффект тренировок на ретикулоцитные показате-
ли зависит от интенсивности физических упражнений и их длительности.

Изменение ретикулоцитных показателей зависело от направленности, 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

В связи с тем, что отмечаются широкие диапазоны изменения ретикуло-
цитных показателей, то наибольшую информативность для выявления ранних 
признаков снижения кислородтранспортной функции крови, своевременного 
проведения фармакологической и немедикаментозной коррекции трениров-
ки, а также с целью оценки ее эффективности несут индивидуальные показа-
тели общего содержания ретикулоцитов и их субпопуляций.

Относительно высокие показатели IRF у спортсменов, выполнявших бо-
лее интенсивные и более длительные тренировки на выносливость, очевидно 
обусловлены длительной стимуляцией костного мозга вследствие процессов 
гемолиза эритроцитов, вызванного тренировками. 

2.3. Корреляционные взаимосвязи содержания ретикулоцитов 
и их субпопуляций различной степени зрелости с другими показателями 
у спортсменов высокой квалификации на примере плавания и биатлона

Биатлон. Выявлены достоверные корреляции только абсолютного со-
держания ретикулоцитов с изучаемыми показателями у биатлонистов при 
выполнении велоэргометрической нагрузки до отказа от работы. Однако у 
женщин и мужчин в биатлоне получены различные взаимосвязи ретикулоци-
тов с функциональными показателями и активностью различных механизмов 
энергообеспечения (табл. 7). 

У женщин получена отрицательная достоверная корреляция содержания 
ретикулоцитов с частотой пульса в начале (1-я ступень) и в конце (5-я сту-
пень) стандартной велоэргометрической нагрузки. Кроме того, у них выявле-
ны достоверные положительные взаимосвязи с уровнем работоспособности и 
другими показателями красной крови: средним объемом эритроцитов (их зре-
лостью), средним обеспечением эритроцитов гемоглобином, способностью 
эритроцитов к изменению, а значит, их проходимостью по микрососудам.
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Таблица 7 – Достоверные корреляции (по Спирмену) абсолютного содержания ретикулоцитов 
с изучаемыми показателями у биатлонистов при выполнении велоэргометрической нагрузки до 
отказа 

Показатель
Ретикулоциты, ×1012/л

n r t P
Женщины

PS, уд/мин (1 ступень) 19 -0,467 -2,175 <0,044
PS, уд/мин (5 ступень) 17 -0,588 -2,816 <0,013
А, кгм/мин (La 10,0 ммоль/л, ГлМ 12 0,750 3,581 <0,005
PS, уд/мин (La 10,0 ммоль/л, ГлМ) 12 -0,589 -2,308 <0,044
А мах, кгм/мин 19 0,511 2,451 <0,025
Ср. объем эритроцитов, ф/л (до нагрузки) 19 0,701 4,049 <0,001
Ср. объем эритроцитов, ф/л (после нагрузки) 15 0,743 4,006 <0,001
Ср. сод. гемогл.в эритр., п/г 19 0,523 2,528 <0,022
Ср. сод. гемогл.в эритр., г/дл 15 -0,587 -2,611 <0,022
Изм. разм. эритр., ф/л (до нагрузки) 19 0,609 3,168 <0,006
Изм. разм. эритр., ф/л (после нагрузки) 15 0,819 5,153 <0,000
Тромбоциты, ×109/л (после нагрузки) 15 -0,546 -2,352 <0,035
Изм. разм. эритр.(SD), ф/л (после нагрузки) 10 0,700 2,775 <0,024
Ретикулоциты, % (до нагрузки) 19 0,970 16,361 <0,000
Ретикулоциты юные, ×1012/л (до нагрузки) 19 0,474 2,220 <0,040

Мужчины
PS, уд/мин (1 ступень) 12 -0,820 -4,524 <0,001
PS, уд/мин (2 ступень) 12 -0,699 -3,094 <0,011
PS, уд/мин (3 ступень) 12 -0,680 -2,929 <0,015
PS, уд/мин (4 ступень) 12 -0,608 -2,424 <0,036
PS, уд/мин (5 ступень) 12 -0,606 -2,409 <0,037
PS, уд/мин (La 2,0 ммоль/л, аэробный порог, АП) 12 -0,629 -2,561 <0,028
PS, уд/мин (La 4,0 ммоль/л, анаэробный порог, АнП) 12 -0,622 -2,514 <0,031
PS, уд/мин (La 6,0 ммоль/л, PWC170) 12 -0,699 -3,094 <0,011
Моноциты, % 12 0,651 2,716 <0,022
Ретикулоциты, % 12 0,937 8,471 <0,000

Следовательно, на примере женщин видно, что повышение числа рети-
кулоцитов сочетается с увеличением ряда показателей красной крови в свя-
зи с усилением эритропоэза и улучшением кислородтранспортной функции 
крови. Учитывая, что в последние годы лучшие достижения в белорусском 
биатлоне доступны в основном женщинам, то именно изменения содержания 
ретикулоцитов как показателей эритропоэза у женщин характеризуют более 
высокую эффективность их подготовки.

Полученные данные у женщин подтверждают данные литературы, свиде-
тельствующие о том, что тренировки индуцируют увеличение числа ретику-
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лоцитов и что повышение числа ретикулоцитов больше всего связано с уси-
лением эритропоэза у хорошо тренирующихся спортсменов, выполнивших 
большие объемы работы общего и специального характера [69].

У мужчин получена только достоверная отрицательная корреляция содер-
жания ретикулоцитов с частотой пульса как на ступенях стандартной вело-
эргометрической нагрузки, так и при мощности нагрузки, соответствующей 
аэробному порогу (АП), анаэробному порогу (АнП) и достигнутой за счет сме-
шанного аэробно-анаэробного энергообеспечения, т. е. на уровне PWC170.

Достоверная, но отрицательная корреляция показателей общего содержа-
ния ретикулоцитов с частотой пульса как у мужчин, так и у женщин позво-
ляет полагать, что с повышением числа ретикулоцитов, а следовательно, кис-
лородтранспортных возможностей крови прирост ЧСС по мере увеличения 
мощности нагрузки замедляется, а значит, уменьшается эксплуатация сердеч-
но-сосудистой системы и повышается экономичность работы. 

Отсутствие у мужчин корреляции содержания ретикулоцитов с другими 
гематологическими показателями и уровнем работоспособности у мужчин 
позволяет предполагать недостаточность и малую эффективность трениро-
вочных воздействий для стимуляции процессов эритропоэза. 

Плавание. У пловцов обоего пола наблюдалась достоверная тесная взаимо-
связь числа ретикулоцитов с их процентным содержанием в крови и показате-
лями числа эритроцитов, концентрации гемоглобина, гематокрита, изменения 
размера эритроцитов, содержания лактата на ступенях задания (табл. 8). 

