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в статье представлены результаты лонгитюдного исследования, посвящённого изучению особенностей 
соматических и психологических проявлений предменструального синдрома (ПМс) у спортсменок раз-
ных возрастных групп и в разных видах спорта. Представлены сравнительные данные отечественных и 
зарубежных исследователей, занимающихся этой проблемой, описаны варианты становления и развития 
ПМс в каждой из обследованных возрастных групп.
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Постановка проблемы. согласно мнения 
ряда авторитетных специалистов «Пред-

менструальный синдром (ПМс) – состояние, 
возникающее в результате комплекса психо-
эмоциональных, эндокринных и вегетососуди-
стых нарушений [6, с. 30-34; 7, с. 30-34; 8, с. 4; 
9, с. 3-12; 10, с. 1743-1752; 12, с. 15-20; 13, с. 12-
24; 14, с. 225-230]. симптомы ПМс проявляются, 
как правило, за 2-10 дней до начала менстру-
ации. По данным статистики, ПМс в той или 
иной форме отмечается у 70-90% женщин, из 
них около 35% обращаются за медицинской по-
мощью в связи с выраженной симптоматикой» 
(в.н. серов, в.л. тютюнник, М.а. твердикова, 2013;  
По мнению Э.Б. яковлевой и соавторов «частота 
ПМс полностью зависит от возраста женщины: 
чем старше, тем частота выше, и колеблется от 
25 до 90%. в возрасте от 19 до 29 лет ПМс на-
блюдается у 20% женщин, после 30 лет синдром 
встречается примерно у каждой второй женщи-
ны [6, с. 30-34; 7, с. 30-34]. При этом у каждой 
женщины симптомы ПМс индивидуальны.

анализ последних исследования и публика-
ций. вопросы, касающиеся исследования раз-
личных аспектов медико-биологических проблем 
и функциональных нарушений у спортсменок 
разных возрастных групп, всегда являються ак-
туальными и востребованными [1-14]. не явля-
ются исключением и проблемы изучения нару-
шений репродуктивной системы у спортсменок 
в различных видах спорта. Менстуальный цикл, 
как предиктор функциональных и органических 
нарушений женской репродуктивной системы, 
всегда являлся объектом пристального внимания 
исследователей [1-14]. вопросу предменструаль-
ного синдрома, с его многообразием соматиче-
ских и психологических изменений (как психо-
соматика, так и соматопсихология), в последние 
годы, уделено достаточно много внимания со сто-
роны специалистов гинекологов, эндокринологов 
и психологов. в вопросе изучения ПМс у спорт-
сменок, пальма первенства принадлежит зару-
бежным исследователям данной проблемы. Это 
исследовательские работы таких авторов, как: 
l.M. dickerson, P.J. Mazyck, M.h. hunter, 2003; 
P.K. Braverman, 2007; M.h. Balaha, el Monem 
amr Ma et al., 2010; i. Zukov, r. Ptacek, J. raboch 
et al., 2010; s. Popova, d. Popova-dobreva, 2011; 
s. Karacan, f.f. Çolakoglu, g. ercöz, 2013; taşğın 

Özden, 2013. ряд отечественных специалистов 
в сфере гинекологии и гинекологической эндо-
кринологии провели исследования у пациенток-
неспортсменок, с изучением различных аспек-
тов ПМс в разных возрастных группах. Это 
такие учене, как: в.н. серов, в.л. тютюнник, 
М.а. твердикова, 2013; Э.Б. яковлева, о.М. Ба-
бенко, о.н. Пилипенко, 2014. 

вопросами различных аспектов нарушения 
овариально-менструального цикла (оМц) и на-
рушениями в работе репродуктивной системы 
у спортсменок, в том числе и проблемой у них 
разнообразных проявлений ПМс, занимались 
такие исследователи, как: н.а. Калинина, 2004; 
в.М. осіпов, 2012; с.н. Белик, и.в. Подгорный, 
Ю.в. Можинская, 2014; с.г. васин, 2016; К.а. Бу-
гаевский, 2015-2018. 

выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. К сожалению, в отечественной спе-
циальной литературе, касающейся вопросов раз-
личных аспектов ПМс у спортсменок, нами не 
найдено работ, касающихся анализа и рассмотре-
ния соматических и психологических аспектов 
ПМс, и их возможных комбинаций, у спортсме-
нок разных возрастных групп, в разных видах 
современного женского спорта. данная работа 
является попыткой изучения данного вопроса 
и сравнения полученных результатов проведён-
ного исследования, с полученными результатами 
зарубежных коллег, исследователей данной про-
блемы в современном женском спорте.

цель статьи: рассмотрение и анализ резуль-
татов исследования, касающихся динамики ста-
новления и протекания предменструального 
синдрома и его соматических и психологических 
проявлений у спортсменок пубертатного, юно-
шеского и і репродуктивного возраста, разных 
половых соматотипов, занимающихся разными 
видами спорта.

