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Аннотация 
Предлагается критерий оценки функционального состояния сердечнососудистой системы в 

соревновательном режиме через индекс эффективности кровообращения (ИЭК) спортсмена. Разра-
ботан детальный алгоритм тренировочного процесса с оценкой реакции организма на физическую 
нагрузку. Приведены результаты определения ИЭК на примере спортсмена-марафонца во время 
пробега. 
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Annotation 
The criterion for assessing the heart-vascular  system functional condition under the competitive 

regime based on the blood circulation efficiency factor of athlete has been offered. Detailed algorithm of 
the training process has been developed allowing assessing the organism response to physical load. Re-
sults of the blood circulation efficiency factor defining have been presented on the example of marathon 
runner.  
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Сердечнососудистая система является основной системой организма, лимитирую-
щая достижение высокого результата в марафоне [1,4]. Контроль функциональной дея-
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тельности её осуществляются применением индекса эффективности кровообращения 
(ИЭК). Предлагаемый интегральный индекс эффективности кровообращения (ИЭК), по-
казывающий какое количество (объём) крови выталкивается из левого желудочка на 
один удар пульса, обеспечивает организм кислородом. Предложенный индекс эффектив-
ности кровообращения (ИЭК) определим частным от деления пульсового давления на 
частоту сердечных сокращений: 

сокращенийсердечныхчастота
давлениеПульсовоеИЭК

  
 

= , Пульсовое давле-

ние=АДmax-АДmin, АДmax – максимальное артериальное давление, АДmin – минималь-
ное артериальное давление. 

Предлагаемый способ контроля реакции сердечнососудистой системы на выпол-
ненную тренировочную нагрузку позволяет: 

− объективно определять соответствие тренировочной и соревновательной на-
грузки возможностям организма; 

− проводить своевременную коррекцию микроциклов нагрузки в тренировочном 
и соревновательном режиме; 

− определять границы перехода выполнения аэробной нагрузки к анаэробной в 
цикловом плане тренировки и соревновательном режиме. 

Для обеспечения тренировочного эффекта необходимо: 
1) планомерное повышение физических нагрузок, обеспечивающих последующее 

гипервосстановление; 
2) полноценное питание,  
3) исключение тренировочной перегрузки. 
Результатом проведённой тренировочной нагрузки является резистентность к ги-

поксическому состоянию организма. Тренировочный процесс проводился по заданному 
алгоритму. Представленный алгоритм [3,6] проверен в тренировке спортсменки У., по 
которому составлен график (рис. 1). Результатом проведённой тренировочной нагрузки 
является резистентность к гипоксическому состоянию организма. 

 

 
Рис.1. График динамики показателей PWC170, МПК, ИВ в процессе тренировок 

Результатом проведённой тренировочной нагрузки является резистентность к ги-
поксическому состоянию организма. Об этом свидетельствует рост показателей работо-
способности (PWC170), максимального потребления кислорода (МПК), индекса восста-
новления (ИВ). При этом индекс эффективности кровообращения также пропорциональ-
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но вырос (рис.2). Точками на графике выделены показатели в соревновательном режиме 
– пробег на 21.1 километр. 

 

 
Рис. 2. Динамика ИЭК в процессе тренировок 

Эти старты были подготовкой к XIV первомайскому полумарафону в г. Краснояр-
ске. Старт показал следующую картину (рис. 3). 

 

темп 

пульс 

 
Рис.3. Реакция пульса на беговую нагрузку 

Артериальное давление (АД) составляло в среднем до 15 километра дистанции 
165/80 мм.рт.ст., при этом ИЭК прогрессивно снижался (рис.4). Обращает на себя внима-
ние функциональное состояние сердечнососудистой системы после 15 километра: АД 
стало 179/110 мм.рт.ст., пульс возрос до 187 ударов в минуту. Организм спортсменки 
отреагировал неблагоприятным гипертоническим типом реакции на данную нагрузку. 

Необходимо отметить резкое падение величины ИЭК=0.34.Темп бега резко упал 
на последних 5 километрах – с 4минут 37 секунд до 5минут 21 секунд. Субъективно это 
выразилось в сильнейшей жажде, непреодолимом желании сойти с дистанции. За счёт 
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волевых усилий спортсменки полумарафон был завершён. 
 

 
Рис.4-Динамика ИЭК на дистанции 

ВЫВОДЫ 

1. Индекс эффективности кровообращения является достоверным критерием со-
стояния сердечнососудистой системы на предъявляемую нагрузку; 

2. По данному индексу можно планировать стратегию и тактику соревнования и 
тренировочного процесса; 

3. ИЭК является универсальным показателем толерантности к физической на-
грузке. 
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