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Аннотации:
Рассматривается уровень отдель-
ных компонентов физической ра-
ботоспособности у спортсменок в 
период овариально-менструльного 
цикла. Представлены направления 
планирования тренировочного про-
цесса спортсменок. Показаны осо-
бенности построения тренировок в 
беге на марафонскую дистанцию. 
Выделены факторы, которые влия-
ют на физическую работоспособ-
ность спортсменок. Установлены 
показатели тренированности, кото-
рые позволяют уменьшить травма-
тизм у спортсменок. Предложены 
направления изменения динамики 
нагрузок с учетом сроков проведе-
ния предстоящих соревнований и 
их соответствие фазе овариально-
менструльного цикла.

Клочко Л.І., Трофимов В.А. Загаль-
на характеристика працездатності 
спортсменок високого класу в період 
оваріально-менструального циклу в 
бігу на витривалість. Розглядається 
рівень окремих компонентів фізичної 
працездатності у спортсменок в період 
оваріально-менструльного циклу. Пред-
ставлені напрями планування трену-
вального процесу спортсменок. Показані 
особливості побудови тренувань в бігу 
на марафонську дистанцію. Виділені 
чинники, які впливають на фізичну пра-
цездатність спортсменок. Встановлені 
показники тренованості, які дозволяють 
зменшити травматизм у спортсменок. За-
пропоновані напрями зміни динаміки на-
вантажень з врахуванням термінів прове-
дення майбутніх змагань і їх відповідність 
фазі оваріально-менструльного циклу.
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The level of separate components of 
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examined. Directions of planning of training 
process of sportswomen are presented. 
The features of construction of trainings in 
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Factors which influence on the physical 
capacity of sportswomen are selected. 
The indexes of trained, which allow to 
decrease a traumatism for sportswomen, 
are set. Directions of change of dynamics 
of loadings taking into account the terms 
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menstrual cycle are offered.

Ключевые слова:
выносливость, менструальный, 
цикл, физическая, работоспособ-
ность, марафон, бег.

витривалість, менструальний, цикл, фі-
зична, працездатність, марафон, біг.

endurance, menstrual, cycle, physical, 
capacity, marathon, run.

Введение. 1

Спорт во время месячных издавна был запретной 
темой в спортивной науке и между тренерами и спор-
тсменками. Неприязнь и отсутствие сопереживания 
со стороны мужчин всегда окружало эту тему. Каждая 
женщина, достаточно взрослая, что бы знать для чего 
нужны тампоны, помнит какие неудобства создавали 
месячные при плавании, при беге на сверхдлинные 
дистанции в спортивных соревнованиях. Достижения 
в области средств гигиены для женщин увеличили их 
участие в различных спортивных мероприятиях. Жен-
щины теперь так же, как и мужчины весьма активны в 
спортивной жизни. 

Большое значение для качественного построения 
мезоциклов при тренировке женщин имеет учет осо-
бенностей женского организма, в частности, специ-
фических особенностей, обусловленных овариально-
менструальным циклом (ОМЦ).

В ОМЦ выделяют 4 фазы: 
менструальная (3—5 дней);• 
постменструальная (7—9 дней), овуляторная (4 • 
дня); 
постовуляторная (7—9 дней);• 
предменструальная (3—5 дней). • 

Наименее благоприятной с точки зрения перенесе-
ния тренировочных и соревновательных нагрузок яв-
ляется предменструальная фаза. В это время отмеча-
ется снижение работоспособности спортсменок, у них 
отмечается повышенная раздражительность, угнетен-
ность, снижаются способности к освоению нового 
материала. Снижение функциональных возможно-
стей организма характерно также для менструальной 
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и овуляторной фаз. Таким образом, при 28-дневной 
продолжительности ОМЦ 10—12 дней спортсменки 
находятся в относительно неблагоприятном функ-
циональном состоянии с точки зрения перенесения 
больших нагрузок, решения главных задач периодов и 
этапов подготовки. Это должно быть учтено при пла-
нировании тренировочных нагрузок [Казлаускас В.А., 
1972; Лисицкая Т.С., 198; Платонов В.И., 1980].

Построение мезоциклов при тренировке женщин 
с учетом структуры ОМЦ позволяет обеспечить более 
высокую суммарную работоспособность спортсме-
нок, создать предпосылки для учебно-тренировочной 
работы в оптимальном состоянии их организма (при 
высоком уровне работоспособности и благоприятном 
психическом состоянии). Такое построение трени-
ровки должно быть обязательным для втягивающих 
и базовых мезоциклов, большинства контрольно-
подготовительных, т. е. тех мезоциклов, в которых 
преимущественно решаются задачи создания технико-
тактических и функциональных предпосылок, необ-
ходимых для достижения планируемых спортивных 
результатов, комплексного становления различных 
сторон подготовленности спортсменов (табл. 1).

