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тельный результат и создать на этой основе авторскую модель процесса подготовки сту-
дентов вузов физической культуры к агитационно-пропагандисткой работе. 
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Аннотация 
Оперативная диагностика толерантности к гипоксии является актуальным вопросом в тре-

нировочном процессе. Тренер часто руководствуется на основе эмпирического личного опыта при 
дозировании физической нагрузки. Инструментальные методы определения дорогостоящие, вызы-
вают затруднение в интерпретации показателей. Известные способы определения работоспособно-
сти, например, PWC170, тест Купера не являются специфическим показателем в оценке выносли-
вости в том или ином виде спорта. Авторами используется доступный в тренировке индекс 
эффективности кровообращения (ИЭК), на который получен патент на изобретение №2725753 от 
07.07.2020 «Способ оценки тренированности спортсменов". ИЭК информативен для тренера и 
спортсмена в отношении аэробного, анаэробного состояния организма спортсмена, особенно в си-
ловых видах спорта. Для понимания сути формирования ИЭК приведены нормативы артериального 
давления и пульса человека с обозначением условного объёма циркулирующей крови в организме. 
Этот показатель позволяет использовать в количественном дозировании физической нагрузки. Так-
же с его помощью контролируется развитие «красных» и «белых» мышечных волокон с учётом 
энергообразования аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Показана очерёдность развития во из-
бежание симорфоза и достижения наивысшей спортивной формы.  
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Abstract 
Prompt diagnosis of tolerance to hypoxia is an urgent issue in the training process. The trainer is 

guided on the basis of empirical personal experience when dosing physical activity. Instrumental methods 
of determination are expensive and make it difficult to interpret indicators. Well-known methods of deter-
mining performance – for example, the PWC170, the Cooper test are not a specific indicator in assessing 
endurance in a particular sport. The authors use the blood circulation efficiency index (IEC) available in 
training, for which the patent for invention No. 2725753 dated 07.07.2020 "Method for evaluating the fit-
ness of athletes" was obtained. The IEC is informative for the coach and the athlete regarding the aerobic, 
anaerobic state of the athlete's body, especially in power sports. To understand the essence of the formation 
of the IEC, the diagram of human blood circulation with the designation of the volume of circulating blood 
in the body is given. This indicator allows you to use.  

Keywords: index of efficiency of blood circulation (IEK), power sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия и тактика тренировочного процесса предполагает в конечной цели до-
стижение наивысшего спортивного результата. Поэтому физическая подготовка требует 
тщательного оперативного контроля за текущим функционированием сердечно-
сосудистой системой. Таковым показателем является индекс эффективности кровообра-
щения (ИЭК). 

Цель исследования. Обосновать эффективность контроля за физическим состояни-
ем сердечно-сосудистой системы с помощью индекса эффективности кровообращения 
(ИЭК). 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 15 спортсменов-разрядников. Каждому 

определялся ИЭК [3] по формуле: 
 

  

Пульсовое давление
ИЭК

частота сердечных сокращений
 , 

max min
 Пульсовое давление АД АД  , АДmax – максимальное артериальное давление, АДmin 

– минимальное артериальное давление. 
Диапазон ИЭК составляет от 0,5 до 1.0 при АД 120/60 мм. рт.ст. и пульсе 60–80 

ударов в минуту. Анализ статистических данных проводился по коэффициенту 
корреляции (r), который отражает количественные отношения между показателями. 
Теснота линейной связи оценивалась: r ≤0,3 отсутствует; r = 0,3–0,5-слабая; r = 0,5–0,7 
умеренная; r = 0,7–1,0 – сильная. Знак коэффициента корреляции указывает на обратную 
связь показателей, причём возрастание значений одной переменной значения – другая 
убывает.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

«Красные» мышечные волокна отвечают за физическое качество выносливость, 
которое обеспечивает организм при полном аэробном расщеплении одной молекулы 
глюкозы образование 38 молекул АТФ. Проявление выносливости, таким образом, можно 
представить, как результат различного сочетания трех ее компонентов: аэробного, 
гликолитического и алактатного энергообмена. При изменении тренировочных условий 
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имеет место специфическое воздействие на специальную и общую выносливость 
глобальную, региональную, локальную в специфических видах спорта.  

Интенсивность упражнения, время его выполнения, количество повторений 
упражнения, интервалы и характер отдыха, можно избирательно подбирать нагрузку по 
ее преимущественному влиянию на различные компоненты выносливости [2].  

Белые быстросокращающиеся мышечные волокна (типа II) с умеренным 
содержанием капилляров снабжаются энергией преимущественно анаэробно. 

