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На сегодняшний день основные представле-
ния о диагностической значимости гематологиче-
ских параметров в физиологии спортивной дея-
тельности сводятся к тому, что в целом они укла-
дываются в диапазон нормальных здоровых 
величин, их срочные постнагрузочные сдвиги не-
однозначны и обусловлены в основном фазовыми 
перераспределительными реакциями [4]. В то же 
время целый ряд принципиально важных аспектов 
в оценке картины крови у спортсменов раскрыва-
ются только при длительном динамическом инди-
видуальном контроле с учетом специфики спорта. 

Все вышеизложенное определило актуальность 
и необходимость проведения настоящей работы, 
цель которой – изучить динамику показателей пе-
риферической крови у юных спринтеров в годовом 
тренировочном процессе. 

Методы исследования. В исследовании при-
няли участие девушки-спортсменки 14–15 лет, за-
нимающиеся легкоатлетическим спринтом (1–2 раз-
рядов) в количестве 20 человек и имеющие трени-
ровочный стаж не менее 2 лет. Контрольную груп-
пу составили 20 девушек 14–15 лет, отнесенные к I 
и II группам здоровья, обучающиеся по основной 
программе общеобразовательных учреждений  
(3 часа физической культуры в неделю).  

Обследование проводилось 4 раза в течение 
годичного цикла тренировочного процесса: 1-е –  
в начале осенне-зимнего специально-подготови-
тельного этапа; 2-е – в начале зимнего соревнова-
тельного этапа; 3-е – в начале весенне-летнего 
специально-подготовительного этапа; 4-е – в нача-
ле летнего соревновательного этапа. Оценку пока-
зателей периферической крови: эритроцитарного, 
лейкоцитарного звена проводили в центре «Про-
грессивные медицинские технологии» на автома-
тическом анализаторе «Сell-Dyne 3700» (г. Челя-
бинск). 

Результаты и их обсуждение. Анализ дан-
ных показателей периферического отдела эритро-

на спринтеров 14–15 лет (табл. 1) свидетельствует 
о том, что у юных спортсменов они дифференци-
рованы и имеют различия по окончании специаль-
но-подготовительных этапов тренировочного 
процесса. Так, содержание эритроцитов в крови 
спринтеров (RBC) был достоверно выше на 7,5 % 
(p < 0,001) на зимнем специально-подготовитель-
ном этапе тренировочного процесса по сравнению 
с контролем. На летнем специально-подготови-
тельном этапе этот показатель также был досто-
верно выше на 10 %. Средний объем эритроцитов 
(MCV) у легкоатлеток на зимнем и летнем подго-
товительном этапе превышал контрольные значе-
ния на 2,3 и 1,9 % (недостоверно). Концентрация 
гемоглобина в крови у спортсменок на зимнем и 
летнем специально-подготовительном этапе пре-
вышала соответственно на 1,8 и 6,7 % (p < 0,01) по 
сравнению с контролем. 

Среднее содержание гемоглобина в одном 
эритроците (MCH) у спортсменок, выражающееся 
как отношение «гемоглобин/количество эритроци-
тов», также не имел достоверных различий с кон-
трольной группой.  

При анализе показателей ретикулоцитов,  
были выявлены значимые различия между юными 
легкоатлетками и неспортсменками в динамике 
тренировочного процесса. Нами было установлено 
достоверное повышение содержания ретикулоци-
тов в крови на зимнем и летнем подготовительных 
этапах тренировочного процесса соответственно 
на 4,6 и на 7,8 % по сравнению с контрольной 
группой.  

