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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

МОК ‒ минутный объем кровообращения; 
ЧД ‒ частота дыхания; 
ЧСС ‒ частота сердечных сокращений; 
ОЦК ‒ объем циркулирующей крови; 
ЗМС ‒ заслуженный мастер спорта; 
МС ‒ мастер спорта; 
КМС ‒ кандидат в мастера спорта; 
1р ‒ первый разряд; 
УТС ‒ учебно-тренировочные сборы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Система крови занимает одно из ведущих мест в энергетиче-
ском обеспечении напряженной мышечной деятельности, форми-
ровании различных путей и способов приспособления организма 
к действию физических нагрузок. Это обусловлено способностью 
системы крови быстро реагировать на различные воздействия из-
менениями своего морфологического состава в связи с наличием 
рефлекторных и гуморальных путей регуляции процессов крове-
творения [1; 2]. 
Вместе с тем изменения состава периферической крови 

и функционального состояния организма спортсменов на разных 
этапах тренировочного цикла зависят не только от величины 
и характера физических нагрузок, но и от реактивности организ-
ма в целом [3–5]. 
По мнению отдельных авторов, наиболее благоприятным яв-

ляется повышение объема циркулирующей крови и плазмы, 
а также среднего содержания гемоглобина в эритроцитах за счет 
ускорения процессов осмолиза, способствующих выходу жидко-
сти из эритроцитов в плазму. При этом уменьшается средний 
объем циркулирующих эритроцитов. Вследствие выхода воды 
из эритроцитов становится большая концентрация гемоглобина 
в эритроците. Исходя из этих позиций уменьшение среднего объ-
ема эритроцитов является показателем повышения адаптирован-
ности организма к физической нагрузке, так как средний объем 
эритроцитов находится в обратной зависимости от снабжения 
тканей кислородом. Макроцитоз же рассматривается как один из 
ранних признаков дефицита железа или витамина В12. Одним из ме-
ханизмов повышения среднего объема эритроцитов считается по-
вышение тонуса симпатического отдела нервной системы, процес-
сов плазмолиза, а затем гемолиза эритроцитов и, как следствие, 
снижение гемоглобина в одном эритроците [6–9]. 
По данным литературы в норме у спортсменов имеется силь-

ная отрицательная корреляция между гематокритом и спортивной 
формой. Снижение гематокрита может являться благоприятным 
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для физической работоспособности через эффекты на циркуля-
цию, что включает в себя снижение периферического сопротив-
ления тока крови, увеличение объема крови и МОК. Повышение 
количества взаимосвязей между показателями крови является 
важным фактором более совершенной координации функций 
различных систем организма. При этом распределение функцио-
нальной напряженности на большее число звеньев системы крови 
служит критерием способности спортсмена к лучшему проявле-
нию своих потенциальных возможностей [6; 10–12]. 
В практическом пособии представлены подходы определения 

и оценки индивидуальных особенностей взаимосвязей между по-
казателями крови при работе аэробной и анаэробной направлен-
ности у спортсменов высокой квалификации циклических видов 
спорта (биатлон, шорт-трек, гребля академическая) и ацикличе-
ских – на примере спортивной гимнастики. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

НАПРЯЖЕННЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

Система крови занимает одно из ведущих мест в комплексе фи-
зиологических систем, формирующих адаптацию организма 
к возрастающим тренировочным нагрузкам. В связи с этим изучению 
кумулятивных особенностей и текущей динамики состава крови  
в условиях спортивной деятельности посвящено большое количество 
исследований как отечественных, так и зарубежных авторов [1–8]. 
Однако на сегодняшний день основные представления  

о диаг-ностической значимости гематологических параметров  
в физиологии спортивной деятельности сводятся к тому, что в 
целом они укладываются в диапазон нормальных для здоровых 
лиц величин, а их постнагрузочные сдвиги неоднозначны и обу-
словлены в основном фазовыми перераспределительными реак-
циями. В плане же текущего контроля наиболее информативной 
считается динамика концентрации гемоглобина, число эритроцитов, 
гематокрит, а морфологический состав крови может служить лишь 
дополнением к результатам ее биохимического анализа [4–6]. 
Возможно, в связи с этим общепринято проводить определе-

ние показателей эритроцитарного звена крови в циклических 
и ациклических видах спорта с целью оценки ее дыхательной 
и кислородтранспортной функции и редко с целью определения 
адаптации к тренировочным нагрузкам. 
В то же время имеется целый ряд принципиально важных  

аспектов в оценке картины крови у спортсменов, которые раскрыва-
ются только при длительном динамическом индивидуальном кон-
троле, с учетом специфики спортивной деятельности, достигнутого 
уровня квалификации, периода тренировочного цикла и других фак-
торов, остаются вне поля зрения специалистов [1; 7; 8]. 
Например, известно, что основным важным гематологическим 

фактором функционального состояния спортсменов является кис-
лородная емкость крови, показателями чего является число эрит-
роцитов, концентрация гемоглобина и гематокрит. Но увеличение 
кислородной емкости крови чревато увеличением вязкости крови 
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и ухудшением ее циркуляции по сосудам. Регуляция этих процес-
сов осуществляется на уровне симпатического отдела нервной си-
стемы и зависит от подготовленности спортсмена [9]. 
В ответ на физическую нагрузку повышается тонус симпати-

ческого отдела вегетативной нервной системы, что сопровождает-
ся повышением ЧД и ЧСС, увеличением скорости кровотока, рас-
ширением кровеносных сосудов и увеличением оттока крови из 
депо. Отток крови из депо приводит к перераспределению общего 
объема циркулирующей плазмы. В результате этого процесса 
часть плазмы уходит из межклеточной жидкости в сосудистое 
русло, что предусматривает увеличение объема эритроцитов, 
а значит и объема циркулирующей крови за счет ее плазменного 
компонента. Это позволяет перенести больше кислорода работа-
ющим мышцам. Недостатком уменьшения объема плазмы являет-
ся увеличение вязкости крови, затрудняющей работу сердца [1; 7]. 
Наиболее оптимальный путь, присущий спортсменам высшей 

квалификации, характеризуется повышением ОЦК за счет повы-
шения числа эритроцитов и снижения их объема. А также повы-
шению ОЦК может служить увеличение объема циркулирующей 
плазмы, когда повышение капиллярного давления способствует 
выходу плазмы во внесосудистое (межклеточное) пространство, 
что приводит к снижению объема эритроцитов и увеличению 
концентрации гемоглобина в эритроците. Исходя из этого, можно 
полагать, что уменьшение среднего объема эритроцитов является 
показателем повышения «адаптированности» организма спортс-
менов к физической нагрузке. 
Макроцитоз же рассматривается как один из ранних призна-

ков дефицита железа или витамина В12. Одним из механизмов 
повышения среднего объема эритроцитов считается повышение  
тонуса симпатического отдела нервной системы, процессов плаз-
молиза, затем гемолиза эритроцитов, и как следствие, снижение 
гемоглобина в одном эритроците.  
Таким образом, согласно гипотезе о функциональной нерав-

нозначности эритроцитов только существование обратной  
зависимости между числом эритроцитов и их средним объемом 
отражает совершенство механизмов регуляции системы красной 
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крови в ответ на тренировочное воздействие. Чем чаще и больше 
фиксируется межсистемных обратных зависимостей, тем лучше 
адаптирован спортсмен, т. к. напряжение на функции различных 
звеньев крови распределяется равномерно и позволяет глубже 
проявлять свои потенциальные возможности. И, наоборот, сни-
жение или отсутствие числа отрицательных зависимостей свиде-
тельствует о нарастании напряженности регуляторных механиз-
мов и служит признаком перенапряжения. 
Исходя из этого можно заключить, что изолированное опре-

деление и рассмотрение только эритроцитов или гемоглобина  
и других показателей не является информативным для определе-
ния функционального состояния организма спортсмена и эффек-
тивности его тренировочного процесса.  
Целью данного пособия является показать суть метода  

определения индивидуальной вариабельности гематологических 
показателей с целью его использования для оценки текущих изме-
нений функционального состояния и прогнозирования перспектив-
ности спортсменов циклических и ациклических видов спорта. 

1.1. Показатели крови, используемые 
в спортивной практике для оценки функционального  
состояния и эффективности тренировочного процесса 

В спортивной практике определение показателей крови ис-
пользуется как один из важных физиологических методов кон-
троля переносимости тренировочных нагрузок: определения 
их достаточности или недостаточности для улучшения функцио-
нального состояния спортсменов, повышения тренированности 
организма, и в целом – как критериев эффективности трениро-
вочного процесса (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Перечень и границы нормы изучаемых показателей крови,  
используемых для оценки переносимости тренировочных нагрузок 

 

Показатели Женщины Мужчины 
RBC, ×1012 Эритроциты, ×1012 3,6–4,6 4,1–5,2 
HGB, g/L Гемоглобин, г/л 122–138 128–150 
HCT, % Гематокрит, % 354 40–50 
MCV, fL Средний объем эритроцитов, фл 82–98 81–95 

MCH, pg Среднее содержание гемоглобина в эритро 
ците, пг 26–32 

MCHC, g/dL Средняя концентрация гемоглобина в эрит-роците, г/дл 31–38 

RDW−SD, fL Распределение эритроцитов по размеру, фл 35,1–46,3 
RDW−CV, % Распределение эритроцитов по объему, % 11,0–15,0 
WBC, ×109 Лейкоциты, ×109 4–10 
NEUT, % Нейтрофилы, % 43–71 
LYMPH, % Лимфоциты, % 17–38 
MONO, % Моноциты, % 3–12 
EO, % Еозинофилы, % 0,5–5 
BASO, % Базофилы, % до 1 % 
PLT, ×109 Тромбоциты, ×109 178–318 
PDW, fL Измен. размера тромбоц., фл 10,0–18,0 
MPV, fL Ср. объем тромбоц., фл 8–12 

 
Чаще всего исследованию подлежат показатели концентрации 

гемоглобина, гематокрита, содержания эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов, величина эритроцитарных индексов, таких, как MCV – 
средний объем эритроцитов, RDW−SD и RDW−SV – распределение 
эритроцитов по размеру и объему, MCH и MCHC (среднее содер-
жание и средняя концентрация гемоглобина в 1 эритроците), 
а также лейкоцитарные индексы: PDW – изменение размера тром-
боцитов, MPV – изменение объема тромбоцитов и др. [6; 10]. 
В задачу исследований входило: 
1. Определение количества эритроцитов как показателя ак-

тивности процессов эритропоэза и состояния дыхательной функ-
ции крови. 
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2. Определение среднего объема эритроцитов как дополнитель-
ного расчетного показателя дифференцированной оценки измене-
ния картины крови у спортсменов при мышечной деятельности. 

3. Определение концентрации гемоглобина – как основного 
показателя кислородтранспортной функции крови. 

4. Определение гематокрита – расчетного показателя соот-
ношения объемов эритроцитов и плазмы для оценки, с одной 
стороны, дыхательных возможностей крови, а с другой, ее реоло-
гических свойств (вязкости).  

5. Определение среднего содержания и средней концентра-
ции гемоглобина в одном эритроците, с одной стороны, как кри-
териев степени «анемизации» крови под влиянием тренировки, а, 
с другой – уровня напряженности и адекватности тренировочно-
го процесса (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 

Цель и методы гематологических 
исследований в спортивной практике 

 

Цель исследований Показатели исследований 
Оценка дыхательной и кислород-
транспортной функции крови, а также 
ее микроциркуляции (проходимости 
по макро- и микрососудам) и буфер-
ной способности. 

Число эритроцитов (RBC), 
Средний объем эритроцитов (MCV), 
Концентрация гемоглобина (HGB),  
Гематокрит (HCT), 
Среднее содержание гемоглобина 
в 1 эритроците (MCH), 
Средняя концентрация (MCHC) гемо-
глобина в 1 эритроците.  

Определение состояния защитных сил 
организма. 

Число лейкоцитов и др. показателей 
лейкоцитарного компонента крови. 

Оценка регенеративной функции 
костного мозга, непрямого определе-
ния ранних признаков дефицита арте-
риального кислорода. 

Общее содержание ретикулоцитов и их 
субпопуляций различной степени зре-
лости (зрелых, молодых и юных). 

Определение отставленных неспеци-
фических адаптационных реакций 
организма (НАРО). 

Соотношение содержания лимфоцитов 
и нейтрофилов. 

 
В целом определение количества эритроцитов в покое исполь-

зуется для оценки состояния дыхательной функции крови, обеспе-
ченности крови кислородом. 
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Определение количества лейкоцитов в покое позволяет су-
дить о состоянии защитных сил и реактивности организма  
на неблагоприятные условия внешней среды, тренировочной дея-
тельности.  
Соотношение содержания лимфоцитов и нейтрофилов позво-

ляет судить о формировании срочных и отставленных неспеци-
фических адаптационных реакций организма как критериев 
напряженности тренировочного процесса.  
По Л. Х. Гаркави состоянию адаптивной нормы соответству-

ет единственная обратная корреляция между лимфоцитами и сег-
ментоядерными нейтрофилами. На ее основе выделяют пять 
адаптационных реакций белой крови на выполняемые нагрузки 
(таблица 3). 

