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Представлен обзор мировой литературы, посвященной изучению состояния обмена железа в организме спортсменов на основании 
оценки рутинных показателей. Проведена оценка обеспеченности организма спортсменов железом в существующих работах двумя 
способами: 1) определение концентрации ферритина и, реже, других показателей, таких как насыщение трансферрина и сыворо-
точное железо, и их сравнение с референтными (или пограничными) величинами; 2) сравнительный анализ маркеров гомеостаза 
железа у спортсменов и контрольной группы. Установлено, что большинство спортсменов характеризуется истощением запасов же-
леза, в то же время в ряде работ продемонстрировано, что распространенность железодефицита у спортсменов существенно не от-
личается от фонового уровня в популяции. Рассмотрена взаимосвязь маркеров обмена железа в организме с физиологическими па-
раметрами спортсменов. Рекомендовано сочетание нескольких способов мониторинга обмена железа, включая как прямое опреде-
ление железа в индикаторных биосубстратах, так и оценку концентрации железосодержащих белков. 
Ключевые слова: спорт, железодефицит, ферритин, трансферрин, анемия. 

Железо является эссенциальным микроэле-
ментом, играющим важную роль в реализации 
многих клеточных функций, Железо входит в со-
став гемопротеинов и железо-серных кластеров, 
что обусловлено химическими свойствами данно-
го металла, и, в частности, возможностью высту-
пать в качестве донора и акцептора электронов в 
окислительно-восстановительных реакциях [1].  

Интенсивная физическая нагрузка оказывает 
существенное влияние на обмен железа в организ-
ме, сопровождаясь увеличением потребности в по-
ступлении данного металла с пищей [2], что может 
являться следствием интенсификации выведения 
железа из организма [3] на фоне недостаточного 
поступления с пищей [4]. Поэтому спортсмены и 
лица, подверженные интенсивным физическим 
нагрузкам, характеризуются высоким риском раз-
вития нарушений обмена железа вплоть до разви-
тия анемии [5], которая отмечается у 22−65% 
спортсменов подросткового возраста [6].  

В то же время результаты существующих ис-
следований достаточно противоречивы, они варь-

ируют от выраженного железодефицита до от-
дельных указаний на избыток железа.  

Ц е л ь  р а б о т ы  − обзор мировой литера-
туры, посвященной изучению состояния обмена 
железа в организме спортсменов и лиц, подвер-
женных интенсивной физической нагрузке, на ос-
новании оценки рутинных показателей. 

Настоящий обзор не является всеобъемлю-
щим в связи с огромным количеством опублико-
ванных работ, посвященных изучению обмена од-
ного из важнейших микроэлементов в физиологии 
человека. Ставилась задача проанализировать как 
классические работы, так и исследования совре-
менных авторов в связи с вариабельностью крите-
риев и подходов к оценке обмена железа. Отме-
тим, что в настоящей работе не рассматривалось 
влияние периодической физической нагрузки на 
обеспеченность организма железом. 

Оценка обеспеченности организма спортсме-
нов железом в существующих работах проводи-
лась двумя способами: 1) определение концентра-
ции ферритина и, реже, других показателей, таких 
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как насыщение трансферрина и сывороточное же-
лезо, и их сравнение с нормальными (референт-
ными) величинами; 2) сравнение показателей го-
меостаза железа у обследуемых спортсменов и 
контрольной группы. 

ОЦЕНКА ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА  
НА ОСНОВАНИИ УРОВНЯ ФЕРРИТИНА 

