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Исследование показателей физического состояния студенток, 
имеющих избыточную массу тела, на протяжении фаз ОМЦ

Копочинская Ю.В.
Международный научно-технический университет им.акад.Ю.Бугая 

Аннотации:
Представлена характеристика по-
казателей физического состояния 
студенток, имеющих избыточную 
массу тела. Обобщена информа-
ция о характере физиологических 
изменений организма студенток 
в течение последовательных фаз 
овариально-менструального цикла. 
В исследованиях принимали участие 
75 студенток 1–3 курсов, имеющие 
избыточную массу тела. Доказано, 
что высокий уровень физической ра-
ботоспособности, функционального 
состояния кардиореспираторной си-
стемы и показателей силовых спо-
собностей зарегистрирован в пост-
менструальную и постовуляционную 
фазы. В эти периоды рекомендовано 
проводить коррекцию массы тела.

Копочинська Ю.В. Дослідження показ-
ників фізичного стану студенток, які 
мають надлишкову масу тіла, протя-
гом фаз овариально-менструального 
циклу.  Представлена характеристика 
показників фізичного стану студенток, що 
мають надлишкову масу тіла. Узагальне-
на інформація про характер фізіологічних 
змін організму студенток протягом послі-
довних фаз овариально-менструального 
циклу. У дослідженнях брали участь 75 
студенток 1–3 курсів, що мають надлишко-
ву масу тіла. Доведене, що високий рівень 
фізичної працездатності, функціонального 
стану кардіореспіраторної системи й по-
казників силових здатностей зареєстрова-
ний у постменструальну й постовуляціону 
фази. У ці періоди рекомендовано прово-
дити корекцію маси тіла.

Kopotchinskaya J.V. Research of 
indexes of bodily condition of students, 
having surplus mass of body, on extent 
of phases of ovarian-menstrual cycle. 
Description of indexes of bodily condition 
of students, having surplus mass of body 
is presented. Information is generalized 
about character of physiological changes 
of organism of students during successive 
phases ovarian-menstrual cycle. 75 
young woman of 1-3 courses took part 
in researches, having surplus mass of 
body. It is well-proven that high level of 
physical capacity, functional state of the 
cardiorespiratory system and indexes 
of power capabilities registered in post-
menstrual and post-ovulatory phases. 
In these periods it is recommended to 
conduct the correction of mass of body.
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Введение.1

В условиях глубоких преобразований украинского 
общества, студенты должны не только владеть знания-
ми и умениями, предусмотренными программой, но и 
иметь высокий уровень здоровья, быть гармонично раз-
витыми, готовыми в будущем к творческой работе. Од-
нако увеличение объемов учебной нагрузки и одновре-
менное снижение двигательной активности приводят к 
отклонению в состоянии здоровья студентов. Анализ 
состояния здоровья студенческой молодёжи, убеждает 
в том, что существовавшая система его формирования 
существенно подорвана. На протяжении ряда лет во 
время обучения в вузе происходит ухудшение здоровья 
студентов [2]. Во многом это явление связано с неадек-
ватной физической нагрузкой, получаемой студентами 
в процессе физического воспитания. Использование 
физических упражнений, особенно у лиц с отклоне-
ниями в здоровье, будет эффективно в том случае, если 
эти упражнения рациональны по характеру, объёму и 
интенсивности нагрузки, а также адекватны клиниче-
скому и функциональному состоянию субъекта [2,3]. 
Особенно это касается студенток, страдающих избы-
точной массой тела, поскольку наблюдаемая дезадап-
тация к физическим нагрузкам и стрессовым факторам, 
присутствующий общий дисбаланс адаптационных 
процессов, приводят к уменьшению умственной и фи-
зической активности в различных областях деятельно-
сти, и, как следствие, к снижению качества их жизни. 
Физическая активность студенток с избыточной мас-
сой тела должна носить индивидуальный характер, в 
максимальной степени учитывающий особенности 
морфо-функционального состояния, специфические 
биологические ритмы девушек, а также имеющиеся 
сопутствующие заболевания.

