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В статье представлены материалы исследования, посвященного вопросу возможной взаимосвязи между 
сроками наступлению менархе и временем начала активных занятий спортом. Приведены данные разных 
авторов и мнения исследователей по изучаемому вопросу. Представлены авторские материалы, каса-
ющиеся лонгитюдного исследования по изучению взаимосвязи между сроками наступления менархе и 
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Постановка проблемы. Постоянно актуаль-
ными в спортивной медицине являют-

ся вопросы медико-биологических особенностей 
женского организма при занятиях физической 
культурой и спортом. Среди вопросов, касаю-
щихся привлечения в спорт высших достиже-
ний, спортсменок препубертатного, пубертатного 
и юношеского возрастов, наиболее остро стоит 
вопрос о взаимосвязи сроков менархе (Ме) – 
первой менструации, и началом интенсивных за-
нятий избранным видом спорта [1-17]. данная 
проблема является весьма актуальной, так как 
определение взаимосвязи между Ме и временем 
начала занятий спортом у девочек, и влияние ин-
тенсивных физических и психо-эмоциональных 
нагрузок на организм юных спортсменок, явля-
ются этио-патологическими моментами в форми-
ровании разнообразных нарушений овариально-
менструального цикла (ОМЦ) [1-17]. Знание этих 
вопросов тренерами и специалистами в подго-
товке спортсменок, с участием в этом процес-
се спортивных врачей, психологов, патофизи-
ологов, поможет в профилактике нарушений 
у спортсменок на разных этапах их онтогенеза  
[2, с. 18-22; 4, c. 15-19; 13; 16, с. 80-85]. 

анализ последних исследований и публикаций. 
данная проблема изучается специалистами по жен-
скому спорту давно. Но, к сожалению, среди специ-
алистов, до сих пор нет единого мнения, относитель-
но этиологии (причин возникновения) и патогенеза 
изменения сроков Ме у спортсменок [1-17]. Одни 
авторы считают, что это связанно с особенностями 
конституции спортсменок, учитываемых тренера-
ми при отборе спортсменок в разные виды спорта 
(В.М. Осіпов, 2012), другие связывают задержку на-
ступления менархе с чрезмерной интенсивностью 
(по частоте и объёму) и, соответственно, с физиче-
скими и психологическими составляющими стрес-
са, влияющего на организм юных спортсменок и их 
спортивным стажем (n.d. roups, n.a. georgopoulos, 
2011; Ю.Т. Похоленчук, Б.Н. Пангелов; С.Г. Васин, 
2016; К.А. Бугаевский, 2014-2018), третьи акценти-
руют внимание на потере спортсменками жировой 

массы и нарастающими процессами гиперандро-
гении, с соматическими и психологическими из-
менениями в половых соматотипах спортсменок 
(M. Jurczyk, 2010; В. charniga, o. solonenko, 2014; 
е.С. Корнеева, Т.П. Замчий, 2015; М.Г. Масалкин, 
Ю.А. Мартынов, 2016; К.Г. Терзи, 2016; К.А. Бугаев-
ский, 2014-2018). В контексте данной проблемы, осо-
бое место занимает вопрос: «Когда более физиоло-
гично начать заниматься спортом: до наступления 
менархе, или после?». Существуют исследования, 
показывающие влияние изменения сроков насту-
пления менархе с началом интенсивных занятий 
спортом (Б.А. Никитюк, 1984), где было показано, 
что у спортсменок пубертатного возраста, начавших 
занятия спортом после наступления менархе, стати-
стически не было выявлено отклонений в процессе 
формирования и динамики ОМЦ, а также связанно 
с задержкой процесса и этапности полового созре-
вания (В.М. Осіпов, 2012). В свою очередь, существу-
ет мнение (Э.Р. Румянцева, Т. Соха, 2012, со ссылкой 
на исследования Б.А. Никитюка, 1984) утверждают, 
что «раннее начало интенсивной мышечной дея-
тельности (с 7 до 9 лет) создаёт наиболее щадящие 
условия для женского организма, не препятствуя 
своевременному половому созреванию, при усло-
вии построения тренировочного процесса адек-
ватно функциональному состоянию спортсменок 
на определённых этапах их развития» [9, с. 19-21;  
12, с. 67-75]. По данным указанных авторов, в их ис-
следовании у спортсменок, занимающихся тяжёлой 
атлетикой, как до, во время, так и сразу после на-
ступления менархе, не было выявлено нарушений 
сроков появления первой менструации, появившей-
ся у исследуемых спортсменок в физиологические 
сроки от 12 до 14 лет [9, с. 19-21; 12, с. 67-75]. Опре-
деляющим фактором в этом вопросе является тот 
факт, что время наступления менархе зависит от 
климатической зоны, массы тела, в т.ч. и от коли-
чества жировой ткани (В. Абрамов и соавт., 2005; 
В.К. лихачев, 2007; е.А. Коновалова, 2015; К.А. Бу-
гаевский, 2014-2018), характера питания, других 
факторов, которые зачастую являются комбиниро-
ванными и индивидуальными.
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выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. По нашему мнению, определяющим 
и принципиальным является решения вопроса о 
взаимосвязи между занятиями спортом и време-
ни появления менархе у спортсменок в период по-
лового созревания. Также, до конца не решённым 
вопросом, в котором нет единства среди совре-
менных исследователей медико-биологических 
проблем женского спорта и в частности особен-
ностей ОМЦ у молодых спортсменок, это вопрос 
определения сроков начала интенсивных занятий 
спортом – до появления у девочек Ме, в ближай-
шие сроки после первых месячных, или же уже 
на фоне сформированного и стабильного ОМЦ.

