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Аннотация 
Цель исследования – изучить взаимосвязи биохимических и гематологических показателей крови у спор-
тсменов разных возрастных групп, специализирующихся в циклических видах спорта. 
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 25 спортсменов мужского пола в воз-
расте от 11 до 26 лет. В первую группу (n=11) вошли спортсмены в возрасте от 11 до 16 лет (лыжные гонки, 
академическая гребля), во вторую группу (n=14) – от 17 до 26 лет (плавание, легкая атлетика). С помощью 
автоматического гематологического анализатора МЕК 7222К (Япония) и биохимического анализатора Сап-
фир 400 (Япония) оценивали показатели крови. 
Результаты исследования. У юных спортсменов установлена тесная взаимосвязь эритроцитов, лейкоцитов и 
нейтрофилов с гормоном надпочечника – кортизолом (r=-0,64, r=0,86, r=0,64, соответственно); скорость осе-
дания эритроцитов коррелировала с тестостероном (r=-0,65), тогда как с биохимическими константами вза-
имосвязи выявлено не было. В группе более взрослых спортсменов было установлено большее количество 
корреляций между гематологическими и биохимическими параметрами крови. Содержание общего белка в 
плазме положительно коррелировало с числом эритроцитов (r=0,71), уровнем гемоглобина (r=0,61) и гема-
токритом (r=0,68); креатинфосфокиназа – с количеством лейкоцитов (r=-0,58); аланинаминотрансфераза и 
аспартатаминотрансфераза – с шириной распределения эритроцитов по объему (r=-0,6 и r=-0,67); концен-
трация глюкозы – с палочкоядерными нейтрофилами (r=0,65). 
Заключение. В обеих исследуемых группах спортсменов не обнаружено существенных изменений в гемато-
логических и биохимических показателях. У юных спортсменов не выявлены взаимосвязи между биохими-
ческими маркерами и гематологическими показателями крови, изменения в крови коррелировали только с 
содержанием кортизола и тестостерона в крови. Тогда как у спортсменов-юношей количество корреляций 
указывает на более тесную взаимосвязь гормонов крови не только с гематологическими параметрами, но и 
с биохимическими константами.
Ключевые слова: адаптация, гематологические показатели, биохимические показатели, кортизол, тестостерон, 
юные спортсмены, циклические виды спорта.
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Abstract
The purpose of the research is to study the relationship between biochemical and hematological blood parameters in 
athletes of different age groups specializing in cyclic sports.
Materials and research methods. The study involved 25 male athletes aged 11 to 26 years. The first group (n=11) 
included young athletes aged 11 to 16 years old (cross-country skiing, rowing), the second group (n=14) – athletes 
aged 17 to 26 years old (swimming, athletics). Using an automatic hematological analyzer MEK 7222K (Japan) and a 
biochemical analyzer Sapphire 400 (Japan), blood parameters were evaluated.
Research results. Young athletes have a close relationship between erythrocytes, leukocytes and neutrophils with the 
adrenal hormone cortisol (r=-0.64, r=0.86, r=0.64, respectively); ESR with testosterone (r=-0.65), while no relation-
ship was found with biochemical constants. In the group of older athletes, more correlations were found between he-
matological and biochemical blood parameters. Plasma total protein content positively correlated with the number of 
erythrocyte (r=0.71), hemoglobin level (r=0.61) and hematocrit (r=0.68); creatine phosphokinase – with the number 
of leukocyte (r=-0.58); alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase – with the width of the distribution 
of erythrocytes by volume (r=-0.6 и r=-0.67, respectively); concentration of glucose – with stab neutrophils (r=0.65).
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ВВЕДЕНИЕ 
Оценка функционального состояния организма 
и его адаптационных резервов является одной 
из актуальных проблем спортивной и возраст-
ной физиологии. Высокий функциональный 
уровень следует рассматривать как предпосылку 
повышенной физической работоспособности, 
а также способности организма эффективно 
адаптироваться к соревновательным и трениро-
вочным нагрузкам [3]. Физические нагрузки, не 
соответствующие по объему и интенсивности 
возрастным особенностям детей и подростков, 
могут вызывать состояние стресса и нарушение 
различных функций организма. 
Кровь как жизненно важная физиологическая 
система также претерпевает изменения под 
влиянием интенсивных физических нагрузок, 
проявляющиеся значительным увеличением ге-
матологических параметров и постепенным до-
стижением до уровня взрослых спортсменов [8]. 
Известно, что гематологические и биохимиче-
ские тесты совместно с другими медико-био-
логическими параметрами позволяют оценить 
адаптацию организма спортсмена к трениро-
вочным нагрузкам различной направленности 
и длительности [2], а также закономерности и 
индивидуальные особенности метаболических 
процессов у спортсменов [2], утомляемость и ре-
акции организма на физическую нагрузку [15], 
перенапряжение и перетренированность [7].
В то же время знания о физиологических изме-
нениях, наблюдаемых под влиянием спортивных 
тренировок у детей, все еще ограничены [13]. 
Несмотря на множество имеющихся научных 
публикаций, посвященных изучению особенно-
стей крови и биохимических изменений у детей 
под влиянием физической активности, нами не 
обнаружено данных, описывающих взаимосвязи 
гематологических и биохимических параметров 
у подростков и юношей, занимающихся цикли-
ческими видами спорта. Изучение биохими-
ческих и гематологических показателей юных 
спортсменов особенно важно в связи с широким 
развитием детского и юношеского спорта, его 
изначальной направленностью на сохранение 
здоровья подрастающего поколения.