Таблица 8 – Коэффициенты корреляции (по Спирмену) абсолютного содержания ретикулоцитов 
с изучаемыми показателями у спортсменов на примере пловцов высокой квалификации

Показатель
Ретикулоциты, ×1012/л (до нагрузки)

r t(n-2) P< r t(n-2) P<
Женщины, n=99 Мужчины, n=61

Ретикулоциты, % (до нагрузки) 0,98 44,33 0,00 0,97 29,89 0,00
Ретикулоциты, % (после нагрузки) 0,89 10,42 0,00 0,82 5,64 0,00
Ретикулоциты, ×1012/л (после нагрузки) 0,90 10,44 0,00 0,84 6,17 0,00
IRF, % (до нагрузки) 0,22 2,23 0,03 -0,17 -1,32 0,19
Субпопуляция зрелых, % (до нагрузки) -0,22 -2,23 0,03 -0,17 -1,32 0,19
Субпопуляция молодых, % (до нагрузки) 0,25 2,55 0,01 0,17 1,29 0,20
Эритроциты, ×1012/л (до нагрузки) 0,38 4,07 0,00 0,37 3,02 0,00
Гемоглобин, г /л (до нагрузки) 0,37 3,88 0,00 0,39 3,27 0,00
Гематокрит, % (до нагрузки) 0,31 3,22 0,00 0,47 4,13 0,00
Ср. объем эритроцитов, ф/л (до нагрузки) -0,23 -2,32 0,02 0,07 0,53 0,60
Изм. разм. эритр.(SD), ф/л (до нагрузки) 0,18 1,64 0,11 0,36 2,66 0,01
Изм. разм. эритр.(SD), ф/л (после нагрузки) 0,38 2,12 0,04 0,15 0,61 0,55
Лактат, ммоль/л (4 ступень нагрузки) 0,26 1,81 0,08 0,07 0,35 0,73
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Показатель
Ретикулоциты, ×1012/л (до нагрузки)

r t(n-2) P< r t(n-2) P<
Женщины, n=99 Мужчины, n=61

Лактат, ммоль/л (6 ступень нагрузки) -0,24 -0,60 0,57 0,40 1,78 0,09
Лактат макс., ммоль/л (после нагрузки) 0,04 0,32 0,75 0,34 1,81 0,08
ЧСС, уд/мин (2 ступень нагрузки) 0,24 1,78 0,08 0,16 0,84 0,41
ЧСС, уд/мин (3 ступень нагрузки) 0,25 1,88 0,07 0,09 0,48 0,64
ЧСС, уд/мин (4 ступень нагрузки) 0,41 3,02 0,00 0,06 0,33 0,74
ЧСС, уд/мин (5 ступень нагрузки) 0,32 1,83 0,08 0,13 0,67 0,51
ЧСС, уд/мин (PWC170) 0,30 2,11 0,04 -0,03 -0,15 0,88
ЧСС, уд/мин (ГлМ) 0,40 2,05 0,05 -0,23 -1,04 0,31
ЧССmax, уд/мин 0,26 1,90 0,06 0,15 0,80 0,43

Примечание. Жирным шрифтом отмечены достоверные коэффициенты корреляции, P<0,05.

У мужчин наблюдалась отрицательная взаимосвязь между содержанием 
ретикулоцитов и уровнем ЧСС на ступенях велоэргометрической нагрузки, а 
также с ее мощностью на уровне аэробного порога (АП), анаэробного порога 
(АнП) и PWC170 (p<0,05). Положительная корреляция выявлена со средним 
объемом эритроцитов. При этом подобное изменение показателей эритроци-
тарного звена у мужчин не сопровождалось улучшением общей физической 
работоспособности. 

У женщин в отличие от мужчин число ретикулоцитов достоверно поло-
жительно коррелировало с содержанием субпопуляции молодых (p<0,05) и 
отрицательно с содержанием субпопуляции зрелых (p>0,05) ретикулоцитов и 
средним объемом эритроцитов. Положительная взаимосвязь у женщин полу-
чена с содержанием лактата при работе аэробной направленности и ЧСС на 
ступенях задания (со 2-й по 5-ю ступень) ее величинами, соответствующими 
максимальной мощности гликолиза (ГлМ), а также с уровнем максимально 
достигнутой мощности нагрузки (А макс.). 

Очевидно, что у спортсменов обоего пола адаптационные изменения в ос-
новном были направлены на повышение кислородной емкости крови, показа-
телем чего являлось некоторое увеличение числа эритроцитов и гематокрита. 
В то же время решающее значение имело улучшение анаэробной энергети-
ческой производительности, о чем можно полагать по возрастанию лактата и 
ЧСС в крови с увеличением числа ретикулоцитов. 

При этом противоположность полученных корреляций общего содержания 
ретикулоцитов со средним объемом эритроцитов у мужчин и женщин, указыва-
ет на наличие у пловцов двух абсолютно различных вариантов адаптационных 
перестроек в организме в зависимости от подготовленности их организма. 

Окончание таблицы 8
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2.4. Направленность адаптационных изменений показателей 
эритроцитарного звена и уровня физической работоспособности 

с ростом содержания ретикулоцитов у спортсменов 
на примере биатлона и плавания

Выявлено, что с ростом общего содержания ретикулоцитов наблюдались 
существенные различия в динамике ретикулоцитов различной степени зре-
лости. 

Биатлон. Выявлена различная динамика гематологических показателей 
уровня лактата, ЧСС, физической работоспособности у биатлонистов в за-
висимости от общего содержания ретикулоцитов. 

У мужчин с повышением общего содержания ретикулоцитов выявлено 
достоверное увеличение показателей среднего объема эритроцитов, средне-
го содержания гемоглобина в одном эритроците после нагрузки, показателей 
изменения размера эритроцитов и моноцитов до и после нагрузки, а также 
содержания лимфоцитов после нагрузки (табл. 9).

Таблица 9 – Динамика показателей роста, веса, популяций ретикулоцитов, показателей красной 
и белой крови до и после велоэргометрической нагрузки до отказа в зависимости от содержания 
ретикулоцитов в крови по критерию X±0,65 σ у биатлонистов (мужчины)

Показатель
Этап

обследо- 
вания

Содержание ретикулоцитов в крови, %
низкое, n=3 среднее, n=6 высокое, n=3
X Sx X Sx X Sx

Эритроциты, ×1012/л
д/н 5,40 0,29 5,34 0,09 5,25 0,44
п/н 6,25 0,33 5,72 0,02 5,26 0,27

Ср. объем
эритроцитов, ф/л

д/н 82,00 2,31 85,17 1,19 85,33 3,84
п/н 79,00*2,3 2,22 84,50*1,3 2,50 90,00*1,2 2,00

Гематокрит, %
д/н 44,27 1,99 45,32 0,69 44,53 1,81
п/н 49,30 2,00 48,25 1,65 47,20 1,10

Ср. сод. гемогл.
в эритр., п/г

д/н 28,47 0,87 29,75 0,28 29,77 1,16
п/н 26,90*2,3 0,85 29,55*1,3 0,05 30,50*1,2 0,80

Ср. конц. гемогл.
в эритр., г/дл

д/н 34,70 0,12 35,18 0,40 36,03 1,50
п/н 34,10 0,13 35,10 1,20 33,90 0,10

Изм. разм. эритр.
(SD), ф/л

д/н 37,20*2,3 0,67 39,97*1,3 0,48 40,00*1,2 1,55
п/н 37,30*2,3 0,66 40,15*1,3 0,65 42,95*1,2 2,05

Лейкоциты, ×109/л
д/н 6,80 1,25 5,90 0,47 6,60 1,07
п/н 16,10*2,3 1,30 10,55*1 1,25 9,80*1 1,80

Гемоглобин, г /л
д/н 153,67 6,89 158,83 2,82 155,00 6,66
п/н 168,00 6,80 169,00 0,00 160,00 4,00

Тромбоциты, ×109/л
д/н 224,00*2,3 9,61 255,67*1,3 13,45 213,67*2 27,44
п/н 224,00*2 9,55 271,50*1,3 32,50 225,00*2 19,00
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Показатель
Этап

обследо- 
вания

Содержание ретикулоцитов в крови, %
низкое, n=3 среднее, n=6 высокое, n=3
X Sx X Sx X Sx

