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В статье приводятся результаты проведённого исследования и их анализ, по определению особенностей 
менструального цикла и этапности процесса полового созревания, у спортсменок пубертатного и юно-
шеского возрастов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. Установлено, что в обеих возрастных 
группах, имеются варианты нарушений в динамике установления и протекания менструального цикла, а 
также этапности полового созревания. 
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Постановка проблемы. Современный жен-
ский спорт высших достижений, предъяв-

ляет к спортсменкам разных возрастных групп, 
достаточно интенсивные физические и психо-
логические нагрузки, неизбежно приводящие 
к формированию у них адаптивных изменений 
разной степени выраженности [1, с. 103-111; 
3, с. 13-15; 6; 10, с. 193-196; 13, с. 20-22]. Учиты-
вая то, что в женский спорт приходят девочки, 
девушки и молодые женщины в разные перио-
ды их онтогенеза, актуальными и востребован-
ными являются вопросы, касающиеся изучения 
процессов формирования у них, при занятиях 
спортом, комплекса адаптационных изменений 
во всех органах и системах организма, в том 
числе и в репродуктивной системе [1, с. 103-111;  
3, с. 13-15; 6; 9, с. 230-235; 10, с. 193-196; 11, с. 80-85;  
13, с. 20-22]. Это касается и таких циклических 
видов спорта, как гребля на байдарках и каноэ. 
Немаловажным фактором, который имеет одно 
из определяющих значений в женском спорте, 
является вопрос взаимосвязи между началом 
интенсивных физических нагрузок при трени-
ровках и соревнованиях, и началом первой мен-
струации (менархе).

Анализ последних исследований и публика-
ций. Нами был проведён анализ доступних мате-
риалов исследований и публикаций, по изучаемой 
проблеме. Хотелось бы отметить работы таких 
авторов, занимающихся вопросами влияния спор-
тивной деятельности на состояние репродуктив-
ной системы спортсменок, как: А.И. Нехвядович, 
Е.Т. Зубовская, И.Л. Рыбина, 2006; Е.А. Олейник, 
2013; С.Н. Белик, И.В. Подгорный, Ю.В. Можинская, 
2014; В.Ю. Давыдов, В.В. Шантарович, А.Ю. Жу-
равский, Д.Н. Пригодич, 2017; К.А. Бугаевский, 
2017. Хотелось бы отметить исследовательские 
работы, как отечественных, так и зарубежных 
авторов, касающиеся особенностей овариально-
менструального цикла (далее ОМЦ) у спортсме-

нок в ряде видов спорта, таких авторов, как: 
И.Л. Рыбина, А.И. Нехвядович, Е.Т. Зубовская, 
2006; В. Осипов, 2012; Е.С. Корнеева, Т.П. Замчий, 
2015; С.Г. Васин, 2016; К.Г. Терзи, 2016; К.А. Буга-
евский, 2014–2018; М. Jurczyk, А. Borawska, 2010; 
В. Charniga, O. Solonenko, 2014; К.А. Bugaevsky, 
N.V. Zharska, 2017. При этом исследовательских 
работ, касающихся особенностей репродуктив-
ной системы и, в частности ОМЦ у спортсме-
нок, занимающихся греблей, практически нет. 
Исключение – исследования таких авторов, как 
И.Л. Рыбина, А.И. Нехвядович, Е.Т. Зубовская, 
2006 и В.Ю. Давыдов, В.В. Шантарович, А.Ю. Жу-
равский, Д.Н. Пригодич, 2017.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Многочисленными научными иссле-
дованиями установлено, что чаще всего разноо-
бразные нарушения менструального цикла по-
являются у спортсменок, начавших свои занятия 
спортом до появления менархе, сроки которого яв-
ляются предиктором репродуктивных нарушений 
[2, с. 18-22; 3, с. 13-15; 4,с. 114-116; 5, с. 131-135; 6; 
7, с. 42-45; 9, с. 230-235; 10, с. 193-196; 11, с. 80-85; 
12, с. 28-29; 13, с. 20-22]. Эта взаимосвязь, также 
связана с изменениями в этапности полового со-
зревания у молодых спортсменок, как в пубер-
татном, так и в юношеском возрасте [2, с. 18-22; 
3, с. 13-15; 4,с. 114-116; 5, с. 131-135; 6; 7, с. 42-45; 
9, с. 230-235; 10, с. 193-196; 11, с. 80-85; 12, с. 28-29;  
13, с. 20-22]. Нами было проведено изучение до-
ступных исследовательских, научных и методи-
ческих источников по изучаемой проблеме. Но 
работ, касающихся возрастных особенностей ди-
намики ОМЦ и этапности процесса полового со-
зревания, явно недостаточно. В связи с этим, про-
ведение данного исследования является попыткой 
восполнить данный информационный пробел.

