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Введение
Физические нагрузки закономерно повышают кислородный запрос тканей и поэтому счи-

тается, что уровень спортивного мастерства во многом зависит от состояния систем транспорта
кислорода [4, 7]. Особенно ярко эта закономерность проявляется в так называемых цикличе-
ских видах спорта (лыжные гонки), требующих длительной работы в зоне большой и умеренной
мощности [9]. Совершенно иная ситуация характерна для так называемых ациклических видов
спорта (борьба), связанных с развитием в основном скоростно–силовых качеств и выполнением
краткосрочных нагрузок максимальной и субмаксимальной мощности. Развитие скоростно–си-
ловых качеств сопряжено с адаптивной гипертрофией систем анаэробной энергопродукции
и зачастую сопровождается даже снижением функциональных возможностей систем транспор-
та кислорода. Тем не менее, развитие механизмов аэробной энергопродукции является неспе-
цифическим следствием регулярных физических нагрузок вне зависимости от общей направ-
ленности тренировочного процесса [3, 9].

В связи с этим, основной задачей настоящего исследования явилось сопоставление
состояния периферического отдела эритрона как одного из основных звеньев систем транспор-
та кислорода при аэробной и анаэробной направленности тренировочного процесса в зависи-
мости от спортивной квалификации спортсменов.

1. Методика исследования
Исследования проведены на здоровых мужчинах, профессионально занимающихся лыж-

ным спортом (201 чел.) и борьбой (самбо и дзюдо — 128 чел.) и достигших определенной ква-
лификации в этих видах деятельности. Спортсмены обследовались в осенне–зимний период
(ноябрь, декабрь, январь, февраль) на «пике» спортивной формы. Обследование проводилось
после 2–х — 3–х дневного отдыха в отсутствии тренировочно — соревновательных нагрузок.
В зависимости от спортивной квалификации и лыжники, и борцы были разделены на 3 группы —
мастера спорта (48 и 28 чел. соответственно), кандидаты в мастера спорта (55 и 79 чел. соот-
ветственно), и перворазрядники (98 и 21 чел. соответственно).

Исследование показателей периферической крови проводилось в соответствии с требова-
ниями клинико–гематологического обследования [5]. Из показателей периферического отдела
эритрона исследовали: концентрацию гемоглобина стандартным цианметгемоглобиновым ме-
тодом, количество эритроцитов — унифицированным методом подсчета в счетной камере
Горяева, гематокрит (Ht) — микрометодом с использованием стандартных гепаринизированных
капилляров. Количество ретикулоцитов (Rt) определяли в мазках суправитально окрашенных
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бриллианткрезилблау (рассчитывалось абсолютное и относительное количество ретикулоци-
тов). Полученные значения Hb, Ht и количества эритроцитов позволили рассчитать дополни-
тельно некоторые морфо — функциональные характеристики клеток красной крови: средний
объем эритроцита (V Эр) в фемтолитрах (фл), среднюю концентрацию Hb в 1 эритроците
(Hb Конц), среднее содержание Hb в отдельном эритроците в фемтомолях (фмоль). Цветной
показатель рассчитывали по общепринятой формуле [5].

Для измерения электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФП) использовалась
горизонтальная установка. [4, 6]. Время наступления максимального гемолиза эритроцитов
(ВМГ) определяли при регистрации кислотных эритрограмм по Гительзон И.И., Терсков И.А. [1].
Потребление глюкозы эритроцитами (ПГЭ) оценивали по степени уменьшения концентрации
глюкозы в среде инкубации эритроцитов за 2 часа инкубации по методу W. Lutz [8].

2. Результаты и обсуждение
Выявлено (табл. 1, 2), что во всех трех квалификационных группах у лыжников отмечалось

большее количество эритроцитов, гемоглобина, а также более высокий показатель гематокри-
та. Напротив, во всех трех группах борцов отмечено достоверное нарастание цветного показа-
теля по сравнению с лыжниками. Среднее содержание гемоглобина в эритроците у борцов пре-
вышало соответствующий показатель у лыжников в группах мастеров и разрядников. В группе
кандидатов в мастера спорта различия не достигали уровня статистической значимости. Сред-
ний объем эритроцита у борцов — разрядников превышал значение этого показателя у лыжни-
ков аналогичной квалификационной группы. В группах мастеров и кандидатов сохранялась тен-
денция к относительному повышению этого показателя у борцов, хотя различия не достигали
уровня статистической значимости.

