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сосудистой системы в динамике овариально-менструального цикла в ответ на нагрузку субмакси-
мальной мощности, являющуюся основной в большинстве экстремальных видов спорта. В резуль-
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ВВЕДЕНИЕ 

Вовлеченность женщин в занятия экстремальными видами спорта – одна из ос-
новных тенденций в современном мире. Выделяют несколько причин, по которым моло-
дые женщины, рискуя собственным здоровьем, а зачастую и жизнью опускаются на 
большие глубины, идут в горы и прыгают с парашютом, подвергая свою жизнь опасно-
сти. 

Прежде всего, занятия экстремальными видами спорта связаны с формированием 
ощущения собственной элитарности, связанной как с технической трудностью формиро-
вания двигательного навыка, так и с реальным или иллюзорным риском для здоровья и 
жизни женщины [4]. Кроме того, в настоящее время достоверно показано увеличение 
производства эндогенных опиатов при интенсивном занятии спортом, в особенности, 
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экстремальными видами [3]. Исследователи считают, что увлечение экстремальными ви-
дами спорта, так же как и секс, и азартные игры, а также фанатичная религиозность от-
носятся к аддиктивным формам поведения [2, 9]. У людей, занимающихся этими видами 
спорта, наблюдается формирование устойчивой зависимости. Выявлено, что формирова-
ние подобных зависимостей происходит у женщин значительно быстрее, чем у мужчин. 
Это связано как с социально-психологическими факторами, такими как эмансипация, 
психическая травматизация и социальная среда, так и биологическими, к которым, преж-
де всего, относятся наследственность и наличие менструального цикла [1]. 

Известно, что изменение концентрации женских половых гормонов – эстрогена и 
прогестерона, обеспечивают формирование фаз овариально-менструального цикла. Па-
дение уровня гормонов отвечает за ПМС. Эндогенные опиаты, вырабатываемые при за-
нятиях связанных с риском, снимают предменструальное напряжение, действуют успо-
каивающе, сглаживая проявления ПМС. В результате чего, быстрее возникают привыка-
ние и зависимость [1]. 

Динамика уровня гормонов отвечает и за изменение адаптивных реакций женского 
организма в ответ на субмаксимальные мышечные нагрузки, которые чаще всего присут-
ствуют при выполнении упражнений в альпинизме, скалолазании, паркуре и во многих 
зимних экстремальных видах спорта. Данный тип нагрузки предъявляет особенные тре-
бования к возможностям кардиореспираторной и метаболических функций. Недооценен-
ность влияния овариально-менструального цикла может привести к снижению спортив-
ного результата и повышению количества травм во время занятий экстремальными ви-
дами спорта [6, 7].  

Целью настоящего исследования стало выявление особенности адаптивных реак-
ций и энергообеспечения субмаксимальной мышечной нагрузки как интегрального пока-
зателя метаболических процессов женского организма, в различные фазы овариально-
менструального цикла. 

МЕТОДИКА 

Нами были обследованы 82 студентки факультета физической культуры Помор-
ского государственного университета в возрасте от 17 до 26 лет. Изучение характеристи-
ки менструальной функции проводилось методом анкетирования. Фазы менструального 
цикла определялись методом опроса, а также с помощью таблиц Огино-Кнауса. 

Испытуемые обследовались 4 раза в течение одного менструального цикла – в 
менструальную, постменструальную, овариальную и предменструальную фазы. Нагрузка 
дозировалась из расчета 3 Вт на 1 кг массы тела. Длительность нагрузки составляла 3 
минуты. Энергообеспечение мышечных нагрузок рассчитывалось по формуле В.Л. Утки-
на [5]. Потребление кислорода (ПК) и выделение углекислого газа до, во время и после 
физической нагрузки измерялось с помощью газоанализатора открытого типа «Спиро-
лит-2».  

Концентрация молочной кислоты в капиллярной крови определялась в состоянии 
относительного мышечного покоя и на третьей минуте восстановления. Измерение ЧСС 
и АД производилось перед нагрузкой, сразу после окончания работы и в период реститу-
ции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные нами исследования показали, что энергетическая стоимость работы 
и адаптация к физическим нагрузкам в различные фазы овариально-менструального цик-
ла имеет значительные вариации.  

