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Представлены результаты изучения показателей периферического отдела 
эритрона у спортсменов с анаэробной и аэробной направленностью физиче
ских нагрузок. Рассмотрены механизмы динамики состояния системы эритро
на под влиянием параметров физических нагрузок и сезонных условий среды. 

Как известно [4, 7], адаптация организма к 
физическим, операционным и семантическим на
грузкам в процессе спортивной деятельности соче
тается с приспособлением к воздействию соответ
ствующих природных, техногенных и социальных 
условий внешней среды. Эффективность адапта
ции организма к условиям среды существенно за
висит от состояния системы крови [1, 2, 3, 4]. По
этому исследование динамики показателей систе
мы крови у представителей анаэробных и аэроб
ных видов спорта является удобной моделью изу
чения влияния разнообразных форм двигательной 
активности на изменение состояния организма в 
условиях сезонной динамики факторов внешней 
среды. 

Полученные данные являются результатом 
многолетних исследований показателей перифе
рического отдела эритрона у спортсменов с пре
имущественно анаэробной (борцы, п = 251) или 
аэробной (лыжники и ходоки, п = 431) направлен
ностью физических нагрузок. Кровь на анализ 
брали из локтевой вены, утром, натощак, через 14— 
22 ч после тренировок. Изучение крови у спорт
сменов осуществляли общеклиническими метода
ми гематологических исследований. Статистиче
скую обработку результатов проводили на ПЭВМ 
с использованием стандартных лицензионных про
грамм Excel и Statistica for Windows. Оценку значи
мости различий осуществляли на основе t-критерия 
Стьюдента, а также непараметрических критериев 
Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова. 

Результаты изучения показателей перифери
ческого звена эритрона представлены в таблице. 
Как видно из этих данных, в зимний период на
блюдений не выявлено межгрупповых различий 
средних значений показателей периферического 
отдела эритрона у спортсменов с преимуществен
но анаэробным или аэробным механизмом энерго
обеспечения двигательной деятельности. Кроме 
того, именно в этот период у спортсменов обеих 
групп отмечался максимум средних значений со
держания Эр, гемоглобина (Гб), гематокрита (Гк) 
и объема циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ). В 
весенний период у спортсменов независимо от 

направленности их физических нагрузок отмеча
лось снижение Гк за счет повышения ОЦП. При 
этом у них наблюдалось снижение количества Эр 
и содержания Гб в крови. Летом в обеих группах 
отмечалось снижение среднего объема Эр, ЦП и 
содержания Гб в каждом Эр (ГбЭр). Не вызывает 
сомнений, что синхронная динамика этих показа
телей у спортсменов разных групп отражает при
способительные изменения в системе эритрона 
при адаптации к физической работе в условиях 
сниженной эффективности теплоотдачи из-за по
вышения температуры окружающей среды. 
В осенний период у спортсменов обеих групп на
блюдалось повышение Гк за счет увеличения 
ОЦЭ. При этом увеличение уровня Гб и ЦП было 
обусловлено повышением содержания и концен
трации Гб в каждом Эр. Одновременные измене
ния показателей периферического отдела эритрона 
у спортсменов с анаэробной и аэробной направ
ленностью физических нагрузок, вполне вероятно, 
отражают сезонный характер адаптационных из
менений в организме в связи с увеличением теп
лопродукции из-за снижения температуры окру
жающей среды. 

Вместе с тем, в весенний, летний и осенний 
сезоны года у представителей видов спорта аэроб
ной направленности уровень содержания Эр и Гб в 
крови был значительно выше, чем в группе спорт
сменов с преимущественно анаэробной направ
ленностью физических нагрузок. Принято счи
тать, что содержание Эр и Гб в крови прямо свя
зано с энергообеспечением двигательной актив
ности [5, 6]. Поэтому вполне вероятно, что высо
кое содержание Эр и Гб у спортсменов с аэробной' 
направленностью физических нагрузок было свя
зано с более высоким уровнем их аэробной рабо
тоспособности. Однако полученные нами данные 
об отсутствии межгрупповых различий содержа
нии Эр и Гб в зимний период, в момент максимума 
аэробных нагрузок у спортсменов одной из групп, 
позволяют полагать, что уровень этих показателей 
приближенно отражает возможности аэробного 
механизма энергообеспечения мышечной деятель
ности. 
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Поэтому можно полагать, что меньшее со
держание Эр и Гб в весенний, летний и осенний 
сезоны у представителей вида спорта анаэробной 
направленности связано не с механизмом энерго
обеспечения двигательной деятельности, а обу
словлено снижением теплопродукции при физиче
ской нагрузке, осуществляемой в условиях повы-

Примечание: Р - уровень значимости различий 
относительно предыдущего периода наблюдений. 

шенных температур искусственной среды. В этой 
связи вполне вероятно, что синхронные колебания 
Гк, ОЦЭ, содержания Эр и Гб у спортсменов обеих 
групп в осенне-зимний и весенне-летний периоды 
связаны с изменением кислородной емкости крови 
с целью обеспечения теплопродукции в организме 

в условиях сезонной динамики температуры окру
жающей среды. 

Таким образом, полученные результаты по
зволяют полагать, что уровень Эр и Гб в крови, 
прежде всего, отражает состояние механизмов те
плопродукции. В этой связи оценка возможностей 
аэробного механизма энергообеспечения двига-

между группами; * - достоверность различий 

тельной деятельности на основе этих показателей 
должна осуществляться только с учетом характе
ристик теплопродукции. 

Динамика показателей Гк и Гб у спортсме
нов тесно связана с сезонными изменениями ус
ловий среды и представляет собой снижение 

Динамика показателей периферического отдела эритрона у спортсменов по сезонам года 
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Проблемы двигательной активности и спорта 
среднего уровня этих показателей в весенне-
летний период с последующим их повышением -
в осенне-зимнем. В частности, при адаптации 
системы эритрона к физическим нагрузкам в ус
ловиях высокой температуры внешней среды 
уменьшение Гк осуществляется за счет снижения 
ОЦЭ. При этом среднее содержание Гб в эритро
ците уменьшается, что проявляется снижением 
ЦП. Механизм адаптации системы эритрона к 
физической нагрузке и низкой температуре 
внешней среды заключается в повышении Гк за 
счет увеличения ОЦЭ, которое, в свою очередь, 
обусловлено повышением количества Эр. При 
этом происходит увеличение концентрации и 
среднего содержания Гб в эритроцитах. 
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