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Аннотация  
Физическое здоровье является основным качеством реализации успешности в профессио-

нальной деятельности. Значительную роль в формировании здоровья отводится характеру, интен-
сивности физической нагрузки. Критерием переносимости и адекватности физической нагрузки 
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принято считать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов данного учеб-
ного заведения. Нестабильная социально-экономическая обстановка 90 годов прошлого столетия и, 
как следствие – снижение жизненного уровня населения, ослабление инфраструктуры здравоохра-
нения, образования и культуры заметно ухудшили положение студентов, возможности их жизне-
обеспечения, развития и социализации. Анализ состояния здоровья студентов ИРНИТУ свидетель-
ствует о значительной распространенности заболеваний. Многие из них направлены в специальную 
медицинскую группу или вообще освобождены от практических занятий по физическому воспита-
нию. Таким образом, дозирование физической нагрузки требует тщательного анализа, так как гра-
ница перехода от аэробного к анаэробному энергообеспечению организма очень близка. Анаэроб-
ный процесс приводит к ишемии органов и систем, а также в последующем – формированию ин-
фарктов. 

Ключевые слова: аэробное и анаэробное энергообеспечение организма, индекс эффектив-
ности кровообращения. 
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Annotation 
Physical health is the main quality of realization of success in the professional activity. A significant 

role in the formation of health is given to the nature, intensity of physical activity. The criterion of tolerability 
and adequacy of physical activity is considered to be the functional state of the cardiovascular system of 
students of this institution. The unstable social and economic situation of the 1990s and, as a result, a de-
crease in the standard of living of the population, a weakening of the health, education and culture infra-
structure have markedly worsened the situation of students, their livelihood, development and socialization. 
The analysis of the health status of students of the IRNITU indicates a significant prevalence of diseases. 
Many of them are sent to a special medical group or generally exempted from the practical training in phys-
ical education. Thus, the dosing of physical activity requires careful analysis, since the border between the 
transitions from aerobic to anaerobic energy supply of the organism is very close. Anaerobic process leads 
to ischemia of organs and systems, and in the subsequent – the formation of infarctions. 

Keywords: aerobic and anaerobic energy supply of the organism, blood circulation efficiency index. 

ВВЕДЕНИЕ 

Медицинский осмотр первокурсников выявил высокую заболеваемость среди сту-
дентов. Это обусловило дифференцированное планирование учебно-педагогического про-
цесса на занятиях по физической культуре в специальной медицинской группе [1]. 

Цель исследования – оптимизировать физическую нагрузку в соответствии с функ-
циональным состоянием сердечно-сосудистой и лёгочной системой. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения указанной цели было проведено исследование структуры заболе-
ваемости студентов 1 курса ИРНИТУ, отнесённых к специальной медицинской группе. 
Данные медицинского осмотра 2016 года говорят о том, что у студентов 1-го курса 
ИРНИТУ самыми распространенными видами заболеваний являются нарушения органов 
опорно-двигательного аппарата, зрения и сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
функций органов дыхания. К тому же у многих студентов обнаружено от двух до пяти 
заболеваний. Такое критическое положение состояния здоровья студентов создает боль-
шие трудности для организации и проведения учебно-тренировочного процесса по дисци-
плине "Физическая культура", так как разнородность патологии в учебных группах обу-
словливает разную нагрузку при построении плана занятий.  
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Таблица 1 – Структура заболеваемости студентов 1 курса ИРНИТУ, отнесённых к специ-
альной медицинской группе 

Заболевание: Юноши % Девушки % Всего 
эндокринной системы 54 8% 3 2% 57 
опорно-двигательного аппарата 200 30% 43 36% 243 
Глазные болезни 39 6% 13 11% 52 
Неврологическая патология 31 5% 6 5% 37 
мочеполовой сферы 15 2% 3 2% 18 
дыхательной системы 146 22% 14 11% 160 
сердечно-сосудистые и ВСД 191 27% 40 33% 231 

Всего 676 100% 122 100%  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таким образом, состояние вопроса о физическом здоровье организма студентов 
предполагает решать следующие задачи в процессе учебно-тренировочных занятий по-
средством физических упражнений: 

• проведение мониторинга физического здоровья; 
• улучшение функционального состояния и предупреждение прогрессирования 

болезни; 
• повышение физической работоспособности на основе выполнения адекватно до-

зированных физических упражнений. 
Высокая заболеваемость органной и системной патологии уменьшает толерант-

ность к утомлению. Поэтому необходим тщательный контроль за реакцией сердечно-со-
судистой системы на предложенную преподавателем физическую нагрузку.  

Таким практически приемлемым показателем является индекс эффективности кро-
вообращения (ИЭК), позволяющий определить адекватность тренировочной физической 
нагрузки. Данный показатель сугубо индивидуален. Снижение его ниже 0.3 ведёт к дис-
трофическим изменениям в сердечной мышце, перетренированности. 