 
 

Таблица 3 
 

Типы неспецифической реакции организма (НАРО)  
по соотношению процентного содержания лимфоцитов  

и нейтрофилов в крови 
 

Тип НАРО Название типа НАРО Лимфоциты, % Нейтрофилы, % 
1-я, РХС Реакция хронического стресса <26 >60 
2-я, РТ Реакция тренировки 26–32 55–60 
3-я, РСА Реакция спокойной активации 33–38 50–54 
4-я, РПА Реакция повышенной активации 39–45 44–49 
5-я, РП Реакция переактивации >45 <44 

 
Тромбоциты (PLT) – клетки крови так же, как и эритроциты, 

не содержат ядра. Основной функцией тромбоцитов является 
участие в процессе свертывания крови. Эффективность тромбо-
образования и остановки кровотечения с участием тромбоцитов 
напрямую зависит от диаметра кровеносного сосуда, т. е. с его 
увеличением способность остановить кровотечение уменьшается. 
Срок жизни тромбоцита в кровеносном русле составляет примерно 
7–10 дней. Понижение содержания тромбоцитов может обуславли-
ваться повышенным их потреблением, а также недостаточным их 
образованием в костном мозге. 
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Анализ крови в спортивной практике используется для  
контроля переносимости тренировочных нагрузок, определения 
степени (достаточной, недостаточной или чрезмерной) «загру-
женности» организма и в целом – подготовленности спортсменов 
и др. [10; 11]. 

 
 

Интерпретация результатов 
 

Эритроциты (RBC), гематокрит (HCT), гемоглобин (HGB). 
Повышение данных показателей встречается при состояниях, со-
провождающихся потерей жидкости (у спортсменов из-за повы-
шенного потоотделения), при тренировках в условиях высокого-
рья, при недостаточности функционирования дыхательной или 
сердечно-сосудистой систем. 
Понижение показателей встречается часто при анемиях раз-

личного происхождения, а также при избыточном содержании 
жидкости в системе циркуляции крови. 

MCV (средний объем эритроцитов). У спортсменов под вли-
янием тренировочного процесса может наблюдаться как умень-
шение, так и увеличение объема эритроцитов при сохранении их  
количества, что носит адаптивный характер [10]. 

RDW–SD (распределение эритроцитов по размеру). 
RDW–SV (распределение эритроцитов по объему). Повышение 

показателя может наблюдаться при анемиях, при которых отмеча-
ется вариабельность размеров эритроцитов, а также после перели-
вания эритроцитарной массы. 

MCH (среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците) 
и MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах) 
у спортсменов является критерием кислородной емкости крови. 
Их снижение является показателем ухудшения обеспечения 
мышц кислородом на фоне утомления. 

WBC (лейкоциты). Увеличение числа лейкоцитов у спортс-
менов является показателем чрезмерной напряженности трениро-
вочного процесса, а снижение – при выполнении длительных  
изнуряющих тренировочных нагрузок. 
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PLT (тромбоциты). Повышение числа тромбоцитов у спортс-
менов может отмечаться при физическом перенапряжении.  
В целом по показателям эритроцитарного звена крови 

у спортсменов судят о состоянии дыхательной и кислородтран- 
спортной функций крови, а также о ее реологических свойствах, 
а по данным лейкоцитарного звена – о защитных возможностях 
и об общем функциональном состоянии организма. 

ВНИМАНИЕ! На общем этапе подготовки показатели эрит-
роцитарного звена, как правило, повышаются в пределах допус- 
тимой индивидуальной нормы. 
На этапе непосредственной предсоревновательной и сорев-

новательной деятельности снижение показателей крови до преде-
лов нижней границы нормы является закономерным вследствие 
изменения функций нейрогуморальной системы организма 
спортсменов и уменьшения вязкости крови (ее разжижения) под 
влиянием снижения общего объема тренировочных нагрузок,  
а также предельного повышения их интенсивности. 
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2. ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭРИТРОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОГРАММЫ 

У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Исследование изменения показателей крови у спортсменов 
осуществлялось в ходе общего и специального этапов подготовки. 
В обследованиях приняли участие 163 спортсмена различной 

квалификации (от 1р до ЗМС) в возрасте 14–29 лет циклических 
(биатлон, шорт-трек и гребля академическая) и ациклических 
(гимнастика спортивная) видов спорта. Забор крови проводился 
утром натощак после дня отдыха и в середине микроциклов. 
Проведено 1279 обследований, из них 505 у мужчин и 774 – у 
женщин. Результаты исследований представлены в таблице 4. 

 
 

Таблица 4 
 

Вариабельность показателей красной крови у спортсменов  
высокой квалификации в общем подготовительном периоде  
подготовки на примере отдельных видов спорта (в покое) 

 

Показатель RBC, ×1012 HGB, g/l HCT,% MCV, fl MCH, pg MCHC, g/dl 
Границы  нормы  

Мужчины 4,1–5,2 130–150 40–50 81–95 
26,0–32,0 31,0–38,0 

Женщины 3,6–4,6 120–140 35–44 82–98 
Биатлон  

Мужчины (n=168 чел./обсл.) 
MAX 6,34 180,00 50,20 96,00 39,60 46,10 
MIN 3,91 123,00 31,20 67,00 24,20 32,40 

Женщины (n=110 чел./обсл.) 
MAX 5,80 170,00 46,40 94,00 38,80 47,50 
MIN 3,40 113,00 29,70 74,00 25,90 32,30 

Шорт-трек  
Мужчины (n=292 чел./обсл.) 

MAX 6,07 187,00 55,00 98,60 37,90 42,80 
MIN 3,67 124,00 37,90 79,80 27,90 31,40 
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Окончание таблицы 4 
 

Показатель RBC, ×1012 HGB, g/l HCT,% MCV, fl MCH, pg MCHC, g/dl 

Женщины (n=243 чел./обсл.) 
MAX 7,20 156,00 46,60 94,40 28,80 38,60 
MIN 3,20 105,00 28,70 78,70 25,40 30,30 

Гребля академическая (резерв) 
Юноши (n=45 чел./обсл.) 

MAX 6,03 171,00 52,50 93,80 31,30 35,50 
MIN 4,73 142,00 42,10 82,20 27,90 31,60 

Девушки (n=255 чел./обсл.) 
MAX 5,99 164,00 48,60 94,60 32,70 35,30 
MIN 4,04 114,00 34,40 70,70 22,30 29,70 

Спортивная гимнастика 
Женщины (n=292 чел./обсл.) 

MAX 6,32 197,00 52,30 89,90 34,70 43,60 
MIN 3,70 121,00 28,90 71,00 26,20 32,50 

 
Как следует из представленных данных, под влиянием трениро-

вочной деятельности показатели крови варьируют в широких преде-
лах и в отдельных случаях находятся выше или ниже границ нормы. 
Значительное варьирование показателей крови может быть связано, 
с одной стороны, с активацией процессов эритропоэза, а с другой – 
с процессами потери или увеличения плазмы в клетках крови. 
При выполнении чрезмерных тренировочных нагрузок может 

отмечаться запредельное повышение или снижение показателей 
крови, что служит критерием неадекватности тренировочного 
процесса функциональным возможностям организма спортсменов. 
Чем выше устойчивость организма к действию тренировочных 
нагрузок, тем выше тренированность спортсмена и тем меньше 
вариабельность показателей крови. 
Как видно, мужчины от женщин отличались большими пока-

зателями крови, что обусловлено гендерными различиями. При 
этом в каждом из представленных видов спорта, как у мужчин, 
так и у женщин, имели место случаи выхода показателей крови за 
нижний или верхний допустимые пределы нормы. 
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У отдельных спортсменов утром натощак фиксированы 
очень высокие показатели гемоглобина до 180,00–197,00 г/л (би-
атлон, шорт-трек, спортивная гимнастика), гематокрита – до 
50,2–55 % (биатлон, шорт-трек, спортивная гимнастика), средне-
го объема эритроцитов – до 93,80 ф/л (у юношей в гребле акаде-
мической) и 98,60 ф/л (у мужчин в шорт-треке). 
Имели место случаи значительного снижения показателей 

крови, например гемоглобина до 105,00–114,00 г/л (шорт-трек, 
гребля академическая), гематокрита – у мужчин в биатлоне 
до 31,2 %, а у женщин в шорт-треке – до 28,7 %. 
Таким образом, выполнение тренировочных нагрузок сопро-

вождалось в одних случаях позитивными, а в других неблагопри-
ятными изменениями картины крови. 
Индивидуальные значения числа эритроцитов, их среднего 

объема, концентрации гемоглобина, гематокрита, стабильно при-
ближенные к верхней или нижней границе нормы, регистрируе-
мые в избранном виде спорта, являлись прогностически важными 
для определения запредельности тренировочных нагрузок и сни-
жения эффективности тренировочного процесса.  
Значительное снижение показателей крови в ходе подготовки 

являлось первым признаком применения истощающих трениро-
вочных нагрузок, а повышение числа эритроцитов, гематокрита, 
концентрации гемоглобина в крови свидетельствовало о повыше-
нии вязкости крови, ухудшении ее реологических возможностей 
и микроциркуляторных свойств. 

2.1. Определение корреляционной взаимозависимости 
между показателями крови как критерия наибольшей 
эффективности тренировочного процесса у спортсменов 

высокой квалификации 

Определение корреляционной взаимозависимости между по-
казателями крови может являться одним из объективных крите-
риев наибольшей эффективности тренировочного процесса  
и перспективности спортсменов высокой квалификации, для чего 
требуется выполнение следующих мероприятий: 
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1. Проведение систематических гематологических обследо-
ваний спортсменов (выездных или в условиях УТС) в покое 
утром натощак в начале каждого микроцикла (при возможности 
в середине и в конце микроциклов в ходе мезоцикла, годичного 
или полугодичного и др. циклов подготовки). 

2. Формирование и последующее пополнение базы данных 
по результатам обследований спортсменов (таблица 5). 

 
 

Таблица 5 
 

Фрагмент базы гематологических данных обследований 
спортсменов для математической их обработки 

 

№
, Ф
И
О

 
сп
ор
тс
ме
на

 

Во
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ас
т,

 л
ет
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ал
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ик
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ия
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V
 

M
C

H
 

M
C

H
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№10 17 КМС 14.09.2017 ОПП  утро 5,18 152,00 43,80 84,60 29,30 34,70 
№10 17 КМС 18.09.2017 ОПП  утро 5,26 153,00 44,90 85,40 29,10 34,10 
№10 17 КМС 21.09.2017 ОПП  утро 4,97 146,00 42,20 84,90 29,40 34,60 
№10 17 КМС 19.10.2017 ОПП  утро 4,97 146,00 42,00 84,50 29,40 34,80 
№10 17 КМС 31.10.2017 ОПП  утро 5,00 146,00 43,30 86,60 29,20 33,70 
№10 17 КМС 04.12.2017 ОПП  утро 5,45 157,00 46,40 85,10 28,80 33,80 
№10 17 КМС 07.12.2017 ОПП  утро 5,20 151,00 43,50 83,70 29,00 34,70 
№10 17 КМС 24.01.2018 СПП  утро 5,24 155,00 43,90 83,80 29,60 35,30 
№10 17 КМС 28.01.2018 СПП  утро 5,12 154,00 43,40 84,80 30,10 35,50 
№10 17 КМС 31.01.2018 СПП  утро 4,74 141,00 40,10 84,60 29,70 35,20 

 
3. Проведение описательного и корреляционного анализа дан-

ных, полученных при динамических обследованиях спортсменов 
в ходе УТС (трех- или четырехнедельного учебно-тренировочного 
сбора), мезоцикла, годичного или полугодичного циклов подго-
товки с использованием программы «Statistic 10.0». 

4. Получение корреляционной матрицы, отражающей 
наличие достоверных прямых или положительных, а также об-
ратных или отрицательных корреляционных зависимостей 
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между показателями крови: 1) эритроцитарного звена (таблица 
6); 2) лейкоцитарного звена (таблица 7); 3) эритроцитарного 
и лейкоцитарного звеньев крови (таблица 8). 