Что же касается предсоревновательных и особен-
но соревновательных мезоциклов, то здесь структура 
тренировочного процесса, динамика нагрузок могут 
быть существенно изменены с учетом сроков прове-
дения предстоящих соревнований и их соответствия 
фазе ОМЦ, в которой будет находиться организм кон-
кретной спортсменки. Ведь следует учитывать, что 
спортсменкам приходится выступать в ответственных 
соревнованиях независимо от состояния, обусловлен-
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ного особенностями женского организма. Опыт по-
казывает, что результаты выступления спортсменок, 
учитывающих это при построении предсоревнова-
тельных и соревновательных мезоциклов, оказыва-
ются достаточно успешными даже в случаях, когда 
сроки соревнований совпадают с фазами ОМЦ, наи-
менее благоприятными для демонстрации высоких 
результатов.

Поэтому целесообразно в отдельных случаях пла-
нировать в указанных мезоциклах большие по объему 
и интенсивности тренировочные нагрузки, проводить 
контрольные соревнования, в которых моделировать 
условия предстоящих главных стартов.

Существует довольно много исследований того, 
как спорт влияет на менструации, но совсем недоста-
точно сведений о влиянии менструаций на спортивные 
результаты. А ведь такие ежемесячные гормональные 
колебания могут серьезно отразиться на потенциале 
спортсменки, хотя у всех это происходит по-разному.

Ведущие специалисты спорта в настоящее время 
считают, что дальнейшие перспективы развития жен-
ской легкой атлетики (спортсменок высокого класса), 
в том числе бега «на выносливость», связаны есте-
ственной зависимостью с особенностями строения и 
функционирования их организма. Так как отдельные 
функциональные свойства лимитируют достижение 
таких же, как и у мужчин высоких спортивных ре-
зультатов (уровень силовых способностей, макси-
мального потребления кислорода и др.) как в процессе 
всей карьеры, так и на отдельных этапах, связанных с 
овариально-менструальным циклом (ОМЦ).

При этом нельзя говорить и о том, что женский 
организм менее совершенен, однако он существенно 
отличается по ряду показателей от мужского.

Исследование выполнено по теме «Совершенство-
вание системы физической и технической подготовки 
спортсменов с учетом индивидуальных профилей их 
физической подготовленности», которая является ча-
стью сводного плана НДР в сфере физической культу-
ры и спорта на 2011–2015 г.г. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проанализировать особенности об-

щей физической работоспособности на выносливость 
у спортсменок высокого класса в период овариально-
менструального цикла.

Результаты исследования. 
Особое внимание проблема физической работоспо-

собности занимает в спортивной деятельности, так 
как любое физическое упражнение есть проявление 
работоспособности спортсменки на отдельных эта-
пах, связанных с овариально-менструальным циклом 
(ОМЦ).

Физическая работоспособность спортсменок в 
овариально-менструальном цикле – понятие ком-
плексное и она зависит от ряда факторов. К ним от-
носятся телосложение и антропометрические показа-
тели; мощность, емкость и эффективность аэробного 
и анаэробного механизмов энергопродукции; сила и 
выносливость мышц, внутримышечная координация; 
состояние опорно-двигательного аппарата. Сюда мож-
но отнести и состояние эндокринной системы (Шорец 
П.Г., 1973) [4, 5, 6].

Уровень отдельных компонентов физической рабо-
тоспособности у разных спортсменок высокого касса 
– различен. Он зависит и от наследственности и от 
внешних условий – характера физической активности 
и вида спорта. Несомненное влияние на отдельные 
показатели и работоспособность в целом имеет со-
стояние здоровья. Корреляция же между отдельными 
факторами варьируется в широких пределах (Исаев 
А.П., 1970; Кайтмазова Е.Н., Теннов В.П., 1978.) [1].

Поэтому необходимо, чтобы спортсменки высо-
кого класса на выносливость (в марафонском беге) 
обладали определенным уровнем физической рабо-
тоспособности Наряду со спортивными результатами 
спортсменок высокого класса на выносливость и дан-
ными, полученными в ходе комплексного контроля, 
физическая работоспособность необходима для оцен-
ки состояния подготовленности спортсменок и управ-
ления тренировочным процессом. Ведущие специали-
сты спорта изучали работоспособность спортсменок 
высокого класса на выносливость и отметили наибо-
лее значительные ее увеличения через несколько дней 
после окончания менструальной фазы. В частности, 
во время менструальной фазы повышенной работо-
способности надо спланировать максимальные тре-
нировочные нагрузки. На период снижения работо-
способности рекомендуется неделя с наименьшей 
нагрузкой. При неблагоприятной реакции организма 
спортсменки на физическую нагрузку в дни менстру-
альной фазы следует планировать гигиеническую 
гимнастику, прогулки и даже отдых [2, 3,].