Цель статьи. Изучение, анализ и представле-
ние полученных данных об изменениях динамики 
овариально-менструального цикла и этапности  
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процесса полового созревания у спортсменок пу-
бертатного и юношеского возраста, занимающих-
ся греблей на байдарках и каноэ.

Изложение основного материала. Экспе-
риментальной базой исследования явились 
спортивные секции, в которых тренировались 
спортсменки юношеского возраста (n=35), зани-
мающиеся греблей на байдарках (n=20), и каноэ 
(n=15). Из них было, спортсменок пубертатного 
возраста (n=16) и юношеского возраста (n=19). 
Спортсменок пубертатного возраста, занимаю-
щихся греблей на байдарках было 9, а греблей на 
каноэ – 7 человек. В группе юношеского возраста 
байдарочниц было 11, каноисток – 8.

Для определения имеющихся показателей 
овариально-менструального цикла (ОМЦ), нами 
был использован авторский вариант анкеты (Бу-
гаевский К.А., 2017) и анкета-опросник по выяв-
лению нарушений этапности полового созревания 
у спортсменок (Бугаевский К.А., 2018). Также, 
для достижения цели исследования нами приме-
нялся комплекс научных методов, включающий 
анализ доступных научных и научно-методиче-
ских источников информации, определение ана-
томо-антропометрических и морфофункциональ-
ных значений у спортсменок, интервьюирование. 
Также был применён метод математической ста-
тистики с обработкой полученных данных. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Уровень спортивной квалификации спортсме-
нок обеих обследованных групп – от І разряда 
до кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера 
спорта (МС). Интенсивность и частота занятий 
оставляет 4-6 раз в неделю, от 2-х до 2,5 часов, 
приходящихся на 1 тренировку. 

Полученные результаты становления и ди-
намики ОМЦ у спортсменок пубертатного воз-
раста, занимающихся греблей на байдарках 
и каноэ, следующие: в группе спортсменок-
байдарочниц (n=9), срок наступления менар-
хе – 13,47±1,03 лет, а у их сверстниц-каноисток 
(n=7) – 13,79±0, 65 лет (р≤0,05). Сроки установ-
ления ОМЦ, у байдарочниц – 1,85±1,14 лет, у ка-
ноисток – 1,94±1,03 (р≤0,05). Длительность ОМЦ 
у байдарочниц составляет – 39,37±1,25 дней, а 
у каноисток – 38,98±1,21 дней (р≤0,05). Длитель-
ность менструального кровотечения у байда-
рочниц составляет 2,57±0,23 дня, у каноисток – 
2,46±0,72 дня (р≤0,05).

Обращает на себя внимание тот факт, что 
в обеих группах спортсменок пубертатного воз-
раста, имеются комбинированные нарушения 
ОМЦ, по типу формирующегося гипоменстру-
ального синдрома, с явлениями олиго-опсомено-
реи. Также, в обеих группах имело место удлине-
ние сроков установления ОМЦ, по сравнению со 
средне-популяционными показателями по Укра-
ине у девочек пубертатного возраста [2, с. 18-22;  
3, с. 13-15; 11, с. 80-85]. Предменструальный 
синдром (ПМС) был определён у 6 (66,67%) де-
вушек-байдарочниц и у 5 (71,43) каноисток. Со-
гласно данных анкетирования и, дополнительно 
проведённого интервьюирования у этих же спор-
тсменок, было установлено, что все спортсмен-
ки пубертатного возраста из двух исследуемых 
групп, начали свои занятия данным видом спор-
та в препубертатном возрасте, до наступления 
у них менархе. 