Ср. объем
тромб., ф/л

д/н 9,57*3 0,15 9,52*3 0,29 10,10*2 0,20
п/н 11,20*2,3 0,16 10,30*1 0,70 10,20*1 0,40

Изм. размера
тромбоц., ф/л

д/н 11,33*3 0,12 11,08 0,48 12,20*1 0,23
п/н 14,70*2,3 0,14 12,35*1 0,85 12,35*1 0,35

Лимфоциты, %
д/н 29,23 5,19 33,02 0,35 26,13 1,78
п/н 24,90*2,3 5,23 43,20*1 4,80 35,35*1 3,75

Моноциты, %
д/н 11,83 2,50 13,47 1,15 15,33 0,73
п/н 9,90*3 1,97 12,10 0,90 13,10*1 0,40

Нейтрофилы, %
д/н 57,17 6,91 53,52 1,41 58,53 2,09
п/н 61,60*3 5,98 44,70*1 3,90 51,55*1 4,15

Лимфоциты, ×109/л
д/н 1,89 0,22 1,94 0,15 1,72 0,30
п/н – – 4,62 1,07 3,40 0,26

Моноциты, ×109/л
д/н 0,76 0,11 0,78 0,07 1,03 0,21
п/н – – 1,27 0,07 1,28 0,20

Нейтрофилы, ×109/л
д/н 3,98 1,01 3,16 0,28 3,86 0,62
п/н – – 4,66 0,16 5,14 1,33

*Достоверные изменения показателей между группами при P<0,05.

С повышением содержания ретикулоцитов у мужчин наблюдалось до-
стоверное снижение числа лейкоцитов и содержания нейтрофилов после на-
грузки. 

Ряд показателей тромбоцитарного ряда до и после нагрузки с повышени-
ем содержания ретикулоцитов у мужчин изменялись разнонаправлено. Так, 
достоверно большее число тромбоцитов фиксировалось при среднем содер-
жании ретикулоцитов. Показатели среднего размера тромбоцитов и измене-
ния их размера до нагрузки с повышением ретикулоцитов достоверно повы-
шались, а после нагрузки – уменьшались.

Выявлена высокая взаимосвязь изменения показателей содержания лакта-
та, пульса и физической работоспособности на ступенях задания и в различ-
ных зонах энергообеспечения с содержанием ретикулоцитов в крови.

У мужчин в зависимости от содержания ретикулоцитов в крови достовер-
ные различия наблюдались в основном в изменении частоты пульса и физи-
ческой работоспособности в различных зонах энергообеспечения. Измене-
ния уровня лактата на ступенях велоэргометрической нагрузки до отказа от 
работы и его восстановление во время отдыха взаимосвязи с содержанием 
ретикулоцитов в крови не проявлялись (табл. 10).

Окончание таблицы 9
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Таблица 10 – Динамика уровня лактата, пульса и показателей физической работоспособности 
при выполнении велоэргометрической нагрузки до отказа в зависимости от содержания 
ретикулоцитов в крови по критерию X±0,65 σ у биатлонистов (мужчины)

Показатель
Этап

обследо-
вания

Содержание ретикулоцитов в крови, %
низкое, n=3 среднее, n=6 высокое, n=3
X Sx X Sx X Sx

Лактат, 
ммоль/л

1 ступень 2,57*2 0,18 2,08*1,3 0,20 2,67*2 0,18
2 ступень 3,43 0,59 2,33*3 0,23 3,00*2 0,10
3 ступень 3,93*2 0,54 2,63*1,3 0,31 3,50*2 0,10
4 ступень 5,27 1,17 3,28 0,40 4,07 0,27
5 ступень 5,30 0,40 4,27 0,60 5,07 0,44
6 ступень 6,40 0,90 5,60 0,89 6,37 0,43
7 ступень 8,90 – 6,85 1,08 8,43 0,63
8 ступень – – 8,01 0,95 9,10 –
9 ступень – – 9,96 0,61 12,87 –
10 ступень 7,33*2,3 0,99 10,42*1,3 0,49 10,32*1 1,28

п/н 7,33 0,99 10,42 0,49 10,32*↑ 1,28
3 мин восст. 7,74 1,34 9,86 0,53 9,12 0,60
8 мин восст. 5,82 1,58 8,76*↓ 0,57 7,66*↓ 0,25

Ps, уд/мин

1 ступень 130,00*2,3 14,15 109,67*1 4,17 101,33*1 6,44
2 ступень 141,00*2,3 15,50 118,00*1 5,83 112,33*1 6,89
3 ступень 152,33*3 15,34 133,50*1 6,55 124,00*1 9,45
4 ступень 165,33*3 16,76 145,67 7,66 140,00*1 7,51
5 ступень 174,33*3 14,53 156,50 6,19 155,00*1 9,29
6 ступень 171,50 11,50 167,00 6,46 166,00 9,07
7 ступень 180,00 11,00 173,50 6,20 176,33 5,78
8 ступень 179,00 – 181,83 6,39 183,33 5,17
9 ступень – – 184,40 5,64 192,00 –

А, кгм/мин

La 2,0 АП 714,00*2 10,69 928,00*1,3 61,74 693,67*2 72,26
La 4,0, АнП 1213,67*2 93,60 1445,83*1,3 75,35 1258,67*1 35,89

La 6,0, 1505,67*2 143,00 1751,83*1,3 89,35 1590,33*2 36,96
La 8,0 1569,50*2,3 182,50 1962,33*1 98,37 1828,33*1 49,76
La 10,0 1917,00 – 2049,00 98,12 2013,67 62,12
La 12,0 – – 2033,67 111,06 2168,00 –

Ps, уд/мин

La 2,0 123,00*3 14,22 122,17*3 5,56 88,67*1,2 13,53
La 4,0 166,00*3 11,14 160,67*3 4,68 146,67*1,2 6,98
La 6,0, 183,33 10,68 176,83 4,85 169,67 5,90
La 8,0 189,00 15,00 186,67 5,21 183,33 5,17
La 10,0 181,00 – 196,20 3,99 192,67 5,36
La 12,0 – – 198,67 6,64 206,00 –

Аmax, кгм/мин п/н 1600,00*2,3 132,29 2025,00*1 51,23 1900,00*1

АнП, кгм/мин La 4,0 1213,67*2 93,60 1445,83*1,3 75,35 1258,67*2

Psmax, уд/мин п/н 190,33 6,36 189,50 5,57 186,33

Примечания:
1 *Достоверные изменения показателей при P<0,05.
2 *↑Достоверно большее содержание лактата сразу после нагрузки.
3 *↓Достоверно меньшее содержание лактата на 3-й или 5-й мин восстановления.
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У женщин в биатлоне повышение содержания ретикулоцитов согласуется 
с увеличением возраста, квалификации, длины и массы тела (табл. 11). 

В покое с повышением содержания ретикулоцитов снижается количе-
ство эритроцитов, концентрация гемоглобина в крови, показатели средней 
концентрации гемоглобина в эритроците, число лейкоцитов, моноцитов и 
повышаются показатели среднего объема эритроцитов, изменения размера 
эритроцитов.

Такая же направленность динамики вышеперечисленных показателей у 
женщин сохраняется и после выполнения велоэргометрической нагрузки до 
отказа от работы. 