цель статьи: попытка донести полученные 
результаты собственного исследования, касаю-
щегося изучения взаимосвязи влияния занятий 
спортом, сроками менархе, динамики ОМЦ и его 
возможных последующих нарушений, у спор-
тсменок пубертатного и юношеского возраста, 
в разных специализациях и видах спорта.

изложение основного материала. для уточ-
нения вопроса взаимосвязи между временем 
наступления Ме у спортсменок пубертатного 
и юношеского возрастов, и влияния на станов-
ление ОМЦ и его динамикой, начала занятий 
спортом, нами, в течение 2017-2018 годов, было 
проведено исследование, с привлечением к нему 
спортсменок разных видов спорта. Всего в ис-
следовании приняло участие 256 спортсменок.  
из них: пубертатного возраста – 106 спортсме-
нок, юношеского возраста – 150 спортсменок. 
Нами были получены следующие данные станов-
ления и динамики ОМЦ у спортсменок пубертат-
ного возраста, разных 6 спортивных специализа-
ций, которые представлены в табл. 1.

Установлено, что у спортсменок группы пу-
бертатного возраста, занимающихся женским 
боксом, танцевальным спортом, греблей на бай-
дарках и каноэ, киокушинкай каратэ и панкрати-
оном, срок наступления менархе выше, чем у де-
вочек-неспортсменок в популяции в Украине, 
который составляет 12,56±0,87 лет, на 1-1,5 года 
[1, с. 423-425; 2, с. 18-22; 10, с. 42-45]. Сроки 
установления менархе, составляющие в норме 
1-1,5 года, превышены у спортсменок-подростков 

во всех видах спорта, кромегребли на байдар-
ках и каноэ. У всех спортсменок, кроме девушек, 
занимающихся кикбоксингом, имеются пато-
логические изменения ОМЦ, по типу гипомен-
струального синдрома, с нарушениями спроков 
длительности ОМЦ в сторону редких менструа-
ций и уменьшением числа дней менструального 
кровотечения (МК) – явления олиго-опсоменореи 
[2, с. 18-22; 3, с. 114-116; 5, с. 76-83; 7; 10, с. 42-45; 
11, с. 89-96; 14, с. 193-196; 15, с. 20-22; 16, с. 80-85; 
17, с. 104-116]. данные, касающиеся особенностей 
динамики и становления у спортсменок юношес-
кого возраста, 10 разных спортивных специали-
заций, представлены в табл. 2.

При анализе полученных результатов ста-
новления и динамики ОМЦ у юных спортсменок, 
нами было установлено, что сроки наступления 
менархе, выше, чем в популяции у девушек-не-
спортсменок, в таких видах спорта, как: теннис, 
кикбоксинг, женский бокс, гребля на байдар-
ках и каноэ, киокушинкай-каратэ, триалоном 
и в панкратионе, более чем 0,2-1,3 года. При этом, 
у юных спортсменок, занимающихся танцеваль-
ным спортом и тяжёлой атлетикой, сроки насту-
пления Ме меньше, чем в популяции в Украине, 
на 3 месяца – полгода [1, с. 423-425; 2, с. 18-22; 
10, с. 42-45]. Во всех видах спорта, у исследуемых 
спортсменок, кроме танцевального спорта, уве-
личены сроки установления ОМЦ, выше норма-
тивных на 1-1,4 года. Это же относится и к дли-
тельности ОМЦ и числу дней менструального 
кровотечения (МК). У всех спортсменок, кроме 
девушек, занимающихся танцевальным спортом, 
частота ОМЦ является сниженной (редкой), с яв-
лениями олиго-опсоменореи и альгодисменореи. 
Что касается сроков занятий спортом и их взаи-
мосвязи с наступлением менархе (до появления 
Ме или после её наступления), с последующи-
ми вариантами нарушений ОМЦ, в группе спор-
тсменок (n=106) пубертатного возраста, данные 
приведены в табл. 3.