Ферритин является внутриклеточным желе-
зосвязывающим белком, выполняющим депони-
рующую и защитную функции путем ограничения 
доступности каталитически активного железа, а 
также ряд функций, не относящихся к метаболиз-
му железа [7]. Использование данного маркера 
обосновано и при оценке обмена железа у спортс-
менов, однако результаты должны быть оценены с 
учетом вида деятельности, режима тренировок, се-
зона и предыдущих результатов [8]. Поэтому 
имеющиеся работы используют различные грани-
цы нормы (cut-off values) уровня ферритина при 
оценке наличия железодефицита (табл. 1). В част-
ности, установлено что у 31 и 57% спортсменов 
высокого класса мужского и женского пола из 191 
обследуемого имелись признаки железодефицита, 
о чем свидетельствовал уровень сывороточного 
ферритина менее 35 мкг/л, в то время как низкая 
концентрация гемоглобина и гематокрита была 
практически одинаковой у лиц мужского и жен-
ского пола [9]. Проведенное в Израиле обследова-
ние профессиональных баскетболистов позволило 
выявить наличие железодефицита (уровень ферри-
тина < 20 мкг/л) у 22% обследуемых в общей ко-
горте, а также у 15 и 35% мужчин и женщин соот-
ветственно. Распространенность железодефицит-
ной анемии в общей группе, а также среди обсле-
дуемых мужского и женского пола составила 7, 3 
и 14% соответственно, о чем свидетельствовали 
наличие анемии в общем анализе крови, а также 
уровень насыщения трансферрина < 16% [10]. Ре-
зультаты другого исследования продемонстриро-
вали, что частота железодефицита у взрослых лиц, 
подверженных аэробным тренировкам, может ва-
рьировать в зависимости от выбранного критерия. 
Так, принимая уровень ферритина ниже 16 мкг/л в 
качестве диагностического, железодефицит обна-
ружен у 29 и 4% обследованных мужчин и жен-
щин соответственно, при этом определение желе-
зодефицита без анемии с использованием индекса 
трансферриновый рецептор − ферритин выявило 
36 и 6% случаев соответственно [11]. 

Обследование 92 участников Зимних Олим-
пийских игр показало, что у 7 и 8% мужчин и 
женщин наблюдалась анемия, в то время как желе-
зодефицит был выявлен у 16% спортсменов и 39% 
спортсменок (ферритин < 30 нг/мл). Встречае-
мость недостаточной обеспеченности организма 
железом была наименьшей у хоккеистов, 
наибольшей − у лыжниц, составляя 50% всех об-
следуемых (из которых 7% характеризовались 
наличием анемии). Аналогичные показатели нали-
чия железодефицита были у женщин, занимаю-
щихся конькобежным спортом. Среди хоккеистов 
низкие значения сывороточной концентрации 
ферритина отмечались лишь у 20% [12]. 

Обследование 45 спортсменок высокого клас-
са, играющих в баскетбольной, футбольной и 
гандбольной лигах, показало низкий уровень фер-
ритина у 33% обследуемых, причем наименьшие 
показатели были выявлены у гандболисток. Пре-
вышение нормального уровня ферритина отмече-
но у 12,5% обследуемых [13]. 

Железодефицитное состояние (ферритин < 12 
мкг/л) было выявлено у 46,7% девушек, занимаю-
щихся плаванием в начале соревновательного се-
зона, в то время как у юношей не было зареги-
стрировано железодефицита. Содержание железа в 
рационе девушек составляло лишь 43% от реко-
мендованной дневной нормы потребления [14]. 
Субоптимальные показатели обмена железа (фер-
ритин < 20 мкг/л) выявлены у 28% девушек, про-
фессионально занимающихся балетом. При этом 
практически у трети из них был выявлен железо-
дефицит (ферритин < 12 мкг/л, Hb > 120 г/л), в то 
время как железодефицитная анемия отмечалась у 
одной из 13 обследуемых спортсменок [15]. Среди 
студенток, занимающихся ритмической гимнасти-
кой, распространенность железодефицита (ферри-
тин < 12 мкг/л) составила 48,3%, хотя достовер-
ных различий в потреблении железа по сравнению 
с девушками с нормальным уровнем ферритина 
выявлено не было [16]. 

Детальное обследование 45 бегунов выявило 
низкий уровень ферритина (< 35 мкг/л) у 23 атле-
тов. Большинство спортсменов характеризовалось 
повышенной интенсивностью абсорбции радиоак-
тивного изотопа железа (59Fe) и сниженным содер-
жанием железа в печени. Более того, в условиях 
тренировки экскреция изотопа с калом взрастала 
более чем в 3-4 раза, в то время как выведение с по-
том и мочой было малозначимым [17]. 