Таблица 11 – Динамика показателей роста, веса, гематологических показателей до и после 
велоэргометрической нагрузки до отказа в зависимости от общего содержания ретикулоцитов в 
крови по критерию X±0,65 σ у биатлонистов (женщины)

Показатель
Этап 

обследо-
вания

Содержание ретикулоцитов в покое, %
низкое, n=3 среднее, n=6 высокое, n=3
X Sx X Sx X Sx

Возраст, лет д/н 19,25 0,85 22,10 1,68 24,80 2,27

Рост, см д/н 160,00 3,49 166,60 1,42 167,80 1,24

Вес, кг д/н 51,75 4,35 58,00 1,94 60,20 1,59

Эритроциты, ×1012/л
д/н 5,02*2,3 0,16 4,57*1 0,09 4,53*1 0,10
п/н 5,43*2,3 0,19 4,97*1 0,09 4,97*1 0,16

Ср. объем эритроцитов, ф/л
д/н 83,25*2,3 0,25 87,90*1 0,69 88,98*1 0,71
п/н 83,00*2,3 0,58 88,22*1 0,91 90,33*1 1,45

Гематокрит, %
д/н 41,73 1,26 40,17 0,74 40,42 0,65
п/н 45,07 1,60 43,76 0,56 44,90 1,02

Ср. сод. гемогл. в эритр., п/г
д/н 28,85*2,3 0,41 29,99*1 0,31 29,84*1 0,39
п/н 29,03 0,58 29,64 0,34 29,53 0,35

Ср. конц. гемогл. в эритр., 
г/дл

д/н 34,75 0,56 34,12 0,30 33,44 0,39
п/н 35,00 0,68 33,61 0,22 32,63 0,41

Изм. разм. эритр. (SD), ф/л
д/н 37,55*2,3 0,41 40,30*1 0,60 40,58*1 0,71
п/н 37,67*2,3 0,38 40,96*1 0,57 43,47*1,2 0,83

Изм. разм. тромбоц., ф/л
д/н 10,75 0,35 11,57 0,27 11,10 0,71
п/н 11,63 0,69 13,63 0,91 12,40 0,47

Лимфоциты, %
д/н 31,80 5,62 33,80 3,79 31,98 2,50
п/н 33,10 6,79 40,36 3,25 43,00 3,90

Моноциты, %
д/н 10,50 1,34 11,02 1,37 11,00 1,14
п/н 10,30 1,87 10,84 0,97 9,90 0,91

Нейтрофилы, %
д/н 57,23 6,64 54,53 3,62 57,02 2,57
п/н 56,13 8,12 47,87 3,21 47,10 4,60

Лимфоциты, ×109/л
д/н 2,38 0,30 2,10 0,09 2,20 0,19
п/н 6,20 1,61 3,90 0,37 4,42 0,49
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Показатель
Этап 

обследо-
вания

Содержание ретикулоцитов в покое, %
низкое, n=3 среднее, n=6 высокое, n=3
X Sx X Sx X Sx

Лейкоциты, ×109/л
д/н 8,18 0,53 7,14 0,51 7,01 0,67
п/н 16,23*2,3 1,27 11,14*1 0,51 10,26*1 0,43

Гемоглобин, г /л
д/н 144,75 6,54 137,00 2,41 135,20 3,31
п/н 158,00 8,39 147,11 2,42 146,67 5,21

Тромбоциты, ×109/л
д/н 257,25 21,33 222,30 9,94 236,80 27,73
п/н 308,00 36,30 231,11 14,66 214,33 18,62

Ср. объем тромб., ф/л
д/н 9,63 0,19 10,17 0,18 9,74 0,37
п/н 10,10 0,25 10,69 0,28 10,30 0,31

Моноциты, ×109/л
д/н 0,85 0,11 0,77 0,10 0,75 0,06
п/н 1,99 0,35 1,35 0,13 1,03 0,13

Нейтрофилы, ×109/л
д/н 4,90 0,49 3,95 0,51 4,03 0,53
п/н 8,02 0,25 5,38 0,46 4,82 0,46

* Достоверные изменения показателей при P<0,05.

Как видно из таблицы 12, у женщин с низким содержанием ретикулоцитов 
уровень лактата на 1-й ступени задания составлял 3,00±0,72 и возрастал до 
8,03±1,39 ммоль/л после 5-й ступени нагрузки. 

Таблица 12 – Динамика уровня лактата, пульса и показателей физической работоспособности 
при выполнении велоэргометрической нагрузки до отказа в зависимости от содержания 
ретикулоцитов в крови по критерию X±0,65 σ у биатлонистов (женщины)

Показатель
Этап 

обследо-
вания

Содержание ретикулоцитов в крови, %
низкое, n=3 среднее, n=6 высокое, n=3
X Sx X Sx X Sx

Лактат, 
ммоль/л

1 ступень 3,00*3 0,72 2,53 0,13 1,98*1 0,18
2 ступень 3,13*3 0,30 2,96 0,18 2,16*1 0,20
3 ступень 4,33*3 0,45 3,92 0,34 2,94*1 0,44
4 ступень 5,70*3 0,92 5,50 0,54 3,82*1 0,64
5 ступень 8,03*3 1,39 7,69 0,80 4,75*1 0,60
6 ступень – – 7,73 0,76 7,05 0,90
7 ступень – – 9,50 – 9,15 2,35

п/н 7,28 1,24 9,04 0,45 8,24*↑ 0,97
3 мин восст. 7,64 1,53 9,86 0,60 6,80*↓ 0,08
8 мин восст. 6,62 1,27 8,46 0,69 5,39*↓ 0,34

Ps, уд/мин

1 ступень 141,25*2,3 5,19 124,70*1 5,00 112,00*1 5,09
2 ступень 161,00*2,3 5,40 139,30*1 5,14 129,00*1 7,66
3 ступень 179,50*2,3 5,17 156,00*1 4,03 144,80*1 10,86
4 ступень 186,00*2,3 3,06 168,60*1 4,28 158,40*1 11,14
5 ступень 198,00*2,3 2,00 179,30*1,3 3,41 161,75*1,2 10,22

Окончание таблицы 11
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Показатель
Этап 

обследо-
вания

Содержание ретикулоцитов в крови, %
низкое, n=3 среднее, n=6 высокое, n=3
X Sx X Sx X Sx

А, кгм/мин

La 2,0 555,67 53,73 553,60 32,45 693,00 53,09

La 4,0 871,50*3 58,27 908,40 42,13 1056,40*1 62,81

La 6,0, 1069,75*3 66,49 1116,20 49,77 1268,80*1 73,42

La 8,0 1145,5*2,3 40,50 1263,5*1,3 55,69 1419,8*1,2 82,20

La 10,0 1249,00*3 45,00 1310,29*1,3 59,73 1593,67*1,2 110,96

La 12,0 – – 1291,67*3 33,17 1544,00*2 –

Ps, уд/мин

La 2,0 129,33 11,57 115,90 5,41 119,60 6,62

La 4,0 174,00*3 6,57 155,70*1 2,53 158,20*1 6,51

La 6,0, 192,25*2,3 6,26 172,30*1 1,48 174,80*1 7,68

La 8,0 193,00 0,00 182,40 1,06 184,80 8,49

La 10,0 200,50*2,3 0,50 189,71*1,3 1,11 178,00*1,2 5,77

Аmax, кгм/мин п/н 1125,0*2,3 75,00 1275,00*1,3 33,54 1380,00*1,2 99,50

АнП, кгм/мин п/н 871,50*3 58,27 908,40*3 42,13 1056,40*1,2 62,81

Psmax, уд/мин п/н 197,00*3 1,73 183,70*1 1,87 182,20*1 4,14

Примечания: 
1 *Достоверные изменения показателей при P<0,05.
2 *↑Достоверно большее содержание лактата сразу после нагрузки.
3 *↓Достоверно меньшее содержание лактата на 3-й или 5-й мин восстановления.