Цель исследования – изучить взаимосвязи био-
химических и гематологических показателей 
крови у спортсменов разных возрастных групп, 
специализирующихся в циклических видах 
спорта. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе НИИ физи-
ческой культуры и спорта ФГБОУ ВО «Поволж-
ский ГУФКСиТ». В поперечном исследовании 
приняли участие 25 спортсменов мужского пола 
в возрасте от 11 до 26 лет, специализирующихся 
в циклических видах спорта и имеющих спор-
тивную квалификацию от второго взросло-
го разряда до мастера спорта РФ. Спортсмены 
были поделены на две группы согласно возраст-
ной периодизации развития, принятой на VII 
Всесоюзной конференции по проблемам воз-
растной морфологии, физиологии и биохимии 
АН СССР (1965). В первую группу (n=11) вошли 
спортсмены в возрасте от 11 до 16 лет (лыжные 
гонки, академическая гребля), а во вторую груп-
пу (n=14) были включены спортсмены в возрас-
те от 17 до 26 лет (плавание, легкая атлетика). 
Все испытуемые регулярно тренировались не ме-
нее 3 лет, были здоровы и не имели каких-либо 
ограничений для занятий спортом. 
Забор крови осуществляли в утреннее время 
натощак через день после тренировки. У всех 
обследованных проводили оценку анатомо-
морфологических показателей с помощью био-
импендансного анализатора тела Tanita MC-780U 
plus (Япония). С помощью автоматического гема-
тологического анализатора МЕК 7222К (Япония) 
оценивали гематологические показатели: число 
эритроцитов (RBC), содержание гемоглобина 
(HGB), гематокрит (HCT), средний объем эритро-
цитов (MCV), среднее содержание (MCH) и кон-
центрацию гемоглобина в эритроците (MCHC), 
ширину распределения эритроцитов по объему 
(RDW-CV), нейтрофилы (NE), нейтрофилы па-
лочкоядерные, нейтрофилы сегментоядерные, эо-
зинофилы (EO%), базофилы (BA%), лимфоциты 
(LY%), моноциты (MO%), тромбоциты (PLТ), 
скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 
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Conclusion. In both studied groups of athletes, no significant changes were found in hematological and 
biochemi-cal parameters. In young athletes, no relationship was found between biochemical markers and 
hematological blood parameters, changes in the blood correlated only with the content of cortisol and testosterone 
in the blood. Whereas in male athletes, the number of correlations indicates a closer relationship not only of blood 
hormones with hemato-logical parameters, but also with biochemical constants.
Keywords:  adaptation,  hematological  parameters,  biochemical  parameters, cortisol, testosterone, young athletes,
cyclic sports.
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На анализаторе Сапфир 400 (Япония) опреде-
ляли биохимические показатели в сыворотке 
крови, такие как аланинаминотрансфераза и 
аспартатаминотрансфераза (АЛТ, АСТ), глюко-
за, креатинин, мочевина, общий белок, креатин-
фосфокиназа (КФК), щелочная фосфотаза, об-
щий холестерин (ОХ), билирубин общий. Для 
оценки функции коры надпочечника определя-
ли концентрацию в сыворотке крови гормона 
кортизола, а также концентрацию тестостерона.
Все исследования проводились с соблюдением 
основных биоэтических правил и норм прове-
дения экспериментальных работ. Статистиче-
ский анализ проводили в программе Statistica 
10 (StatSoft, США). Для оценки статистической 
значимости различий переменных использо-
вали U-критерий Манна-Уитни, для изучения 
связей между количественными показателями – 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена 
(r). Количественные данные представлены в виде 
медианы значений (Ме) и интерквартильного 
размаха (Q1; Q3). Различия считали статистиче-
ски значимыми при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Успехи мальчиков в элитном юношеском спорте 
подкрепляются рядом физических и физиоло-
гических переменных, связанных с возрастом и 
зрелостью, которые действуют специфическим 
для вида спорта образом, влияя на спортивные 
результаты. При этом заметный прирост мышеч-
ной силы выражен в подростковом возрасте [6]. 
Сравнение анатомо-морфологических показате-
лей позволило выявить статистически значимые 
различия по некоторым параметрам. Так, у юных 
спортсменов (11-16 лет) был ниже рост (164 (155; 
176) см) по сравнению с более взрослыми спор-
тсменами (178 (171; 182) см) (р=0,006), масса тела 
(54,9 (45; 59) кг против 67,2 (61; 70) кг, р=0,003), 
костная (2,4 (1,8; 2,6) кг, против 2,9 (2,8; 3,1) кг, 
р=0,002) и мышечная масса (44,5 (32,3; 48,7) 
кг, против 56,7 (51,8; 59,3) кг, р=0,001), но при 
этом выше процент жировой массы (17,1 (12,3; 
17,6)%), против 10,8 (9,3; 12,0)%, р=0,01). 
Известно, что регулярные физические трениров-
ки приводят к увеличению массы эритроцитов, их 
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Таблица 1 – Гематологические параметры у спортсменов разных возрастных групп,  
специализирующихся в циклических видах спорта
Table 1 – Hematological parameters in athletes of different age groups specializing in cyclic sports

