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Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования 
бегуний на короткие дистанции. Определены физиологические 
различия, выявлены особенности самочувствия спортсменок. 
Показана динамика функционального состояния бегуний до и 
после тренировочного занятия скоростной направленности. 
Выявлено, что отдельные фазы овариально-менструального цикла 
(ОМЦ), характеризуются не только определенным состоянием 
менструальной функции и организма в целом, но и сдвигами 
показателей ЧСС и АД.

Ключевые слова: спортсменки, тренировочный процесс, анатомо 
физиологические особенности женского организма, овариально
менструальный цикл, фазы ОМЦ.
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Annotation. The article presents the results o f the questionnaire of 
short-distance runners. Physiological differences are defined, peculiarities 
of well-being o f sportswomen are revealed. Dynamics o f functional state of 
runners before and after training class o f high-speed orientation is shown. 
It has been revealed that the individual phases o f the ovary-menstrual 
cycle (OM C) are characterized not only by a certain state o f menstrual 
function and organism as a whole, but also by shifts in the H SS and AD 
indices.
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Приоритетность качества и эффективности построения трени
ровочного процесса в сфере современного женского спорта обу
словлена актуальными проблемами здоровья спортсменок. Резуль
таты исследований, описанные в специальной литературе [6, 8, 9], 
свидетельствуют о многочисленных нарушениях репродуктив
ной функции. Деятельность физиологических и функциональных 
систем, адаптационные процессы в организме женщин связаны 
с цикличностью функций гипоталамо-гипофизарно-овариально- 
адреналовой системы. В ряде исследований, посвященных изуче
нию спортивной подготовки женщин, специалистами установлена 
зависимость проявления работоспособности спортсменок разных 
спортивных специализаций и реакции их организма, от измене
ния концентрации половых гормонов на протяжении овариально
менструального цикла (ОМЦ) [2-4, 6, 8].

Проведено анкетирование, в котором исследованы особеннос
ти становления и протекания менструальной функции спортсме
нок. В эксперименте принимало участие 15 легкоатлеток, из них
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три -  II спортивного разряда, семь -  I спортивного разряда и 
пять -  КМС, которые специализируются в беге на короткие 
дистанции. Тренировочное занятие, направленное на совер
шенствование скоростных способностей состояло из стандартной 
разминки, основной части, в которую было включено повторное 
пробегание отрезков 200м на стадионе с интервалом отдыха 
8-10 мин (5х200м). Скорость пробегания каждого из отрезков 
составляла 80-90% от максимальной скорости для данного 
отрезка.

Оценка физиологических различий легкоатлеток определена 
на основе следующих данных анкетирования: возраст менархе, 
длительность ОМЦ, длительность отдельных фаз ОМЦ, 
регулярность, болевые ощущения, изменение психического 
состояния, влияние тренировочной нагрузки в I и V фазы ОМЦ 
на самочувствие спортсменки.

Средний возраст спортсменок составил 16,90±0,33 (II 
разряд), 19,23±0,11 (I разряд), 22,80±0,13 (КМС) лет. Начало 
занятий легкой атлетикой в среднем приходилось на 11,7±0,58 
лет. Стаж занятий бегом на короткие дистанции у бегуний н н  
спортивного разряда составлял 2,90±0,41, I спортивного разря
да -  5,20±0,41 и КМС -  6,40±0,13 года.

Возраст наступления менархе является одним из важных 
показателей их нормального полового и общего развития [6]. 
Анализ анкетных данных свидетельствует, что у большинства 
из опрошенных возраст менархе от 12 до 14 лет. Длительность 
ОМЦ бегуний имеет значительные колебания -  от 21 до 33 дней. 
У большинства спортсменок (42,7%) составляет 27-29 дней, у 
32,2% -  21-23 дня, у 14,8% -  23-25 дней и у 10,3% -  30-33 дня. 
Длительность и характер ОМЦ соответствуют физиологическим 
нормам.