Таким образом, при действии повышенной 
физической нагрузки на организм спортсменов на 
специально-подготовительных этапах тренировоч-
ного процесса наблюдалось увеличение основных 
показателей периферического звена эритрона, что 
свидетельствует об улучшении кислородтранс-
портных функций и физической работоспособно-
сти в целом [3]. 
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Анализ данных показателей периферического 
отдела эритрона спринтеров 14–15 лет на зимнем и 
летнем соревновательных этапах тренировочного 
процесса показал достоверное увеличение содер-
жания эритроцитов соответственно на 22 и 17,1 % 
(p < 0,001) по сравнению с контрольной группой. 
Средний объем эритроцитов в крови увеличился 
на 7,3 % (p < 0,05) и 7,6 % (p < 0,01) соответствен-
но по сравнению с контролем. Также было выяв-
лено недостоверное снижение содержания эритро-
цитов в крови и среднего объема эритроцитов на 
весенне-летнем специально-подготовительном 
этапе по сравнению с зимним соревновательным 
этапом тренировочного процесса. По мнению 
Е.И. Жарикова (2009) соревновательная деятель-
ность вызывает в организме человека наибольшее 
напряжение функциональных систем, в том числе, 
и системы кислородного обеспечения организма, 
которая в значительной степени определяется и 
лимитируется его кислородтранспортными воз-
можностями [1].  

Анализ показателей лейкограммы в крови яв-
ляется одним из важнейших и информативных 
показателей, характеризующих адаптацию орга-
низма к экстремальным физическим нагрузкам. 
Исключительно высокая чувствительность к влия-
нию различного рода факторов дает возможность в 
комплексе клинико-диагностическими методами 
более точно оценить состояние организма под воз-
действием интенсивных мышечных, психологиче-
ских и эмоциональных нагрузок и своевременно 
вносить коррекции в учебно-тренировочный про-
цесс [2]. 

Показатели лейкоцитарного звена перифери-
ческой крови спринтеров 14–15 лет изменялись по 
окончанию специально-подготовительных этапов 
тренировочного процесса. Из анализа табл. 2 сле-
дует, что содержание лейкоцитов у юных спринте-
ров было достоверно выше на 6,3 и 6,1 % на зим-
нем и летнем подготовительных этапах трениро-
вочного процесса соответственно. Абсолютное 
содержание нейтрофилов (NEU) было достоверно 
выше на 9,5 % в зимнем и на 18,5 % в летнем под-
готовительных этапах тренировочного процесса по 
сравнению с контрольной группой. 

Нами было зафиксировано достоверное увели-
чение абсолютного содержания моноцитов (MONO) 
в крови у спортсменок на 6 % (p < 0,01) в зимний и 
на 8,2 % – в летний подготовительные этапы тре-
нировочного процесса. Процентное содержание 
моноцитов (MONO %) достоверно повышалось на 
7,2 % (p < 0,01) и 8,6 % (p < 0,01) соответственно  
в зимний и летний специально-подготовительные 
этапы тренировочного процесса. 

При анализе показателей абсолютного и про-
центного содержания эозинофилов в крови были 
выявлены значимые различия между юными 
спортсменами и контролем в динамике трениро-
вочного процесса. Было зафиксировано достовер-
ное понижение абсолютного содержания эозино-
филов (EOS) в крови у спринтеров 14–15 лет на 

21,7 и 22,7 % в зимнем и летнем подготовитель-
ных этапах тренировочного процесса по сравне-
нию с контрольной группой. Процентное содер-
жание эозинофилов (EOS %) в крови спортсменов 
также достоверно было пониженным по сравне-
нию с контролем. 

Показатели лейкоцитарного звена перифери-
ческой крови спринтеров 14–15 лет на соревнова-
тельных этапах тренировочного процесса пред-
ставлены в табл. 2. Из анализа табл. 2 следует, что 
в зимнем соревновательном периоде тренировоч-
ного процесса содержание лейкоцитов в цельной 
крови у юных спринтеров увеличилось на 10,4 % 
(p < 0,001), в летнем – на 23,4 % (p < 0,001) по 
сравнению с контролем. Также было зафиксирова-
но увеличение в крови спортсменов абсолютного 
содержания нейтрофилов на 16,7 % (p < 0,001) –  
в зимнем и на 20,3 % (p < 0,001) – в летнем сорев-
новательных периодах по сравнению с подростка-
ми, не занимающихся спортом.  