При анализе полученных данных было установ-
лено, что у 69 (97,18%) спортсменок пубертатного 
возраста, начавших занятия спортом до насту-
пления Ме и у 14 (66,67%) спортсменок, начавших 
занятия в течение первого года –1,5-2 лет после 

Таблица 1
динамика менструального цикла в группе спортсменок пубертатного возраста

срок наступления 
менархе

срок установления 
менструального цикла

длительность 
менструального цикла

длительность 
менструального 
кровотечения

Женский бокс (n=17)
13,86±0,67 лет 1,78±0,54 года 38,83±1,85 дней 2,39±0,74 дня

кикбоксинг (n=23)
12,46±0,56 лет 1,88±0,74 года 29,77±0,54 дня 3,13±0,33 дня

танцевальный спорт (n=15)
13,62±0,23 лет 1,4±0,47 года 37,26±1,12 дней 2,44±0,34

гребля на байдарках и каноэ (n=19)
13,62±0,23 лет 1,4±0,47 года 37,26±1,12 дней 2,44±0,34

киокушинкай – каратэ (n=18) 
13,92±0,47 лет 1,93±0,47 года 49,14±0,75 дней 2,77±0,53 дня

панкратион (n=14)
13,83±0,87 лет 1,87±0,86 года 39,43±1,75 дней 2,47±0,63 дня

* при р≤0,05

Источник: разработка автора
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Ме, определены различные, зачастую комбини-
рованные нарушения ОМЦ, в основном в виде ги-
поменструального синдрома, с явлениями олиго-
опсоменореи, альгодисменореи и проявлениями 
предменструального синдрома (ПМС) [2, с. 18-22; 
3, с. 114-116; 5, с. 76-83; 7; 10, с. 42-45; 11, с. 89-96; 
14, с. 193-196; 15, с. 20-22; 16, с. 80-85; 17, с. 104-116]. 
При анализе полученных данных в группе юных 
спортсменок (n=121), было также установлено, что 
удельный вес различных нарушений ОМЦ, до-
минирует у спортсменок, начавших свои занятия 
спортом до наступления у них первой менструации. 
Полученные результаты представлены в табл. 4.

Анализ полученных данных показал, что 
практически в каждом виде спорта (исключе-
ние – тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, триат-
лон) [6, c. 131-135; 8, с. 72-75, доминируют спорт-
сменки, начавшие свои занятия спортом до 
наступления у них первой менструации. В данной 
группе у всех спортсменок, начавших свои за-
нятия спортом до менархе также были зафикси-
рованы явления гипоменструального синдрома, 
с явлениями олиго-опсоменореи, альгодисменореи 

и проявлениями предменструального синдрома 
(ПМС) – у 89 (89,00%) спортсменок. У 50 (33,33%) 
спортсменок, начавших заниматься спортом те-
чение 1-2 лет после менархе, также определены 
разнообразные нарушения ОМЦ, как и в группе 
спортсменок пубертатного возраста. У 43 (86,00%) 
спортсменок выражены соматические и психоло-
гические проявления ПМС. Кроме того, в данной 
группе уже присутствует 14 (28,00%) с явлениями 
вторичной аменореи. дополнительное интервью-
ирование определило у данных спортсменок – 
наибольшие физические и психо-эмоциональные 
нагрузки, а также наибольший стаж занятий 
спортом – от 5 и до 9,5 лет. 

С учётом всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. По нашему мнению, существует прямая 
взаимосвязь между сроками появления менархе 
и временем начала занятий спортом.

2. Считаем, что начало занятий спортом, в пе-
риод до появления у девочек менархе, в совокуп-
ности с другими (объективными и субъективными) 
факторами, является одной из основной причин на-

Таблица 2
динамика менструального цикла в группе спортсменок юношеского возраста

срок наступления 
менархе

срок установления 
менструального цикла

длительность 
менструального цикла

длительность 
менструального 
кровотечения

теннис (n=12)
13,94±0,66 лет 2,14±0,47 года 43,47±0,83 дня 2,21±0,25 дня

кикбоксинг (n=24)
12,96±0,47 лет 2,25±0,19 года 37,82±0,63 дня 2,24±0,19 дня

танцевальный спорт (n=15)
12,17±0,57 лет 1,6±0,35 года 27,14±0,53 дня 5,36±0,14 дня

Женский бокс (n=13)
13,92±0,65 лет 1,87±0,23 года 40,33±0,46 дней 2,47±0,53 дня

тяжёлая атлетика (n=11)
12,26±0,63 лет 1,76±0,53 года 38,14±0,53 дня 2,21±0,24 дня