Анализу и оценке показателей физического со-
стояния студентов посвящено большое количество 
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работ. Так, оценка морфофункционального стату-
са организма студенток высших учебных заведений 
представлена в работах [1,2]; коррекция нарушений 
пространственной организации тела студенток в про-
цессе физического воспитания изучалась в работе [4]; 
анализу уровня здоровья студенческой молодежи по-
святили свои исследования [2,3]. Однако, несмотря 
на большое количество исследований, проведенных 
в данном направлении, малоизученны вопросы оцен-
ки показателей физического состояния у студенток, 
имеющих избыточную массу тела, на протяжении фаз 
овариально-менструального цикла, что и предопреде-
лило выбор темы исследования.

Работа выполнена по плану НИР Международного 
научно-технического университета им.акад.Ю.Бугая.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить показатели физическо-

го состояния студенток, имеющих избыточную мас-
су тела, на протяжении овариально-менструального 
цикла для дифференциации реабилитационных про-
грамм.

Методы и организация исследования. Анализ спе-
циальной научно-методической литературы, антропо-
метрические, физиологические методы исследования, 
анкетирование, методы математической статистики. В 
исследованиях принимали участие 75 студенток I – III 
курсов, имеющие избыточную массу тела.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Согласно определению международного комитета 

по стандартизации тестов физическое состояние ха-
рактеризуется личностью человека, состоянием здо-
ровья, телосложением, функциональными возмож-
ностями организма, физической работоспособностью 
и подготовленностью. В процессе исследования нами 
были изучены основные морфо-функциональные по-
казатели студенток. Антропометрические показатели 
обследованных студенток, представленные в табли-
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це 1, подтверждают, что взятые под наблюдение сту-
дентки имели избыточную массу тела. 

Антропометрические исследования тотальных 
размеров тела и их относительных показателей выя-
вили, что исследуемые студентки отличаются более 
высокими абсолютными размерами тела, повышен-
ными показателями, характеризующими жировой со-
став тела. Морфофункциональные показатели имеют 
значительный диапазон изменчивости. 

Для решения вопросов, связанных с реабилитацией 
студенток с избыточной массой тела, важное значение 
имели этиологические факторы и характер увеличения 
массы тела на протяжении последних лет. В этой связи 
было проведено анкетирование с использованием спе-
циально разработанных нами анкетно-опросных карт и 
последующий анализ заполненных ими карт. Результа-
ты анализа и собранные анамнестические данные по-
казали, что, наряду с избыточным питанием, 15 (19,7%) 
студенток связывала увеличение массы тела с прекра-
щением активных занятий физической культурой и 
спортом, 2 (2,6%) – с наступлением менструаций. При 
этом большинство (68,4%) указало на наличие ожире-
ния у одного (реже обоих) из родителей и ближайших 
родственников. Стабильной массы тела в течение не-
скольких лет до лечения не было ни у одной студентки. 
Постепенное увеличение массы тела на протяжении 
5-6 лет отмечалось у 67 женщин (88,2%); значительное 
увеличение массы тела на протяжении относительно 
короткого времени (1-2 года) наблюдалось у 4-х жен-
щин (5,7%). Однако ведущее место среди этиологи-
ческих факторов избыточной массы тела и ожирения 
1 степени у обследованных женщин принадлежало 
неадекватному питанию. Формированию избыточной 
массы тела также способствовала малая физическая 
активность, как во время учебы, так и в свободное 
время. Так, например 33,6% обследованных женщин 
проходили пешком в течение дня расстояние, не пре-
вышающее 1 км. При этом следует подчеркнуть, что 
из 76 женщин только 7 (9,2%) регулярно занимались 
физическими упражнениями или посещали различные 
физкультурно-оздоровительные клубы. Следует также 
отметить, что повышенная пищевая мотивация имела 
место у 34 студенток (44,7%).

В результате анализа анамнестических данных об-
следованных женщин с избыточной массой тела у 20 
(26,3% от общего количества обследованных) из них 
выявлены жалобы, связанные с изменением функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы 
— одышка при физической нагрузке, сердцебиения, 
боли в области сердца, головные боли и другие (табл. 
2). У 17 студенток (22,3%) избыточная масса тела или 
ожирение 1 степени сочетались с остеохондрозом 
позвоночника, у 19 (25%) – с дискинезией желчевы-
водящих путей и диспептическими явлениями, у 4-х 
(5,3%) — диагностирована гипертоническая болезнь 
1 степени.