Так, в менструальную фазу энергетическая стоимость работы достоверно выше 
(р<0,05), чем в остальные фазы цикла и составляет 131,33±6,39 кДж. В остальные фазы 
цикла сумма энергии, затраченной на выполнение работы, колебалась незначительно. 
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Оценка структуры энергетического обеспечения нагрузки субмаксимальной мощ-
ности свидетельствует о значительном преобладании аэробного источника энергопро-
дукции: в среднем он составил 68,78% от общих энерготрат. В менструальную фазу вы-
ход энергии за счет кислородного окисления питательных веществ был максимален и 
составил 89,18±4,04 кДж. Во вторую фазу аэробное энергообеспечение достоверно сни-
зилось и составило 85,77±2,68 кДж. В овариальную фазу аэробное энергообеспечение 
несколько увеличилось и сохранилось на данном уровне до конца цикла. В тоже время 
процентный вклад в общую сумму энерготрат в первую фазу составил лишь 
68,5±1,578%, тогда как в третью – 69,24±1,29%, а в четвертую – 69,92±1,14%. Мини-
мальный вклад аэробного типа энергопродукции отмечен во вторую фазу. 

Анализ лактацидного энергообеспечения показал, что вклад данного типа энерго-
продукции в менструальную фазу достоверно превышает этот показатель в другие фазы 
цикла и составляет 19,63±2,89 кДж (во II – 16,0±1,52 кДж, в III – 16,01,55 кДж, в IV – 
15,61±1,58 кДж.). 

Особое внимание привлекает фосфагенное энергообеспечение. Его доля в общей 
сумме энерготрат значительно превышает данные специальной литературы, а также ве-
личины, обнаруженные при данном типе нагрузки у мужчин. Это, вероятно, связано с 
более быстрым восстановлением фосфагенов в работающей мышце и новым вовлечени-
ем их в работу у женщин. Вклад фосфагенной энергетической системы у женщин в раз-
личные фазы цикла колеблется от 22,29±1,54 кДж в предменструальную фазу до 
26,73±2,43 кДж в постменструальную. В процентном отношении это составляет 
17,69±0,85% и 20,26±1,43% соответственно. Минимальное участие фосфагенов в энерго-
обеспечении мышечной нагрузки отмечено в менструальную фазу (16,82±1,03%). 

Косвенным показателем энергетических процессов в организме является КПД. 
Минимальный КПД зарегистрирован в менструальную фазу – 24,17%. Начиная со второй 
фазы, механическая эффективность работы неуклонно росла и достигла своих макси-
мальных величин к концу цикла (25,17%), что связано с постепенным нарастанием кон-
центрации половых гормонов в динамике менструального цикла, которые и обеспечива-
ют возможность адекватного приспособления организма женщины к окружающей среде, 
в том числе и к физическим нагрузкам. 

Одной из важнейших функциональных систем организма, наиболее реактивно от-
вечающей на изменения гомеостаза в организме, является сердечно-сосудистая система. 

На третьей минуте работы субмаксимальной аэробной мощности. Наименьший 
прирост ЧСС выявлен в менструальную фазу (148,7%). В постменструальную, овариаль-
ную и предменструальную фазы цикла увеличение ЧСС относительно донагрузочного 
уровня было примерно одинаковым (161,5%, 161,8%, 163,1% соответственно). Систоли-
ческое давление к концу работы в I фазу увеличилось на 34,7%, во II – на 31,3%, В III – 
на 27,8%, В IV – на 30,1%, диастолическое – на 5,8%, 10,1%, 0,6%, 4,8% соответственно. 
Наибольший прирост среднего артериального давления отмечен в I половине цикла, 
начиная с овариальной фазы прирост СрАД существенно снижается (в I – 20,9%, во II – 
21,8%, в III – 15,0%, в IV – 17,9%). 

ВЫВОДЫ 

Субмаксимальные мышечные нагрузки, которыми чаще всего сопровождаются 
экстремальные виды спорта, легче всего переносятся в предменструальную и постмен-
струальную фазы цикла. Самой опасной для занятий экстремальными видами спорта яв-
ляется овариальная фаза. В этот период, а именно в середине цикла, энергетическая сто-
имость нагрузки возрастает незначительно, но сердечно-сосудистая система функциони-
рует с наибольшим напряжением. В менструальную фазу несмотря на максимальную 
энергетическую стоимость нагрузки, главным образом за счет увеличения активности 
аэробных источников энергопродукции, и наименьшего КПД, физиологический ответ 
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организма является наиболее благоприятным.  
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