 
 

Таблица 6 
 

Фрагмент корреляционной матрицы взаимозависимостей 
между показателями эритроцитарного звена крови 

на примере спортсменки №7 (МС, 16 лет) 
 

Показатели RBC HGB HCT MCV MCH MCHC 

HGB 0,8017* 1 0,7217* ‒0,5266* 0,6235* 0,0863 
 n=15 n=16 n=15 n=15 n=15 n=15 
 p=0,000 ‒ p=0,002 p=0,044 p=0,013* p=0,760 
HCT 0,8676* 0,7217* 1 ‒0,202 0,0578 0,022 
 n=15 n=15 n=15 n=15 n=15 n=9 
 p=0,000 p=0,002 ‒ p=0,470 p=0,838 p=0,955 
MCV ‒0,6560* –0,5266* –0,202 1 ‒0,0392 ‒0,0029 
 n=15 n=15 n=15 n=15 n=15 n=15 
 p=0,008 p=0,044 p=0,470 ‒ p=0,890 p=0,992 
MCH 0,0382 0,6235* 0,0578 0,0584 1 ‒0,141 
 n=15 n=15 n=15 n=15 n=15 n=9 
 p=0,892 p=0,013 p=0,838 p=0,890 ‒ p=0,718 
MCHC 0,3919 0,7959* 0,1561 ‒0,5858* 0,8324* ‒0,0793 

 n=15 n=15 n=15 n=15 n=15 n=15 

 p=0,149 p=0,000 p=0,579 p=0,022 p=0,000 p=0,779 
Примечание: * и жирным шрифтом отмечены достоверные взаимосвязи 

показателей в этой и следующей таблице. 
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Таблица 7 
 

Фрагмент корреляционной матрицы взаимозависимостей 
между показателями лейкоцитарного звена крови на примере  

спортсменки №7 (МС, 16 лет) 
 

Показатели LIMF%_D LIMF%_P NEUT%_D NEUT%_P MXD_D MXD_P 

LIMF%_P 0,2386 1 –0,2769 –0,7529* –0,0735 –0,0879 

 N=10 N=16 N=10 N=16* N=10 N=16 

 p=0,507 ‒ p=0,439 p=0,001* p=0,840 p=0,746 

NEUT%_D –0,9082* –0,2769 1 0,2995 0,0486 –0,2235 

 N=10* N=10 N=10 N=10 N=10 N=10 

 p=0,000* p=0,439 ‒ p=0,401 p=0,894 p=0,535 

NEUT%_P –0,2797 –0,7529* 0,2995 1 0,1442 –0,5751* 

 N=10 N=16* N=10 N=16 N=10 N=16* 

 p=0,434 p=0,001* p=0,401 ‒ p=0,691 p=0,020* 

MXD_P 0,2785 –0,0879 –0,2235 –0,5751* –0,2984 1 

 N=10 N=16 N=10 N=16* N=10 N=16 

 p=0,436 p=0,746 p=0,535 p=0,020* p=0,402 ‒ 
 
Как видно из корреляционных матриц, достоверные взаи-

мосвязи между показателями, отмеченные жирным шрифтом 
и звездочкой, отличаются как количеством, так и теснотой 
их связи: чем ближе коэффициент корреляции к единице, тем 
теснее зависимость между показателями. 
Следующим этапом работы является представление обрат-

ных и прямых корреляций в табличном виде. 
В таблице 8 представлены обратные и прямые корреляции 

показателей, полученные по результатам обследований  
у 16-летней МС по спортивной гимнастике на общем этапе  
подготовки. 
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Таблица 8 
 

Корреляции показателей крови 
у 16-летней МС по спортивной гимнастике №7 

 

№ 
п/п Обратные корреляции Прямые корреляции 

1 RBC MCV  –0,656 0,008 RBC  HGB 0,801 0,000 
2 RBC PDW  –0,660 0,007 RBC  HCT  0,867 0,000 
3 RBC MPV  –0,700 0,004 RBC  PLT  0,543 0,036 
4 RBC P_LCR  –0,687 0,005 MCV  RDW_SD 0,753 0,001 
5 MCV MCHC  –0,585 0,022 MCV  MOCH  0,607 0,016 
6 MCV PLT  –0,662 0,007 MCV  LIMF%_D 0,733 0,025 
7 MCV NEUT%_D  –0,681 0,043 MCV  PDW  0,750 0,001 
8 HGB MCV  –0,526 0,044 MCV  MPV  0,856 0,000 
9 HGB  RDW_SD  –0,584 0,022 MCV  P_LCR  0,842 0,000 
10 HGB  PDW  –0,767 0,001 HGB  HCT  0,721 0,002 
11 HGB  P_LCR  –0,553 0,026 HGB  MCH  0,623 0,013 
12 MXD_%  NEUT%_P  –0,618 0,011 HGB  MCHC  0,795 0,000 
13 LIMF  NEUT%_P  –0,520 0,039 HCT  LIMF  0,644 0,009 
14 NEUT%_D  LIMF%_P  –0,908 0,000 MCH  MCHC  0,832 0,000 
15 NEUT%_P  LIMF%_P  –0,752 0,001 RDW_CV MXD_P  0,534 0,040 
16 MXD_P  NEUT%_P  –0,575 0,020 WBC NEUT  0,702  0,002
17 NEUT%_D  MOCH  –0,676 0,032 MXD_%  MXD_P  0,973 0,000 
18 GLYKOZ  MOCH  –0,560 0,030 LIMF  LIMF%_P 0,647 0,007 

Примечание: MOCH – мочевина, GLYKOZ – глюкоза. 
 
Видно, что отставленный тренировочный эффект выражал-

ся формированием различных взаимозависимостей между по-
казателями крови. 
Обратные корреляции показателей раскрывают изменения 

в системе крови, наиболее важные для улучшения реологиче-
ских способностей крови (текучести), ее микроциркуляции 
(проходимости) по самым мелким кровеносным сосудам, что 
важно для проявления скоростных и скоростно-силовых  
качеств, а также общей и специальной выносливости спортс-
менов. Прямые взаимосвязи отражают эффективность трениро-
вочного процесса для повышения кислородной емкости крови, 
лежащей в основе общей выносливости спортсменов. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ  
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ГЕМОГРАММЫ У СПОРТСМЕНОВ  

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БИАТЛОНЕ 

Согласно гипотезе о функциональной неравнозначности 
эритроцитов предполагалось, что только существование отрица-
тельной зависимости, в первую очередь, между числом эритро-
цитов и их средним эффективным объемом, отражает совершен-
ство механизмов регуляции системы крови в ответ на трениро-
вочное воздействие. 
В связи с этим проведен ретроспективный анализ данных  

обследований 33 спортсменов по биатлону (20 мужчин и 13 жен-
щин) в возрасте 16–39 лет, имеющих квалификацию от КМС 
до ЗМС. Обследования проводились на общем этапе подготовки 
в лабораторных условиях до и после выполнения велоэргометри-
ческой ступенчато-возрастающей нагрузки «до отказа» из-за 
утомления. Всего проведено обследований у 529 человек 
(292 у мужчин и 237 у женщин). 
Результаты исследований представлены в таблице 9 на при-

мере двух спортсменов, у которых выявлена обратная зависи-
мость между числом эритроцитов и их объемом. 

 
Таблица 9 

 

Взаимосвязи показателей гемограммы 
до и после велоэргометрической нагрузки «до отказа» 
у биатлонистов на общем этапе подготовительного 

периода (мужчины) 
 

№ 
п\п 

Показатели r n P 1 2 
Мужчины (на примере МСМК по биатлону №5) 

Обратная зависимость 
1 RBC, д/н MCV, д/н –0,6648 11 0,026 
2 RBC, д/н MCV, п/н –0,7593 8 0,029 
3 HCT, п/н MCHC, п/н –0,8185 8 0,013 
4 RBC, п/н MCH, п/н –0,7731 8 0,024 
5 RBC, д/н MCH, д/н –0,6967 11 0,017 
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Окончание таблицы 9 
 
№ 
п\п 

Показатели r n P 1 2 
6 MCV, д/н MCHC, п/н –0,7466 8 0,033 
7 MCV, п/н MCHC, п/н –0,7404 8 0,036 
8 MCV, д/н MCHC, д/н –0,6555 11 0,029 

Прямая зависимость 
1 RBC, д/н HGB, п/н 0,9091 7 0,005 
2 RBC, д/н RBC, п/н 0,8429 8 0,009 
3 RBC, д/н HGB, д/н 0,8600 10 0,001 
4 RBC, п/н HGB, д/н 0,7686 8 0,026 
5 MCV, п/н MCV, д/н 0,9955 8 0,000 
6 MCH, д/н MCV, д/н 0,6779 11 0,022 
7 RBC, п/н HGB, д/н 0,7686 8 0,026 
8 MCV, п/н MCH, д/н 0,7097 8 0,049 
9 HCT, д/н HCT, п/н 0,7990 8 0,017 

Женщины (на примере ЗМС по биатлону №25) 
Обратная зависимость 

1 RBC, д/н MCV, п/н –0,9585 4 0,041 
2 MCV, п/н HGB, д/н –0,9934 4 0,007 
3 MCV, д/н MCHC, д/н –0,9394 5 0,018 
4 RBC, д/н ЧСС макс. –0,8894 5 0,043 
5 HGB, д/н ЧСС макс. –0,9708 5 0,006 
6 НСТ, п/н А макс. –0,9846 4 0,015 

Прямая зависимость 
1 RBC, д/н HGB, д/н 0,9467 5 0,015 
2 MCV, п/н ЧСС макс. 0,9745 4 0,025 
3 MCH, п/н HGB, п/н 0,9713 4 0,029 
4 MCHC, п/н HGB, п/н 0,9627 4 0,037 
5 MCHC, д/н MCH, д/н 0,8838 5 0,047 
6 HGB, д/н Амакс.  0,8827 5 0,047 
7 MCH, д/н АП 0,8973 5 0,039 
8 MCHC, д/н АП  0,9471 5 0,014 
9 PWC170 МПК  0,9551 5 0,011 

10 АнП PWC170  0,9361 5 0,019 
Примечание: АП – аэробный порог, АнП – анаэробный порог. 
r – коэффициент корреляции, n – число, P – статистическая взаимосвязь (в данной 
и последующих таблицах). 
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Как следует из полученных данных, у представителей муж-
ской и женской команд отмечалось формирование как прямых, 
так и обратных межсистемных зависимостей. 
В качестве главного фактора оценки наибольшей эффектив-

ности тренировочного процесса и наилучшей подготовленности 
спортсменов использовалось формирование отрицательной взаи-
мосвязи между числом эритроцитов и их средним эффективным 
объемом. 
В прямой зависимости между собой наиболее часто находились: 
1) показатели числа эритроцитов с концентрацией гемогло-

бина, величиной гематокрита и среднего содержания гемоглоби-
на в одном эритроците; 

2) показатели среднего объема эритроцитов с величиной  
гематокрита; 

3) показатели концентрации гемоглобина со средним содер-
жанием и средней концентрацией гемоглобина в одном  
эритроците. 
Обратные взаимосвязи чаще всего выявлялись между  

показателями: 
1) числа эритроцитов и их среднего эффективного объема 

и средней концентрацией гемоглобина в одном эритроците; 
2) среднего объема эритроцитов и гематокрита с показателя-

ми средней концентрации гемоглобина в одном эритроците. 
Следовательно, при анализе данных спортсменов высокой 

и высшей квалификации между показателями морфологического 
состава крови регистрируется весь комплекс взаимосвязей, ха-
рактерных для популяции в целом. 
Наличие обратной зависимости между числом эритроцитов 

и их средним эффективным объемом выявлено только у трех 
мужчин из двадцати и у одной женщины из тринадцати, участ-
вующих в систематических обследованиях. 
Это свидетельствовало о том, что под влиянием тренировки 

в биатлоне только у 15 % мужчин и у 7,69 % женщин отмечалось 
улучшение процессов внутрисистемной регуляции, регламенти-
рующих увеличение показателя гематокрита, от величины кото-
рого в значительной степени зависят реология крови, а, значит,  
и доставка кислорода к работающим органам и тканям. 
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Наряду с вышеуказанным, отдельные спортсмены в биатлоне 
характеризовались наличием большого общего числа (до 30–40) 
обратных и прямых зависимостей, что являлось дополнительным 
фактором высокой эффективности тренировочного процесса 
и перспективности спортсмена.  
Чаще всего прямая взаимосвязь проявлялась между показате-

лями числа эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови 
(в 61,15 % случаях), а также – числа эритроцитов с величиной ге-
матокрита (в 84,62 % случаях). Показатели среднего содержания 
и средней концентрации гемоглобина в одном эритроците в одних 
случаях проявляли прямую, а в других – обратную взаимосвязь 
с объемом эритроцитов. 
В то же время обращало на себя внимание малое количество 

прямых или отсутствие обратных зависимостей между показате-
лями восьми из обследованных биатлонистов, что свидетельство-
вало об ухудшении деятельности регуляторных функций  
организма и служило признаком их перенапряжения. 
Кроме того, при анализе индивидуальных данных выявлено, 

что у подавляющего большинства спортсменов показатель гема-
токрита не был связан с числом эритроцитов и их средним объе-
мом. Только у отдельных спортсменов отмечалось увеличение 
гематокрита и концентрации гемоглобина с увеличением числа 
эритроцитов. При этом показатели объема эритроцитов не всегда 
проявляли обратную зависимость с числом эритроцитов, что свя-
зано с ухудшением адаптации спортсменов к нагрузкам (особен-
но долговременной), возможно в связи с чрезмерной напряжен-
ностью тренировочного процесса. 
Известно, что краткосрочная адаптация проявляется в пере-

распределении внутриклеточной и внеклеточной плазмы, а дол-
госрочная – в увеличении числа эритроцитов, т. е. в усилении  
процессов эритропоэза. 
Наибольшее число обратных зависимостей (например, семна-

дцать), выявленное на общем этапе подготовки, указывает на 
большую эффективность проведенной работы в данный период. 
Кроме того, на общем этапе подготовки чаще всего у спортсменов 
высшей квалификации выявлялась обратная зависимость между 
объемом эритроцитов и средним содержанием гемоглобина  
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в одном эритроците, что свидетельствует о превышении скорости 
эритроцитообразования над скоростью гемоглобинообразования.  
Наличие достоверной положительной взаимосвязи среднего 

содержания гемоглобина в эритроцитах с концентрацией гемо-
глобина в крови у ряда спортсменов меньшей спортивной квали-
фикации, возможно, свидетельствует о дефиците в организме 
пластических материалов (белка и/или железа). Исходя из этого 
коррегирующие воздействия должны быть различны. 
Прямая зависимость между показателем гематокрита и кон-

центрацией эритроцитов была зарегистрирована в 45 % случаев, 
а взаимосвязь между показателем гематокрита и средним объе-
мом эритроцитов только в 30 % случаев.  