Установлено, что функциональное и психоэмоциональное 
состояние бегуний ухудшалось в предменструальной и 
менструальной фазах. Чтобы определить психоэмоциональное 
состояние спортсменок, в анкету включены вопросы о 
головных болях, повышении усталости и раздражительности. 
Так же выяснялись вопросы об особенностях тренировок в 
эти дни, характере тренирующих воздействий, эффективности
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тренировочного процесса и спортивных результатах. 
Индивидуальные особенности проявляются больше всего при 
переходе предменструальной (V) фазы в менструальную (I), когда 
повышается раздражительность и усталость.

Так, в V фазе ОМЦ раздражительность наблюдается у 100%, 
а усталость у 86,6% спортсменок. В I же фазе повышается 
утомляемость у 33,3% спортсменок второго, 28,5% первого 
спортивного разрядов и 40,0% у КМС. Раздражительность 
отмечают большинство бегуний I разряда (57,1%), н н  (33,3%) 
и 40% легкоатлеток с квалификацией КМС. Головные боли 
тревожили в предменструальной фазе 100% женщин н н  разряда 
и КМС, а также 71,4% перворазрядниц. В менструальной 
фазе лишь треть опрошенных спортсменок отмечали данную 
проблему. Нагрубание молочных желез отметили в V фазе 
100% II спортивного разряда, 85,7% спортсменок I разряда и 
80% КМС. В I фазе специфического биологического цикла 
данную особенность организма наблюдали лишь 20,0% всех 
респонденток.

Подавляющее большинство исследуемых -  86,6% в V фазе 
ОМЦ и 80% в период менструальной фазы чувствовали ноющие 
боли в области малого таза, поэтому по их просьбе для них 
уменьшали тренировочную нагрузку. Так, для спортсменок нн- 
го и н-го спортивных разрядов ограничивали нагрузку в 100% 
и в 71,4% случаев, соответственно, а для КМС в 60,0%. При 
этом у 14,2% опрошенных женщин первого спортивного разряда 
отмечена эффективность тренировки в предменструальную фазу. 
В менструальной фазе считали эффективной тренировку также 
40,0% атлеток с квалификацией КМС и 14,2% перворазрядниц. 
Соответственно, неэффективным тренирующие воздействия во 
время менструации считали все спортсменки нн-го спортивного 
разряда, 85,7% перворазрядниц и 80,0% КМС.

Опрошенные спортсменки, независимо от фазы овариально
менструального цикла участвуют в соревнованиях. Респондентки 
отметили, что в период менструации спортивный результат 
остается без изменений у трети бегуний (нн  разряд), у 28,5% 
(I разряд) и у 60,0% (КМС). Спортивный результат ухудшился 
у 66,6% бегуний (нн  разряд), 71,4% (I разряд) и 40,0% (КМС).
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Улучшения результата во время менструальной фазы не отметила 
ни одна легкоатлетка.

Данные анкетного опроса свидетельствуют о том, что возраст 
менархе и особенности протекания менструальной функции 
респонденток находятся в норме. В предменструальной 
и менструальной фазах ОМЦ у опрошенных отмечено 
ухудшение эффективности тренировки, снижение результатов 
в соревнованиях, повышение раздражительности и усталости, 
наблюдается боли в области малого таза, нагрубание молочных 
желез и головная боль. Выявленные факторы оказывают 
негативное воздействие на работоспособность атлеток и их 
спортивный результат.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют 
о том, что, как и при других нагрузках, после тренировочного 
занятия скоростной направленности у бегуний отмечены 
наибольшие сдвиги в показателях частоты сердечных сокращений 
и артериального давления в менструальной фазе цикла (табл. 1).

В I фазе ОМЦ после окончания тренировочного занятия у 
спортсменок наблюдалась тенденция к более быстрому восста
новлению ЧСС и АД. Так, их ЧСС до тренировки была 73,3+1,02 
уд/мин, а АД сист. — 129,3+1,02 мм.рт.ст., после тренировки 
ЧСС 96,3±0,68уд/мин и АД сист. — 144,0±1,36мм.рт.ст. После на
грузок силовой направленности и на специальную выносливость 
к этому же моменту измерений частота сердечных сокращений 
была ниже, в среднем, на 7-9 ударов.