изложение основного материала. данное ис-
следование является лонгитюдным, охватывая 
время проведения исследования с 2015 года и до 
настоящего времени. для проведения исследова-
ния, была создана специальная анкета-опросник, 
с включением в неё вопросов, касающихся инди-
видуальных особенностей динамики оМц и со-
матических и психологических проявлений ПМс 
и вариантов его комбинаций (автор – Бугаев-
ский К.а., 2014, модификация, 2018). также, для 
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уточнения ряда индивидуальных особенностей 
оМц и ПМс у спортсменок, применялось интер-
вьюирование. Был использован метод литера-
турного анализа доступных источников инфор-
мации по изучаемой проблеме. При проведении 
исследования, как критерии проявлений ПМс, 
была использована современная классификация 
данного патологического состояния [6, с. 30-34; 
7, с. 30-34]. К соматическим и психологическим 
проявлениям ПМс были отнесены такие, как: 
нервно-психическую, отёчную и цефалгическую 
формы [6, с. 30-34; 7, с. 30-34]. 

в соответствии с положеннями этой класси-
фикации, «к нервно-психическая форма харак-
теризуется преобладанием таких симптомов, как 
раздражительность, депрессия, слабость, плак-
сивость, агрессивность и др. При отечной фор-
ме преобладают такие симптомы, как нагруба-
ние и болезненность молочных желез, отечность 
лица, голеней, пальцев рук, вздутие живота, раз-
дражительность, слабость, зуд кожи, повышенная 
чувствительность к запахам, потливость. При це-
фалгической форме в клинической картине пре-
обладают такие симптомы, как головная боль, 
раздражительность, депрессия, тошнота, рвота, 
повышенная чувствительность к звукам и запа-
хам, головокружение» [6, с. 30-34; 7, с. 30-34].

результаты исследований и их обсуждение. 
всего, в проводимом исследовании, приняли 
участие 300 спортсменок. из них, пубертатного 
возраста – 106 спортсменок, юношеского воз-
раста – 155 спортсменок, и i репродуктивного 
возраста – 39 спортсменок. с учётом того, что 
проявления ПМс имеют место у женщин име-
ющих менструации, в группу спортсменок пу-
бертатного возраста, для участия в проводи-
мом исследовании, привлекались спортсменки, 
уже имеющие в анамнезе как менструацию, так 
и, соответственно, имеющие проявления ПМс. 
в табл. 1 представлена распостранённость сома-
тических, психологических и комбинированных 
проявлений ПМс у спортсменок пубертатного 
возраста (n=106), в 6 разных видах спорта.

нами было установлено, что у 61 (57,55%) 
спортсменок пубертатного возраста, были 
определены соматические проявления ПМс, 
у 54 (50,94%) – психологические проявления, 
и у 54 (50,94%) были выявленны комбинирован-

ные проявления ПМс. в группе спортсменок 
юношеского возраста (n=155), также были выяв-
лены соматические, психологические и комбини-
рованные проявления ПМс. данные о вариантах 
проявления ПМс в данной группе спортсменок, 
представлены в табл. 2.

всего, в группе спортсменок юношеского воз-
раста, представляющих 10 видов спорта, со-
матические проявления ПМс были выявлены 
у 127 (81,94%) спортсменок, психологические 
проявления были определены у 109 (70,32%) 
спортсменок, а комбинированные проявления – 
111 (71,61%) спортсменок.

также, было проведено исследование про-
явлений вариантов ПМс в группе спортсменок 
і репродуктивного возраста (n=39), в четырёх 
видах спорта. Полученные данные представлены 
в табл. 3.

Было установлено, что соматические про-
явления ПМс имеют 34 (87,18%) спортсменок 
данной группы, психологические проявления – 
29 (74,35%) спортсменок, а комбинированные про-
явления ПМс, также 29 (74,35%) спортсменок. 
После получения всех результатов проводимо-
го исследования, был проведён их анализ, кото-
рый показал, что полученные результаты прак-
тически полностью соответствуют результатам 
отечественных и зарубежных исследователей 
проблемы ПМс у женщин-спортсменок и не про-
тиворечат им.

выводы: 1. с учётом проведения анализа по-
лученных результатов, во всей обследованной 
группе, разнообразные соматические проявле-
ния ПМс, были определены у 222 (74,00%) всех 
спортсменок.

2. разнообразные психологические проявле-
ния ПМс, были зафиксированы у 192 (63,00%) 
спортсменок.

3. Комбинированные проявления ПМс, со 
средне и значительно выраженными сомато-пси-
хологическими и психо-соматологическими про-
явлениями ПМс, были определены у 194 (64,67%) 
всех спортсменок в трёх обследованных возраст-
ных группах.

