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в статье представлены результаты исследования, посвящённого изучению становлення и динамики мен-
струального цикла в выявленных половых соматотипах, у спортсменок юношеского возраста, занимаю-
щихся теннисом. установлено, что у 9 (75,00%) юных спортсменок, начавших занятия спортом до насту-
пления менархе, определено болем позднее, чем в популяции, наступление первой менструации (менархе). 
также у них зафиксированны многочисленные, зачастую комбинированные нарушения менструального 
цикла, в виде явлений гипоменструального синдрома.
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Постановка проблемы. Современный 
женский спорт, как любительский, так 

и спорт высших достижений, требует от жен-
щин-спортсменок значительных усилий при 
частых и интенсивных тренировках. Это не мо-
жет не сказаться на их соматических и психоло-
гических показателях [1, с. 103–11; 4, с. 114–116; 
5, с. 15–25; 6, с. 15–20; 7, с. 504–508; 8, с. 17–19;  
9, с. 76–78; 10, с. 42–45; 12; 13, с. 60–73; 
14, с. 73–76]. вал интенсивных физических 
и психо-эмоциональных нагрузок, без должной 
компенсации и медицинского наблюдения, неиз-
бежно приводит к адаптивным изменениям в ор-
ганизме спортсменок разных возрастных групп 
[1, с. 103–11; 4, с. 114–116; 5, с. 15–25; 6, с. 15–20; 
7, с. 504–508; 8, с. 17–19; 9, с. 76–78; 10, с. 42–45; 
12; 13, с. 60–73; 14, с. 73–76]. При этом, наиболее 
уязвимой и подверженной интенсивным сома-
тическим и психологическим изменениям груп-
пой, являются молодые спортсменки, в особен-
ности пубертатного возраста, начавшие занятия 
спортом до наступления менструаций, а также 
спортсменки юношеского возраста [1, с. 103–11; 
4, с. 114–116; 5, с. 15–25; 6, с. 15–20; 7, с. 504–508;  
8, с. 17–19; 10, с. 42–45; 12; 13, с. 60–73; 14, с. 73–
76]. Поэтому изучение вопросов, касающиеся 
особенностей проявлений полового диморфиз-
ма и инверсии половых соматотипов у женщин 
в различных видах спорта, является весьма 
актуальным. 

анализ последних исследования и публи-
каций. говоря о научных работах, касающихся 
тематики проводимого нами исследования, хо-
телось бы отметить публикации, посвящённые 
морфофункциональным особенностям у спорт-
сменок, в т.ч. и у теннисисток, таких иссле-
дователей, как: м. ягелло, в. ягелло, 2009; 

т.н. Стрелкович, н.и. медведева, е.а. хапилина, 
2012; л.а. лопатина, н.П. Сереженко, Ж.а. ано-
хина, 2013; в.Б. мандриков и соавт., 2013, 2015; 
н.д. нененко, о.а. абрамова, н.в. черницына, 
р.в. кучин, 2014; е.Ф. кочеткова, о.н. опарина, 
2014; е.С. рудаскова, е.е. зубарева, 2015; Буга-
евский к.а., 2014–2018. вопросами исследования 
изменений омц и репродуктивных наруше-
ний у женщин-спортсменок разной спортивной 
специализации, занимались такие авторы, как: 
в. осипов, 2012; С.н. Белик, и.в. Подгорный, 
Ю.в. можинская, 2014; С.г. васин, 2016; а. Па-
пикян, 2016; Бугаевский к.а., 2014–2018.

выделение нерешенных ранее частей об-
щей проблемы. адаптивным соматическим 
и психологическим изменениям, происходя-
щим в организмах женщин-спортсменок, в т. ч. 
и морфофункциональным изменениям в репро-
дуктивной системе, в последние годы, уделяет-
ся активное внимание исследователей в области 
спортивной морфологии, психологии и медицины. 
авторские работы, касающиеся рассматрива-
емой проблемы, представлены результатами 
проведённых ними научно-исследовательских 
работ, посвящённых анатомо-антропологичес-
ким и морфофункциональным особенностям ор-
ганизма спортсменок всех возрастных групп, 
особенностями показателей функционирования 
их репродуктивной, эндокринной, опорно-двига-
тельной и кардио-респираторной систем. 