 



Биоэлементология 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №7, т.20, 2017 37 

Таблица 1. Характеристика железодефицита у обследованных спортсменов  
на основании оценки уровня ферритина 

Контингент n Частота, % Ферритин * Ссылка 

Молодые спортсмены 191 
96 ♂ 
97 ♀ 

− 
31 
57 

35 мкг/л [9] 

Баскетболисты 103 
66♂ 
37♀ 

22 
15 
35 

20 мкг/л [10] 

Олимпийцы 92 
56♂ 
36♀ 

− 
16 
39 

30 нг/мл [12] 

Спортсменки 45 ♀ 33 30 нг/мл [13] 

Студенты пловцы 30 
15♂ 
15♀ 

− 
− 

46,7 

12 мкг/л [14] 

Гребцы 165♀ 30 20 мкг/л [57] 

Бегуны 11♀ ~30 12 мкг/л [34] 

Лица с высокой активностью  121 
49 ♂ 
72 ♀ 

 
4 

29 

16 мкг/л [11] 

Бегуны 45♂ 49 35 мкг/л [17] 

Спортсменки 70♀ 24 
14 

15 мкг/л 
12 мкг/л 

[58] 

Балерины 47♀ 28 20 мкг/л [15] 

Гимнастки 60♀ 48 12 мкг/л [16] 

П р и м е ч а н и е : * − критический уровень ферритина, снижение относительно которого было расценено как железоде-
фицит. 

 
Проспективное обследование, проведенное в 

Австралийском институте спорта, выявило клини-
чески выраженные нарушения обмена железа у 
4,6% спортсменов женского пола, в то время как у 
51,1% отмечались отклонения лабораторных пока-
зателей, из которых менее чем треть характеризо-
валась снижением уровня ферритина в сыворотке 
ниже 30 мкг/л. Нарушения лабораторных показа-
телей обмена железа у спортсменов мужского по-
ла были единичны [18].  

Среди военнослужащих по призыву в воору-
женных силах Республики Беларусь, служащих не 
менее трех месяцев и характеризующихся значи-
тельными физическими нагрузками, распространен-
ность предлатентного и латентного железодефицита, 
а также железодефицитной анемии составила 19,2, 
44,2, а также 3,8% соответственно. Данное наблюде-
ние было сделано на фоне адекватного поступления 
железа в организм, что свидетельствует о повышен-
ной потребности военнослужащих в железе [19]. 

Наряду с указаниями на взаимосвязь интенсив-
ной физической нагрузки и железодефицита, ряд де-

тальных исследований продемонстрировал обрат-
ный эффект. В частности, изучение обмена железа у 
170 участников марафона в Цюрихе позволило вы-
явить разнонаправленные нарушения гомеостаза 
данного металла. Железодефицит у мужчин практи-
чески не наблюдался (1,6%), в то время как его рас-
пространенность у женщин составила 28%. Напро-
тив, избыток железа (ферритин > 200 мкг/л) отме-
чался у 15% мужчин, но лишь у 4,7% женщин. Та-
ким образом, авторы предполагают, что мужской 
пол, а не возраст, является предиктором избытка же-
леза у спортсменов [20]. Данные наблюдения согла-
суются с более ранними результатами международ-
ного наблюдения, проведенного с 1999−2002 г. В 
частности, у 45% велосипедистов был выявлен из-
быток железа со значениями ферритина > 300 мкг/л, 
а то время как у четверти обследуемых концентра-
ция ферритина превышала 500 мкг/л, что было свя-
зано с избыточным использованием железосодер-
жащих препаратов [21]. Подобная ситуация наблю-
далась при обследовании профессиональных бегу-
нов из Эфиопии. Распространенность в данной 
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группе анемии (Hb < 120 г/л) и железодефицита 
(ферритин < 12 мкг/л) составляла лишь 3 и 2% соот-
ветственно, в то время как избыток железа (ферри-
тин > 200 мкг/л) был обнаружен у 11% обследуемых. 
При этом показатели обмена железа характеризова-
лись достоверной зависимостью от дистанции [22]. 