Предложенный индекс эффективности кровообращения (ИЭК) определим частным 
от деления пульсового давления на частоту сердечных сокращений: 

 

  

Пульсовое давление
ИЭК

частота сердечных сокращений
 , 

max min
 Пульсовое давление АД АД  , АДmax – максимальное 

артериальное давление, АДmin – минимальное артериальное давление. 
Контроль над динамикой ИЭК является объективным фактором здоровьесберегаю-

щей технологии тренировочного процесса. Не менее важна последовательность нагрузки 
в тренировке спортсменов.  

Пример. Студент «А» имеет исходные данные: АД max. =120 мм.рт.ст.; АДmin =60 
мм.рт.ст. Частота пульса = 60 сокращений в минуту. Пульсовое давление = 60. ИЭК= 60:60 
=1.0. Студент «Б» имеет исходные данные: АД max. =120 мм.рт.ст.; АДmin =80 мм.рт.ст. 
Частота пульса =80 сокращений в минуту. Пульсовое давление = 40. ИЭК= 40:80=0,5. По 
формальным признакам у обоих студентов нормальное давление 120/60 мм.рт.ст. и 120/80 
мм.рт.ст. Частота пульса также соответствует норме – 60 сокращений в минуту у студента 
«А», 80 сокращений в минуту у спортсмена «Б». Но у студента «А» ИЭК= 1,0, а у студента 
«Б» ИЭК=0,5. Это означает, что на одно сокращение сердца в большой круг кровообраще-
ния сердце вытолкнет у студента «А» 1,0 условную единицу объёма крови, а у студента 
«Б» лишь 0,5 условной единицы объёма крови. 

Следовательно, при равной нагрузке спортсмен «А» будет находиться в аэробном 
режиме энергообеспечения организма, а студент «Б» – в анаэробном. Поэтому, студенту 
«А» можно наращивать интенсивность нагрузки, а студенту «Б» уменьшать интенсив-
ность, но увеличивать объёмную нагрузку. И это при формально «нормальных» показате-
лях АД и частоты пульса. В результате многолетних наблюдений авторы пришли к выводу, 
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что ИЭК наглядно своевременно сигнализирует о перенапряжении сердечно-сосудистой 
системы на преодоление заданной нагрузки. 

 
Рисунок 1 – Схема кровообращения студента «А» и «Б» 

Гипоксия, обусловленная низкой функциональной способностью сердечно-сосуди-
стой и лёгочной системами, вызывает тотальное неадекватное перенапряжение всех со-
ставляющих: кардиальных и экстракардиальных факторов кровообращения. В соответ-
ствии с законом Пуазейля следует, что объемная скорость потока прямо пропорционально 
зависит от четвертой степени радиуса. Уменьшение радиуса сосуда или бронха наполо-
вину – снижает скорость потока в 16 раз. Следовательно, для обеспечения кислородом ор-
ганизма потребуется в 16 раз больше затратить мускульной работы сердечно-сосудистой 
и мышц, обеспечивающих акт дыхания.  

Таким образом, для обеспечения кислородом организма человека необходимо ком-
плексом упражнений развивать системы органов дыхания и кровообращения, тем самым 
увеличивая просвет (диаметр) сосудистых и бронхиальных ветвей соответствующих орга-
нов. Развитие этих систем достигается объёмной тренировкой. Интенсивная мышечная ра-
бота сопровождается переходом ламинарного потока в турбулентный поток. При этом про-
исходит разрушение форменных элементов крови (эритроцитов, тромбоцитов), уменьша-
ющих просвет сосуда. Условием обеспечения оптимальной оксигенации организма явля-
ется диафрагмальное дыхание. Закон Лапласа описывает отношение между давлением, 
напряжением и радиусом кривизны. При спонтанном дыхании активность инспираторных 
мышц необходима для преодоления импеданса дыхательной системы. Важнейшей мыш-
цей вдоха является диафрагма, обеспечивающая 2/3 дыхания. Равномерно развитый мы-
шечный корсет способствует физиологическому дыханию. Как всякая скелетная мускула-
тура, дыхательные мышцы характеризуются следующими отношениями: длина – напря-
жение, сила – частота и сила – скорость. Чем меньше радиус кривизны диафрагмы, тем 
эффективнее дыхание соответствии с законом Лапласа.  

Следовательно, развитию мышц брюшного пресса отводится особая роль для акта 
дыхания: чем сильнее мышцы брюшного пресса, тем меньше окружность талии, тем эф-
фективнее дыхание.  

Для составления комплекса упражнений, гармонично развивающих дыхательную, 
сердечно-сосудистую мышечную системы, необходимо учитывать концепцию четырех 
функциональных легочных "зон". В связи с этим, построение комплекса оздоровительной 
гимнастики необходимо чередование упражнений стоя и лёжа. 
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Таблица 2 – ИЭК до нагрузки юноши 
1 семестр 09.2015 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Количество людей 0 0 10 22 9 8 2 2 1 1 
Процент от всех учащихся 0% 0% 18% 40% 16% 15% 4% 4% 2% 2% 

           
2 семестр 05.2016 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Количество людей 0 0 3 3 5 5 3 1 0 0 
Процент от всех учащихся 0% 0% 15% 15% 25% 25% 15% 5% 0% 0%            