Таблица 1 - Динамика функционального состояния бегуний до и после 
тренировочного занятия скоростной направленности в разные фазы ОМЦ

Фазы
ОМЦ I II III IV V

До тренировки

(X±m) (X±m) (X±m) (X±m) (X±m)

ЧСС (уд/ 
мин)

73,3+1,02 62,3+1,02 65,3+1,02 63,3+1,02 59,3+0,32
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А Д сист. 
(мм. 

рт.ст.)

129,3+1,02 122,3+1,02 123,3+1,02 120,3+1,02 110,8+1,04

А Д ди- 
аст.(мм. 
рт.ст.)

71,3+1,02 64,3+1,02 62,3+1,02 59,3+1,02 61,8+1,35

После тренировки

(X±m) (X±m) (X±m) (X±m) (X±m)

ЧСС (уд/ 
мин)

96,3±0,68 81,3±0,68 87,3±0,68 80,3±0,68 78,9+2,06

А Д сист. 
(мм. 

рт.ст.)

144,0±1,36 138,0±1,36 142,0±1,36 137,0±1,36 135,9+1,04

А Д  ди- 
аст.(мм. 
рт.ст.)

54,0±1,02 48,0±1,02 50,0±1,02 44,0±1,02 42,8+2,03

В период II фазы по окончании тренирующих воздей
ствий восстановление физиологических показателей сердечно
сосудистой системы происходит достаточно быстро, реакции на 
нагрузку скоростной направленности отмечены улучшением по
казателей.

В III фазе после тренировочного занятия показатели ЧСС и 
АД имели значительные сдвиги. Однако реакция организма бе
гуний на скоростную работу указывает на удовлетворительную 
переносимость предложенных нагрузок. Об этом свидетельству
ют и их субъективные ощущения — не отмечается симптомов 
плохого самочувствия, вялости и психологической неуравнове
шенности. Так, ЧСС до тренировки была 65,3+1,02 уд/мин, а АД 
систолическое — 123,3+1,02 мм.рт.ст., после тренировки ЧСС 
87,3±0,68 уд/мин и АД систолическое — 142,0±1,36 мм.рт.ст.

В IV фазе нагрузка скоростной направленности переносилась 
хорошо. Состояние сердечно-сосудистой системы спортсменок 
характеризуется значительным ростом потенциальных и адапта
ционных возможностей. Процесс восстановления по окончании
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тренировки протекал нормально, на что указывают показате
ли частоты сердечных сокращений и артериального давления. 
В свою очередь, снижение двигательных возможностей в V фазе 
обусловлено развитием предменструального синдрома, сопро
вождающего снижением общей работоспособности, наруше
нием координации движений, ухудшением проявления силы и 
быстроты. При этом низкий уровень скоростной выносливости 
можно объяснить наибольшим снижением к началу менструа
ции содержания гликогена и гемоглобина [6, 8].

Данные экспериментальных исследований о воздействии 
стандартных нагрузок скоростной направленности на организм 
бегуний, позволяют сделать следующее заключение о том, что 
реакции на нагрузки скоростной направленности характери
зуются определенными сдвигами особенно в I и V фазах ОМЦ. 
У спортсменок отмечаются болевые ощущения в области малого 
таза, поясницы, живота, раздражительность, и это, в некоторой 
степени, отражается на выполнение ими тренировочных воз
действий. Именно поэтому в данный период к планированию 
нагрузок скоростной направленности следует подходить более 
осторожно.

Во все остальные фазы ОМЦ бегуньи способны выполнять 
планируемые тренировочные нагрузки скоростной направлен
ности без ущерба для здоровья, что обусловливает возможность 
работать в соответствии с планом, за исключением спортсменок, 
чьи особенности функционального состояния указывают на не
обходимость индивидуального подхода.

Можно констатировать, что физиологическая характеристика 
и сведения об особенностях самочувствия и работоспособности 
каждой спортсменки в определенные фазы ОМЦ позволят трене
ру индивидуализировать методику планирования тренирующих 
воздействий на всех этапах многолетней подготовки [1, 2, 7], 
что будет способствовать повышению спортивной результатив
ности.
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