 
Выводы: 
1. Морфологический состав крови у спортсменов высокой 

квалификации, специализирующихся в биатлоне, вполне уклады-
вался в достаточно широкий диапазон естественных для здорово-
го человека колебаний основных гематологических показателей.  

2. Обратная зависимость между показателями числа эритро-
цитов и их средним объемом, как критерий эффективности об-
щей подготовки спортсменов в биатлоне, выявлена у трех муж-
чин из двадцати, т. е. в 15 % и у трех женщин из тринадцати  
обследованных, т. е. в 23 % случаев. 

3. У ряда спортсменов при анализе результатов многократ-
ных индивидуальных измерений взаимосвязь между числом 
эритроцитов и их объемом, а также с концентрацией гемоглобина 
и гематокритом не выявлялась. 

4. Сравнительный анализ результатов исследований, полу-
ченных у биатлонистов до и после велоэргометрической нагруз-
ки, показал, что реакция крови на фактор физической нагрузки 
для разных показателей была различной.  

5. На величину максимальной работоспособности и на мощ-
ность работы, соответствующей уровню порога анаэробного об-
мена (АнП), у биатлонистов наиболее выраженной являлась  
реакция эритроцитов и концентрация гемоглобина в крови.  
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4. ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ  
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭРИТРОЦИТАРНОГО 

ЗВЕНА КРОВИ ПРИ РАБОТЕ АЭРОБНОЙ 
И АНАЭРОБНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
У СПОРТСМЕНОВ ПО ШОРТ-ТРЕКУ 

Среднегрупповые показатели крови спортсменов по шорт-
треку, представленные в таблице 10, указывают на значительные 
различия спортсменов по индивидуальным гематологическим по-
казателям. 

 
Таблица 10 

 

Среднестатистические показатели красной крови  
у спортсменов по шорт-треку  

на общем подготовительном этапе 
 

Показа-
тель RBC, ×1012 HGB, g/l HCT,% MCV, fl MCH, pg MCHC, 

g/dl 
Границы нормы 

 3,7–4,7 110–165 36–42 76–96 24–34 30–38 
Мужчины, после дня отдыха, n=133 

X±σ 5,20±0,34 157,57±7,5 45,86±2,34 88,32±4,75 30,33±1,55 34,36±0,84 
MAX 5,94 178,00 51,90 98,60 34,10 36,60 
MIN 4,28 139,00 40,70 80,80 28,10 32,10 

Женщины, после дня отдыха, n=107 
X±σ 4,68±0,26 134,07±7,79 40,40±2,11 86,48±3,30 28,69±1,15 33,18±0,73 
MAX 5,31 156,00 46,60 92,70 31,60 35,00 
MIN 3,85 112,00 34,90 79,40 25,50 30,70 

 
Как наибольшие, так и наименьшие показатели числа эрит-

роцитов, их среднего объема, гемоглобина, гематокрита, а также 
среднего содержания и средней концентрации гемоглобина  
в одном эритроците встречались у спортсменов различного ма-
стерства, возраста и пола. Это указывает на то, что в целом пока-
затели крови обуславливаются двумя факторами: во-первых,  
генетическим, т. е. их величиной, данной от природы, во-вторых, 
их изменениями под влиянием тренировки. 
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Более высоким показателям числа эритроцитов соответствова-
ли большие показатели концентрации гемоглобина, среднего  
содержания и средней концентрации гемоглобина в одном эритро-
ците, т. е. более высокая кислородная емкость крови. Вместе с тем 
известно, что значительный прирост кислородной емкости приво-
дит неотвратимо к росту гематокрита, т. е. вязкости крови, повыше-
нию сопротивления кровотоку и последующему напряжению дру-
гих подсистем кровообращения: дилатация (расширение просвета) 
сосудов, расходование сосудорасширяющих факторов, что может 
сопровождаться активацией сердечной деятельности [1; 6; 13; 14]. 
Поэтому наиболее целесообразным является увеличение объ-

ема циркулирующих эритроцитов и объема циркулирующей 
плазмы до оптимального для каждого спортсмена уровня гемато-
крита и концентрации гемоглобина. 
При анализе индивидуальных данных выявлено, что досто-

верная обратная зависимость между показателями числа эритро-
цитов и их объема определялась в двух случаях: 

1) в условиях повышения числа эритроцитов и сохранении 
их объема в пределах, близких к исходным значениям; 

2) в условиях предельного повышения объема эритроцитов 
и низкого среднего числа эритроцитов. 
Отсутствие обратной зависимости между показателями крови 

указывало на низкую эффективность тренировочного процесса,  
чаще всего обусловленную его чрезмерной напряженностью, т. е. 
выполнением нагрузок, не соответствующих возможностям орга-
низма (таблица 11). 
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Таблица 11 
 

Среднестатистические данные индивидуальных показателей  
эритроцитарного звена гемограммы у спортсменов в шорт-треке 

 на общем этапе подготовки (утром натощак) при наличии  
и отсутствии взаимосвязи между числом эритроцитов и их объемом 

 
Показатели RBC, ×1012 HGB, g/L HСТ, % MCV, fL MCH, pg MCHC, 

g/dL 
1 2 3 4 5 6 7 

Мужчины 
№12, ЗМС, 23 года (адаптация по пути эритропоэза) 

MAX 5,66 166,00 47,50 85,30 29,90 35,20 
MIN 5,18 153,00 44,10 83,90 29,20 34,20 
∆ 0,48 13,00 3,40 1,40 0,70 1,00 

№8, МС 19 лет (адаптация по пути макроцитоза) 
MAX 6,07 187,00 55,00 95,10 32,10 36,10 
MIN 4,87 152,00 45,70 86,90 29,70 32,10 
∆ 1,20 35,00 10,30 8,20 2,40 4,00 

№2, 1р, 17 лет (макроцитоз и отсутствие взаимосвязи 
между числом эритроцитов и их объемом) 

MAX 5,06 160,00 47,70 99,10 32,00 33,80 
MIN 4,65 149,00 44,60 93,50 31,50 32,10 
∆ 0,41 11,00 3,10 5,60 0,50 1,70 

 
Как видно из таблицы 11, изменение показателей взаимосвяза-

но между собой в зависимости от пути адаптации. Например,  
у МС №12 изменение показателей было незначительным 
(в пределах средних значений). У МС №8 отмечался более широкий 
диапазон колебаний показателей и даже с выходом на верхние пре-
делы объема эритроцитов, гемоглобина и соответственно гемато-
крита, что приводило к повышению вязкости крови и снижению 
ее реологических возможностей. У более юного 17-летнего спортс-
мена 1р №2 выполнение тренировочной программы проходило 
на фоне выраженного макроцитоза и указывало на ее несоответ-
ствие функциональным возможностям спортсмена. 
То есть, в зависимости от числа и объема эритроцитов, изме-

нялось содержание гемоглобина в крови, а также насыщенность 
эритроцитов гемоглобином (по показателям МСН и МСНС). 
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С повышением числа эритроцитов повышались показатели гемо-
глобина в крови – носителя кислорода, т.е. повышалась кисло-
родная емкость крови. При этом возрастали показатели гемато-
крита и соответственно вязкость крови, что сопровождалось 
ухудшением ее текучести по мелким кровеносным сосудам. 
В таблице 12 представлены особенности достоверных корре-

ляций между показателями крови на общем и специальном этапах 
подготовки на примере МС№8 и №1, характеризующихся различ-
ной теснотой взаимосвязей между числом эритроцитов и их сред-
ним объемом, и №13 – при отсутствии корреляции между числом 
и объемом эритроцитов. 

 
 

Таблица 12 
 

Особенности достоверных корреляций показателей крови в период  
общей (ОПП) и специальной (СПП) подготовки к ОИ – 2018  
у спортсменов по шорт-треку, характеризующихся обратной  

зависимостью между числом эритроцитов и их средним объемом 
(мужчины) 

 
№ 
п/п 

ОПП СПП 
Показатели r n P Показатели r n P 

МС №8, 20 лет 
Обратная взаимосвязь 

1 RBC MCV −0,784 4 0,000 RBC MCV −0,537 33 0,001 
2 RBC MCH −0,661 4 0,000 HGB MCV −0,501 33 0,003 
3 HCT MCV −0,557 4 0,000 MCV MCHC −0,713 33 0,000 
4 HCT MCH −0,501 4 0,001 WBC LIMP% −0,744 33 0,000 
5 MCV MCHC −0,396 4 0,011 LIMP% NEUT% −0,970 33 0,000 
6 MCV WBC −0,496 4 0,001 WBC NEUT% 0,800 33 0,000 
7 MCH WBC −0,567 4 0,000 – – – – – 
8 WBC LIMP% −0,485 4 0,002 – – – – – 
9 LIMP% NEUT% −0,961 4 0,000 – – – – – 
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Продолжение таблицы 12 
 
№ 
п/п 

ОПП CПП 
Показатели r n P Показатели r n P 

Прямая взаимосвязь 

10 RBC HCT 0,941 4 0,000 RBC HGB 0,910 33 0,000 

11 HGB HCT 0,361 4 0,022 RBC HCT 0,897 33 0,000 

12 MCV MCH 0,823 4 0,000 HGB HCT 0,808 33 0,000 

13 RBC WBC 0,441 4 0,004 HGB MCHC 0,536 33 0,001 

14 HCT WBC 0,348 4 0,028 MCH MCHC 0,636 33 0,000 

15 HCT WBC 0,348 4 0,028 MCH MCHC 0,636 33 0,000 

16 WBC NEUT% 0,575 4 0,000 – – – – – 

МС №1, 20 лет 

Обратная взаимосвязь 

1 RBC MCV −0,428 61 0,001 RBC MCV –0,420 49 0,003 

2 RBC MCH −0,425 61 0,001 MCV MCHC –0,592 49 0,000 

3 LIMP% NEUT% −0,907 61 0,000 RBC MCH –0,555 49 0,000 

4 – – – – – HCT MCH –0,325 49 0,023 

5 – – – – – HCT MCHC –0,365 49 0,010 

6 – – – – – RBC NEUT% –0,452 47 0,001 

7 – – – – – HGB NEUT% –0,292 47 0,046 

8 – – – – – HCT NEUT% –0,339 47 0,020 

9 – – – – – WBC LIMP% –0,417 48 0,003 

10      LIMP% NEUT% –0,758 47 0,000 
Прямая взаимосвязь 

11 RBC HGB 0,869 61 0,000 RBC HCT 0,880 49 0,000 
12 RBC HCT 0,944 61 0,000 RBC HGB 0,917 49 0,000 
13 MCV MCH 0,693 61 0,000 HGB HCT 0,896 49 0,000 

14 HGB HCT 0,925 61 0,000 MCV MCH 0,517 49 0,000 
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Окончание таблицы 12 
 

 
ОПП СПП 

Показатели r n P Показатели r n P 

15 MCH MCHC 0,765 61 0,000 MCH MCHC 0,382 49 0,007 

16 HGB WBC 0,426 61 0,001 MCH NEUT% 0,479 47 0,001 

17 RBC WBC 0,512 61 0,000 WBC NEUT% 0,500 47 0,000 

18 HCT WBC 0,495 61 0,000 – – – – – 
МС №13, 20 лет  

Обратная взаимосвязь 
1 RBC MCH –0,698 19 0,001 HCT MCHC –0,624 26 0,001 
2 RBC MCHC –0,660 19 0,002 MCV MCHC –0,949 26 0,000 
3 HCT MCH –0,700 19 0,001 WBC LIMP% –0,502 25 0,011 
4 HCT MCHC –0,683 19 0,001 LIMP% NEUT% –0,976 25 0,000 
5 LIMP% NEUT% –0,983 19 0,000 RBC HGB 0,968 26 0,000 