ОЦЕНКА ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА ПО ПРИНЦИПУ 
«СЛУЧАЙ−КОНТРОЛЬ» 

При сравнении обеспеченности организма 
спортсменов железом с контрольными показате-
лями также выявлены некоторые противоречия 
(табл. 2). 

Таблица 2. Различия показателей обмена железа в организме спортсменов и контрольных субъектов 
Контингент n Параметр От контроля Ссылка 

Гимнасты 23 
11 ♂ 

 
 

12 ♀ 
 

Гемоглобин 
Насыщение трансферрина 
Ферритин 
Гемоглобин 
Насыщение трансферрина 
Ферритин 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 

[23] 

Активные женщины 28 Гемоглобин 
Ферритин 
Рецептор к трансферрину 
Железодефицит 

↓ 
↓ 
↑ 
↑ 

[24] 

Женщины-бегуны 111 Ферритин 
ОЖСС 
Эритроциты 
Гемоглобин эритроцитов 
Гемоглобин 
Железо 
Гематокрит 
Насыщение трансферрина 
Железодефицит 

↓ 
↓ 
↓ 
↑ 

↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↑ 

[25] 

Спортсменки-любители 70 Анемия 
Железодефицит 
Ферритин 
Насыщение трансферрина 
Рецептор к трансферрину 

↔ 
↔ 
↓ 
↓ 
↑ 

[26] 

Спортсменки 57 Гемоглобин 
Анемия 
Железодефицит 

↔ 
↔ 
↔ 

[37] 

Спортсмены 26 Железо ↔ 
 

[38] 

Спортсменки 126 Железодефицит ↓ 
 

[26] 

Самбисты 
 
 
Баскетболистки 

 Ферритин 
Трансферрин 
Лактоферрин 
Ферритин 
Трансферрин 
Лактоферрин 

↓ 
↔ 
↓ 
↓ 

↔ 
↓ 

[27] 

Лыжники-гонщики 17 Трансферрин ↔ [39] 
Активные студенты 21 

37 
Железо 
Железо 

↔ 
↔ 

[40] 
[41] 

Велосипедисты 5 Железо ↑ [28] 
Гимнастки 43 Железо 

Ферритин 
Трансферрин 
Гемоглобин 
Гематокрит 

↑ 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 

[29] 

П р и м е ч а н и е : ↑ − достоверное превышение контрольных значений; ↓ − достоверное снижение относительно контроля; 
↔ − отсутствие достоверных отличий по сравнению с контрольным уровнем. 
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Обследование гимнастов показало, что кон-
центрация гемоглобина ниже 14 г/дл (для мужчин) 
и 13 г/дл (для женщин) у спортсменок отмечалась 
в 45 и 25% случаев по сравнению с 25 и 15% в со-
ответствующих контрольных группах. Также низ-
кий процент насыщения трансферрина у гимна-
стов (18%) и гимнасток (25%) характеризовался 
большей частотой по сравнению с 6 и 8% в соот-
ветствующих контрольных группах. При этом у 
женщин обеих групп низкие значения ферритина 
отмечались у 30% обследуемых (Constantini et al., 
2000). 

Установлено, что женщины с высокой физи-
ческой активностью характеризуются более низ-
кими показателями сывороточного ферритина и 
содержания гемоглобина в эритроцитах по срав-
нению с контрольными значениями. В то же время 
концентрация растворимого рецептора к транс-
феррину характеризовалась повышением. При 
этом, согласно концентрации ферритина, железо-
дефицит отмечался у 21% высокоактивных жен-
щин и 18% женщин контрольной группы. При от-
сутствии достоверных погрупповых различий в 
потреблении гемового железа общее содержание 
железа в рацоне женщин с высокой физической 
активностью было выше контрольных значений 
[24]. Женщины, занимающиеся бегом на люби-
тельском уровне, также характеризовались сниже-
нием концентрации сывороточного ферритина, 
общей железосвязывающей активностью (ОЖСС), 
и количества эритроцитов, но при этом имели 
большее содержание гемоглобина в эритроцитах 
по сравнению с контрольными значениями. Дан-
ные различия наблюдались на фоне одинаковых 
значений концентрации гемоглобина, сывороточ-
ного железа, гематокрита, а также процента насы-
щения трансферрина.  