Показатель / Indicator
Мальчики (11-16 лет)

Boys (11-16 years old) (n=11)
Юноши (17-22 лет)

Young men (17-22 years old) (n=14)

Me Q1 Q3 Me Q1 Q3

СОЭ, мм/час / Sedimentation rate of erythrocytes, mm/hour 4 2 10 2,0 2,0 6,0

Эритроциты, E12/л / Еrythrocytes E12/l 4,9 4,6 5,1 4,8 4,7 5,1

Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/l 144 138 148 149 145 153

Гематокрит, % / Hematocrit, % 40,3* 38,7 41,0 42,0* 40,7 42,6

Средний объем эритроцита, фл / Mean corpuscular volume, fl 82,1* 80,7 84,5 86,1 83,4 88,6
Среднее содержание гемоглобина, пг / Mean corpuscular 
hemoglobin, pg 29,3 28,7 30,2 30,8 29,7 31,6

Средняя концентрация гемоглобина в клетке, г/л / Mean 
corpuscular hemoglobin concentration, g/l 357 348 364 356 354 362

Ширина распределения эритроцитов по объему, % / 
Distribution width of red blood cells by volume, % 12,6 12,5 13,1 12,6 12,2 12,8

Лейкоциты, E9/л / Leukocytes, E9/l 4,8 4,3 5,8 4,7 4,0 5,5

Нейтрофилы палочкоядерные, % / Stab neutrophils, % 1 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0
Нейтрофилы сегментоядерные, % / Segmented 
neutrophils 52 50 60 51,0 44,0 54,0