У спортсменок с высоким содержанием ретикулоцитов уровень лак-
тата на 1-й ступени составил 1,98±0,18 и после 5-й ступени увеличился до 
4,75±0,60 ммоль/л. Следовательно, у спортсменок с высоким содержанием 
ретикулоцитов отмечалось достоверно меньшее накопление лактата на каж-
дой ступени задания. 

Такая же направленность отмечается в изменении показателей пульса. 
У женщин с низким содержанием ретикулоцитов частота пульса на 1-й сту-
пени задания составляла 141,25±5,19 уд/мин и возрастала до 198,00±2,00 
уд/мин после 5-й ступени нагрузки. У спортсменок с высоким содержанием 
ретикулоцитов частота пульса на 1-й ступени составляла 112,00±5,09 уд/мин 
и после 5-й ступени увеличивалась до 161,75±10,22 уд/мин. Следовательно, 
у спортсменок с высоким содержанием ретикулоцитов зафиксировано досто-
верно меньшее повышение пульса на каждой ступени задания. 

С повышением содержания ретикулоцитов возрастали показатели физи-
ческой работоспособности спортсменок. 

Так, у спортсменок с высоким содержанием ретикулоцитов мощность 
нагрузки на уровне анаэробного порога (лактат 4,0 ммоль/л) составляла 
1056,40±62,81 против 871,50±58,27 кгм/мин у спортсменок с низким их со-
держанием. В смешанной аэробно-анаэробной зоне энергообеспечения 

Окончание таблицы 12
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или на уровне PWC170 (лактат 6,0 ммоль/л) у первых мощность нагрузки 
составляла 1268,80±73,42 против 1069,75±66,49 кгм/мин у вторых. Мощ-
ность нагрузки, достигнутая преимущественно за счет анаэробного глико-
лиза или соответствующая МПК (лактат 8,0 ммоль/л), у первых составляла 
1419,80±82,20 против 1249,00±45,00 кгм/мин у вторых. При работе за счет 
максимальной мощности гликолиза (лактат 10 ммоль/л) первые спортсменки 
также достигали достоверно большей величины нагрузки, чем вторые, соот-
ветственно 1593,67±110,96 и 1249,00±45,00 кгм/мин.

Кроме того, большее содержание ретикулоцитов сказывалось на скорости 
восстановления лактата в период отдыха.

Например, у женщин с высоким содержанием ретикулоцитов уровень лак-
тата сразу после нагрузки составлял 8,24±0,97, на 3-й мин восстановления – 
6,80±0,08 и на 8-й мин – 5,39±0,34 ммоль/л. Следовательно, наблюдалось до-
стоверное снижение уровня лактата от 1-й по 3-ю и от 3-й по 8-ю мин отдыха. 
В этих условиях у женщин с низким и средним содержанием ретикулоцитов 
уровень лактата на 3-й мин восстановления не снижался, а несколько увеличи-
вался, на 8-й мин у них наблюдалось недостоверное снижение уровня лактата.

Для подтверждения полученных среднестатистических данных были 
проанализированы индивидуальные показатели общего содержания рети-
кулоцитов в относительных единицах и связь их динамики с количеством 
эритроцитов, концентрацией гемоглобина до и после нагрузки до отказа, с 
показателями анаэробного порога и максимальной физической работоспо-
собности у биатлонистов на примере женщин.

На рисунке 3 представлены данные 15 спортсменок. Проведена сортиров-
ка индивидуальных данных содержания ретикулоцитов в покое по их возрас-
танию. Соответственно последовательности возрастания относительного со-
держания ретикулоцитов обследованных спортсменок представлены данные 
количества эритроцитов, концентрации гемоглобина до и после нагрузки, 
а также индивидуальные данные показателей анаэробного порога и макси-
мальной физической работоспособности.

Видно, что содержание ретикулоцитов до нагрузки колебалось от 0,23 до 
1,6 %. При этом как при меньших, так и при больших исходных (до нагрузки) 
показателях ретикулоцитов имело место как их повышение, так и снижение 
после работы до отказа. 

Показатели количества эритроцитов и концентрации гемоглобина после 
нагрузки у всех спортсменок были выше, чем до нагрузки. При этом про-
слеживается прямая зависимость количества эритроцитов с концентрацией 
гемоглобина как до нагрузки, так и после. 

С повышением индивидуальных показателей ретикулоцитов, во-первых, 
наблюдается тенденция к снижению показателей числа эритроцитов и 
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концентрации гемоглобина до и после нагрузки и, во-вторых, – повыше-
ние показателей анаэробного порога и максимальной работоспособности 
спорт сменок.

Плавание. У пловцов с ростом ретикулоцитов фиксировалась тенденция 
снижения зрелых ретикулоцитов от 97,43±0,38 до 96,17±0,52 %, повышения 
субпоруляции молодых от 2,22±0,36 до 3,50±0,46 % и появления юных форм 
от 0,35±0,13 до 0,34±0,10 % при высоком уровне общего содержания ретику-
лоцитов (табл. 13).

Кроме того, наблюдалось повышение числа эритроцитов от 4,61±0,09 
до 4,84±0,07 ×1012/л, концентрации гемоглобина в крови от 138,46±1,68 до 
143,25±1,95 г/дл, гематокрита от 40,78±0,51 до 41,74±0,55 %, средней концен-
трации гемоглобина в одном эритроците от 34,07±0,21 до 34,30±0,19 г/дл и 
среднего размера эритроцитов от 40,23±0,45 до 41,21±0,43 %.
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Рисунок 3 – Динамика индивидуальных данных количества эритроцитов, 
концентрации гемоглобина, а также показателей анаэробного порога  
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При этом выявлялось снижение показателей среднего объема эритроци-
тов от 87,50±0,60 до 86,82±0,49 ф/л, среднего содержания гемоглобина в од-
ном эритроците от 29,85±0,27 до 29,80±0,249 п/г, снижение показателей из-
менения объема эритроцитов от 6,95±1,36 до 5,93±1,48 %. 

После выполнения нагрузки, во-первых, фиксировались большие по отно-
шению к покою величины отдельных изучаемых показателей, например, по-
казателей изменения размера и объема эритроцитов, что обусловлено усиле-
нием под влиянием нагрузки обмена веществ и кровообращения. Во-вторых, 

Таблица 13 – Динамика показателей эритроцитарного звена с ростом общего содержания 
ретикулоцитов в крови пловцов по критерию X±0,65 σ у пловцов (женщины)

Показатель
Содержание ретикулоцитов, % 

низкое, n=12 среднее, n=29 высокое, n=13
X Sx X Sx X Sx

Рост, см 174,88 0,38 175,00 0,48 177,71 1,16
Вес, кг 63,35 0,86 64,49 0,74 65,03 1,06

До нагрузки
Ретикулоциты, % 0,36 0,01 0,58 0,01 0,91 0,04
Ретикулоциты, ×1012/л 0,0170 0,0007 0,0280 0,0007 0,0440 0,0020
Показатель IRF (MFR+HFR) 2,57 0,38 2,88 0,25 3,83 0,52
Ретикулоциты зрелые, % 97,43 0,38 97,13 0,25 96,17 0,52
Ретикулоциты молодые, % 2,22*3 0,36 2,60*1,3 0,23 3,50*1,2 0,46
Ретикулоциты юные, % 0,35 0,13 0,28 0,16 0,34 0,10
Эритроциты, ×1012/л 4,61*3 0,09 4,75 0,05 4,84*1 0,07
Гемоглобин, г /л 138,46 1,68 141,75 1,12 143,25 1,95
Гематокрит, % 40,78 0,51 41,42 0,39 41,74 0,55
Ср. объем эритроцитов, ф/л 87,50 0,60 87,24 0,44 86,82 0,49
Ср. сод. гемогл. в эритр., п/г 29,85 0,27 29,90 0,23 29,80 0,24
Ср. конц. гемогл. в эритр., г/дл 34,07 0,21 34,29 0,18 34,30 0,19