3 семестр 09.2016 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Количество людей 1 2 6 7 10 6 5 1 0 0 
Процент от всех учащихся 3% 5% 16% 18% 26% 16% 13% 3% 0% 0% 

Таблица 3 – ИЭК после нагрузки (юноши) 
1 семестр 09.2015 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Количество людей 3 20 21 10 0 1 0 0 0 0 
Процент от всех учащихся 5% 36% 38% 18% 0% 3% 0% 0% 0% 0%            

2 семестр 05.2016 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Количество людей 0 3 9 6 2 0 0 0 0 0 
Процент от всех учащихся 0% 15% 45% 30% 10% 0% 0% 0% 0% 0%            

3 семестр 09.2016 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Количество людей 1 9 17 9 2 0 0 0 0 0 
Процент от всех учащихся 3% 24% 45% 24% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

Анализ показателя индекса эффективности (ИЭК) кровообращения демонстрирует 
низкую толерантность к физической нагрузке: в интервале от 0,3 до 0, 0,4 находится 58% 
студентов 1 семестра, 30% – 2 семестра, 34% – 3 семестра. Это означает, что на каждое 
сокращение сердца в аорту поступает 0,3 – 0,4 условных единиц объёма крови. Норма 
этого показателя 0,5 – 1,0, которая составляет 42% от общего количества студентов специ-
альной медицинской группы.  

Это означает, что эти студенты даже без нагрузки испытывают гипоксию. После 
нагрузки ишемию испытывают 97% студентов – юношей и только 3% справляются с ти-
повой нагрузкой в 1 семестре, во 2 семестре – 90% страдают от гипоксического состояния 
организма, а в 3 семестре недостаток снабжения организма испытывают 96% юношей. По-
этому, проведение занятий физической культурой требует строгой индивидуализации. 
Таблица 4 – ИЭК до нагрузки девушки 

ИЭК (1 семестр 09.2015) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Количество людей 0 0 10 22 9 8 2 2 1 1 
Процент от всех учащихся 0% 0% 18% 40% 16% 15% 4% 4% 2% 2% 

           
ИЭК (2 семестр 05.2016) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Количество людей 0 0 3 3 5 5 3 1 0 0 
Процент от всех учащихся 0% 0% 15% 15% 25% 25% 15% 5% 0% 0% 

           
ИЭК (3 семестр 09.2016) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Количество людей 1 2 6 7 10 6 5 1 0 0 
Процент от всех учащихся 3% 5% 16% 18% 26% 16% 13% 3% 0% 0% 

Необходимо отметить, что у девушек низкий показатель ИЭК, причём снижается к 
3 семестру. Это говорит о том, что объёмная двигательная активность девушек снижается. 
Критические показатели ИЭК 0,1, 02 достигает 3-5% манифестируют постоянное гипокси-
ческое состояние, которое приводит к патологии органов и систем организма. После 
нагрузки картина кровоснабжения организма кислородом ещё более усугубляется худ-
шими показателями: рост гипоксического состояния организма, а это, прежде всего, цен-
тральной нервной системы, отвечающий за интеллектуальную деятельность, страдает бо-
лее всего. Преподавателям необходимо строить планирование тренировочного процесса с 
уклоном на развитие кардио-респираторной системы в программе модуля 3 отделения спе-
циальной медицинской группы. 
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Таблица 5 – ИЭК после нагрузки девушки 
ИЭК (1 семестр 09.2015) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Количество людей 3 20 21 10 0 1 0 0 0 0 
Процент от всех учащихся 5% 36% 38% 18% 0% 2% 0% 0% 0% 0%            

ИЭК (2 семестр 05.2016) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Количество людей 0 3 9 6 2 0 0 0 0 0 
Процент от всех учащихся 0% 15% 45% 30% 10% 0% 0% 0% 0% 0%            

ИЭК (3 семестр 09.2016) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Количество людей 1 9 17 9 2 0 0 0 0 0 
Процент от всех учащихся 3% 24% 45% 24% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

ВЫВОДЫ 

Показатели кардио-респираторной системы имеют практически мало выраженную 
положительную или даже отрицательную динамику. Этот факт требует решения в плане: 

1. Возбуждения мотивации у студентов к занятиям физической культурой вне 
учебного времени, 

2. Организации активного отдыха студентов, 
3. Консультативная помощь преподавателей в составлении индивидуальной про-

граммы оздоровления студентов. 
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Аннотация 
Цель исследования – разработка модели распространения инноваций в образовании. Из-

вестно, что сетевое взаимодействие образовательных учреждений – наиболее передовая форма их 
социального партнёрства. Также известно, что благодаря сетевому взаимодействию возможно объ-
единение ресурсов (консолидация усилий) его участников для решения всевозможных задач, как 
“традиционных”, так и современных. Одной из наиболее актуальных задач, детерминированных со-
временным (информационным) обществом, является распространение инноваций в образовании, в 
том числе новых образовательных инструментов. Авторами настоящей статьи предложены инфор-
мационно-вероятностные модели и критерии распространения инноваций в образовании посред-
ством сетевого взаимодействия образовательных учреждений. Экспериментальная работа на базе 