В связи с происходящими функциональными из-
менениями в период менструальной фазы отмечается 
колебание уровня работоспособности у марафонок. 
Влияние менструального цикла не всегда в одинако-
вой мере сказываются на состоянии организма спор-
тсменки. У здоровой женщины работоспособность 
в период менструации существенно не изменяется. 
Снижение общей работоспособности характерно для 
спортсменки с нарушениями в течение менструально-
го цикла [3, 5, 4].

Изучение особенностей протекания ОМЦ у мара-
фонок и в связи с этим изменение физической работо-

Таблица 1
Общая структура нагрузок мезоцикла, построенного с учетом фаз менструального цикла (Лисицкая Т.С., 1982)

Фаза цикла Суммарная тренировочная нагрузка
Менструальная
Постменструальная, Овуляторная
Постовуляторная
Предменструальная

Средняя
Большая, Средняя
Большая
Малая
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способности и двигательных качеств по фазам цикла 
показало, что наивысшие показатели работоспособно-
сти характерны для постменструальной и постовуля-
торной фазы. Незначительное снижение уровня физи-
ческой работоспособности соответствует овуляторной 
фазе. Наиболее низкий уровень ее наблюдается в мен-
струальной фазе. Динамика двигательных качеств, по 
данным педагогического тестирования, выглядит сле-
дующим образом: для всех спортсменок характерно 
снижение силовых, скоростно-силовых возможностей 
и специальной выносливости в менструальную фазу. 
Наивысший в цикле уровень проявления двигатель-
ных возможностей характерен для постменструальной 
и постовуляторной фазы. Снижение показателей дви-
гательных возможностей у марафонок характерно для 
предменструальной фазы [Куколевский Г.М., 1975].

Ведущие специалисты спорта отмечают, что спор-
тсменки, у которых наблюдаются высокие спортивные 
достижения при менструации ощущает переутомле-
ние (Шефер И.В., 1962; Швидман А.Н., 1971[6]. 

Для предменструальной фазы [Куколевский Г.М., 
1975] выявлена взаимосвязь функционального со-
стояния яичников и работоспособности спортсменок 
высокого класса на выносливость в процессе трени-
ровочного цикла. Сопоставляя полученные данные 
обследования функционального состояния яичников 
и работоспособности в разных фазах ОМЦ у спор-
тсменок, авторы обнаружили, что динамика проявле-
ния качеств быстроты и силы имеет подъем и спад со-
ответственно фазам менструального цикла. Наиболее 
высокие показатели быстроты и силы проявлялись у 
спортсменок (при 28-дневном цикле) на 5-13 и 15-17 
дни, т.е. во II фазе цикла и после овуляции, что соот-
ветствует пикам выхода половых гормонов и связан-
ным с ними колебаниями данных обследования рабо-
тоспособности.

Самые низкие показатели в проявлении быстроты 
и силы у спортсменок (при 28-дневном цикле) об-
наружены на 13-14 день (овуляции) и на 26-28 день 
(фаза – предменструальное напряжение).

В тоже время в литературе имеются мнения, что 
фазы овариально-менструального цикла не оказывают 
существенного влияния на работоспособность. При-
мерно у 1/3 спортсменок наблюдается предменстру-
альный синдром, который выражается в учащении 
сердечных сокращений, повышением артериального 
давления и температуры тела. Появляются жалобы на 
раздражительность, плаксивость, головные боли, тя-
жесть в нижней части живота и т.д. Иногда возникает 
тошнота, рвота, расстройства функций кишечника. 
Данные явления, безусловно, могут неблагоприятно 
отразится на работоспособности спортсменок. Во 
время менструальной фазы вопрос о возможности 
тренировки решается дифференцирование тренером 
и врачом. В это время рекомендуется исключить си-
ловые упражнения, прыжки, а также сокращать про-
должительность занятия (Травин Ю., Белина О., 1989; 
Матвеев Л.П., Новиков А.Д., 1976) [5].