хотелось бы отметить, что исследований, каса-
ющихся физической работоспособности, анатомо-
антропологическим показателям и техническим 
критериям подготовки спортсменок-теннисисток 
разных возрастных групп, имеется достаточное 
количество. в частности, в доступной специаль-
ной научной и научно-методической литературе, 
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нами не было обнаружено достаточного количества 
данных, посвящённых изучению вопроса проявле-
ний полового диморфизма у юных спортсменок, за-
нимающихся теннисом. При этом, являются исклю-
чением исследовательские работы, посвящённые 
определению и анализу показателей полового ди-
морфизма и определению половых соматотипов, а 
также особенностям репродуктивных показателей 
у спортсменок пубертатного и юношеского возраста 
в индивидуальных игровых видах спорта, в част-
ности у теннисисток. в связи с этим, проведённое 
нами исследование, является попыткой восполнить 
этот информационный пробел.

цель статьи: привести данные проведённого 
анализа данных о выявленных изменениях в ста-
новления и возрастной динамике менструально-
го цикла и морфофункциональных изменениях 
в половых соматотипах у юных теннисисток.

изложение основного материала. данное ис-
следование проводилось в 2017 году, на базе 
спортивных клубов г. новая каховка, херсонской 
области, занимающихся подготовкой теннисисток. 
в исследовании приняли участие спортсменки юно-
шеского возраста (n=12), занимающихся теннисом. 

При проведении исследования, нами были 
использованы такие антропометрические 
методы, как определение ширины плеч (ШП) 
и ширины таза (Шт), необходимые для опред-
еления такого морфологического индексного зна-
чения, как индекс полового диморфизма (иПд) 
по дж. таннеру. 

также, согласно полученным индексным зна-
чения, проводилось соматотипирование у спортс-
менок, исходя из критериев, соответствующим 
классификации дж. таннера и у. маршалла 
[5, с. 15–25; 6, с. 15–20; 7, с. 504–508; 8, с. 17–19;  
9, с. 76–78; 12; 13, с. 60–73; 14, с. 73–76], а имен-
но: мезоморфный половой соматотип (73,1–82,1),  
как переходный (промежуточный) между  
биологически характерным для женщин 
гинекоморфным половым соматотипом (менее 
73,1) и андроморфным половым соматотипом  
(более 82,1) [5, с. 15–25; 6, с. 15–20; 7, с. 504–508; 
9, с. 76–78; 12; 13, с. 60–73; 14, с. 73–76].  
как мезоморфный, так и андроморфный половые 
соматотипы относятся к инверсиям – патологи-
ческим смещениям, не характерным для базового 
гинекоморфного (женского) полового соматотипа 
[5, с. 15–25; 6, с. 15–20; 7, с. 504–508; 8, с. 17–19; 
9, с. 76–78; 12; 13, с. 60–73; 14, с. 73–76]. Состоя-
ние менструальной функции оценивали методом 
анкетирования, для чего нами был использован 
авторский вариант анкеты-опросника (Бугаев-
ский к.а., 2009, модификация 2017) [2, с. 18–22; 
3, с. 144–149], интервьюирование. При опред-
елении параметров омц, нами проводилась 
оценка таких информативных репродуктивных 
показателей, как: возраст наступления менар-
хе (первой менструации), сроки установления 
омц, его клинические проявления, продолжи-

тельность, длительность и свойства менстру-
ального кровотечения [1, с. 103–11; 2, с. 18–22; 
3, с. 144–149; 4, с. 114–116; 10, с. 42–45; 11].  
также был применён метод литературного ана-
лиза доступных источников информации. 

в группе спортсменок юношеского возраста 
(n=12), после обработки и анализа полученных 
материалов исследования, нами были получены 
следующие результаты: спортивная квалифика-
ция спортсменок, принявших участие в проводи-
мом исследовании – от i разряда до кандидата 
в мастера спорта (кмС) и мастера спорта (мС). 
Стаж занятий данным видом спорта – от двух до 
семи лет. частота тренировок – 4-6 раз в неделю, 
от 2-х до 4-х часов. Средний возраст у спортсме-
нок юношеского возраста – 19,58±068 лет.

установлено, что 9 (75,00%) спортсменок 
группы юношеского возраста, начали свои за-
нятия теннисом до наступления у них менархе 
(первой менструации). После проведения анкети-
рования и дополнительного интервьюирования, 
был проведён анализ полученных особенностей 
омц в группе юных спортсменок, результаты 
которого представлены в табл. 1.