Эозинофилы, % / Eosinophils, % 2 1 4 3,0 2,0 4,0

Базофилы,% / Basophils, % 1 0,0 1 1,0 1,0 1,0

Лимфоциты,% / Lymphocytes, % 33 24 38 33,0 28,0 44,0

Моноциты, % / Monocytes, % 7,5 7,0 12,0 10,0 8,0 11,0

Тромбоциты,E9/л / Platelets, E9/l 235 209 254 209 184 235

Примечание. * – статистически значимое различие между исследуемыми группами, n – абсолютное количество лиц в выборке,  
Me – медиана значений; Q1, Q3 – интерквартильный размах
Note. * – statistically significant difference between groups, n – absolute number of persons in the sample, Me – is the median of values; 
Q1, Q3 – interquartile range
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среднего объема у спортсменов [19]. Кроме того, 
упражнения на выносливость и высокие нагрузки 
снижают уровень гематокрита (Hct), что объяс-
няется увеличением объема плазмы. Увеличение 
массы эритроцитов, но снижение Hct называется 
спортивной анемией [17]. Также существует кор-
реляция между MCV и деформируемостью эри-
троцитов. Было показано, что низкая деформи-
руемость эритроцитов у юных спортсменов была 
ассоциирована с низким MCV, в то время как более 
высокие значения MCV у взрослых спортсменов – 
увеличением деформируемости эритроцитов [18]. 
При этом уровень физических нагрузок оказывает 
непосредственное влияние на состав перифериче-
ской крови [1].
Большинство изучаемых гематологических пока-
зателей крови не имело статистически значимых 
различий в исследуемых группах спортсменов, 
все параметры находились в пределах возрастной 
нормы (таблица 1). Значимые различия были вы-
явлены только для среднего объема эритроцитов и 
гематокрита. Так, у юных спортсменов гематокрит-
ный показатель и средний корпускулярный объем 
эритроцитов были значимо ниже по сравнению 
со значениями спортсменов старшей возрастной 
группы (р=0,04).
По данным других исследователей, сравнительный 
анализ гематологических параметров у юных конь-
кобежцев и мальчиков, не занимающихся спортом, 
не выявил статистически значимых различий меж-
ду двумя группами детей по гемоглобину и гема-

токриту, тогда как количество эритроцитов было 
ниже у спортсменов [12]. 
Сравнительный анализ биохимических параме-
тров крови и некоторых гормонов продемонстри-
ровал ряд различий между показателями в двух 
изучаемых группах спортсменов. Так, у юных 
спортсменов был статистически значимо более 
низкий уровень мочевины (р=0,004), билирубина 
общего (р=0,017), но при этом выше концентра-
ция щелочной фосфотазы (р=0,0009, таблица 2).
Мочевина является конечным продуктом деграда-
ции азотистых соединений из белков, синтезиру-
ется в печени и выводится почками. Концентрация 
мочевины в сыворотке используется в качестве 
маркера катаболизма белков и стимуляции глюко-
неогенеза при более высоких тренировочных на-
грузках. Более высокий уровень азота мочевины 
может быть связан с более интенсивными трени-
ровками, катаболизмом и высоким потреблением 
белка [16]. При этом некоторые врачи и тренеры 
используют уровни мочевины и активности КФК 
в сыворотке крови для проверки объема (продол-
жительности) и интенсивности упражнений. Было 
высказано предположение, что более высокий уро-
вень концентрации мочевины в сыворотке крови и 
активности креатинфосфокиназы может указывать 
на острое нарушение толерантности к физической 
нагрузке [14].
Другими авторами было отмечено, что повыше-
ние содержания билирубина может быть связано 
с несовершенством эндогенной антиоксидантной 
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Таблица 2 – Биохимические параметры крови у мальчиков и юношей, занимающихся циклическими видами спорта 
Table 2 – Biochemical parameters of blood in boys and young men involved in cyclic sports

Показатель / Indicator
Мальчики (11-16 лет)

Boys (11-16 years old) (n=11)
Юноши (17-22 лет)