После нагрузки
Ретикулоциты, % 0,37*2, 3 0,01 0,60*1,3 0,03 0,85*1,2 0,05
Ретикулоциты, ×1012/л 0,0200*2, 3 0,0007 0,0320*1,3 0,0020 0,0450*1,2 0,0024
Показатель IRF (MFR+HFR) 2,54 0,58 3,48 0,47 3,10 0,42
Ретикулоциты зрелые, % 97,46 0,58 96,52 0,47 96,90 0,42
Ретикулоциты молодые, % 2,30 0,75 2,89 0,37 2,95 0,43
HFR_ 0,24 0,24 0,59 0,19 0,15 0,15
Эритроциты, ×1012/л 5,37 0,19 5,36 0,10 5,26 0,18
Гемоглобин, г /л 127,70 27,49 137,76 12,17 100,81 24,77
Гематокрит, % 45,86 1,66 45,74 0,67 45,23 1,25
Ср. объем эритроцитов, ф/л 85,74 1,25 85,31 1,08 86,23 1,07
Ср. сод. гемогл. в эритр., п/г 29,98 0,26 29,00 0,34 29,80 0,62
Ср. конц. гемогл. в эритр., г/дл 35,10 0,63 33,97 0,19 34,63 0,51

*Достоверные различия показателей, P<0,05.
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в отличие от покоя после нагрузки с повышением общего содержания рети-
кулоцитов уменьшалось число эритроцитов. 

При этом гематокрит у них не изменялся, показатели среднего объема эри-
троцитов возрастали, а содержание юных ретикулоцитов уменьшалось. 

У мужчин в плавании с повышением общего содержания ретикулоцитов 
другие показатели эритроцитарного звена были без изменений (табл. 14). 

Однако у них, как и у женщин, с ростом процентного содержания ретикулоци-
тов наблюдались существенные различия в динамике ретикулоцитов различной 
степени зрелости. Фиксировалась тенденция к снижению зрелых ретикулоцитов 
от 97,01±0,45 до 96,13±0,53 %, повышению субпоруляции молодых от 2,83±0,40 
до 3,55±0,50 % и появлению юных форм от 0,16±0,11 % до 0,29±0,09 %. 

Также в этих условиях наблюдалось повышение показателей числа эри-
троцитов от 5,22±0,07 до 5,37±0,09×1012/л, концентрации гемоглобина от 
156,50±1,88 до 162,40±2,28 г/дл, гематокрита от 45,08±0,61 до 47,03±0,55 % 
и изменения среднего размера эритроцитов от 40,44±0,67 до 41,57±0,55 %. 

Но в отличие от женщин у мужчин возрастали показатели среднего объ-
ема эритроцитов от 86,30±0,83 до 87,52±0,75 ф/л, среднего содержания ге-
моглобина в одном эритроците от 30,01±0,41 до 30,17±0,26 п/г, изменения 
объема эритроцитов от 9,19±1,98 до 11,33±1,28 % и уменьшались показате-
ли средней концентрации гемоглобина в одном эритроците от 34,73±0,28 до 
34,53±0,24 г/дл. 

После нагрузки у мужчин выявлено увеличение содержания субпопуля-
ции зрелых и уменьшение юных ретикулоцитов. Другие показатели эритро-
цитарного звена четкой зависимости от роста ретикулоцитов в крови не про-
являли. Вероятно, столь незначительные изменения изучаемых показателей у 
мужчин с ростом ретикулоцитов обусловлены не высокой величиной выпол-
ненной ими стандартной нагрузки. 

В нашем исследовании не выявлено изменения показателей содержания 
лактата, пульса и физической работоспособности на ступенях задания, а так-
же в различных зонах энергообеспечения с ростом содержания ретикулоци-
тов в крови. 

У женщин с низким содержанием ретикулоцитов уровень лактата, напри-
мер, после 1-й и 5-й ступеней задания составлял 2,48±0,19 и 6,16±0,57 ммоль/л 
соответственно (табл. 15).

У спортсменок с высоким содержанием ретикулоцитов в этих условиях 
уро  вень лактата соответствовал 2,51±0,08 и 6,40±0,39 ммоль/л. Следовательно, 
у спорт сменок с высоким процентным содержанием ретикулоцитов отмеча-
лось даже несколько большее накопление лактата на каждой ступени задания. 

Такая же динамика отмечалась и в изменении показателей ЧСС. У спорт-
сменок с низким содержанием ретикулоцитов ЧСС после 1-й и 5-й ступеней 
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задания составляла 117,92±3,29 и 169,29±5,23 уд/мин соответственно. У лиц 
с высоким содержанием ретикулоцитов ЧСС от 1-й до 5-й ступеней нагрузки 
возрастала от 121,69±2,93 до 175,67±2,10 уд/мин. 

Следовательно, у спортсменок с высоким содержанием ретикулоцитов по 
сравнению с группой с низким их уровнем фиксировалось несколько боль-
шее повышение ЧСС на ступенях задания. 

Таблица 14 – Динамика показателей эритроцитарного звена с ростом общего содержания 
ретикулоцитов в крови по критерию X±0,65 σ у спортсменов на примере пловцов (мужчины)

Показатель
Содержание ретикулоцитов, %

низкое, n=14 среднее, n=32 высокое, n=15
X Sx X Sx X Sx

До нагрузки
Ретикулоциты, % 0,39*2,3 0,01 0,60*1,3 0,02 0,94*1,2 0,03
Ретикулоциты, ×1012/л 0,0210*2,3 0,0009 0,0330*1,3 0,0012 0,0510*1,2 0,0016
Показатель IRF 1 (MFR+HFR) 2,99*2,3 0,45 3,97*1,3 0,42 3,84*1,2 0,54
Ретикулоциты зрелые, % 97,01 0,45 96,03 0,42 96,13 0,53
Ретикулоциты молодые, % 2,83*2,3 0,40 3,59*1,3 0,41 3,55 0,50
Ретикулоциты юные, % 0,16 0,11 0,33 0,12 0,29 0,09
Эритроциты, ×1012/л 5,22 0,07 5,52 0,09 5,37 0,09
Гемоглобин, г /л 156,50 1,88 160,88 1,84 162,40 2,28
Гематокрит, % 45,08 0,61 46,59 0,51 47,03 0,55
Ср. объем эритроцитов, ф/л 86,30 0,83 84,06 0,52 87,52 0,75
Ср. сод. гемогл. в эритр., п/г 30,01 0,41 29,07 0,21 30,17 0,26
Ср. конц. гемогл. в эритр., г/дл 34,73 0,28 34,53 0,12 34,53 0,24
Измен. размера эритроц., % 40,44 0,67 40,34 0,47 41,57 0,55
Измен. объема эритроц., % 9,19 1,98 7,97 1,31 11,33 1,28