Было установлено, что у 9 (75,00%) юных 
спортсменок, именно у тех, которые начали за-
нятия спортом до наступления менархе, опред-
елено более позднее, чем в популяции, наступле-
ние первой менструации [1, с. 103–11; 2. с. 18–22; 
3, с. 18–22; 4, с. 114–116; 10, с. 42–45; 11]. 

Помимо этого, установлено, что сроки уста-
новления и стабилизации омц после менархе 
были пролонгированы, в первую очередь у юных 
спортсменок, начавших занятия спортом до на-
ступления первой менструации. также у них 
были зафиксированны многочисленные, зачастую 
комбинированные нарушения овариально-мен-
струального цикла, в виде явлений гипоменстру-
ального синдрома, с клиническими проявленими 
олиго-опсо и гипоменореи [1, с. 103–11; 2, с. 18–22; 
3, с. 144–149; 4, с. 114–116; 10, с. 42–45; 11] и/или 
вторичной аменореи. 

Подобные проявления характерны для 
4 (33,33%) спортсменок, у которых был определён 
андроморфный половой соматотип и у 5 (41,67%) 
теннисисток с мезоморфным половым соматоти-
пом. Спортсменок со вторичной аменореей, с от-
сутствием менструации в сроки от 60 и более дней 
[1, с. 103–11; 2, с. 18–22; 3, с. 144–149; 4, с. 114–116; 
10, с. 42–45; 11], было выявлено 3 (25,00%). 

все они входят в группу спортсменок 
с выявленным андроморфным половым сомато-
типом. у 11 спортсменок (91,87%) – у всех деву-
шек из групп с андроморфным и мезоморфным 
половыми соматотипами, и у одной спортсмен-
ки с гинекоморфным половым соматотипом, 
выявленные выраженные проявления альгодис-
менореи и предменструального синдрома (ПмС). 
у ещё одной спортсменки с гинекоморфным 
половым соматотипом, на фоне формирующе-

таблица 1
динамика менструального цикла в группе спортсменок-теннисисток юношеского возраста (n=12)

срок наступления 
менархе

срок установления 
менструального цикла

длительность 
менструального цикла

длительность 
менструального 
кровотечения

13,94±0,66 лет 2,14±0,47 года 43,47±0,8 3 дня 2,21±0,25 дня
Источник: разработка автора
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гося гипоменструального синдрома, определены 
умеренные проявления ПмС и альгодисменореи. 

После проведения необходимых антропоме-
трических измерений у спортсменок исследу-
емой группы – ширины плеч (биакромиальный 
размер) и ширины таза (бикристарный раз-
мер, или d. cristarum) [5, с. 15–25; 6, с. 15–
20; 7, с. 504–508; 8, с. 17–19; 9, с. 76–78; 12;  
13, с. 60–73; 14, с. 73–76], были получены 
результаты, отражённые в табл. 2.

таблица 2
антропометрические показатели в исследуемой 

группе (n=12)
наименование 

показателя
ширина плеч, 

(см)
ширина таза, 

(см)
теннисистки 
юношеского 
возраста

36,87±0,79 27,05±0,23

Источник: разработка автора

Согласно данным проведённого анализа ре-
зультатов, можно утверждать, что у спортсменок 
данной группы показатели ширины плеч (ШП) 
значительно превышают размеры ширины их 
таза (Шт). При этом, значения ширины таза не 
соответствуют общепризнанным анатомическим 
показателям нормальных размеров ширины таза 
(d. cristarum), равняющегося 28-29 см [5, с. 15–25; 
6, с. 15–20; 7, с. 504–508; 8, с. 17–19; 9, с. 76–78; 
12; 13, с. 60–73; 14, с. 73–76]. 

После определения антропометрических по-
казателей ШП и Шт, нами было проведено ма-
тематическое исчисление значений индекса по-
лового диморфизма (иПд) и выделение половых 
соматотипов в исследуемой группе, соглас-
но критериям классификации по дж. таннеру 
и у. маршаллу, с выделением гинекоморфного, 
мезоморфного и андроморфного половых сома-
тотипов у спортсменок [5, с. 15–25; 6, с. 15–20; 
9, с. 76–78; 12; 13, с. 60–73; 14, с. 73–76]. данные 
о полученных значениях половых соматотипов, 
отражены в табл. 3.