Наряду со снижением средней концентрации 
ферритина, в группе женщин, занимающихся бе-
гом, была выявлена большая распространённость 
железодефицита (ферритин < 20 нг/мл) по сравне-
нию с контролем. Результаты регрессионного ана-
лиза выявили достоверную взаимосвязь между 
уровнем ферритина и интенсивностью физической 
нагрузки, а также потреблением кофе или чая [25]. 
Обследование 126 женщин, занимающихся спор-
том, на выносливость, проведенное в Польше, вы-
явило меньшую распространенность железодефи-
цита у спортсменок по сравнению с контрольными 
лицами (26 и 50%, соответственно). При этом авто-
ры делают вывод о том, что высокая распростра-
ненность железодефицита у контрольных лиц мо-

жет являться следствием недостаточного содержа-
ния железа в рационе, в то время как случаи желе-
зодефицита у девушек, занимающихся спортом, 
могут быть связаны с менструальными потерями 
[26].  

При изучении влияния психофизических 
нагрузок на концентрацию сывороточных железо-
содержащих белков установлено, что уровень фер-
ритина у самбистов − мастеров и кандидатов в ма-
стера спорта, достоверно не отличался от кон-
трольных значений студентов, не занимающихся 
спортом, и при этом был на 38 и 31% ниже соответ-
ствующих показателей у не учащихся и не трени-
рующихся мужчин соответствующего возраста. 
Среди девушек, наименьший уровень ферритина 
сыворотки был выявлен у баскетболисток − он сни-
зился на 32% относительно этого показателя у де-
вушек, не занимающихся спортом и не обучаю-
щихся в вузе, но достоверно не отличался от соот-
ветствующего уровня у студенток. При этом досто-
верных погрупповых различий в сывороточной 
концентрации трансферрина как среди юношей, так 
и среди девушек выявлено не было. Также следует 
отметить снижение уровня лактоферрина в сыво-
ротке крови девушек и юношей, характеризующих-
ся наибольшими нагрузками (самбисты − мастера 
спорта и баскетболистки) [27]. Обследование про-
фессиональных велосипедистов, тренирующихся на 
протяжении не менее шести лет, позволило вы-
явить 26%-ное увеличение концентрации железа в 
цельной крови по сравнению с контрольными зна-
чениями [28]. При обследовании девушек, занима-
ющихся художественной гимнастикой, выявлено, 
что спортсменки характеризуются более высокими 
концентрациями уровня железа, ферритина и 
трансферрина в сыворотке, а также повышенными 
показателями уровня гемоглобина, гематокрита, 
размерных и качественных характеристик эритро-
цитов [29]. 

Многочисленными исследованиями установ-
лено влияние различных типов и интенсивности 
физической нагрузки на показатели обмена желе-
за. Результаты детального исследования Milic с 
соавторами (2011) показали, что тип энергообес-
печения оказывает существенное влияние на пока-
затели обмена железа. Выявлено увеличение кон-
центрации сывороточного железа (+9%) и насы-
щения трансферрина (+12%) у лиц с анаэробным 
типом энергообеспечения при нагрузках по срав-
нению со смешанным типом. Мужчины с аэроб-
ным типом нагрузки характеризовались большей 
ОЖСС по сравнению с анаэробным (+4%).  
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The intense physical activity significantly impacts iron metabolism of the organism. Consequently, the athletes and persons ex-
posed to high physical load are characterized by a high rate of the iron metabolism disturbances. Therefore, the objective of the pre-
sent study is the review of the world scholarly published articles devoted to the investigation of the iron metabolism in the athletes 
based of routine markers assessment. Assessment of iron status in athletes in the articles was performed using two approaches: 1) 
analysis of ferritin concentrations and, less frequently other markers like transferrin saturation and serum iron, and their comparison 
to the reference (or cut-off) values; 2) comparative analysis of iron metabolism markers in comparison with the control values. Using 
various cut-offs for serum ferritin it has been revealed that the majority of athletes are characterized by low iron stores. At the same 
time, a number of studies demonstrated that the incidence of iron deficiency in athletes is not different from the background levels in 
the population. A comparative analysis of iron status in the athletes and control values provided more heterogenous data. In particu-
lar, despite the fact that the majority of studies has indicated the presence of iron deficiency, a significant number of studies demon-
strated the absence of significant group difference as compared to the controls, and, moreover, higher values of iron status as com-
pared to the control group. Review of studies dealing with iron status assessment using chemical analysis of hair, saliva and other sub-
strates also revealed multidirectional trends. The association of iron status with physiological parameters of athletes is discussed. De-
spite being rather contradictory, the existing data indicate the tendency to iron deficiency in the organism of athletes. At least partial-
ly, the observed contradictions may be mediated by the use of various markers and substrates. Therefore, the combined analysis of 
the different methods for iron status monitoring, including a chemical analysis of the iron in various substrates and assessment of iron-
binding proteins concentration is recommended. At the same time, the decision on the necessity of iron supplementation should be 
based on the results of personalized diagnosis, taking into account the possibility of iron overload and subsequent toxicity. 