После нагрузки
Ретикулоциты, % 0,49*2,3 0,06 0,61*1,3 0,04 0,94*1,2 0,07
Ретикулоциты, ×1012/л 0,0250*2,3 0,0024 0,0370*1,3 0,0028 0,0530*1,2 0,0038
Показатель IRF 1 (MFR+HFR) 4,70 1,98 4,28 0,75 3,34 0,69
Ретикулоциты зрелые, % 95,30 1,98 95,72 0,75 96,66 0,69
Ретикулоциты молодые, % 3,33 1,33 3,37 0,54 3,16 0,67
Ретикулоциты юные, % 1,38 0,90 0,83 0,44 0,18 0,11
Эритроциты, ×1012/л 5,29 0,26 6,04 0,14 5,59 0,13
Гемоглобин, г /л 162,75 7,64 119,51 25,85 172,00 3,58
Гематокрит, % 46,38 2,34 49,63 0,95 49,60 1,12
Ср. объем эритроцитов, ф/л 87,78 1,18 82,27 0,43 88,80 0,58
Ср. сод. гемогл. в эритр., п/г 30,78 0,44 28,19 0,20 30,78 0,11
Ср. конц. гемогл. в эритр., г/дл 35,10 0,30 34,28 0,17 34,70 0,19
Измен. размера эритроц., % 41,28 0,31 40,87 0,89 41,16 0,81
Измен. объема эритроц., % 6,54 3,70 6,13 2,38 10,29 2,55

*Достоверные различия показателей, P<0,05.
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Таблица 15 – Динамика уровня лактата, пульса и показателей физической работоспособности 
при выполнении велоэргометрической нагрузки до отказа в зависимости от содержания 
ретикулоцитов в крови по критерию X±0,65 σ у пловцов (женщины)

Показатель Этап
обследования

Содержание ретикулоцитов в крови, %
низкое, n=6 среднее, n=7 высокое, n=6
X Sx X Sx X Sx

Лактат, ммоль/л

1 ступень 2,48 0,19 2,63 0,12 2,51 0,08
2 ступень 2,58 0,16 3,19 0,17 2,82 0,10
3 ступень 3,34 0,23 4,26 0,28 3,86 0,21
4 ступень 4,33 0,37 5,12 0,28 5,18 0,29
5 ступень 6,16 0,57 5,98 0,36 6,40 0,39
6 ступень 7,60 0,90 8,88 0,34 6,70 0,50

Max 5,83 0,50 6,46 0,31 6,53 0,30

ЧСС, уд/мин

1 ступень 117,92 3,29 120,52 2,48 121,69 2,93
2 ступень 131,08 2,93 133,97 2,37 138,15 2,91
3 ступень 146,58 3,03 148,00 2,27 153,46 2,74
4 ступень 156,55 3,21 158,92 1,93 166,62 2,23
5 ступень 169,29 5,23 166,56 2,05 175,67 2,10
6 ступень 172,00 2,00 170,75 1,38 178,00 1,00
ЧСС АП 115,91 5,44 107,42 5,32 112,08 3,79

ЧСС АнП 153,00 1,84 145,71 1,70 155,92 2,14
ЧСС PWC170 168,00 2,91 164,27 1,33 174,58 1,93

ЧСС ГлМ 175,25 6,02 173,36 2,82 186,17 3,20
ЧССmax 164,50 4,12 165,03 1,61 173,69 1,81

А, кгм/мин в 
различных зонах 
энергообеспечения 
по содержанию 
лактата

АП, La 2,0 613,09 46,87 525,75 36,46 543,58 13,71
АнП, La 4,0, 998,00 38,73 878,46 29,13 930,23 22,74

PWC170, La 6,0 1170,78 34,05 1116,19 34,70 1158,58 33,35
МПК, La 8,0 1407,50 62,22 1226,29 47,38 1319,29 59,32

Аmax 1150,00 38,44 1132,76 27,44 1176,92 28,65

При этом с повышением содержания ретикулоцитов уменьшались показа-
тели физической работоспособности у спортсменок. Так, у лиц с низким со-
держанием ретикулоцитов мощность нагрузки на уровне анаэробного порога 
(лактат 4,0 ммоль/л) составляла 998,00±38,73 против 930,23±22,74 кгм/мин у 
спортсменок с высоким их содержанием. В смешанной аэробно-анаэробной 
зоне энергообеспечения или на уровне PWC170 (лактат 6,0 ммоль/л) у первых 
мощность нагрузки составляла 1170,78±34,05 против 1158,58±33,35 кгм/мин – 
у вторых. Мощность нагрузки, достигнутая преимущественно за счет анаэ-
робного гликолиза или соответствующая МПК (лактат 8,0 ммоль/л), у первых 
составляла 1407,50±62,22 против 1319,29±59,32 кгм/мин у вторых. Однако  
при выходе на пиковые уровни лактата спортсменки показывали более вы-
сокую работоспособность все же при большем содержании ретикулоцитов 
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в крови. Так, показатели максимальной работоспособности у спортсменок с 
низким уровнем ретикулоцитов составили 1150,00±38,44 кг/мин, а у лиц с 
высоким уровнем ретикулоцитов – 1176,92±28,65 кгм/мин. 

У мужчин фиксировалась такая же, как и у женщин, но даже более выра-
женная направленность сдвигов в содержании лактата, ЧСС и уровня физи-
ческой работоспособности с ростом ретикулоцитов (табл. 16). 

Таблица 16 – Динамика уровня лактата, ЧСС и физической работоспособности у пловцов 
при выполнении велоэргометрической нагрузки до отказа в зависимости от содержания 
ретикулоцитов в крови по критерию X±0,65 σ (мужчины)

Показатель Этап
обследования

Содержание ретикулоцитов в крови, %
низкое, n=6 среднее, n=7 высокое, n=6
X Sx X Sx X Sx

Лактат, ммоль/л

1 ступень 2,42 0,31 2,37 0,12 2,93 0,39
2 ступень 2,53 0,18 2,76 0,23 2,98 0,27
3 ступень 3,17 0,26 3,45 0,31 3,91 0,34
4 ступень 3,88 0,29 4,12 0,34 4,84 0,45
5 ступень 4,63 0,45 4,83 0,42 6,20 0,57
6 ступень 5,55 0,93 5,39 0,34 8,03 0,81
7 ступень 6,13 0,58 6,56 0,46 8,55 0,54
8 ступень 7,10 1,60 7,26 0,43 8,20 –
9 ступень 7,35 – 9,50 0,71 – –
Max, п/н 7,06 0,56 7,77 0,51 8,48 0,71

ЧСС, уд/мин

1 ступень 109,67 7,80 120,93 2,48 114,88 4,56
2 ступень 114,17 7,48 130,93 2,68 125,38 4,95
3 ступень 128,00 7,23 144,64 4,01 138,88 3,45
4 ступень 142,17 9,19 156,07 4,04 151,63 3,32
5 ступень 154,17 9,13 165,54 4,38 163,13 3,26
6 ступень 156,75 10,57 170,22 3,84 173,33 3,30
7 ступень 158,33 10,20 177,43 5,17 177,00 5,31
8 ступень 165,00 14,00 177,20 1,98 171,00 –
9 ступень 159,00 – 182,00 2,12 – –
ЧСС АП 102,33 5,94 113,50 4,39 96,57 10,97

ЧСС АнП 145,00 5,13 156,29 1,94 141,75 4,35
ЧСС PWC170 165,17 4,52 172,15 2,11 160,29 3,03

ЧСС ГлМ 178,25 7,55 182,46 2,89 172,14 3,00
ЧССmax п/н 170,17 4,37 180,86 2,46 174,88 3,16

А, кгм/мин в 
различных зонах 
энергообеспече-
ния по содержа-
нию лактата

АП, La 2,0 730,67 44,84 738,79 44,69 676,86 69,77
АнП, La 4,0, 1240,00 56,26 1211,86 50,27 1080,88 62,65

PWC170, La 6,0 1541,83 84,83 1483,85 59,44 1318,57 56,21
МПК, La 8,0 1769,25 105,01 1673,73 78,38 1504,71 63,56

La 10,0 1639,00 – 1907,25 37,96 1635,60 78,31
Аmax 1600,00 100,00 1617,86 75,70 1546,88 54,78
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У лиц с низким содержанием ретикулоцитов уровень лактата, например, 
после 1-й и 5-й ступеней задания составлял 2,42±0,31 и 4,63±0,45 ммоль/л со-
ответственно. У спортсменов с высоким содержанием ретикулоцитов в этих 
условиях уровень лактата соответствовал 2,93±0,39 и 6,20±0,59 ммоль/л. Сле-
довательно, у спортсменов с высоким процентным содержанием ретикуло-
цитов отмечалось более выраженное накопление лактата на каждой ступени 
задания. 