Изменения ЭКГ обнаруживались у 9 женщин. Среди 
них у пяти человек определялись сочетанные наруше-
ния ритма, проведения и возбудимости миокарда. Дан-
ные о характере электрокардиографических показателей 
у обследованных лиц представлены в таблице 3.

Как известно, препятствием для выполнения фи-
зических нагрузок различной интенсивности у лиц 
с избыточной массой тела и ожирением  являются 
либо заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем и опорно-двигательного аппарата, а также не-
достаточные их функциональные возможности, либо 
общая неподготовленность к выполнению физических 
упражнений. Поэтому необходимо было у взятых под 
наблюдение женщин определить, в первую очередь, 
функциональное состояние сердечно-сосудистой си-
стемы, а затем ее реакцию на нагрузку. С целью оцен-
ки готовности дыхательной системы к выполнению 
физических нагрузок и выявлению возможной дыха-
тельной недостаточности было проведено исследо-
вание ряда показателей функции внешнего дыхания, 
которое выявило, что средние величины ЖЕЛ, МВЛ, 
МОД у обследованных женщин находятся в пределах 
нормальных величин (табл. 4.). Вместе с тем, у 3-х 
пациенток с ожирением 1 степени была выявлена ды-
хательная недостаточность 1 степени, характеризую-
щаяся одышкой при привычной физической нагрузке 
и увеличением МОД по сравнению с должным минут-
ным объемом дыхания.

Таким образом, при изучении функционального 
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

Таблица 1
Антропометрические показатели обследованных студенток 

Наименование показателей Значение показателей 

Масса тела, кг 73,1±2,64

Индекс массы тела 30,9±0,81

Абсолютная масса жировой ткани, кг 38,1±1,37

Масса подкожного жира, кг 23,5+1,87

Масса внутреннего жира, кг 14,6±0,50

Содержание жира, % 45,8±0,58

Безжировая масса тела, кг 45,1±1,45

Безжировая масса тела, % 54,2±0,84

Окружность талии, см 89,6±1,19
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Таблица 2
Частота отдельных клинических симптомов у обследованных женщин  

с избыточной массой тела или ожирением

Клинические симптомы

Абсолютное число
женщин с

выявленными
симптомами

% женщин
с выявленными

симптомами

Боли в области сердца 2 2,6

Одышка при физической нагрузке 3 3,9

Сердцебиения 7 9,2

Головные боли 8 10,5

Сонливость 15 19,7

Боли в позвоночнике, обусловленные остеохондрозом 17 22,3

Дискинезия желчевыводящих путей и диспептические 
явления 19 25,0

Общая слабость 23 30,3

Таблица 3
Электрокардиографические показатели у обследованных женщин с избыточной массой тела  

Показатели Всего %

Синусовый ритм 76 100

Синусовая брадикардия 16 21,1

Синусовая аритмия 2 2,6

Синусовая тахикардия 17 22,4

Предсердные экстрасистолы 5 6,6

Нарушение внутрипредсердной проводимости 2 2.6

Нарушение атриовентрикулярной проводимости 2 2,6

Нарушение внутрижелудочковой проводимости 14 18,4

«Нарушение питания» миокарда 3 3,9

Начальная гипертрофия левого желудочка 5 6,6

«Нарушения электролитного баланса» 2 2,6

«Диффузные мышечные» изменения 9 11,8

Таблица 4.
Показатели функции внешнего дыхания у обследованных женщин с избыточной массой тела 

Показатели У обследованных женщин Нормальные величины

ЖЕЛ, л 3,58±0,10 2,8-4,3
MBЛ, л/мин 77,4±3,74 70-120

МОД, л/мин 8,06+0,24 3,2-12
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студенток с избыточной массой тела и алиментарно-
конституциональным ожирением 1 степени патологи-
ческих изменений со стороны этих систем у подавля-
ющего большинства выявлено не было. Это позволило 
нам рекомендовать применение в комплексной тера-
пии избыточной массы тела и ожирения у обследо-
ванных женщин физических аэробных тренировок 
по индивидуальным программам. Женщины с ожи-
рением 1 степени, у которых были отмечены призна-
ки, характеризующие дистрофические изменения в 
миокарде, а также и дыхательная недостаточность 1 
степени, не вошли в ни в контрольную, ни лечебно-
профилактическую группу при проведении дальней-
ших исследований. 

