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В монографии изложены современные представления о кроветво
рении, обмене железа, их взаимодействии и регуляции. Подробно 
описаны характеристики клеток красной крови, методы оценки 
эритрона, изменения показателей при воздействии лекарствен
ных средств — стимуляторов эритропоэза, донорства, различных 
преформированных факторов. Авторы приводят самые последние 
данные по методам исследования гемоглобина в элитном спорте, 
обсуждают имеющиеся различия в зависимости от пола, вида спор
та, условий тренировочного процесса. Представлены собственные 
данные по результатам подготовки элитных спортсменов (биатлон, 
шорт-трек, конькобежный и лыжный спорт), особенности изме
нений показателей красной крови и обмена железа в период тре
нировок и спортивных соревнований, обсуждаются возможности 
коррекции выявленных изменений.

Для терапевтов, гематологов, трансфузиологов, спортивных 
врачей и спортсменов.
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