Подобное исследование ОМЦ, было прове-
дено в группах спортсменок юношеского воз-
раста, занимающихся греблей на байдарках 
и каноэ. Его результаты таковы: в группе спор-
тсменок-байдарочниц (n=11), срок наступле-
ния менархе – 13,87±1,13 лет, а у каноисток – 
13,89±0,78 лет (р≤0,05). Сроки установления ОМЦ 
у байдарочниц – 1,84±1,13 лет, у каноисток – 
1,98±1,07 (р≤0,05). Длительность ОМЦ у байда-
рочниц составляет – 39,37±1,25 дней, а у кано-
исток – 41,23±1,45 дней (р≤0,05). Длительность 
менструального кровотечения у байдароч-
ниц составляет 2,12±0,44 дня, у каноисток – 
2,04±0,24 дня (р≤0,05).

При анализе результатов исследования дина-
мики менструального цикла у спортсменок обеих 
групп юношеского возраста, нами было установ-
лено, что в этих группах имеется сформирован-
ный гипоменструальный синдром. 

При этом, у 5 (45,46%) спортсменок байдароч-
ниц и у 3 (37,50%) каноисток, имеется вторичная 
аменорея, с отсутствием менструального крово-
течения в срок от 60 до 120 дней [2, с. 18-22; 
3, с. 13-15; 4,с. 114-116; 5, с. 131-135; 6; 7, с. 42-45; 
9, с. 230-235; 10, с. 193-196; 11, с. 80-85; 12, с. 28-29; 
13, с. 20-22]. При этом, в обеих группах имеются 
и иные, комбинированные нарушения ОМЦ. Вы-
раженный ПМС, с соматическими и вегетатив-
ными проявлениями, был определён у 8 (72,73%) 
байдарочниц и у 7 (87,50%) каноисток. Было, 
дополнительно установлено, что занятия дан-
ным видом спорта до менархе, начали 9 (81,82%) 
спортсменок байдарочниц и 6 (75,00) каноисток. 
Также, было проведено исследование динамики 
процесс этапности становления и проявлений по-
лового созревания у спортсменок обеих исследу-
емых групп. 

Результаты, полученные в группе спортсменок 
пубертатного возраста, следующие: позднее ме-
нархе зафиксировано у всех 100,00% спортсменок 
обеих групп. Задержка телархе (формирование 
и рост молочных желез), определено у 7 (77,78%) 
байдарочниц и у 5 (71,43%) каноисток. Задерж-
ка пубархе (процесс роста волос на теле, в т.ч. 
подмышками и на лобке), определена у 6 (66,67%) 
байдарочниц и у 5 (71,43%) каноисток. Также, 
у 8 (88,89%) девушек-байдарочниц и у всех 100, 
00% каноисток, определены комбинированные на-
рушения процесса полового созревания. 

Как видно из результатов исследования дан-
ных репродуктивных показателей у спортсменок 
пубертатного возраста, в обеих группах имеют-
ся комбинированные нарушения этапности по-
лового созревания у подавляющего количества 
девушек, со 100% нарушениями динамики ОМЦ. 
Дополнительно, с применением интервьюирова-
ния, было установлено, что у всех спортсменок 
пубертатного возраста, начавших свои занятия 
до наступления у них менархе, имеются разно-
образные комбинированные нарушения этапно-
сти полового созревания [2, с. 18-22; 3, с. 13-15; 
9, с. 230-235; 10, с. 136-144; 11, с. 80-85].

В группе спортсменок юношеского возрас-
та, также исследовались особенности процесса 
динамики полового созревания. Анализ резуль-
татов этого исследования, следующий: позднее 
менархе было определено у всех (100,00%) спорт-
сменок-байдарочниц (n=11) и каноисток (n=8). 
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Задержка телархе выявлено у 9 (81,82%) бай-

дарочниц и у 7 (87,59%) каноисток. Задержка 
пубархе, определена у 10 (90,91%) байдарочниц 
и у 7 (87,50%) девушек-каноисток. У всех 100,00% 
спортсменок обеих групп, были определены раз-
нообразные, комбинированные нарушения этап-
ности полового созревания. 