Прямая взаимосвязь 
6 RBC HGB 0,680 19 0,001 RBC HCT 0,794 26 0,000 
7 RBC HCT 0,991 19 0,000 HGB HCT 0,752 26 0,000 
8 RBC WBC 0,599 19 0,007 HCT MCV 0,580 26 0,002 
9 HGB HCT 0,664 19 0,002 HCT WBC 0,433 26 0,027 
10 HGB WBC 0,541 19 0,017 WBC NEUT% 0,530 25 0,006 
11 HCT WBC 0,577 19 0,010 – – – – – 
12 MCH MCHC 0,987 19 0,000 – – – – – 

 
По полученным данным у спортсменов в шорт-треке форми-

рование обратной зависимости между числом эритроцитов и их 
объемом выявлено: 
− на общем этапе подготовки у 8 мужчин из 14 и у 5 женщин 

из 14 обследованных, т. е. в 64,28 и 35,71 % случаев; 
− на специальном этапе подготовки – у 5 мужчин и одной 

женщины, соответственно в 35,71 и 7,14 % случаев. 
Исходя из полученных данных, важным является выявить 

наличие адаптационных изменений и их направленность:  
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1) когда выполнение тренировочного процесса на этапах 
подготовки сопровождается формированием достоверной обрат-
ной зависимости показателей числа эритроцитов и их объема;  

2) когда выполнение тренировочного процесса сопровож-
дается формированием большего числа обратных зависимо-
стей показателей эритрограммы (объема эритроцитов  
с показателями концентрации гемоглобина в крови, средней 
концентрации гемоглобина в одном эритроците, гематокрита), 
выявленных у 4 спортсменов (28,57 % мужчин). 
Наименьшую эффективность тренировочного процесса отра-

жало формирование наименьшего числа или полное отсутствие 
обратных взаимосвязей в ходе подготовки, что имело место у от-
дельных спортсменов. 
Для установления наиболее и наименее эффективного пути 

адаптации при проведении научно-методического обеспечения 
спортсменов высокого класса на различных этапах подготовки 
важным является установление направленности адаптации к тре-
нировочным нагрузкам: по пути эритропоэза и уменьшения объ-
ема эритроцитов или по пути макроцитоза (набухания эритроци-
тов) для ускорения кровотока. 
Таким образом, количество прямых и обратных взаимосвя-

зей, зафиксированных у спортсменов женской и мужской команд 
в шорт-треке на специальном и общем этапах подготовки, зави-
село от эффективности тренировочного процесса для повышения 
устойчивости их организма к работе на выносливость и нагруз-
кам (специального) скоростного характера, т. е. анаэробной 
направленности. 
В целом, в ходе рассмотрения результатов исследований 

выявлено, что: 
1. С увеличением числа эритроцитов отмечалось уменьше-

ние их среднего объема, что являлось благоприятным для 
обеспечения тканей и органов кислородом и источниками 
энергии при мышечной деятельности посредством улучшения 
реологических возможностей крови, т. е. ее проходимости по 
самым мелким кровеносным сосудам. 

 



33 

2. С увеличением числа эритроцитов наблюдалось повы-
шение концентрации гемоглобина и величины гематокрита, 
что, с одной стороны, способствовало увеличению кислород-
ной емкости крови, но с другой – ухудшению ее проходимости 
по микрососудам и доступа кислорода и питательных веществ 
к периферическим тканям организма. 

3. С увеличением среднего объема эритроцитов выявлялось  
повышение гематокрита (вязкость крови) и концентрации гемогло-
бина в крови, но среднее содержание и средняя концентрация гемо-
глобина в одном эритроците не увеличивались, что не способство-
вало повышению внутриклеточной кислородной емкости крови. 

4. С уменьшением объема эритроцитов и сохранением их 
числа наблюдается снижение кислородной емкости крови, улуч-
шение ее микроциркуляторных свойств, что играет решающую 
роль для проявления общей и специальной выносливости орга-
низма спортсменов в шорт-треке. 
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5. ОСОБЕННОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ  
ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КРОВИ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
НА ПРИМЕРЕ ГРЕБЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

Как видно из данных, представленных в таблице 13, средне-
групповые показатели эритрограммы у гребцов-академистов 
спортивного резерва, как у юношей, так и у девушек, в покое 
находились в пределах нормы. 

 
Таблица 13 

 

Среднегрупповые показатели  
эритроцитарного звена крови у гребцов-академистов  

спортивного резерва, имеющих квалификацию МС и КМС 
 

Показатели Х Sх Макс. Мин. Х Sх Макс. Мин. 
 Мужчины, n=12; 48 ч/обсл Женщины, n=12; 140 ч/обсл 
Возраст, лет 17,33 0,77 16,00 18,00 16,60 18,7 166,00 187,00 
Рост  191,03 4,55 185,00 195,00 177,55 4,21 58,00 97,00 
Вес 83,82 5,82 57,00 90,00 71,52 6,94 4,04 5,99 
RBC, ×1012 5,47 0,34 4,73 6,03 4,89 0,34 114,00 164,00 
HGB, g/L 159,61 7,36 142,00 171,00 139,90 11,20 34,40 437,00 
HCT, % 47,85 2,49 42,10 52,50 45,61 35,13 70,70 94,60 
MCV, fL 87,53 3,24 82,20 93,80 86,98 4,36 22,30 32,70 
MCH, pg 29,20 0,90 27,90 31,30 28,62 1,79 29,70 35,30 
MCHC, g/dL 33,38 1,00 31,60 35,50 32,90 1,20 29,70 35,30 
Примечание: X – среднее значение, Sx – стандартное отклонение. 

 
Однако индивидуальные данные, от минимальных до макси-

мальных значений, имели значительный разброс, нередко с вы-
ходом за пределы допустимой нормы, что, очевидно, обусловле-
но неодинаковыми адаптационными возможностями организма 
отдельных спортсменов к выполняемым нагрузкам.  
Обратная зависимость между числом эритроцитов и их объе-

мом выявлена только у двух юношей: 16-летнего КМС №5  
и 18-летнего МС №12. При рассмотрении индивидуальных  
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данных этих спортсменов обращает на себя внимание разнона-
правленное изменение показателей крови в динамике. 
У КМС №5 подготовка сопровождалась незначительной тен-

денцией к снижению числа эритроцитов от 5,56×1012 до 5,44×1012 
и увеличению объема эритроцитов от 84,90 до 85,70 ф/л. При 
этом отмечалось некоторое уменьшение других показателей 
эритроцитарного звена крови (таблица 14). 
Иная динамика показателей крови под влиянием тренировок 

отмечалась у КМС №12. В период с 07.05.2018  до 30.07.2018  на 
фоне незначительной, но четкой тенденции уменьшения показа-
телей числа эритроцитов наблюдалось повышение показателей 
их среднего объема и гематокрита, обусловленное, очевидно, 
процессами «набухания» эритроцитов для ускорения кровотока. 
Неблагоприятным фактором при этом являлось повышение пока-
зателей гематокрита от 49,9 до 51,6 %, т.е. вязкости крови. 

 

Таблица 14 
 

Особенности динамики индивидуальных показателей крови  
у гребцов-академистов спортивного резерва 

при наличии обратной зависимости числа эритроцитов  
и их среднего объема в зависимости от пути адаптации 

 

Рост, 
см 

Вес, 
кг 

Дата  
обследования 

RBC,  
×1012 

MCV, 
fL 

HCT, 
 % 

HGB,  
g/L 

MCH, 
pg 

MCHC, 
g/dL 

КМС №5, 16 лет (адаптация по пути эритропоэза) 
175 68 30.11.2018 г. 5,56 84,90 47,20 161,00 29,00 34,10 
175 68 03.12.2018 г. 5,50 85,30 46,90 161,00 29,30 34,30 
175 68 17.12.2018 г. 5,44 85,70 46,60 157,00 28,90 33,70 

КМС №12, 18 лет (адаптация по пути осмолиза и макроцитоза) 
195 82 07.05.2018 г. 5,94 84,00 49,90 167,00 28,10 33,50 
195 82 21.05.2018 г. 5,82 84,70 49,30 163,00 28,00 33,10 
195 82 16.07.2018 г. 5,82 88,10 51,30 165,00 28,40 32,20 
195 84 23.07.2018 г. 5,81 89,30 51,90 164,00 28,20 31,60 
195 85 30.07.2018 г. 5,69 90,70 51,60 163,00 28,60 31,60 
Примечание: жирным шрифтом отмечено начало и завершение об-

следований 
 
То есть, у КМС №5 адаптация к тренировочной деятельности 

сопровождалась уменьшением объема эритроцитов и улучшением 
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реологии крови. У КМС №12 в ходе подготовки наблюдалась 
тенденция снижения числа эритроцитов и увеличения их объема, 
очевидно, за счет перераспределения плазмы из сосудистого рус-
ла внутрь клетки. Это способствовало усилению скорости общего 
кровотока, но сопровождалось ухудшением микроциркуляции 
крови (проходимости по микрососудам). 
Эти данные подтверждают неэффективность и недостаточ-

ную информативность изолированной регистрации текущей ди-
намики концентрации гемоглобина и эритроцитов в крови 
у спортсменов без учета сочетанных изменений эффективного 
среднего объема эритроцитов, что не позволяет отслеживать  
перенапряжение соответствующих систем регуляции состава 
красной крови. В условиях покоя несколько сниженное число 
эритроцитов, а соответственно и уменьшенный гематокрит имеет 
определенные преимущества, ибо уменьшает нагрузку на сердце 
(как, например, у спортсмена №5). 
Учитывая индивидуальные особенности в динамике показа-

телей красной крови у представителей спортивного резерва цик-
лических видов спорта на примере гребли академической, прове-
ден корреляционный анализ полученных данных с выявлением 
числа и особенностей обратных и прямых зависимостей между 
показателями крови, характеризующих эффективность трениро-
вочного процесса. 
Следует заметить, что из 53 спортсменов (12 юношей и 41 

девушка), принимавших участие в обследованиях, формирование 
достоверной обратной зависимости между числом эритроцитов  
и их средним объемом, как критерия адаптационных изменений  
в системе крови, выявлено только у трех юношей (25%) и одной 
девушки (2,7%). 
Индивидуальные особенности корреляционных взаимосвязей 

между показателями эритрограммы у гребцов-академистов спор-
тивного резерва представлены на примере двух юношей:  
16-летнего КМС№5 и 18-летнего КМС №12, характеризующихся 
формированием обратной взаимосвязи числа эритроцитов и их 
среднего объема (таблица 15). 
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Таблица 15 
 

Корреляционные взаимосвязи между показателями эритрограммы 
гребцов-академистов спортивного резерва, имеющих более  

значимое число из них достоверных (1 группа) 
 

№ 
п/п 

Показатели r p Показатели r p 
№5, КМС, 16 лет, n=3 №12, КМС, 18 лет, n=5 

 Обратные взаимосвязи показателей крови 
1 RBC MCV −0,999 0,000 RBC MCV −0,832 0,080 
2 HCT MCV −0,980 0,000 MCV MCHC −0,982 0,003 
3 MCV HGB −0,866 0,333 HCT MCHC −0,927 0,023 
4 MCV MCHC −0,654 0,546 RBC HCT −0,554 0,332 
5 MCV MCH −0,240 0,846 RBC MCH −0,736 0,156 
6 – – – – HGB HCT −0,197 0,750 
7 – – – – MCV HGB −0,514 0,375 
8 – – – – HGB MCH −0,260 0,672 
9 – – – – MCH MCHC −0,728 0,163 

Прямые взаимосвязи показателей крови 
10 RBC HCT 0,999 0,000 HCT MCV 0,922 0,026 
11 RBC HGB 0,866 0,333 RBC HGB 0,840 0,074 
12 RBC MCH 0,240 0,846 MCV MCH 0,839 0,075 
13 RBC MCHC 0,654 0,546 RBC MCHC 0,793 0,109 
14 HGB HCT 0,866 0,333 HGB MCHC 0,550 0,337 
15 HGB MCH 0,693 0,512 HCT MCH 0,740 0,153 
16 HGB MCHC 0,944 0,212 – – – – 
17 HCT MCH 0,240 0,846 – – – – 
18 HCT MCHC 0,654 0,546 – – – – 
19 MCH MCHC 0,891 0,300 – – – – 

 
У КМС №5 адаптация к тренировочным нагрузкам проходила 

по наиболее эффективному, но менее быстрому пути активации 
процессов эритропоэза и осмолиза, сопровождающихся сохранени-
ем объема эритроцитов в пределах средних границ нормы.  
У КМС №12 адаптация к тренировочным нагрузкам прохо-

дила по более легкому и быстрому, но менее эффективному –  
пути макроцитоза, способствующему усилению кровотока, но 
связанному с ухудшением реологических способностей крови.  
Рассмотрение полученных данных с этой точки зрения показало, 
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что спортсмены, у которых выявлена достоверная обратная взаи-
мосвязь числа эритроцитов с их объемом, различались теснотой 
этой взаимосвязи. 
Самая сильная обратная взаимосвязь между показателями 

выявлена у спортсмена №5 и слабо достоверная у №12, о чем 
свидетельствует меньший коэффициент корреляции и степень 
достоверности:  

– у №5, RBC/MCV, r=–0,999 при Р<0,000; 
– у №12 RBC/MCV, r=–0,832при Р<0,080. 
У КМС №12 с уменьшением числа эритроцитов повышались 

показатели их объема, гематокрита и наблюдалось снижение 
концентрации гемоглобина в крови и насыщенность эритроцитов  
гемоглобином. 
Также спортсмены различались составляющими взаимозави-

симостей. Например, у более юного №5 с увеличением числа 
эритроцитов и уменьшением их объема наблюдалось повышение 
показателя гематокрита, среднего содержания и средней концен-
трации гемоглобина в одном эритроците.  