Key words: sport, iron deficiency, ferritin, transferrin, anemia. 
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При обследовании женщин, занимающихся 
спортом, была установлена большая вариабель-
ность данных показателей. В частности, несмотря 
на отсутствие погрупповых различий в концен-
трации железа, женщины из группы смешанной 
нагрузки характеризовались достоверным увели-
чением ОЖСС (+9%) и концентрации растворимо-
го рецептора к трансферрину (33%), а также сни-
жением уровня ферритина (−35%), насыщения 
трансферрина (−20%) и общего содержания железа 
в организме (−24%) по сравнению с аэробным ти-
пом нагрузок. Аналогично, концентрация ферри-
тина (+36%), насыщения трансферрина (+20%)  
и содержания железа в организме (+25%) женщин, 
характеризующихся аэробным типом нагру- 
зок, достоверно превышала соответствующие зна-
чения в группе анаэробного типа энергообеспече-
ния [30].  

Различное влияние видов спорта также было 
продемонстрировано при обследовании детей и 
подростков. Так, распространённость железоде-
фицитной анемии у девушек, занимающихся цик-
лическими, игровыми, скоростно-силовыми, 
сложнокоординационными видами спорта, а также 
единоборствами составила 37,5, 30,9, 17,8, 28,5, а 
также 14,8% соответственно. При этом распро-
страненность анемий у юношей была существенно 
ниже во всех видах спорта, составляя 3,1% в об-
щей когорте против 37,5% у девушек [31]. При об-
следовании 1216 женщин, поступивших на службу 
в армию США, наибольшая распространенность 
железодефицита и анемии выявлена у субъектов, 
проходящих курс первичной тренировки (32,8 и 
20,9%), по сравнению с 13,4 и 5,8% и 9,6 и 4,8% у 
новобранцев и служащих на постоянной основе не 
менее шести месяцев соответственно. Кроме того, 
была установлена этническая зависимость. Так, 
наибольшая распространенность железодефицит-
ной анемии наблюдалась у латиноамериканок 
(21,9%) и афроамериканок (22,9%) по сравнению с 
европеоидами (10,5%) [32].  

Результаты недавнего исследования показали, 
что среди мужчин, занимающихся триатлоном и бе-
гом, встречаемость железодефицита (Hb < 140 г/л) 
однократно составляла 87,5 и 31,3% соответствен-
но. Аналогичные показатели у женщин (Hb < 120 
г/л) имели место у 20% занимающихся триатло-
ном и вовсе не отмечались у занимающихся бегом 
[33]. Интересно, что у борцов греко-римского сти-
ля было выявлено достоверное повышение кон-
центрации ферритина в сыворотке крови по мере 
увеличения веса. При этом показатели феррити-

немии у спортсменов в тяжелом весе превышали 
соответствующие значения в группе легкого веса 
более чем в 2 раза (соответственно 59,13±29,83 и 
21,55± 5,76 нг/мл) [34]. 