Анализ полученных результатов показал, что 
в группе юных спортсменок ситуация более не-
гативна, по сравнению со спортсменки пубертат-
ного возраста. Помимо 100% задержки менархе 
у спортсменок-байдарочниц и каноисток, у них 
же, в 100% зафиксированы разнообразные, ком-
бинированные нарушения процесса этапности 
полового созревания, с задержкой всех его пока-
зателей. Также было установлено, что наруше-
ния ОМЦ и процесса этапности полового созре-
вания, в группе спортсменок-байдарочниц обеих 
возрастных групп, более выражено, чем у спор-
тсменок-каноисток.

С учётом всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. У всех спортсменок пубертатного возрас-
та, занимающихся греблей на байдарках и каноэ, 
приступивших к занятию данным видом спор-
та до наступления менархе, определены много-
численные, комбинированные нарушения ОМЦ, 
с активным формированием у них клинических 
проявлений гипоменструального синдрома, на 
фоне предменструального синдрома.

2. В данной группе спортсменок, установлены 
многочисленные, зачастую комбинированные на-
рушения этапности процесса полового созрева-
ния, с выраженной задержкой менархе, телархе 
и пубархе.

3. В группе спортсменок юношеского возрас-
та, занимающихся греблей на байдарках и каноэ, 
установлено выраженное присутствие гипомен-
струального синдрома, с наявностью, практиче-
ски у каждой девушки в каждой группе, кли-
нически зафиксированной вторичной аменореи, 
при соматически и вегетативно выраженных яв-
лениях предменструального синдрома.

4. Также у всех спортсменок юношеского воз-
раста, начавших свои занятия греблей до насту-
пления менархе, определены многочисленные, 
комбинированные нарушения этапности процес-
са полового созревания.

5. Выявленные изменения данного ряда репро-
дуктивных показателей, при многолетних интенсив-
ных занятиях греблей и значительных физических 
и психо-эмоциональных нагрузках, можно расце-
нить (по нашему мнению), как результат интенсив-
ных адаптационных процессов, происходящих в ор-
ганизмах спортсменок обеих возрастных групп. 

Перспектива дальнейших исследований 
в данном направлении состоит в исследовании 
ряда морфологических, соматических и психо-
логических показателей у данной группы спорт-
сменок и вариантов их возможных нарушений.
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РОЗГЛЯД ОСОБЛИВОСТЕЙ РЯДУ РЕПРОДУКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ 
У СПОРТСМЕНОК РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП, 
ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ГРЕБЛЕЮ НА БАЙДАРКАХ ТА КАНОЕ

Анотація
В статті наведені результати проведеного дослідження та їх аналіз, по визначенню особливостей мен-
струального цикла та етапності процесу статевого дозрівання, у спортсменок пубертатного та юнаць-
кого віку, що займаються греблею на байдарках та каное. Встановлено, що в обох вікових групах, 
мають місце варіанти порушень в динаміці встановления та протікання менструального цикла, а також 
етапності статевого дозрівання. 
Ключові слова: спортсменки, юнацький вік, пубертатний вік, менструальний цикл, статеве дозрівання, 
гребля на байдарках та каное.
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CONSIDERATION OF THE SERIES OF MORPHOFUNCTIONAL VALUES 
IN FEMALE ATHLETES OF YOUNG AGE, ENGAGED BY LIGHT ATHLETICS

Summary
The article presents the results of a study to determine the characteristics of the menstrual cycle and  
the stage of puberty, and their analysis in athletes of puberty and adolescence who are kayaks and  
canoeists. It was found that in both age groups, there are variants of disorders in the dynamics of  
the establishment and course of the menstrual cycle, as well as the stage of puberty.
Keywords: female athletes, athletes, adolescence, pubertal age, menstrual cycle, puberty, canoeing and kayaking.