Примечание. Обратная зависимость между объемом эрит-
роцитов и средней концентрацией гемоглобина в одном эритро-
ците свидетельствует о превышении скорости эритроцитообра-
зования над скоростью гемоглобинообразования что может быть 
связано с наличием молодых эритроцитов, более крупных по 
размеру. В течение многих лет не оспаривается точка зрения, 
что молодые эритроциты имеют повышенную способность  
к деформации [11–15]. Увеличение деформируемости эритроци-
тов у спортсменов связано, главным образом, с изменением 
мембранных свойств красных клеток (преобладание в фосфоли-
пидах мембран ненасыщенных жирных кислот делает мембрану 
более текучей), повышением активности Na+, K+ -АТФазы  
и изменением геометрии клеток [16], что сопровождается улуч-
шением переноса кислорода [17]. 

Литвинова Л. С. с соавторами, изучая влияние субмакси-
мальной физической нагрузки на клеточные параметры крови 
спортсменов, выявили увеличение отношения площади  
поверхности эритроцитов к их объему. Все это обеспечивает по-
вышенную перфузионную и кислородтранспортную способность 
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мембранной поверхности эритроцитов, а следовательно, крови, 
что приводит к росту аэробной работоспособности [18]. 
Также, по их мнению, наличие достоверной обратной взаимо-

связи среднего содержания гемоглобина в эритроцитах с концен-
трацией гемоглобина в крови может свидетельствовать о дефиците 
в организме пластических материалов (белка и/или железа). Исходя 
из этого, корригирующие воздействия должны быть различны.  
В качестве дополнительных показателей эффективности под-

готовки может служить количество обратных и прямых зависи-
мостей между показателями крови. Количество прямых взаимо-
связей может служить показателем эффективности тренировки 
для повышения кислородной емкости крови, особенно связанной 
с работой на выносливость. Наличие обратных зависимостей от-
ражает реологические свойства крови, что важно при работе и на 
выносливость, но особенно при выполнении скоростных 
и скоростно-силовых упражнений. 
Таким образом, в качестве наиболее объективных и доступных 

гематологических критериев адекватности используемых трениро-
вочных нагрузок могут служить показатели числа эритроцитов и их 
среднего объема, а также концентрации гемоглобина и гематокрита, 
которые должны рассматриваться взаимосвязано.  
Прямая корреляционная взаимосвязь отмечалась между пока-

зателями числа эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, среднего 
содержания и средней концентрации гемоглобина в одном эритро-
ците, что являлось свидетельством улучшения кислородной емко-
сти крови, как основного фактора общей выносливости организма 
спортсменов. 
Однако следует помнить, что значительное увеличение числа 

эритроцитов, концентрации гемоглобина и величины гематокри-
та, может сопровождаться ухудшением проходимости крови по 
микрососудам, а в связи с этим и доступа кислорода и питатель-
ных веществ к периферическим тканям организма при выполне-
нии скоростно-силовых упражнений, что особенно важно  
в соревновательных условиях. 
Увеличение количества взаимосвязей между физиологиче-

скими показателями указывает на более совершенную координацию 
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различных систем организма, а распределение функций на боль-
шинство звеньев системы крови позволяет организму глубже 
проявлять свои потенциальные возможности. Снижение числа 
достоверных зависимостей между анализируемыми гематологи-
ческими параметрами может свидетельствовать о нарастании 
напряжённости регуляторных механизмов системы красной кро-
ви у спортсменов. 

 
Выводы: 
1. Морфологический состав крови у гребцов-академистов 

спортивного резерва вполне укладывается в достаточно широкий 
диапазон естественных для здорового человека колебаний основ-
ных гематологических показателей.  

2. У большинства представителей спортивного резерва 
в гребле академической при анализе результатов многократных 
индивидуальных измерений обнаруживается достоверная прямая 
взаимосвязь показателя числа эритроцитов с концентрацией ге-
моглобина и гематокрита, как критериев общей выносливости 
их организма. 

3. О достаточной реализации планов работы скоростно-
силового характера только в 25,5 % случаев у юношей и 2,7 % – 
у девушек свидетельствовало формирование обратной достоверной 
зависимости между числом эритроцитов и их средним объемом.  



41 

6. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА  

ПРИ РАБОТЕ АЭРОБНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Как видно из таблицы 17, в целом по группе обследованных, 
данные спортсменок в течение трех лет подготовки к ответствен-
ным стартам не выходили за пределы допустимых границ нормы. 
Однако, при рассмотрении индивидуальных данных в диапазоне 
MIN–MAX видно, что в ряде случаев показатели крови выходили 
за пределы допустимой нормы в сторону их резкого повышения 
или снижения независимо от квалификации спортсменок.  

 
 
 

Таблица 17 
 

Среднегрупповые данные показателей эритроцитарного звена  
крови у спортсменок по спортивной гимнастике после дня отдыха, 

утром натощак в начале микроцикла 
 

Статистические 
показатели 

RBC, 
×1012/l 

HGB,  
g/l 

HCT,  
% 

MCV,  
fL 

MCH,  
pg 

MCHC, 
g/dl 

Границы нормы 
 3,5–4,7 120–150 36–46  86–98 24–33 30–38 

КМС и 1р, n=84 
Х 4,76* 143,05* 39,27* 82,51* 30,07* 36,53 
σ 0,35 11,18 3,33 3,80 1,33 2,42 

Sх 0,04 1,22 0,36 0,41 0,15 0,26 
MIN 3,70 123,00 28,90 71,10 27,40 33,10 
MAX 6,05 197,00 50,40 89,50 34,40 43,60 

МС, n=215 
Х 4,94* 145,63* 39,69* 80,40* 29,53* 36,82 
Sх 0,02 0,72 0,20 0,29 0,09 0,16 
σ 0,33 10,59 2,89 4,30 1,30 2,29 

MIN 4,20 103,00 34,10 71,00 26,20 32,50 
MAX 6,32 191,00 52,30 89,90 34,70 41,50 

Примечание: * – достоверные различия с ростом мастерства. 
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При дифференцированном подходе, предусматривающем 
уровень квалификации, а также индивидуальную напряженность 
тренировочного процесса и физическую активность спортсменок, 
выявлены определенные особенности в динамике изучаемых  
параметров крови. 
Так, спортсменки более высокой квалификации (МС) отли-

чались от менее квалифицированных (КМС и 1р) достоверно  
большими показателями числа эритроцитов и гематокрита, но 
меньшими величинами среднего объема эритроцитов и среднего 
содержания гемоглобина в одном эритроците. Также МС харак-
теризовались большими величинами концентрации гемоглобина 
и средней концентрации гемоглобина в одном эритроците.  
Рассмотрение индивидуальных данных спортсменок, ранжи-

рованных по числу эритроцитов (от меньшего их числа к больше-
му), выявило, что в ходе трехлетнего цикла подготовки одни 
спортсменки отличались более высоким верхним, а другие – более 
низким нижним пределом параметров красной крови (таблица 18).  

 
 

Таблица 18 
 

Статистические показатели числа эритроцитов  
и их среднего объема, ранжированных по числу эритроцитов,  

у представительниц спортивной гимнастики 
 

Код  
спорт- 
сменки 

Возраст, 
лет 

Мас- 
терство 

n  
обсл. 

RBC, ×1012 MCV, fL 

Х σ MIN MAX Х σ MIN MAX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№1 14 КМС 16 4,35 0,33 3,70 4,80 84,58 4,63 77,20 89,50 

№2 12–13 1р 13 4,44 0,31 4,00 5,10 82,82 1,41 80,20 84,10 

№3 16–17 КМС 26 4,54 0,30 4,00 5,12 81,83 4,25 76,10 88,20 

№4 18–19 КМС 13 4,55 0,23 4,30 5,00 83,42 1,03 81,70 85,10 

№5 15–16 МС 13 4,62 0,18 4,40 5,00 77,58 3,20 75,80 88,10 

№6 17–19 МС 55 4,62 0,30 4,10 5,60 82,44 4,15 77,30 89,20 
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Окончание таблицы 18 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№7 24 МС 21 4,64 0,25 4,20 5,10 86,89 3,55 78,30 89,90 

№8 16–18 МС 53 4,72 0,29 4,10 5,40 81,10 3,49 75,90 87,60 

№9 14–16 МС 28 4,78 0,21 4,30 5,10 78,44 3,24 75,50 85,00 

№10 16–17 КМС 34 4,89 0,29 4,22 5,52 81,07 3,64 74,60 86,90 

№11 15 КМС 11 4,95 0,54 4,20 6,05 83,51 4,22 71,10 86,30 

№12 14–16 МС 47 5,02 0,29 4,50 6,14 80,03 3,31 75,40 86,20 

№13 16–17 МС 31 5,02 0,25 4,50 5,42 77,50 3,13 71,00 82,40 

№14 15–17 МС 46 5,30 0,31 4,70 6,32 77,91 3,15 73,20 84,30 

Х по группе, n=14 29 4,74 0,29 3,70 6,32 81,36 3,31 71,00 89,90 

 
Во-первых, обращает на себя внимание общая закономер-

ность, связанная с тем, что с повышением числа эритроцитов 
наблюдалось снижение их среднего эффективного объема. Во-
вторых, у некоторых спортсменок нередко при примерно близких 
показателях числа эритроцитов различались величины их среднего 
объема. В-третьих, обнаружено, что с увеличением числа эритро-
цитов не всегда наблюдалось повышение показателей концентра-
ции гемоглобина, гематокрита, а также среднего содержания  
и средней концентрации гемоглобина в одном эритроците  
(таблица 19). 
Очевидно, что выявленные особенности изменения рассмат-

риваемых показателей крови обусловлены не только скоростью 
протекания процессов эритро- и гемоглобинобразования, 
но в значительной мере связаны с перераспределением внекле-
точной жидкости для ускорения кровотока. У одних спортсме-
нок выполнение тренировочных нагрузок сопровождалось более 
значительным усилением процессов образования гемоглобина, 
а у других увеличение кровотока обеспечивалось за счет пере-
распределения внеклеточной жидкости внутрь эритроцитов 
и увеличения их объема.  
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Таблица 19 
 

Среднестатистические показатели концентрации  
гемоглобина и гематокрита, ранжированных  

по числу эритроцитов, у спортсменок по спортивной гимнастике 
 

Спорт- 
сменки 

HGB, g/L HCT, % 

Х σ MIN MAX Х σ MIN MAX 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№1 131,56 10,26 118,00 154,00 36,76 3,62 28,90 41,80 
№2 135,69 11,88 116,00 159,00 36,85 2,68 32,40 41,70 
№3 136,21 9,22 115,00 154,00 37,12 3,44 32,60 44,30 
№4 142,62 7,87 133,00 159,00 38,03 2,05 35,70 41,60 
№5 135,69 5,50 127,00 147,00 35,75 2,08 33,50 40,70 
№6 137,58 10,89 116,00 168,00 38,04 2,85 33,80 46,30 
№7 140,19 9,80 125,00 166,00 40,32 2,71 34,50 44,80 
№8 143,58 10,80 116,00 174,00 38,35 2,84 32,50 44,60 
№9 142,96 8,23 129,00 159,00 37,50 1,57 34,50 39,70 
№10 144,35 10,21 123,00 162,00 39,59 3,05 33,90 46,00 
№11 145,27 19,84 125,00 197,00 41,13 4,40 35,20 50,40 
№12 145,87 10,42 127,00 191,00 40,19 2,80 35,10 52,00 
№13 141,87 10,57 123,00 174,00 38,88 2,31 35,20 43,00 
№14 152,85 10,25 135,00 185,00 41,37 3,17 36,10 52,30 