Ряд исследований выявил отсутствие выра-
женной взаимосвязи между занятиями спортом и 
железодефицитом. В частности, оценка различных 
параметров обеспеченности железом у 121 женщи-
ны с низкой физической активностью и 70 спортс-
менок-любителей, нерегулярно занимающихся 
спортом, позволила выявить отсутствие достовер-
ных различий в частоте анемии, железодефицита 
или железодефицитной анемии. В то же время 
спортсмены были втрое больше предрасположены 
к снижению уровня сывороточного железа ниже 50 
мкг/дл. При этом снижение насыщения трансфер-
рина ниже 15%, а также достоверное увеличение 
концентрации растворимых рецепторов к транс-
феррину вдвое чаще встречалось у женщин с высо-
кой физической активностью [36]. Аналогичные 
результаты были получены в исследовании, прове-
денном в Гетеборге (Швеция). Так, распространен-
ность железодефицита у женщин-спортсменок и 
контрольной группы составляла 52% (30 из 57) и 
48% (43 из 92) соответственно, свидетельствуя об 
отсутствии достоверных различий. Не было выяв-
лено достоверных различий и в концентрации ге-
моглобина и распространенности железодефицит-
ной анемии [37].  

Результаты исследования методом электрон-
ного парамагнитного резонанса показали, что при 
одинаковой концентрации сывороточного железа у 
спортсменов и в контрольной группе лица, зани-
мающиеся спортом, характеризовались большей 
концентрацией Fe3+-трансферрина [38]. В другом 
исследовании при отсутствии снижения уровня 
трансферрина ниже контрольных значений у лыж-
ников-гонщиков отмечена сезонная вариабельность 
данного показателя, характеризующаяся макси-
мальным уровнем в зимний период [39]. Несмотря 
на отсутствие достоверных различий в концентра-
ции железа сыворотки крови у лиц контрольной 
группы и спортсменов, последние характеризова-
лись большей вариабельностью данного показате-
ля, что свидетельствует о влиянии интенсивной фи-
зической нагрузки на регуляторные механизмы об-
мена железа [40].  

Отметим, что ранее проведенные исследова-
ния не выявили достоверных погрупповых разли-
чий в концентрации железа в цельной крови [41] и 
сыворотке студентов с высокой, средней и низкой 
активностью [42]. 
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Установлено, что занятие различными спор-
тивными дисциплинами оказывает разное влияние 
на показатели обмена железа у лиц разного пола. 
В частности, среди женщин, занимающихся пла-
ванием, бегом, а также гандболом, наименьшие 
показатели сывороточного ферритина наряду с до-
стоверно наибольшей ОЖСС отмечались именно у 
последних. При этом достоверно наибольшая кон-
центрация ферритина выявлена у спортсменок, за-
нимающихся бегом. Однако стоит иметь в виду 
относительно низкое число наблюдений (3) в дан-
ной группе. Несмотря на это, при анализе общей 
когорты женщин выявлена достоверная взаимо-
связь между уровнем ферритина, насыщением 
трансферрина, а также PWC170 у женщин. В то же 
время выраженного влияния спортивной дисци-
плины на показатели обмена железа выявлено не 
было у большого числа спортсменов мужского по-
ла различного профиля (футбол, борьба, плавание, 
баскетбол, бодибилдинг). Также, несмотря на уве-
личение данных маркеров после введения железа, 
как у мужчин, так и у женщин не было выявлено 
достоверных изменений PWC170 [43]. 

ОЦЕНКА ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА  
НА ОСНОВАНИИ ДРУГИХ СУБСТРАТОВ 

Наряду с исследованием уровня железа в сы-
воротке, равно как и определением биохимиче-
ских показателей обмена железа, особое внимание 
уделяется исследованию других индикаторных 
биосубстратов для оценки обмена железа. В част-
ности, при исследовании содержания железа в во-
лосах борцов греко-римского стиля установлено 
40%-ное снижение этого показателя относительно 
значений контрольной группы (13,1±0,5 и 21,8±1,4 
мкг/г соответственно) [44]. Напротив, результаты 
наших исследований продемонстрировали досто-
верное более чем троекратное увеличение  
(p < 0,001) содержания железа в волосах девушек-
спортсменок по сравнению с величиной данного 
параметра у студенток с низкой физической ак-
тивностью [45]. При более детальном анализе бы-
ло выявлено достоверное снижение уровня железа 
в волосах студенток со средней и низкой физиче-
ской активностью по сравнению с девушками, за-
нимающимися спортом, на 61 и 51% соответ-
ственно. При обследовании аналогичных групп 
юношей выявлены менее выраженные, но в то же 
время достоверные изменения. Так, содержание 
железа в волосах спортсменов превышало таковое 

