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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования особенностей динамики становления и про-

текания овариально-менструального цикла (ОМЦ) у спортсменок юношеского периода онтогенеза, 
занимающихся спортивными единоборствами. У спортсменок-представительниц панкратиона уста-
новлен более поздний возраст (13,77±0,56 лет) наступления менархе (первой менструации), чем ре-
гистрируемый средний срок его начала у девочек на общепопуляционном уровне по Украине. У рос-
сийских девушек-борцов отмечено умеренное запаздывание по срокам полового созревания у более, 
чем у 30% спортсменок. Первые месячные у девушек-борцов начались в срок в пределах возрастной 
нормы России (13-14 лет) у 65% респондентов. У спортсменок, занимающихся различными видами 
единоборств, отмечается пролонгирование сроков становления ОМЦ, а также длительность менстру-
ального цикла больше физиологического значения в 35 дней. В обеих группах спортсменок, у лиц с 
достаточным соревновательным опытом, на фоне уже имеющегося гипоменструального синдрома, 
активно формируются проявления вторичной аменореи, с отсутствием менструального кровотече-
ния в сроки от 60 до 120 дней. Динамика наблюдений за изменениями овариально-менструального 
цикла спортсменок, занимающихся панкратионом и борьбой дзюдо, четко отражает взаимосвязь 
формирующихся и уже имеющихся нарушений ОМЦ. Особую настороженность вызывает отноше-
ние спортсменок к своему репродуктивному здоровью, выражающееся в отсутствии должной кри-
тичности и трезвому осмыслению уже сформированных нарушений ОМЦ, а также необходимости 
их коррекции специалистами. 
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Annotation 
The article presents the results of the study of the peculiarities of the dynamics of the formation and 

flow of the ovarian-menstrual period in female athletes of the youthful period of ontogenesis engaged in 
combat sports. The first menstrual period begins among the sportswomen in pankration at a later age (13,77 
± 0,56 years) than the average age of the menarche for girls at the general population level in Ukraine. 
Russian female wrestlers have a moderate delay in terms of puberty in more than 30% of female athletes. 
Menarche for female wrestlers began within the age limit of Russia (13-14 years) in 65% of respondents. 
The female athletes engaged in combat sports have prolongation of the timing of the formation of periods, 
as well as the duration of the menstrual cycle is longer than physiological norm in 35 days. Both groups of 
athletes with sufficient competitive experience demonstrate hypo menstrual syndrome (hypomenorrhea), 
and it may cause a total absence of periods with no menstrual bleeding in terms of 60 to 120 days. The 
dynamics of observations of changes in the menstrual cycle of female athletes engaged in pankration and 
judo clearly reflects the relationship between the emerging and already existing menstrual disorders. We are 
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very concerned about the attitude of the sportswomen to their reproductive health. They express the absence 
of sense of criticism and sober understanding of the disorders in their health, as well as the need for their 
correction by specialists. 

Keywords: female athletes, pankration, wrestling, judo, menstrual period, hypo menstrual syn-
drome, adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современного женского спорта происходит сегодня достаточно интен-
сивно с вовлечением в него лиц женского пола различных возрастных групп. Девочки 
начинают активные занятия в некоторых видах спорта уже в период своего первого дет-
ства. Наибольший приток будущих спортсменок в различные секции и группы по различ-
ным видам двигательной деятельности наблюдается в возрасте второго детства и подрост-
ковом периоде. Развитие спортивной карьеры, достижение высоких спортивных результа-
тов очень часто совпадает у спортсменок с юношеским этапом онтогенеза, а также прихо-
дится и на первый зрелый возраст. Именно эти указанные возрастные периоды совпадают 
с активным формированием и развитием и становлением женской репродуктивной си-
стемы. Вопрос влияния занятиями спортом на женских организм в этом аспекте привле-
кает внимание многих исследований [1, 2, 3, 4, 5]. В тоже время, не смотря на многочис-
ленные исследования, дать однозначную позитивную или негативную оценку меры влия-
ния различных тренировочных и соревновательных воздействий на состояние женского 
организм является достаточно сложным, а вопрос выбора наиболее оптимальных средств 
и методов физической культуры, способствующих развитию и не приносящих вред жен-
скому организму, постоянно обсуждается в печати [2, 3, 5]. 