Х по группе 141,16 10,41 115,00 197,00 38,56 2,83 28,90 52,30 

Спорт- 
сменки 

MCH, pg MCHC, g/dL 
Х σ MIN MAX Х σ MIN MAX 

№1 28,79 0,87 29,10 34,40 37,03 2,06 33,70 43,60 
№2 30,32 1,46 28,60 32,40 35,99 2,97 34,20 39,20 
№3 30,49 1,33 27,70 34,80 36,84 2,01 33,10 45,00 
№4 29,97 1,01 30,00 33,10 38,27 1,99 35,90 40,10 
№5 30,08 1,33 28,70 30,20 36,89 2,93 33,20 39,50 
№6 31,28 1,11 26,80 34,20 37,52 1,60 32,70 39,40 
№7 29,45 0,44 28,90 34,60 38,02 1,58 32,50 39,40 
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Окончание таблицы 19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№8 29,79 1,32 28,40 34,70 36,22 1,95 33,80 42,70 
№9 30,21 1,16 28,00 31,90 34,82 1,97 34,70 41,50 
№10 30,36 1,17 27,70 31,90 37,50 2,24 32,70 41,00 
№11 29,56 1,04 27,40 32,60 36,55 2,46 33,40 39,10 
№12 29,42 1,27 27,40 31,10 35,28 1,87 32,40 39,90 
№13 29,05 0,94 26,10 32,10 36,35 2,02 32,60 40,80 
№14 28,25 1,29 27,40 31,40 36,54 2,57 33,20 41,00 

Х по группе 29,79 1,12 26,10 34,80 36,70 2,16 32,40 45,00 
 
Данные, представленные выше, указывают на значительные 

различия спортсменок по индивидуальным гематологическим 
показателям независимо от возраста и квалификации. Как 
наибольшие, так и наименьшие показатели гемоглобина, гемато-
крита, эритроцитов, их среднего объема, а также среднего содер-
жания и средней концентрации гемоглобина в одном эритроците 
встречаются у спортсменок различного мастерства и возраста. 
Это обусловлено тем, что в целом состав крови обуславливается 
двумя факторами: генетическим, т. е. скоростью процессов  
обновления ее состава, данной от «природы», а также их измене-
ниями под влиянием тренировки. 
Таким образом, полученные данные показывают, что спортс-

менки индивидуально и внутри своей специализации отличались 
показателями крови, а также в зависимости от этапа, периода под-
готовки и квалификации. Одни спортсменки характеризовались 
высокими показателями гемоглобина и эритроцитов и низкими  
показателями объема эритроцитов, другие, наоборот, низкими пока-
зателями гемоглобина и высокими – среднего объема эритроцитов. 
Индивидуальные особенности динамики изучаемых показа-

телей крови обусловлены в значительной мере  наличием двух 
возможных путей адаптации системы крови к тренировочным 
нагрузкам, связанных с эффективностью механизмов регуляции.  
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Первый связан с увеличением ОЦК за счет ее плазменной 
части. На этом фоне значения показателей крови остаются 
прежними или изменяются незначительно, например, объем 
эритроцитов повышается, а их число и концентрация гемогло-
бина не повышается.  
Второй путь адаптации, оптимальный, когда повышается 

число эритроцитов и концентрация гемоглобина, но уменьшается 
средний объем эритроцитов. 

6.1. Общие закономерности и индивидуальные особенности 
системных взаимосвязей между показателями крови  

у спортсменок в спортивной гимнастике 

В целом из 14 спортсменок, проходивших гематологический 
контроль, обратная зависимость между числом эритроцитов и их 
объемом выявлялась у четырех спортсменок из 14 обследованных 
в период ОПП (28,57 % случаев) и у одной – в период 
СПП (в 7,14 % случаев). 
Формирование прямой зависимости чаще всего наблюдалось 

между показателями числа эритроцитов, гематокрита и концен-
трацией гемоглобина. 
Некоторые индивидуальные особенности корреляционных 

взаимосвязей между показателями крови в спортивной гимнастике 
отражены на примере двух спортсменок: МС 16-ти и 19-ти лет (таб-
лица 20). 
Благоприятным фактором тренировочного процесса обеих 

спортсменок являлось, во-первых, наличие более сильной обрат-
ной зависимости между числом и средним объемом эритроцитов 
у 16-летней (r=−0,656) по сравнению с 19-летней (r=−0,351).  
Во-вторых, обе спортсменки отличались от других представи-
тельниц общим числом, в том числе количеством прямых  
и обратных зависимостей.  
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Таблица 20 
 

Особенности прямых и обратных корреляций между показателями  
крови при работе аэробной направленности на примере 

 спортсменок с обратной зависимостью числа эритроцитов  
и их объема 

 
№ 
п/п Показатели r p Показатели r p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обратные взаимосвязи показателей крови 
1 RBC MCV −0,656 0,008 RBC MCV −0,351 0,033 

2 MCV MCHC −0,585 0,022 MCV MCHC −0,651 0,000 

3 MCV PLT −0,662 0,007 MCH MXD_P −0,477 0,018 

4 RBC PDW −0,660 0,007 MCV RDW_CV −0,598 0,002 

5 RBC MPV −0,700 0,004 HCT RDW_CV −0,468 0,018 

6 RBC P_LCR −0,687 0,005 MCH RDW_CV −0,458 0,021 

7 MCV NEUT%_D −0,681 0,043 MCH PLT −0,476 0,016 

8 HGB MCV −0,526 0,044 MCH MXD_% −0,432 0,031 

9 HGB RDW_SD −0,584 0,022 MCHC RDW_SD −0,686 0,000 
10 HGB PDW −0,767 0,001 MCHC LIMF%_P −0,409 0,047 
11 HGB P_LCR −0,553 0,026 RDW_CV LIMF%_P −0,530 0,008 
12 MXD_% NEUT%_P −0,618 0,011 WBC LIMF%_D −0,731 0,000 
13 LIMF NEUT%_P −0,520 0,039 WBC LIMF%_P −0,628 0,007 
14 NEUT%_D LIMF%_P −0,908 0,000 LIMF NEUT%_P −0,463 0,023 

15 NEUT%_P LIMF%_P −0,752 0,001 LIMF RDW_CV −0,398 0,048 

16 MXD_P NEUT%_P −0,575 0,020 MCH PDW −0,491 0,013 

17 NEUT%_D MOCH −0,676 0,032 MCH MPV −0,628 0,001 

18 GLYKOZ MOCH −0,560 0,030 MCHC P_LCR −0,512 0,010 
19 – – – – NEUT LIMF%_P −0,843 0,000 
20 – – – – NEUT%_D LIMF%_D −0,951 0,000 
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Продолжение таблицы 20 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 – – – – NEUT%_P LIMF%_P −0,849 0,000 
22 – – – – MXD_% NEUT%_P −0,463 0,022 
23 – – –  MXD_D NEUT%_D −0,486 0,035 
24 – – – – MXD_P NEUT%D −0,591 0,010 
25 – – – – KFK RBC −0,471 0,017 
26 – – – – KFK HGB −0,432 0,031 
27 – – – – KFK MCHC −0,408 0,043 

Прямые взаимосвязи показателей 
1 RBC HGB 0,801 0,000 RBC HGB 0,869 0,000 
2 RBC HCT 0,867 0,000 RBC HCT 0,652 0,000 
3 RBC PLT 0,543 0,036 RBC MCHC 0,514 0,008 
4 MCV RDW_SD 0,753 0,001 HGB HCT 0,761 0,000 
5 MCV MOCH 0,607 0,016 HGB MCH 0,746 0,000 
6 MCV LIMF%_D 0,733 0,025 HGB MCHC 0,595 0,002 
7 MCV PDW 0,750 0,001 MCV HCT 0,546 0,005 
8 MCV MPV 0,856 0,000 MCV RDW_SD 0,746 0,000 
9 MCV P_LCR 0,842 0,000 MCH HCT 0,559 0,004 

10 HGB HCT 0,721 0,002 MCH MCHC 0,476 0,016 
11 HGB MCH 0,623 0,013 RBC NEUT 0,605 0,001 
12 HGB MCHC 0,795 0,000 RBC NEUT%_P 0,430 0,036 

13 HCT LIMF 0,644 0,009 HGB NEUT 0,505 0,010 

14 MCH MCHC 0,832 0,000 HCT PDW 0,427 0,033 
15 RDW_CV MXD_P 0,534 0,040 MCHC NEUT 0,397 0,049 
16 WBC NEUT 0,702 0,002 MCHC NEUT%_P 0,469 0,021 
17 MXD_% MXD_P 0,973 0,000 RDW_CV MXD_P 0,415 0,043 
18 LIMF LIMF%_P 0,647 0,007 RDW_SD PDW 0,492 0,012 
19 GLYKOZ ACT 0,614 0,015 RDW_SD MPV 0,533 0,006 
20 MOCH ACT 0,614 0,015 MXD_P PLT 0,455 0,025 
21 ACT LIMF%_D 0,680 0,044 PDW MPV 0,915 0,000 
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Окончание таблицы 20 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
22 – – – – RBC WBC 0,634 0,001 
23 – – – – WBC HGB 0,436 0,029 
24 – – –  WBC NEUT 0,934 0,000 
25 – – – – RBC WBC 0,634 0,001 
26 – – – – WBC HGB 0,436 0,029 
27 – – – – WBC NEUT 0,934 0,000 

 
Так, у более опытной спортсменки №9 зафиксировано 57 об-

ратных и прямых корреляций, а у более юной №7 – только 34. 
Большее число прямых зависимостей между показателями крови 
(35 у №9 против 20-ти у №7) отражает более высокий уровень 
общей подготовленности спортсменки №9. Преобладание обрат-
ных зависимостей характеризует лучшие возможности ее  
организма для проявления специальной скоростно-силовой  
подготовленности.  
В то же время важным фактором более эффективных адапта-

ционных изменений в системе крови у МС №7 служит наличие, 
во-первых, более сильной обратной зависимости между числом 
эритроцитов и их средним объемом. Во-вторых, меньшее число 
обратных зависимостей между показателями красной и белой 
крови позволяет полагать о большей устойчивости системы кро-
ви в целом к действию тренировочных нагрузок. В-третьих, пози-
тивным фактором для МС №7 можно считать формирование  
обратной зависимости между объемом эритроцитов и числом 
тромбоцитов. Этот факт свидетельствует о том, что с увеличени-
ем числа эритроцитов и уменьшением их объема повышается со-
держание в крови нейтрофилов и тромбоцитов, т.е. сохраняется 
высокая устойчивость организма к тренировочным воздействиям.  
Обращает на себя внимание формирование у ряда спортсменок 

большего количества как обратных, так и прямых зависимостей 
между показателями эритро- и лейкограммы, как свидетельство,  
с одной стороны, высокой напряженности, с другой, –  
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эффективности тренировочного процесса, а с третьей, – более со-
гласованного взаимодействия всей системы крови в условиях 
тренировочной деятельности.  
Следует отметить и тот факт, что подготовка спортсменок 

отличалась отставленной реакцией организма на предъявляемые 
нагрузки, выраженной не только количеством взаимосвязей, но 
и показателями их составляющих. 
В связи с этим даже при выявлении обратной зависимости 

между числом эритроцитов и их объемом для правильной оценки 
функционального состояния организма спортсменов и эффектив-
ности тренировочного процесса важным является уточнение 
направленности динамики индивидуальных данных каждой 
спортсменки (таблица 21). 
 