Перворазрядники и кандидаты в мастера по лыжному спорту превосходили борцов
соответствующих групп по абсолютному содержанию ретикулоцитов, кроме того, в группе лыж-
ников — кандидатов было зафиксировано и достоверное превышение относительного количе-
ства ретикулоцитов.

Таблица 1
Показатели  периферического  звена  эритрона  у лыжников

и  борцов  различной  квалификации  (M  ±±±±  m)

Лыжники Борцы

Hb Ht Эр ЦП Hb Ht Эр ЦП
г/л % *1012/л отн.ед г/л % *1012/л отн. ед.

151,830 45,77 4,993 0,918 141,20 43,60 4,596 0,932
1 группа ± ± ± ± ± ± ± ±

1,730 0,46 0,060 0,014 2,64 0,64 0,119 0,020
р Б–Л <0,001 <0,01 <0,005 <0,050

152,620 46,87 5,086 0,907 147,30 45,40 4,840 0,918
2 группа ± ± ± ± ± ± ± ±

1,330 0,45 0,072 0,011 1,61 0,42 0,059 0,010
р Б–Л <0,050 <0,05 <0,010 <0,010

145,650 45,27 4,999 0,879 142,70 44,50 4,857 0,891
3 группа ± ± ± ± ± ± ± ±

1,040 0,26 0,040 0,009 2,98 0,80 0,144 0,022
р Б–Л <0,050 <0,05 <0,050 <0,010

Р 1—2 гр. НД НД НД НД <0,01 <0,05 <0,050 НД
Р 1—3 гр. <0,010 НД НД <0,050 НД НД НД НД
Р 2—3 гр. <0,010 <0,01 НД <0,050 <0,01 <0,01 <0,010 НД

Примечание (здесь и далее): 1 группа — мастера спорта, 2 — кандидаты в мастера спорта, 3 — спорт-
смены перворазрядники, р Б–Л — достоверность различий между борцами и лыжниками одной квалифи-
кационной группы. Р 1–2 — достоверность различий между разными квалификационными группами од-
ной специализации. НД — отсутствие достоверных различий.
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Отдельного рассмотрения заслуживают изменения состояния периферического отдела
эритрона в группах кандидатов в мастера спорта по борьбе и по лыжным гонкам. В этих группах
отмечались наилучшие показатели состояния эритрона. В частности борцы этой квалификации
превосходили мастеров спорта и разрядников по количеству эритроцитов, гемоглобина и гема-
токрита. Важно отметить, что эти показатели эритрона у мастеров и разрядников статистически
различались между собой и были выше в группе менее квалифицированных спортсменов.

У лыжников показатели периферического отдела эритрона в группах мастеров и кандида-
тов статистически не различались ни в одном случае, однако, просматривалась очевидная тен-
денция к увеличению содержания эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и абсолютного
содержания ретикулоцитов в группе кандидатов в мастера спорта. Интересно заметить, что,
несмотря на достоверное повышение количества гемоглобина и показателей гемоглобинизации
эритроцитов у мастеров по сравнению с разрядниками, между этими группами не было выявле-
но достоверных различий по количеству эритроцитов и ретикулоцитов, гематокриту и среднему
объему эритроцитов.

Наиболее яркие межгрупповые различия у лыжников были выявлены при сопоставлении
кандидатов и разрядников. В данном случае кандидаты характеризовались повышенным коли-
чеством гемоглобина, гематокрита и цветному показателю, а также концентрацией и содержа-
нием гемоглобина в одном эритроците.

Таблица 2
Расчетные  показатели  периферического  звена  эритрона  у лыжников

 и  борцов  различной  квалификации  (M  ±±±±  m)
Лыжники Борцы

Нb
Эр

Нb
Кон

Vэр Rt Rt
абс.

Нb
Эр

Нb
Кон

Vэр Rt Rt
абс.