Young men (17-22 years old)(n=14)
Me Q1 Q3 Me Q1 Q3

АЛТ, МЕ/л / Alanine aminotransferase 15,9 12,6 22,4 15,6 14,5 21,2

АСТ, МЕ/л / Aspartate aminotransferase 25,6 18,4 34,2 25,9 18,4 28,0

Глюкоза, Ммоль/л / Glucose, mmol/l 4,7 4,2 5,3 4,5 4,4 4,8

Креатинин, Мкмоль/л / Creatinine, µmol/l 73,0 63,0 161,0 84,0 78,0 90,0

Мочевина, Ммоль/л / Urea, mmol/l 4,0* 3,3 4,4 5,1* 4,3 5,6

Общий Белок, г/л / Total Protein, g/l 74,1 66,4 81,7 73,0 70,6 77,6

КФК, ед./л / Creatine phosphokinase, u/l 182,0 163,0 301,0 184,0 161,0 199,0

Щелочная фосфатаза, ед./л / Alkaline phosphatase, u/l 501* 263 721 159* 132 226

Холестерин, Мкмоль/л / Cholesterol, µmol/l 3,7 2,8 4,1 3,8 3,3 4,4

Билирубин общий, Мкмоль/л / Bilirubin total, Mkmol/l 6,8* 4,3 12,6 14,5* 11,9 19,3

Кортизол, Нмоль/л / Cortisol, Nmol/l 290* 245,5 485,7 542* 488,1 593,4

Тестостерон, Нг/мл / Testosterone, Ng/ml 9,1* 6,1 17,5 29,3* 21,6 38,6

Примечание. * – статистически значимое различие между исследуемыми группами, n – абсолютное количество лиц в выборке,  
Me – медиана значений; Q1, Q3 – интерквартильный размах
Note. * – statistically significant difference between groups, n – absolute number of persons in the sample, Me – is the median of values; 
Q1, Q3 – interquartile range
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системы при аэробных нагрузках, а повышение ак-
тивности щелочной фосфатазы являться результа-
том избыточной нагрузки на скелет и/или систему 
выведения гидрофобных соединений с желчью [5]. 
С нашей точки зрения, более высокую концентра-
цию щелочной фосфотазы у юных спортсменов 
по сравнению с таковой спортсменов-юношей 
можно объяснить повышенной активностью ро-
стовых процессов в костной ткани у подростков.
Изученные гормоны также имели статистически 
значимые различия у спортсменов разных возраст-
ных групп. У юношей статистически значимо пре-
обладало содержание кортизола и тестостерона 
по сравнению с юными спортсменами (р=0,02 и 
р=0,006, соответственно). 
Для оценки взаимосвязи гематологических пока-
зателей с биохимическими параметрами, а также 
некоторыми гормонами у обследованных спор-
тсменов был проведен корреляционный анализ 
(рисунок 1).
У юных спортсменов установлена тесная взаимос-
вязь гематологических показателей с гормоном 
надпочечника – кортизолом, а также с мужским 
половым гормоном – тестостероном (рисунок 1), 
тогда как с биохимическими константами взаи-
мосвязи выявлено не было. У спортсменов данной 
возрастной группы при повышении концентрации 
кортизола в крови наблюдается снижение числа 
эритроцитов (р=0,03) и повышение лейкоцитов 
(р=0,0005), при этом преимущественно за счет 
нейтрофилов (р=0,03). Также у спортсменов с бо-
лее высокой концентрацией тестостерона в крови 
наблюдалось снижение СОЭ (р=0,028). 
Физические упражнения могут вызвать повыше-
ние количества лейкоцитов, в основном из-за 
демаргинации лейкоцитов, вторичной по отно-
шению к увеличению кровотока и повышению 
уровня адреналина и кортизола [9]. Хотя анализ 