4. данные дополнительного интервьюирова-
ния и результаты анкетирования прямо указы-
вают на значительную распостранённость ПМс 
во всех видах современного женского спорта 

таблица 1
динамика проявлений пмс у спортсменок пубертатного возраста

соматические проявления пмс психологические проявления 
пмс

комбинированные проявления 
пмс

Женский бокс (n=17)
6 (35,29%) спортсменок 6 (35,29%) спортсменок 6 (35,29%) спортсменок

кикбоксинг (n=23)
19 (82,61%) спортсменок 16 (69,57%) спортсменок 16 (69,57%) спортсменок

танцевальный спорт (n=15)
11 (73,33%) спортсменок 10 (66,67%) спортсменок 10 (66,67%) спортсменок

гребля на байдарках и каноэ (n=19)
11 (57,95%) спортсменок 9 (47,37%) спортсменок 9 (47,37%) спортсменок

киокушинкай – каратэ (n=18) 
6 (26,09%) спортсменок 6 (26,09%) спортсменок 6 (26,09%) спортсменок

панкратион (n=14)
8 (57,14%) спортсменок 7 (50,00%) спортсменок 7 (50,00%) спортсменок

Источник: данные автора
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и во всех возрастных группах, являясь факто-
ром значительного снижения производительно-
сти спортсменок, как в соревновательный, так 
и в тренировочный период их деятельности.

5. Полученные нами результаты проведённого 
исследования, не противоречат данным, прове-

дённым другими исследователями и, практически 
по большинству результатов, совпадают с ними.

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.

таблица 2
проявления пмс у спортсменок юношеского возраста

соматические проявления пмс психологические проявления 
пмс

комбинированные проявления 
пмс

Женский бокс (n=13)
13 (100,00%) спортсменок 11 (84,62%) спортсменок 11 (84,62%) спортсменок

кикбоксинг (n=24)
8 (53,33%) спортсменок 8 (53,33%) спортсменок 8 (53,33%) спортсменок

танцевальный спорт (n=15)
13 (86,67%) спортсменок 11 (73,33%) спортсменок 11 (73,33%) спортсменок

гребля на байдарках и каноэ (n=21)
17 (80,95%) спортсменок 11 (52,38%) спортсменок 11 (52,38%) спортсменок

киокушинкай – каратэ (n=24)
21 (87,50%) спортсменка 18 (75,00%) спортсменок 20 (83,33%) спортсменок

 теннис (n=12)
12 (100,00%) спортсменок 11 (91,67%) спортсменок 11 (91,67%) спортсменок

тяжёлая атлетика (n=11)
11 (100%) спортсменок 11 (100%) спортсменок 11 (100%) спортсменок

пауэрлифтинг (n=16)
13 (81,25%) спортсменок 13 (81,25%) спортсменок 13 (81,25%) спортсменок

триатлон (n=7)
7 (100,00%) спортсменок 5 (71,43%) спортсменок 5 (71,43%) спортсменок

панкратион (n=12)
12 (100,00%) спортсменок 10 (83,33%) спортсменок 10 (83,33%) спортсменок

Источник: данные автора

таблица 3
проявления пмс у спортсменок і репродуктивного возраста

соматические проявления пмс психологические проявления 
пмс

комбинированные проявления 
пмс

Женский бокс (n=11)
11 (100,00%) спортсменок 9 (81,82%) спортсменок 9 (81,82%) спортсменок

панкратион (n=11)
7 (63,63%) спортсменок 5 (45,46%) спортсменок 5 (45,46%) спортсменок

танцевальный спорт (n=13)
12 (97,31%) спортсменок 11 (84,62%) спортсменок 11 (84,62%) спортсменок

триатлон (n=4)
4 (100,00%) спортсменок 4 (100,00%) спортсменок 4 (100,00%) спортсменок

Источник: данные автора
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передменструальніЙ синдрОм: ОсОбливОсті прОяви  
у спОртсменОк різних вікОвих груп в ряді видів спОрту

анотація
у статті представлені результати лонгитюдного дослідження, присвяченого вивченню особливостей со-
матичних і психологічних проявів передменструального синдрому (ПМс) у спортсменок різних вікових 
груп і в різних видах спорту. Представлені порівняльні дані вітчизняних та зарубіжних дослідників, 
що займаються цією проблемою, описані варіанти становлення та розвитку ПМс в кожній з обстеже-
них вікових груп.
ключові слова: спортсменки, пубертатний вік, юнацький вік, і репродуктивний вік, оваріально- 
менструальний цикл, передменструальний синдром, соматичні та психологічні прояви.
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premеnstruAL sYndrOme: pecuLiArities Of mAnifestAtiOn  
in femALe AthLetes Of different Age grOups in A numBer Of spOrts

summary
the article presents the results of a longitudinal study devoted to the study of the characteristics of 
somatic and psychological manifestations of premenstrual syndrome (PMs) in athletes of different age 
groups and in various sports. Presents comparative data of researchers involved in this problem, and the 
data of the author, describes the options for the formation and development of PMs in each of the exami-
ned age groups.
keywords: female athletes, pubertal age, adolescence, і reproductive age, ovarian-menstrual cycle, pre-
menstrual syndrome, somatic and psychological manifestations.