Таблица 21 
 

Особенности динамики показателей крови на этапах подготовки 
у представительниц спортивной гимнастики в зависимости 
от направленности адаптации и величины корреляции между  
числом эритроцитов и их средним эффективным объемом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МС №7, 16 лет (RBC/MCV, r=−0,656, Р<0,000) 
СПП 1 4,60 136,00 39,20 83,60 29,10 34,70 5,20 38,90 13,60 47,50 
СПП 1 4,50 149,00 39,70 85,00 31,90 37,50 5,10 45,60 3,00 51,40 
ОПП 2 4,70 135,00 36,80 78,30 28,70 36,70 5,10 43,20 10,50 46,30 
СПП 2 4,70 139,00 36,50 78,00 29,70 38,10 5,50 34,20 15,60 50,20 
ОПП 3 4,80 135,00 34,60 76,50 29,70 37,50 9,60 37,50 11,20 51,30 
ОПП 3 4,98 148,00 39,50 79,30 29,90 39,00 6,60 45,40 11,90 42,70 

МС №9,18 лет (RBC/MCVr=−0,351, (Р<0,033) 
ОПП 2 4,70 134,00 37,70 79,50 28,30 35,50 6,50 38,60 13,40 48,00 
СПП 2 4,50 138,00 36,90 81,50 30,50 37,40 7,80 40,10 8,80 51,10 
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Окончание таблицы 21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОПП 3 5,60 168,00 43,90 78,70 30,10 38,30 13,60 19,00 6,80 74,20 
ОПП 3 4,60 131,00 37,10 80,30 28,40 35,30 6,30 39,90 8,80 51,30 
МС №4,24 года (при отсутствии обратной зависимости между RBC/ MCV) 

ОПП 1 4,68 140,00 41,50 88,70 29,90 33,70 6,00 27,10 8,20 64,70 
СПП 1 4,50 131,00 40,30 89,90 28,90 32,50 5,00 31,20 8,80 60,00 

 
Как видно из данных таблицы, у МС 16-летней №7  

и 18-летней №9 в ходе подготовки отмечалась тенденция к по-
вышению числа эритроцитов и уменьшению их объема, что поз-
воляет полагать о том, что адаптация к тренировочным нагрузкам 
у спортсменок проходила по первому, наиболее благоприятному 
пути – активации эритропоэза и уменьшения объема эритроци-
тов. О высокой активности спортсменок №7 и №9 и напряженно-
сти их тренировочного процесса свидетельствовали индивиду-
альные показатели лейкоцитарного звена, соответствующие  
реакции повышенной активации (РПА).  
У 24-летней МС №4 в ходе выполнения нагрузок на вынос-

ливость наблюдалась тенденция увеличения объема эритроцитов 
до 88,7–89,0 ф/л при сохранении примерно одинакового их числа. 
Это указывало на то, что адаптация к работе аэробного и анаэ-
робного характера проходила по второму, менее благоприятному 
пути – плазмолиза (ускорения кровотока за счет набухания эрит-
роцитов). Причиной подобного обстоятельства являлась чрезмер-
ная напряженность тренировочного процесса, о чем можно судить 
по соотношению процентного содержания лимфоцитов и нейтро-
филов, соответствующих реакции хронического стресса (РХС).  
В качестве дополнительного фактора в подтверждение данного 

обстоятельства может служить формирование у спортсменки №4 
прямой зависимости гематокрита не с числом эритроцитов, а с по-
казателями их объема. На этом основании также можно полагать, 
что адаптация к тренировочной деятельности у данной спортсменки 
проходила за счет «набухания» эритроцитов, т.е. за счет перерас-
пределения внеклеточной плазмы для усиления кровотока. 
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У МС под №7 и №9 тренировочный процесс проходил более 
эффективно именно для формирования основ повышения вынос-
ливости организма.  
Во-первых, позитивным фактором явилось наличие обратной 

зависимости между показателями числа эритроцитов и их объе-
мом, как одного из основных критериев эффективности подготов-
ки. Во-вторых, отмечалось формирование обратной зависимости 
показателей объема эритроцитов и концентрации гемоглобина  
в эритроцитах, а также величиной гематокрита. Это позволяет по-
лагать, что в данном случае в основе адаптации лежала активация 
как процессов эритропоэза, так и гемоглобинобразования, в связи  
с чем, очевидно, имело место повышение гематокрита и средней 
концентрации гемоглобина в одном эритроците.  
В то же время следует отметить и более высокую напряжен-

ность тренировочного процесса у 16-летней КМС, о чем свиде-
тельствовало наличие большого числа обратных зависимостей 
между показателями лейкоцитарного звена крови. Причиной не-
достаточной эффективности подготовки спортсменок могла быть 
чрезмерная напряженность тренировочного процесса, обуслов-
ленная большой продолжительностью ежедневных двухразовых 
тренировочных занятий (примерно по 3,5–4 часа) при недоста-
точной силовой и скоростно-силовой подготовленности.  
Важным моментом в наших исследованиях являлось опреде-

ление взаимосвязи между показателями эритро- и лейкограммы  
в связи с тем, что при проведении контроля за подготовкой 
спортсменов по соотношению процентного содержания лимфо-
цитов (более 39–45 %) и нейтрофилов (менее 44 %) выявлялась 
высокая частота встречаемости реакции переактивации (РП) 
и реакции стресса (РС), характеризующих высокую напряжен-
ность тренировочного процесса. 
В частности, установлено, что спортсменки высшей квали-

фикации статистически значимо отличались большими показа-
телями концентрации гемоглобина и эритроцитов в крови, 
а также более низкими значениями показателя эффективного 
среднего объема эритроцитов. 
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Таким образом, корреляционные взаимосвязи между показа-
телями крови, полученные у спортсменок по спортивной гимна-
стике при работе аэробной и анаэробной направленности в ходе 
общего и специального этапов подготовки, позволяют оценить 
эффективность общей и специальной подготовки спортсменов 
ациклических видов спорта. 
Благоприятным фактором для обеспечения тканей и органов 

кислородом являлось увеличение числа эритроцитов при опти-
мальных величинах их среднего объема посредством улучшения 
реологических возможностей крови. 
Большее общее количество зависимостей между показателя-

ми эритро- и лейкоцитарного звена крови в пределах 50–69,  
прямых в пределах 25–42 и обратных – в пределах 20–33 у 
спортсменок по спортивной гимнастике отражает высокую эф-
фективность тренировочного процесса.  
Одним из факторов чрезмерной напряженности тренировок 

в спортивной гимнастике является снижение числа обратных 
корреляций между показателями эритроцитарного звена крови и 
преобладание – между показателями лейкоцитарного звена кро-
ви, что указывает на выполнение неадекватных тренировочных 
нагрузок функциональному состоянию организма как на общем, 
так и на специальном этапах подготовки. 
Изучение межсистемных зависимостей между показателями 

крови является информативным для определения функциональ-
ного состояния организма, а также эффективности и напряженно-
сти тренировочного процесса у спортсменов ациклических видов 
спорта. 
Выводы: 
1. Результаты исследований спортсменок, специализирую-

щихся в спортивной гимнастике, свидетельствуют о том, что ин-
дивидуальная динамика картины крови может служить информа-
тивным критерием функционального состояния организма и эф-
фективности тренировочного процесса аэробной и анаэробной 
направленности у спортсменов, тренирующихся не только в цик-
лических, но и ациклических видах спорта.  

2. Объективность проводимых гематологических обследова-
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ний спортсменов ациклических видов спорта и, в частности, 
в спортивной гимнастике, значительно повышается при анализе 
взаимосвязей между основными гематологическими параметрами, 
полученными в ходе систематически налаженного контроля 
за подготовкой спортсменов. 

3. Оптимальность и высокую эффективность тренировочной 
деятельности отражает увеличение показателей числа эритроци-
тов и концентрации гемоглобина под влиянием тренировки, 
но только при уменьшении данных объема эритроцитов. 

4. Обратная взаимозависимость между показателями числа 
эритроцитов и их средним объемом, а также среднего объема 
эритроцитов с концентрацией гемоглобина в крови, гематокри-
том, величиной среднего содержания и средней концентрации 
гемоглобина в одном эритроците являются наиболее объектив-
ными критериями функциональной подготовленности и эффек-
тивности аэробной и анаэробной подготовки спортсменов ацик-
лических видов спорта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день основные представления о диагности-
ческой значимости гематологических параметров в физиологии 
спортивной деятельности сводятся к тому, что в целом они 
укладываются в диапазон нормальных для здоровых лиц вели-
чин, а их постнагрузочные сдвиги неоднозначны и обусловлены 
в основном фазовыми перераспределительными реакциями. 
В плане же текущего контроля наиболее информативной счита-
ется динамика концентрации гемоглобина, числа эритроцитов, 
гематокрита, а морфологический состав крови может служить 
лишь дополнением к результатам ее биохимического анализа. 
Возможно, в связи с этим общепринято проводить определе-

ние показателей эритроцитарного звена крови в циклических 
и ациклических видах спорта только с целью оценки ее дыхатель-
ной и кислородтранспортной функции и редко с целью определе-
ния адаптации к тренировочным нагрузкам и тем более в ацикли-
ческих видах спорта. 
В то же время имеется целый ряд принципиально важных ас-

пектов в оценке картины крови у спортсменов, которые раскры-
ваются только при длительном динамическом индивидуальном 
контроле, с учетом специфики спортивной деятельности, достиг-
нутого уровня квалификации, периода тренировочного цикла 
и других факторов, остаются вне поля зрения специалистов. 
Например, известно, что основным важным гематологиче-

ским фактором функционального состояния спортсменов являет-
ся кислородная емкость крови, показателями чего является число 
эритроцитов, концентрация гемоглобина и гематокрит. Но увели-
чение кислородной емкости крови чревато увеличением вязкости 
крови и ухудшением ее циркуляции по сосудам. Регуляция этих 
процессов осуществляется на уровне симпатического отдела 
нервной системы и зависит от подготовленности спортсмена. 
В ответ на физическую нагрузку повышается тонус симпати-

ческого отдела вегетативной нервной системы, что сопровожда-
ется повышением ЧД и ЧСС, увеличением скорости кровотока, 
расширением кровеносных сосудов и увеличением оттока крови 
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из депо. Отток крови из депо приводит к перераспределению об-
щего объема циркулирующей плазмы. В результате этого процес-
са часть плазмы уходит из межклеточной жидкости в сосудистое 
русло, что предусматривает увеличение объема эритроцитов, 
а значит и объема циркулирующей крови за счет ее плазменного 
компонента. Это позволяет перенести больше кислорода работа-
ющим мышцам. Недостатком уменьшения объема плазмы явля-
ется увеличение вязкости крови, затрудняющей работу сердца. 
Наиболее оптимальный путь, в отличие от первого, присущий 

спортсменам высшей квалификации, характеризуется, во-первых, 
повышением ОЦК за счет повышения числа эритроцитов и сниже-
ния их объема. Во-вторых, повышению ОЦК может служить уве-
личение объема циркулирующей плазмы, когда повышение капил-
лярного давления способствует выходу плазмы во внесосудистое 
(межклеточное) пространство, что приводит к снижению объема 
эритроцитов и увеличению концентрации гемоглобина в эритро-
ците. Исходя из этого можно полагать, что уменьшение среднего 
объема эритроцитов является показателем повышения «адаптиро-
ванности» организма спортсменов к физической нагрузке. 
Макроцитоз же рассматривается как один из ранних призна-

ков дефицита железа или витамина В12,,Одним из механизмов по-
вышения среднего объема эритроцитов считается повышение  
тонуса симпатического отдела нервной системы, процессов плаз-
молиза, затем гемолиза эритроцитов, и как следствие, снижение 
гемоглобина в одном эритроците.  
В норме у спортсменов имеется сильная отрицательная корре-

ляция между гематокритом и спортивной формой. Снижение гема-
токрита может являться благоприятным для физической работо-
способности через эффекты на циркуляцию, что включает в себя 
снижение периферического сопротивления тока крови, увеличение 
объема крови у атлетов различной квалификации в различные пе-
риоды подготовки. 
Таким образом, согласно гипотезе «о функциональной неравно-

значности эритроцитов» предполагается, что существование  
стабильной отрицательной зависимости между концентрацией 
эритроцитов (RBC) и их эффективным средним объемом (MCV) 
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отражает совершенство механизмов регуляции системы красной 
крови в ответ на воздействия гипоксического характера и явля-
ется основным критерием хорошего функционального состоя-
ния и перспективности спортсмена. 

 
Выводы: 
1. Изучение хода адаптации к тренировочной деятельности, 

оценка отставленных и срочных постнагрузочных изменений со-
става красной крови и определение корелляционных взаимосвя-
зей между отдельными ее параметрами у спортсменов является 
особенно актуальной задачей. 

2. Увеличение количества взаимосвязей между показателями 
крови является важным фактором более совершенной координа-
ции функций различных систем организма. При этом распределе-
ние функциональной напряженности на большее число звеньев 
системы крови служит критерием способности спортсмена 
к лучшему проявлению своих потенциальных возможностей.  

3. Частое возникновение и длительное удержание пред- и па-
тологических адаптационных реакций организма могут служить 
одним из дополнительных критериев недостаточно высокой пер-
спективности атлетов в видах спорта, направленных на преиму-
щественное развитие выносливости. 

4. Оптимальность и высокую эффективность тренировочной 
программы отражает увеличение показателей числа эритроцитов 
и концентрации гемоглобина, с учетом оптимальных (чаще 
наблюдаемых) данных объема эритроцитов.  

5. Согласно литературным данным и результатам проведен-
ных исследований, очевидно, что выявление обратных межси-
стемных взаимосвязей между показателями крови может пред-
ставлять значительный интерес для оценки эффективности тре-
нировочного процесса и выявления перспективности спортсмена 
на ближайших соревнованиях.  

6. Уменьшение гематокрита, снижение уровня гемоглобина 
в крови и в эритроцитах, выходящее за пределы средних значений, 
характерных индивидуально для каждого спортсмена, свидетель-
ствует о чрезмерности выполняемых тренировочных нагрузок.  
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7. Оптимальность и высокую эффективность тренировочной 
программы отражает увеличение показателей числа эритроцитов  
и концентрации гемоглобина, но при низких данных объема 
эритроцитов. 

8. Обратные взаимосвязи между числом эритроцитов и их 
средним объемом являются наиболее объективными критериями 
хорошего функционального состояния организма спортсменов 
и эффективности тренировочного процесса. 
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