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Прогнозирования эффективности тренировочного процесса спортсменов является одной 
из  главных  задач  тренерского  состава.  Одним  из  методов  обследования  спортсменов 
является  общий  анализ  крови.  Он  предоставляет  ценные  клинические  данные  о 
функционировании органов и систем человека. Информативную ценность регистрируемых 
параметров  существенно  повышает  математическое  моделирование  полученных  данных. 
Соотношение  и  степень  сопряженности  показателей  морфологического  состава  крови 
спортсменов  является  одним  из  способов  получения  новой  информации  о  результатах 
тренировки.

Целью  данной  работы  было 
выявление  основных 
статистических  факторов, 
воздействующих  на  состав  крови 
высококвалифицированных 
пловцов.  Использовались  методы, 
по  которым  проводились 
исследования  и  получены 
результаты  вероятностной 
диагностики  при  скрининговом 
обследовании  населения, 
опубликованные ранее [1-3].

Для  этого  анализировались 
гемограммы спортсменов на 
разных  этапах  тренировочного 
процесса.  Исследование  венозной 
крови  осуществлялось  с 
использованием 
гематологического анализатора. 
Были  статистически  обработаны 
полученные  данные  и  построены 
распределения  плотности 

вероятности  различных  показателей  крови спортсменов.  В частности,  на  рис.  1  показано 
распределение гемоглобина. Было установлено, что оно вполне успешно аппроксимируется 
четырехпараметрической функцией
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Рис.1. Распределение плотности вероятности 

гемоглобина спортсменов. 
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где  Г  –  гамма-функция, В –  величина  моды,  С –  параметр  неоптимальности,  m и  n – 
параметры  функции  распределения,  определяющие  асимметрию  и  эксцесс.  Для 
распределения  гемоглобина параметры распределения  были определены  и  они  составили 
B=151, C=20, m=2,7, n=2,6, а H=0,055.

Поскольку  показатель  гемоглобина  является  одним  из  наиболее  важных  для 
деятельности спортсмена,  есть смысл сопоставить эти данные с распределением этого же 
показателя  крови  для  неспортивной  молодежи.  Были  выявлены  существенные  отличия 
параметров  распределения.  Для  неспортивной  молодежи  параметры  распределения 
составили B=132, C=35, m=14,3, n=0,49, а H=0,029.

Относительно  неспортивной  молодежи  показатель  гемоглобина 
высококвалифицированных  пловцов  имеет  более  компактное  распределение  плотности 
вероятности, что выражается в меньшей дисперсии, большим значением в моде, большим 
значением моды и меньшим параметром неоптимальности.

В  принципе,  то,  что  содержание  гемоглобина,  как  переносчика  кислорода,  в  крови 
спортсменов больше, чем у нетренированной молодежи, известно, но это в большей степени 
качественное сравнение. В данном случае речь идет о количественных критериях. Интерес 
также  представляет  сравнение  показателей  крови высококвалифицированных  пловцов  с 
высококвалифицированными спортсменами других видов спорта. В частности, по сравнению 
с велосипедистами и гребцами на каноэ и байдарках у пловцов самые высокие средние по 
содержанию  эритроцитов,  тромбоцитов  и  гемоглобина,  процентному  содержанию 
сегментоядерных, самый высокий средний гематокрит, и в то же время самый низкий  средний 
объем эритроцита и самое низкое  процентное содержание палочкоядерных.

Вероятно,  это связано с разницей интенсивности и продолжительности нагрузок  для разных 
видов спорта. По сравнению, например, с велосипедистами у пловцов выступление гораздо 
менее продолжительное, но более интенсивное.

Состав  крови  высококвалифицированных  пловцов  таким  образом  может  служить 
показателем эффективности тренировочного процесса спортсменов, что дает возможность. 
прогнозирования качества подготовки пловцов.
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