В результате анаэробного окислении из одной глюкозной единицы образуется 2 
молекулы молочной кислоты, глюкозная единица из молекулы мышечного гликогена даёт 
энергию для образования 3 молекул АТФ, а пальмитиновой кислоты до СО2 и H2О 
ресинтезируется 138 молекул АТФ. Тренировка «белых» волокон, которые 
классифицируются на волокна типа А2-2 (IIа) и А3-1 (IIb), имеют свою специфику. 
Волокна типа А2-2 (IIа), кроме своей высокой анаэробной способности ресинтеза АТФ, 
обладают также высокой аэробной способностью. Волокна типа IIа поддерживают 
волокна I типа во время работы на выносливость. Волокна типа А3-1 ( Пb) являются 
чисто анаэробными. 

Соотношение «красных» и «белых» мышечных волокон определяют спринтерские 
и стайерские возможности. У спринтера соотношение медленных и быстрых волокон 
составляет 50/50, тогда как у марафонца пропорция медленных и быстрых волокон может 
составлять 90/10. 

В механизмах развития силы выделяют структурные и функциональные факторы. 
В начале цикла тренировка направлена на повышение функциональных факторов, 
обусловленных количественным содержанием в мышцах сократительных белков, АТФ, 
гликогена. То есть мышца преодолевает саркоплазматическую стадию гипертрофии. 
Затем формируется миофибриллярная гипертрофия мышц. При этом возрастает 
плотность укладки миофибрилл в мышечном волокне. Такая рабочая гипертрофия 
мышечных волокон ведет к значительному росту максимальной, а также абсолютной 
силы мышцы [2]. 

Скоростная силовая тренировка связана с относительно небольшим числом 
повторных максимальных мышечных сокращений, в которых участвуют как быстрые, так 
и медленные мышечные волокна. Однако и небольшого числа повторений достаточно для 
развития рабочей гипертрофии быстрых волокон, что указывает на их большую 
предрасположенность к развитию рабочей гипертрофии (по сравнению с медленными 
волокнами). Высокий процент быстрых волокон в мышцах служит важной предпосылкой 
для значительного роста мышечной силы при направленной силовой тренировке. 
Поэтому спортсмены с высоким процентом быстрых волокон в мышцах имеют более 
высокие потенциальные возможности для развития силы и мощности. Очерёдность 
развития физических качеств по микроциклам, составляющих мезоцикл, способствует 
гармоничному развитию мышечной системы. При этом отсутствуют условия 
возникновения симорфоза. Кроме того, координированная физическая нагрузка 
способствует быстрому набору спортивной формы. 

Таблица 1 – Акцент развития мышечных волокон в тренировочном плане мезоцикла 

Физическое качество 
Месячный цикл тренировок 

I-я неделя II–я неделя III-я неделя IV-я неделя 
Выносливость  А1 – развитие «красных» мышечных волокон 
Сила А2-2 – развитие  «белых» мышечных волокон 
Скоростная сила (быстрота) А3 - 1 «белых» мышечных   волокон 
Силовая выносливость А4 – «красных» и «белых» мышечных волокон  

Эта структура тренировочного процесса позволяет оптимизировать рост показате-
лей работоспособности (PWC170), максимального потребления кислорода (МПК) абсо-
лютного и относительного, индекса восстановления (ИВ) [1]. Результатом проведённой 
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тренировочной нагрузки является резистентность к гипоксическому состоянию организ-
ма. Об этом свидетельствует корреляция показателей работоспособности (PWC170), мак-
симального потребления кислорода (МПК), индекса восстановления (ИВ) с ИЭК.  

Таблица 2 – Взаимосвязь тестов с ИЭК (мужчины) 
Показатели АД сис. АД дис. ПД ЧСС ИЭК PWC170 абс. PWC170 отн. 
АД сис. 1       
АД дис. 0,8 1      
ПД 0,9 0,4 1     
ЧСС -0,2 -0,2 -0,1 1    
ИЭК 0,7 0,4 0,8 -0,7 1   

PWC 170 абс. 0,3 0,1 0,3 -0,4 0,5 1  
PWC 170 отн. -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,1 0,6 1 

ИВ -0,1 -0,2 -0,1 -0,6 0,4 0,3 0,4 

Следует обратить внимание, что ИЭК тесно коррелирует со следующими показате-
лями: АДсис.: r =0,7, АДдис.: r = 0,4, ПД: r =0,8. Сердечно-сосудистая система функцио-
нирует более экономно за счёт урежения пульса -0,7 

ВЫВОДЫ 

1. Последовательный акцент в формировании физических качеств по микроцик-
лам повышают показатели работоспособности спортсмена. 

2. ИЭК является эффективным обобщающим показателем толерантности к гипо-
ксии организма. 

3. Планирование стратегии и тактики подготовки атлета к соревнованиям – пер-
спективное направление тренировочного процесса под контролем ИЭК. 
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