пауэрлифтинг (n=16)
12,13±0,17 лет 1,71±0,42 года 37,34±0,52 дня 2,23±0,14 дня

гребля на байдарках и каноэ (n=21)
13,89±0,77 лет 1,89±0,54 года 48,46±0,67 дней 2,07±0,23 дня

киокушинкай – каратэ (n=19) 
13,75±0,78 лет 1,78±0,56 года 47,04±0,22 дней 2,67±0,39 дня

триатлон (n=7)
12,65±1,34 лет 1,77±0,74 года 43,56±0,37 дней 2,72±0,47 дня

панкратион (n=12)
13,77±0,56 лет 1,74±0,51 года 41,21±0,38 дней 2,35±0,72 дня

* при р≤0,05

Источник: разработка автора

Таблица 3
связь менархе с началом занятий спортом у спортсменок пубертатного возраста

наименование показателя до наступления менархе после наступления менархе
женский бокс (n=17) 14 (82,35%) 3 (17,65%)
Кикбоксинг (n=23) 14 (60,87%) 9 (39,13%)
Танцевальный спорт (n=15) 15 (100,00%) –
Гребля на байдарках и каноэ (n=19) 15 (78,95%) 4 (21,05%)
Киокушинкай – каратэ (n=18) 13 (72,22%) 5 (27,78%)
Панкратион (n=14) 8 (51,74%) 6 (42,86%)
Всего спортсменок (n=106) 71 (77,17%) 21 (22,83%)

Источник: разработка автора
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рушений в репродуктивной системе спортсменок, 
в т.ч. и в нарушении становления и динамики ОМЦ.

3. Выявленные нарушения ОМЦ у спортсме-
нок пубертатного и юношеского возраста, начав-
ших занятия спортом в период после появления 
менархе, следует расценивать как комплексный, 
многофакторный процесс (интенсивные, неадек-
ватные физические и психологические нагрузки, 
перманентный стресс, быстрое снижение массы 
тела, в т.ч с потерей жировой массы, несбаланси-
рованность пищевого поведения), что в результа-

те приводит к компенсаторным адаптивным про-
явлениям в организме спортсменок.

4. использование знаний о циклических из-
менениях в организме девочек и девушек-спорт-
сменок, знания о становлении и динамике их 
ОМЦ, учёт сроков менархе, необходимы в совре-
менных женских видах спорта.

перспектива дальнейших исследований в дан-
ном направлении состоит в продолжении исследо-
вании в других видах спорта, у спортсменок пубер-
татного, юношеского и І репродуктивного возраста.

Талица 4
связь менархе с началом занятий спортом у спортсменок юношеского возраста

наименование показателя до наступления менархе после наступления менархе
женский бокс (n=13) 10 (76,92%) 3 (23,08%)
Кикбоксинг (n=24) 18 (75,00%) 6 (25,0%)
Танцевальный спорт (n=15) 11 (73,33%) 4 (26,67%)
Гребля на байдарках и каноэ (n=21) 18 (85,71%) 3 (14,29%)
Киокушинкай – каратэ (n=19) 15 (78,95%) 4 (21,05%)
Теннис (n=12) 12 (100,00%) –
Тяжёлая атлетика (n=11) 3 (27,27%) 8 (72,73%)
Пауэрлифтинг (n=16) 6 (37,50%) 10 (62,50%)
Триатлон (n=7) 2 (28,57%) 5 (71,43%)
Панкратион (n=12) 5 (41,67%) 7 (58,33%)
Всего спортсменок (n=150) 100 (66,67%) 50 (33,33%)

Источник: разработка автора
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початок занятЬ спортом та строки настання менархе

анотація
У статті представлені матеріали дослідження, присвяченого питанню можливого взаємозв'язку між 
термінами настання менархе і часом початку активних занять спортом. Наведено дані різних авто-
рів і думки дослідників по розглядаємому питанню. Представлені авторські матеріали, що стосуються 
лонгітюдного дослідження по вивченню взаємозв'язку, між термінами настання менархе і динамікою 
занять спортом, у спортсменок пубертатного і юнацького віку.
ключові слова: менархе, заняття спортом, спортсменки, пубертатний вік, юнацький вік, встановлення 
менструального цикла.
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StArt Of SpOrtS AnD the timinG Of menArche 

Summary
the article presents the materials of a study devoted to the question of the possible relationship between 
the timing of the menarche and the start of active sports. the data of different authors and the opinions 
of researchers on the issue under study are given. the author's materials are presented on a longitudinal 
study on the relationship between the timing of the menarche and the dynamics of sports activities in 
athletes of puberty and adolescence.
Keywords: menarche, sports, female athletes, puberty, adolescence, the formation of the menstrual cycle.