лейкоцитов нельзя использовать отдельно для 
оценки уровня воспаления у спортсмена, он дает 
ценную информацию о сдвигах в популяциях 
иммунных клеток, которые могут происходить 
во время воспаления, вызванного повреждением 
мышц. Еще одним преимуществом оценки про-
филей лейкоцитов у спортсменов является то, 
что они могут диагностировать потенциальные 
инфекции или заболевания, вызывающие вос-
паление и увеличение биомаркеров, характер-
ных для воспаления, вызванного повреждением 
мышц [16]. 
Гематологические, биохимические и физиологи-
ческие корреляты уровня содержания в организ-
ме кортизола и тестостерона в основном отража-
ют кислородтранспортные возможности систем 
крови и кровообращения, которые напрямую 
или косвенно обусловливают физическую рабо-
тоспособность организма. И сами эти гормоны 
непосредственно задействованы в процессах обе-
спечения высокого уровня физической работоспо-
собности. Это дает основание полагать, что парал-
лельный контроль содержания в крови как уровня 
содержания гормонов, прежде всего кортизола и 
тестостерона, так и гематологических, биохими-
ческих и физиологических показателей позволит 
расширить представление и о текущем уровне ра-
ботоспособности, и о динамике физического раз-
вития юного спортсмена.
В свою очередь, в группе более взрослых спор-
тсменов было установлено большее количество 
корреляций между гематологическими и биохими-
ческими параметрами крови (рисунок 2).
Результаты корреляционного анализа свидетель-
ствуют, что у юношей увеличение уровня обще-
го белка в плазме положительно коррелирует с 
числом эритроцитов (р=0,005), содержанием ге-
моглобина (р=0,024) и гематокритом (р=0,01). 

СПОРТИВНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ

Рисунок 1 – Корреляционные связи между гормонами и гематологическими показателями у юных спортсменов  
в возрасте от 11 до 16 лет
Figure 1 – Correlations between hormones and hematological parameters in young athletes aged 11 to 16 years
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Обнаружена обратная корреляция КФК с числом 
лейкоцитов в крови (р=0,03).
Известно, что физические упражнения вызывают 
рабдомиолиз с высвобождением содержимого мы-
шечных клеток и повышением сывороточных уров-
ней ферментов скелетных мышц, которые являют-
ся показателем повреждения тканей после острых 
или хронических травм [14]. Общий уровень КФК 
зависит от возраста, пола, расы, мышечной массы, 
физической активности и климатических условий 
[4, 14]. Его выведение из плазмы зависит от уровня, 
типа и интенсивности тренировок, а также от про-
должительности упражнений [14].
Также была выявлена обратная корреляция АЛТ 
и АСТ с RDW-CV (р=0,027 и р=0,01, соответ-
ственно). Повышенную активность АСТ и АЛТ у 
спортсменов, исключая другую патологию, следу-
ет рассматривать как мышечное, а не печеночное 
происхождение [11]. 
Показана положительная корреляция уровня глю-
козы с нейтрофилами палочкоядерными (р=0,014). 
У всех обследованных уровень сахара в крови на-
ходился в пределах нормы и не достигал верхних 
границ референсных значений. Многими автора-
ми отмечалось снижение средней концентрации 
глюкозы у профессиональных спортсменов ци-
клических видов спорта по сравнению с таковой 
здоровых лиц, ведущих малоподвижный образ 
жизни [10]. Более низкая концентрация глюкозы в 

сыворотке крови у спортсменов может быть объяс-
нена лучшим метаболическим контролем, в част-
ности за счет повышения толерантности к глюкозе 
и чувствительности к инсулину [10].
Билирубин общий положительно коррелиро-
вал с уровнем HGB и гематокритом (р=0,0001 и 
р=0,00007). Также показана корреляция гормона 
надпочечника кортизола с MCHC (р=0,02) и те-
стостерона с RBC (р=0,03). Так, увеличение со-
держания кортизола и тестостерона в крови у 
спортсменов коррелирует со снижением средней 
концентрации гемоглобина в клетке и увеличени-
ем числа эритроцитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в обеих исследуемых группах спор-
тсменов не обнаружено каких-либо существенных 
изменений в гематологических и биохимических 
показателях. У юных спортсменов не выявлены 
взаимосвязи между биохимическими маркерами 
и гематологическими показателями крови, но при 
этом прослеживается связь гормона надпочечника 
кортизола с периферической кровью. Тогда как 
у спортсменов-юношей количество корреляций 
указывает на более тесную взаимосвязь не только 
гормонов крови с гематологическими параметра-
ми, но и биохимических констант, что, возможно, 
объясняется более интенсивным тренировочным 
процессом у более взрослых спортсменов.
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Рисунок 2 – Корреляционные связи между биохимическими и гематологическими показателями  
у спортсменов в возрасте 17-26 лет
Figure 2 – Correlations between biochemical and hematological parameters in athletes aged 17-26 years
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