обращает на себя внимание тот факт, что 
в группе юных теннисисток присутствуют 
спорт сменки, с выявленными мезоморфным – 

14 (53,85%) и андроморфным – 6 (23,08%) половыми 
соматотипами. также у 2 (16,67%) спортсменок 
в обеих группах пока сохранён гинекоморфный 
половой соматотип. также, после опроса спорт-
сменок с гинекоморфным половым соматоти-
пом, было установлено, что девушки имеют ещё 
незначительный спортивный стаж – от 1 года 
до 2,5 лет. у спортсменок, имеющих стаж за-
нятий теннисом от 3-х и более лет домини-
рует мезоморфный и андроморфный половые 
соматотипы [5, с. 15–25; 6, с. 15–20; 7, с. 504–508; 
8, с. 17–19; 9, с. 76–78; 12; 13, с. 60–73; 14, с. 73–76].

С учётом всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. По результатам определения значений установ-
лено, что в группе юных теннисисток, занимающих-
ся теннисом от 3-х и более лет, уже сформированы 
и/или начинают формироваться мезоморфный 
и андроморфный половые соматотипы, как резуль-
тат инверсии и адаптивной перестройки в организ-
мах 10 (83,33%) этих спортсменок.

2. определено, что спортсменок со вторичной 
аменореей, с отсутствием менструации в сроки от 
60 и более дней, и отнесённых к андроморфнрму 
половому соматотипу, было выявлено 3 (25,00%)

3. установлено, что у 11 (91,87%) девушек 
из групп с андроморфным и мезоморфным 
половыми соматотипами, и у одной спортсмен-
ки с гинекоморфным половым соматотипом, 
выявленные выраженные проявления альгодис-
менореи и предменструального синдрома (ПмС).

4. Полученные, в результате проведённого 
исследования данные, имеют практическое зна-
чение в оценке результатов индивидуального 
уровня физического состояния и здоровья деву-
шек-спортсменок, а также при проведении тре-
нировок и определении их длительности и ин-
тенсивности в микро-мезо и макроциклах.

Перспектива дальнейших исследований 
в данном направлении состоит в изучении осо-
бенностей ряда антропометрический показате-
лей и морфофункциональных индексных значе-
ний, а также в исследовании сроков, этапности 
и динамики полового созревания, размеров и ви-
дов костного таза у спортсменок, и вариантов их 
возможных нарушений.

таблица 3
показатели распределения спортсменок по половым соматотипам

наименование 
показателя

гинекоморфный половой 
соматотип

мезоморфный половой 
соматотип

андроморфный половой 
соматотип

теннисистки юношеского 
возраста 2 (16,67%) спортсменки 6 (50,00%) спортсменок 4 (33,33%) спортсменки

Источник: разработка автора
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менструальний цикл, статевий диморфізм  
та ЇХ зміни у юниХ тенісисток 

анотація
у статті представлені результати дослідження, присвяченого вивченню становлення та динаміки мен-
струального циклу в виявлених статевих соматотипах, у спортсменок юнацького віку, що займаються 
тенісом. встановлено, що у 9 (75,00%) юних спортсменок, які почали заняття спортом до настання 
менархе, визначено більш подовжене в часі, ніж в популяції, настання першої менструації (менархе). 
також у них зафіксовані численні, часто комбіновані порушення менструального циклу, у вигляді 
явищ гіпоменструального синдрому.
ключові слова: спортсменки, теніс, юнацький вік,менструальний цикл, статевий диморфізм, статеві 
соматотипи.
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menSTrual CyCle, Sexual dimOrphiSm  
and Their ChangeS in yOung SpOrTSmenS playing TenniS

Summary
the article presents the results of a study devoted to the study of the dynamics and dynamics of  
the menstrual cycle in the revealed sex somatotypes, among youngsters practicing tennis. it was found 
that 9 (75.00%) of young athletes who started playing sports before the menarche, was defined by the pain 
later than in the population, the onset of the first menstruation (menarhe). also they have fixed numerous, 
often combined disorders of the menstrual cycle, in the form of phenomena of hypomenstrual syndrome.
Keywords: athletes, tennis, adolescence, menstrual cycle, sexual dimorphism, sex somatotypes.