На протяжении ряда последних лет отмечается тенденция не только омоложения 
сроков начала занятиями спортом, но и активное освоение девочками, девушками, женщи-
нами изначально мужских видов спорта, в т.ч. и различных видов единоборств, таких, 
например, как панкратион, бокс, борьба и пр. Однако, недостаточное научно обоснованное 
методическое обеспечение подготовки спортсменок, слепое копирование мужского под-
хода к тренировочному процессу, часто приводят к различным отклонениям в состоянии 
здоровья женского организма и, в свою очередь, репродуктивной системы. Одним из ин-
дикаторов развития и функционирования женского организма является овариально-мен-
струальный цикл (ОМЦ). Возраст наступления менархе, регулярность, продолжитель-
ность и особенности протекания ОМЦ, являются признаками возможных нарушений ова-
риально-менструальной функции и служат сигналом к коррекции физических нагрузок у 
спортсменок. В научной литературе ряд исследователей указывает на особенности станов-
ления и протекания ОМЦ у девочек и девушек-спортсменок, занимающихся различными 
видами единоборств [1, 4]. Исследовательских работ, касающихся состояния репродуктив-
ной функции у спортсменок-представительниц панкратиона в отечественной литературе 
не представлено. В связи с этим, проведение данного исследования с изучением и анали-
зом полученных результатов особенностей ОМЦ у спортсменок в данном виде спорта, 
представляется весьма актуальным.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие спортсменки в возрасте 18-20 лет, занимающиеся 
панкратионом (n=23), представительницы спортивного клуба (СК) «Панкратион», в г. Но-
вая Каховка, Херсонской области и спортсменки, занимающиеся борьбой дзюдо, Санкт-
Петербург (n=16). Спортивная квалификация спортсменок – МС, КМС и 1 взрослый раз-
ряд. Для изучения состояния менструальной функции спортсменок были разработаны ав-
торские анкеты-опросники. Для уточнения данных проводилось дополнительно интервь-
юирование. Анкеты для определения параметров ОМЦ выявляли динамику таких физио-
логических показателей, как: возраст наступления менархе, сроки установления ОМЦ, его 
периодичность и продолжительность, длительность менструального кровотечения, а 
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также отношение самих спортсменок к изменениям в их организме, тренировочному про-
цессу и соревнованиям в период менструации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным анкетирования, установлено, что у девушек, занимающихся панкратио-
ном, возраст наступления менархе (первой менструации) (13,77±0,56 лет) более поздний, 
чем регистрируемый среднестатистический срок по Украине. Так умеренное запаздывание 
по срокам полового созревания было отмечено у более 30% спортсменок. Первые месячные 
у девушек-борцов начались в срок в пределах возрастной нормы России (13-14 лет) – у 65 % 
респондентов. Раннее менархе (до 12 лет) наблюдалось у 19% спортсменок. Более поздние 
сроки наблюдались у 16% спортсменок, что характеризует задержку полового развития.  

У девушек-спортсменок, занимающихся различными видами единоборств, отмеча-
ется пролонгирование сроков становления ОМЦ, а также длительность менструального 
цикла больше максимального физиологического значения в 35 дней. В тоже время, были 
зарегистрированы случаи меньше минимально допустимого значения длительности мен-
струального кровотечения. Выявлено, что у части спортсменок установились явления ги-
поменструального синдрома с выраженными проявлениями гипо-, олиго-опсоменореи. В 
группе спортсменок, занимающихся панкратионом, в 83% случаев проявления предмен-
струального синдрома выражены значительно, а в 17% – умерено. Абсолютное большин-
ство спортсменок отмечают явления альгодисменореи. В тоже время, у трети спортсменок, 
с большим спортивным стажем, определены проявления вторичной аменореи, с отсут-
ствием менструального кровотечения в сроки от 60 до 120 дней. Девушки также регистри-
руют нестабильность ОМЦ и выраженные проявления гипоменструального синдрома, что 
может приводить к вторичной аменорее и альгодисменореи. У спортсменок-борцов дзюдо 
также достоверно чаще регистрировались различные нарушения ОМЦ, чем у девушек, не 
занимающихся спортом. У этих спортсменок (65%) были выявлены нарушения менстру-
альной функции в виде нерегулярного характера месячных. Чаще всего, респонденты от-
мечали отсутствие у них менструации в течение 1-2 месяцев (66%), на протяжении 3-4 
месяцев (21%), а в 13% случаев бывшие менструации прекращались на длительное время, 
более 6 месяцев, расцениваемое как вторичная аменорея. Проявление дисменореи в виде 
болезненных менструаций указали 56 % опрошенных. Гипоменструальный синдром отме-
чался у 14% спортсменок, месячные были скудными и непродолжительными по времени, 
а у 18% наоборот – месячные были чрезмерно обильными. Настораживает то факт, что у 
спортсменок, сообщивших в анамнезе о различных нарушениях в динамике ОМЦ, данные 
об этих отклонениях не вызывают тревоги и беспокойства и, как они сами считают, кон-
сультации специалистов гинекологов и эндокринологов им не требуются. У спортсменок 
создается ложное мнение, что их организм настолько адаптировался к интенсивным физи-
ческим и психоэмоциональным нагрузкам, что сам «устранил мешающие» им менструа-
ции. Никто из спортсменок, из этой достаточно зрелой и осознанной возрастной группы, 
не планирует прекращение или уменьшение интенсивности занятий с целью восстановле-
ния своего ОМЦ и не обращаются к тренеру и спортивному врачу.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование в группах спортсменок-борцов, прожи-
вающих на Украине и в России, показало сходную тенденцию влияния занятиями спор-
тивными единоборствами на состояние и динамику становления ОМЦ. Выявленные осо-
бенности формирования, а также регистрируемые отклонения в репродуктивной системе 
спортсменок в юношеском периоде онтогенеза, в данных видах спорта, требует присталь-
ного внимания тренеров и специалистов по спортивной медицине и дальнейшего изучения.  
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Аннотация 
В статье рассматривается разработанные шкалы оценки общей и специальной физической 

подготовленности квалифицированных тайбоксеров легких весовых категорий на тренировочном 
этапе спортивной подготовки, представленные в виде таблицы и выраженные в пятибалльной си-
стеме. Дополнительно к этой оценке были разработаны диапазоны уровней физической подготов-
ленности, выраженные в процентах от максимально возможного. Таким образом, градация физиче-
ской подготовленности квалифицированных спортсменов в тайском боксе проводится двумя путями 
− по абсолютным и относительным оценкам, то есть в баллах и процентах. Применение разработан-
ных оценочных шкал для определения уровня развития физической подготовленности в 