Процентное содержание нейтрофилов в крови 
у спортсменок в этом же периоде также увеличи-
лось на 7,3 % (p < 0,001) и 10,8 % (p < 0,001) соот-
ветственно в зимний и летний соревновательные 
периоды спортивной подготовки по сравнению с 
контрольной группой. 

При анализе показателей абсолютного и про-
центного содержания лимфоцитов в крови были 
выявлены значимые различия между юными лег-
коатлетками и неспортсменками в динамике тре-
нировочного процесса. Нами было выявлено по-
вышение абсолютного содержания лимфоцитов в 
крови у спринтеров на 8,6 % (p < 0,01) в зимнем и 
на 16,5 % (p < 0,001) – в летнем соревновательных 
периодах тренировочного процесса по сравнению 
с контрольной группой. Процентное содержание 
лимфоцитов в крови спортсменок было повышено 
на 7,4 % (p < 0,01) в зимнем и на 10 % (p < 0,001) – 
в летнем соревновательных периоде тренировоч-
ного процесса по сравнению с контролем.  

Было также зафиксировано увеличение абсо-
лютного содержания моноцитов в крови у спорт-
сменок на 10 % (p < 0,001) в зимнем и на 14,1 %  
(p < 0,001) – в летнем соревновательных периодах. 
Процентное содержание моноцитов повышалось 
на 11 % (p < 0,01) и 11,6 % (p < 0,001) соответст-
венно по сравнению с контролем. 

При анализе показателей абсолютного и про-
центного содержания эозинофилов в крови были 
выявлены значимые различия между юными спорт-
сменами и контролем в динамике тренировочного 
процесса. Было выявлено снижение абсолютного 
содержания эозинофилов в крови у спринтеров на 
35 % (p < 0,001) в зимнем и на 46,1 % (p < 0,001) – 
в летнем соревновательных периодах тренировоч-
ного процесса по сравнению с контрольной груп-
пой. Процентное содержание эозинофилов в кро-
ви спортсменов достоверно снизилось на 32,7 % 
(p < 0,001) в зимнем и на 45 % (p < 0,001) – в лет-
нем соревновательных периодах тренировочного 
процесса по сравнению с контролем.  
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При сравнении динамики показателей содер-
жания базофилов у исследуемых групп были вы-
явлены следующие особенности. Абсолютное и 
процентное содержание базофилов в крови у спорт-
сменок и неспортсменок находились в пределах 
физиологической нормы. Нами было выявлено 
недостоверное понижение абсолютного содержа-
ния эозинофилов в крови у спринтеров 14–15 лет  
к зимнему соревновательному периоду и досто-
верное уменьшение на 12,1 % (p < 0,05) в летнем 
соревновательном периоде тренировочного про-
цесса по сравнению с контрольной группой. Про-
центное содержание базофилов в крови спорт-
сменов также недостоверно понижалось в зимнем 
соревновательном периоде и достоверно уменьша-
лось на 9,3 % (p < 0,01) – в летнем соревнователь-
ном периоде тренировочного процесса по сравне-
нию с контролем. 

Таким образом, при действии повышенной 
физической нагрузки на организм юных спринте-
ров наблюдалось увеличение лейкоцитов, нейт-
рофилов, лимфоцитов и моноцитов, что свиде-
тельствует о защитной роли лейкоцитов и акти-

вации иммунитета в ответ на повышенную на-
грузку. 
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In this paper was presented the results of indicators of the peripheral blood of young 
sprinters in the one-year training process. To the main summer competitive level was found in 
athletes volatile dynamics parameters of peripheral erythrocyte, leukocyte units that have 
changed in proportion formation adaptability. 
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