Такая же динамика у мужчин отмечалась и в изменении показате-
лей пульса. У спортсменов с низким содержанием ретикулоцитов ча-
стота пульса после 1-й и 5-й ступеней задания составляла 109,67±7,80 
и 154,17±9,13 уд/мин соответственно. У лиц с высоким их содержанием 
в крови частота пульса после 1-й и 5-й ступеней находилась в пределах 
114,88±4,56 и 163,13±3,26 уд/мин.

Следовательно, у спортсменок с высоким содержанием ретикулоцитов 
фиксировалось несколько большее повышение пульса на каждой ступени за-
дания. Подобная динамика показателей ЧСС с ростом числа ретикулоцитов 
сохранялась и в различных зонах интенсивности процессов энергообеспече-
ния (от аэробных на уровне АП и АнП) до анаэробных (на уровне ГлМ). 

При этом с повышением содержания ретикулоцитов уменьшались показа-
тели физической работоспособности пловцов-мужчин. Так, у лиц с низким со-
держанием ретикулоцитов мощность нагрузки на уровне анаэробного порога 
(лактат 4,0 ммоль/л) составляла 1240,00±56,26 против 1080,88±62,65 кгм/мин 
у спортсменов с высоким их содержанием. 

В смешанной аэробно-анаэробной зоне энергообеспечения или на уров-
не PWC170 (лактат 6,0 ммоль/л) у первых мощность нагрузки составля ла 
1541,83±84,83 против 1318,57±56,21 кгм/мин у вторых. Мощность нагруз ки, 
достигнутая преимущественно за счет анаэробного гликолиза или соответ-
ствующая МПК (лактат 8,0 ммоль/л), у первых составляла 1769,25±105,01 
против 1504,71±63,56 кгм/мин у вторых. Показатели максимальной ра-
ботоспособности у мужчин с низким уровнем ретикулоцитов состави-
ли 1600,00±100,00 кг/мин, а у лиц с высоким уровнем ретикулоцитов – 
1546,88±54,78 кгм/мин. 

Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют о 
том, что проявление общей физической работоспособности у спортсменов 
зависит не только от кислородтранспортных возможностей крови, но наряду 
с этим в значительной мере от интенсификации механизмов энергообразова-
ния и активации деятельности сердечно-сосудистой системы для усиления 
кровообращения.

Полученные данные у женщин свидетельствуют о том, что тренировки 
индуцируют увеличение числа ретикулоцитов и что повышение числа рети-
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кулоцитов больше всего связано с усилением эритропоэза у хорошо трени-
рующихся спортсменов, выполнивших большие объемы работы общего и 
специального характера. 

Тенденция повышения концентрации гемоглобина, гематокрита и средней 
концентрации гемоглобина в одном эритроците с повышением ретикулоци-
тов является закономерным следствием благоприятных адаптивных измене-
ний. Выполнение регулярных напряженных тренировочных нагрузок ведет к 
росту гематокрита и снижению средней концентрации гемоглобина в эритро-
ците. Рост гематокрита направлен на повышение кислородной емкости крови 
для удовлетворения энергетических потребностей повышенной мышечной 
массы у спортсменов. Увеличение незрелых ретикулоцитов в покое с повы-
шением содержания ретикулоцитов как в процентах, так и в абсолютных еди-
ницах обусловлено активностью процессов эритропоэза. 

У мужчин в плавании адаптационные изменения связаны со снижением 
числа эритроцитов, гематокрита, т. е. с улучшением реологических способно-
стей крови. Возрастание гемоглобинизации эритроцитов, увеличение их объ-
ема и деформируемости с повышением общего содержания ретикулоцитов 
составляют последовательную цепь адаптационных сдвигов, развивающихся 
под влиянием регулярного выполнения большего объема нагрузок аэробной 
направленности. Омоложение возрастного состава эритроцитов, как правило, 
связано именно с повышением их деформируемости.

Уменьшение числа эритроцитов и повышение их среднего объема с ро-
стом количества ретикулоцитов может иметь различные причины, но основ-
ной из них является процесс разрушения эритроцитов под действием внутри-
сосудистого гемолиза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение числа ретикулоцитов сопровождается увеличением ряда дру-
гих показателей красной крови, связано с усилением эритропоэза и способ-
ствует улучшению кислородтранспортной функции крови. Учитывая, что в 
последние годы лучшие достижения в биатлоне и белорусском плавании име-
ются в основном у женщин, то именно изменения содержания ретикулоцитов 
как показателей активности костного мозга, а следовательно, эритропоэза ха-
рактеризуют более высокую эффективность их подготовки.

Выводы:
1. Выполнение напряженных тренировочных нагрузок может сопрово-

ждаться как повышением, так и снижением содержания ретикулоцитов и их 
субпопуляций.

2. Повышение содержания ретикулоцитов является одним из важных 
факторов улучшения кислородтранспортной функции крови. 

3. Повышение незрелых форм ретикулоцитов свидетельствует об усиле-
нии процессов эритропоэза.

4. Индивидуальные показатели общего содержания ретикулоцитов и их 
субпопуляций являются наиболее информативными для выявления ранних 
признаков снижения кислородтранспортной функции крови, своевременного 
проведения фармакологической и немедикаментозной коррекции трениров-
ки, а также с целью оценки ее эффективности. 

5. Относительно высокие показатели IRF у спортсменов, выполнявших 
более интенсивные и более длительные тренировки на выносливость, оче-
видно, обусловлены длительной стимуляцией костного мозга вследствие про-
цессов гемолиза эритроцитов, вызванного тренировками. 

6. Снижение числа эритроцитов и концентрации гемоглобина у спортсме-
нов с ростом общего содержания ретикулоцитов чаще всего обусловлено раз-
рушением эритроцитов вследствие внутрисосудистого гемолиза.

7. Уменьшение общего числа ретикулоцитов по мере увеличения объема 
интенсивных тренировочных нагрузок, т. е. анаэробного характера или ско-
ростной и скоростно-силовой направленности, сочетается со снижением чис-
ла молодых и юных ретикулоцитов. 

8. Содержание ретикулоцитов является одним из показателей активности 
эритропоэза и состояния кислородтранспортной функции крови, взаимосвя-
зано с повышением показателей аэробного и анаэробного порога, т. е. аэроб-
ной выносливости спортсменов и, наряду с другими гематологическими по-
казателями, может использоваться в оценке функционального состояния и 
адаптации к тренировочным нагрузкам.
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