фмоль % фл %о *109л фмоль % фл %о *109л
30,59 33,21 92,15 6,40 31,46 31,06 32,40 96,17 6,39 29,10

1 группа ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
0,47 0,29 1,24 0,46 2,16 0,65 0,48 2,17 0,55 02,46

р Б–Л <0,05 НД НД НД НД
30,24 32,65 92,83 6,50 33,13 30,61 32,52 94,46 5,76 27,70

2 группа ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
0,38 0,29 1,20 0,34 1,88 0,32 0,29 01,05 0,28 01,38

р Б–Л НД НД НД   <0,01 <0,05
29,29 32,20 90,96 6,12 30,58 29,71 32,12 92,79 5,29 26,44

3 группа ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
0,29 0,20 0,70 0,28 1,46 0,75 0,49 2,55 0,55 3,33

р Б–Л <0,01 НД <0,05 НД   <0,05
1—2 гр. НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД
1—3 гр. <0,05 <0,01 НД НД НД НД НД НД НД НД
2—3 гр. <0,05 НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Таким образом, оптимальный уровень состояния периферического отдела эритрона дости-
гается в группе кандидатов в мастера спорта. В данном случае эта закономерность справедли-
ва для представителей как циклического, так и ациклического вида спорта. Дальнейшее повы-
шение уровня спортивного мастерства сопряжено с некоторым снижением показателей
эритрона.

Исследование функциональных характеристик эритроцитов (табл. 3) выявило их сущест-
венную зависимость от уровня спортивного мастерства. И у борцов и у лыжников квалификаци-
онная группа кандидатов характеризовалась наибольшими величинами потребления глюкозы
эритроцитами (ПГЭ), что подтверждает вывод об оптимальном состоянии эритрона в этой сово-
купности спортсменов.
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Таблица 3
Функциональные  показатели  эритроцитов  лыжников

и  борцов  различной  квалификации  (M ±±±±  m)
Лыжники Борцы

ЭФП ВМГ ПГЭ ЭФП ВМГ ПГЭ
В/cм/c мин * В/cм/c мин *
1,6780 3,7800 1,015 1,1810 3,540 1,103

1 группа ± ± ± ± ± ±
0,0160 0,0600 0,033 0,0120 0,050 0,037

р Б–Л <0,0001 <0,0100 <0,010

1,6590 3,9800 1,037 1,1700 3,600 1,135
2 группа ± ± ± ± ± ±

0,0180 0,0500 0,026 0,0080 0,030 0,036

р Б–Л <0,0001 <0,0001 <0,050

1,7000 3,6900 0,919 1,1740 3,630 1,074
3 группа ± ± ± ± ± ±

0,0110 0,04 0,022 0,0230 0,070 0,050

р Б–Л <0,0001 НД <0,010

1—2 гр. НД <0,050000 НД НД <0,001 НД
1—3 гр. НД НД <0,050 <0,0500 НД НД
2—3 гр. НД <0,0001 <0,010 <0,0001 НД <0,010

* — в мМ глюкозы, потребленных 1 ⋅ 106 эритроцитов за 2 часа инкубации.

Эта же закономерность справедлива и для гемолитической устойчивости эритроцитов
у лыжников. Эритроциты кандидатов в мастера по лыжному спорту характеризовались повы-
шенной устойчивостью к действию кислотного гемолитика как по сравнению с мастерами, так
и по сравнению с разрядниками. Важно отметить, что у борцов время максимального гемолиза
(ВМГ) в группе кандидатов также достоверно превышало соответствующий показатель у масте-
ров, но не отличалось от значений у 1 разрядников. Несколько иные закономерности были вы-
явлены при анализе межгрупповых различий по электрофоретической подвижности (ЭФП)
эритроцитов. У борцов максимальные величины ЭФП были отмечены в группе мастеров, кото-
рые достоверно превосходили разрядников по этому показателю. Вместе с тем было установ-
лено, что ЭФП эритроцитов спортсменов самой низкой квалификации несколько превосходит
этот показатель у кандидатов. В группах лыжников не было выявлено ни одного межгруппового
различия по ЭФП.

Во всех группах лыжники характеризовались большими величинами ЭФП и ПГЭ, это отно-
сится и к различиям по ВМГ, за исключением группы 1 разрядников, где различия между лыж-
никами и борцами были статистически не достоверны.

Выводы
1. Физические нагрузки аэробной и анаэробной направленности по–разному влияют на показа-

тели периферического отдела эритрона, а значит и на кислородную емкость крови.
2. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о лучшем морфо–функциональном

состоянии периферического отдела эритрона у лыжников по сравнению с борцами.
3. Оптимальное значение показателей «красной крови» отмечены в группах кандидатов в мас-

тера спорта как по борьбе, так и по лыжным гонкам. Дальнейший рост спортивной квалифи-
кации сопровождается снижением функционального состояния периферического отдела эри-
трона.
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