у лиц со средней и низкой физической активно-
стью на 42 и 75% соответственно [46]. При срав-
нительном анализе содержания микроэлементов в 
волосах школьников (контроль), а также подрост-
ков пловцов, хоккеистов и фехтовальщиков уста-
новлено достоверное увеличение уровня железа в 
волосах последних по сравнению с контрольными 
значениями [47]. Однако результаты ранее прове-
денного данной группой исследователей работы 
показали, что содержание железа в волосах под-
ростков, занимающихся хоккеем на траве и фехто-
ванием, характеризовалось снижением относи-
тельно контрольных значений [48]. 

Было установлено достоверное 30% увеличе-
ние уровня железа у профессиональных футболи-
стов по сравнению с контрольной группой [49]. В 
то же время достоверных различий в содержании 
железа в волосах футболистов различной специа-
лизации (вратарь, защитник, полузащитник, напа-
дающий) выявлено не было [50]. Уровень железа в 
волосах и моче футболистов с более высокими 
значениями PWC170 был на 12 и 45% ниже соот-
ветствующих показателей футболистов с меньши-
ми значениями PWC170 [51]. Обследование высо-
коклассных гандболисток выявило достоверное 
снижение уровня железа в волосах после летнего 
тренировочного периода. Наблюдаемые измене-
ния в волосах спортсменов были взаимосвязаны со 
снижением плазматической концентрации железа, 
которое характеризовалось резким снижением уже 
в первую неделю тренировок [52]. Результаты 
другого исследования, ранее проведенного в Ки-
тае, показали, что динамика изменения уровня же-
леза в волосах спортсменов взаимосвязана с рабо-
тоспособностью [53].  

При анализе уровня железа в волосах спортс-
менов, занимающихся плаванием, теннисом и 
тхэквондо, в различные периоды (подготовитель-
ный, соревновательный, промежуточный) уста-
новлено, что во всех группах максимальный уро-
вень железа в волосах отмечался в подготовитель-
ный период, а то время как достоверно наимень-
ший – в соревновательный период [54]. При срав-
нительном анализе содержания железа в волосах 
спортсменов, занимающихся различными видами 
спорта, установлено, что данный показатель у лиц, 
занимающихся игровыми видами спорта, на 23 и 
32% ниже, чем у лиц, тренирующихся на вынос-
ливость и занимающихся боевыми искусствами 
(бокс, борьба) [55].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследований достаточно проти-

воречивы, хотя и указывают на тенденцию к фор-
мированию железодефицита в организме спортс-
менов и лиц, подверженных интенсивным физиче-
ским нагрузкам. По крайней мере отчасти данные 
противоречия могут быть обусловлены использо-
ванием различных маркеров обмена железа, каж-
дый из которых имеет свои ограничения и силь-
ные стороны. В связи с этим для наиболее полной 
оценки состояния обмена железа в организме 
спортсменов рекомендуется сочетание нескольких 
способов, включая как прямое определение железа 
в индикаторных биосубстратах (кровь и ее компо-
ненты, волосы, ногти, моча), так и оценку концен-
трации железосодержащих белков.  

Также необходимо учитывать возможность 
увеличения концентрации ферритина в сыворотке 
крови спортсменов как реакцию острой фазы [56]. 
В то же время имеющиеся литературные данные 
не должны рассматриваться как руководство к не-
обоснованному применению железосодержащих 
биологических добавок спортсменами, что часто 
имеет место. Решение о необходимости приема 
препаратов железа должно основываться на ре-
зультатах персонализированной диагностики, учи-
тывая возможность формирования избытка железа 
с реализацией его токсических свойств [58].  
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