Установлено, что функциональное состояние мара-
фонок в различные фазы овариально-менструального 

цикла различно. У ряда спортсменок самочувствие во 
время менструации, либо за 1–2 дня до ее начала, ухуд-
шается. Однако если у одних отмечается повышенная 
раздражительность, недомогание, ослабление вни-
мания, боли в области поясницы и низа живота, то у 
других самочувствие не изменяется, и не проявляются 
никакие неприятные ощущения. ЧСС у большинства 
спортсменок в менструальную фазу увеличивается 
на 5—15 ударов, максимальное артериальное давле-
ние (АД) практически не изменяется, а минимальное 
давление, как правило, увеличивается на 10—15 мм 
ртутного столба. Ортостатическая устойчивость, по 
данным ортостатической пробы несколько ухудшает-
ся. Показатели внешнего дыхания в менструальную 
фазу практически не изменяются. У спортсменок при-
мерно 88% [Набатникова М.Я., 1972] всех случаях в 
менструальную фазу – показатель внешнего дыхания 
несколько снижен, у остальной части он либо не из-
меняется, либо имеет незначительное повышение. 

Максимальная и минимальная работоспособность 
отмечена у спортсменок во всех фазах цикла. Инди-
видуальные колебания работоспособности женщин 
на протяжении цикла автор предлагает отражать и в 
циклограмме. При этом речь идет о графическом изо-
бражении субъективных и объективных параметров 
и их распределения в цикле. Спортсменка оценивает 
свое самочувствие и свою работоспособность и реги-
стрирует базальную температуру. Тренер вносит до-
полнения на основе оценки готовности спортсменки 
к достижения высоких результатов и на основе спор-
тивных показателей в тренировках и состязаниях. На 
основе распределения данных тестов и лабораторных 
данных в ОМЦ спортивный врач объективизирует по-
казания. Это помогает распознать и истолковать воз-
можные зависимости от гормональных колебаний. 
С помощью циклограммы легче удается установить 
максимум и минимум работоспособности на протя-
жении цикла [Озолин Н.Г., 1970].

Обобщая мнения большой группы авторов по во-
просу изменения физической работоспособности 
спортсменок в различные фазы ОМЦ следует отме-
тить, что исследователи не всегда приходят к единому 
мнению.

Ряд специалистов отмечают следующую общую 
тенденцию изменения физической работоспособно-
сти, заключающуюся в значительном ее снижении в 
фазе менструации и овуляции, перед менструацией, 
и более высокий уровень в постменструальную и по-
стовуляторную фазы. Причем это присуще как спор-
тсменкам циклических, так и ациклических видов 
спорта [Шефер И.В., 1962; Матвеев Л.П., Новиков 
А.Д., 1976; Шорец П.Г., 1973; Озолин Н.Г., 1970].

Другие исследователи не отмечают видимых из-
менений физической работоспособности по фазам 
овариально-менструального цикла (Кайтмазова Е.Н., 
Теннов В.П., 1978) [5].

В то же время имеются мнения об индивидуаль-
ном характере проявления физической работоспособ-
ности по фазам ОМЦ [Швидман А.Н., 1971; Набатни-
кова М.Я., 1972; Куколевский Г.М., 1975].
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Как артефакты отмечены у спортсменок улучше-
ния работоспособности в фазу овуляции по отноше-
нию к другим фазам [Набатникова М.Я., 1972]. Вы-
явлена категория спортсменок, способных проявлять 
максимальный уровень физической работоспособно-
сти в менструальную фазу [Исаев А.П., 1970; Шефер 
И.В., 1962; Травин Ю., Белина О., 1989].

Важно понять всем спортсменам и тренерам, что 
каждый человек индивидуален. Общий план не мо-
жет сработать для всех. Тщательное отслеживание 
овально-менструального цикла и его изменений мо-
жет повысить показатели тренированности и снизить 
риск травмы. В современном спорте это залог успеха.

Выводы. 
На основании данных обследований ведущие 

специалисты спорта пришли к заключению, что при 
правильном планировании тренировочного процесса 
спортсменкам высокого класса в беге на выносли-
вость, имеющим 28-дневный менструальный цикл, 
можно увеличивать объем физической нагрузки на 

5-12-й и 15-17-й день и нельзя увеличивать ее на 13-
14-й и 26-28-й день менструального цикла.

Эти имеющиеся противоречия являются основа-
нием для экспериментальной проверки особенностей 
изменения двигательных качеств и физической рабо-
тоспособности у бегуний высокого класса на вынос-
ливость по фазам овариально-менструального цикла.

Ведущие специалисты спорта считают, что даль-
нейшие перспективы развития женской легкой ат-
летики (высокого класса), в том числе бега «на вы-
носливость», связаны естественной зависимостью 
с особенностями строения и функционирования их 
организма. Поэтому дальнейшие исследование пред-
полагается направить на изучение отдельных функ-
циональных свойств, которые лимитируют достиже-
ние таких же, как и у мужчин высоких спортивных 
результатов (уровень силовых способностей, макси-
мального потребления кислорода и др.), как в процессе 
всей карьеры, так и на отдельных этапах, связанных с 
овариально-менструальным циклом (ОМЦ).
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