При проведении занятий со студентками необ-
ходимо учитывать особенности функционирования 
женского организма. Для оптимального учета этих 
особенностей необходимо иметь информацию о ха-
рактере физиологических и психологических изме-
нений организма в течение последовательных фаз 
овариально-менструального цикла.

Показатели полового диморфизма, наличие у жен-
щин специфической детородной функции, которая 
находит отражение в ОМЦ, психологические осо-
бенности женщин существенно влияют на уровень 
их адаптационных возможностей к большим физи-
ческим нагрузкам и, следовательно, дают основание 
предполагать, что тренировочный процесс женщин 
должен строиться с учетом биологических особенно-
стей организма. Это положение нашло подтверждение 
в научно-методической литературе [5,6]. Однако боль-
шинство исследований проводились преимуществен-
но на спортсменках высокой квалификации. 

Нами, на протяжении первых двух месяцев кон-
статирующего педагогического эксперимента прово-
дилось исследование функциональных показателей у 
студенток, занимающихся аэробикой, на протяжении 
овариально-менструального цикла.

Системный подход к управлению процессом под-
готовки студенток к исследованию роли биологи-
ческих особенностей функции женского организма 
невозможен без анализа изменений специальной и 
общей физической работоспособности девушек в раз-
ные фазы свойственного организму женщин биологи-
ческого цикла. Биологические особенности женского 
организма обуславливают специфическую реакцию 
организма занимающихся на физическую нагрузку. 
Физическая работоспособность определялась по ди-
намике показателей теста PWC170. В результате ис-
следования выявлено, что работоспособность у деву-
шек изменяется на протяжении всего менструального 
цикла. Результаты исследований свидетельствуют о 
выраженном ухудшении работоспособности в овуля-
торную, предменструальную и менструальную фазы 
менструального цикла. Таким образом, оптимальны-
ми фазами для проявления высокой работоспособно-
сти являются постменструальная и постовуляторная. 
В эти периоды при наименьших функциональных за-
тратах организма показатели педагогических тестов 
являются наилучшими, тогда, как в менструальную, 

овуляторную и предменструальную они существенно 
ухудшаются.

Физические нагрузки вызывают выраженные из-
менения в дыхательной системе женщин: системе 
внешнего дыхания, дыхательной функции крови. Ре-
акция системы внешнего дыхания на изменение фаз 
овариально-менструального цикла определялась по 
длительности задержки дыхания на вдохе и выдохе. 
Как показали исследования, на протяжении ОМЦ про-
исходит изменение результатов проб Штанге и Генчи. 
Величина задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) 
у студенток, занимающихся аэробикой, была наиболь-
шей в постменструальную и постовуляционную фазы, 
наименьшей – в предменструальный период. Реакция 
сердечно-сосудистой системы на физическую на-
грузку оценивалась по результатам функциональной 
пробы и индекса Гарвардского степ-теста. При этом 
показатели функциональной пробы указывают на 
увеличение ЧСС в ответ на нагрузку, а ИГСТ, кроме 
того, учитывает скорость восстановительных про-
цессов. Как показали наши наблюдения и анализ ре-
зультатов исследования, наиболее высокий уровень 
адаптационных возможностей к физической нагрузке 
выявлен у студенток, занимающихся аэробикой в по-
сменструальный и постовуляционный периоды. В пе-
риоды менструации, овуляции и предменструальную 
фазу уровень адаптационных возможностей снижен, 
следовательно применение одинаковой нагрузки не 
принесет должного тренировочного эффекта. При 
заниженной нагрузке будет наблюдаться меньший 
тренировочный эффект во вторую и четвертую фазы 
ОМЦ, при высокой нагрузке – переутомление в пер-
вую, третью и пятую фаз. При выполнении различных 
движений — от простых до самых сложных — требу-
ется мышечная сила. Более того, особенности энер-
гетических процессов, адаптация функциональной 
системы дыхания находятся в прямой зависимости от 
развития скелетной мускулатуры.

Как известно, наибольшая степень полового ди-
морфизма присуща показателям качества силы. Сило-
вые возможности студенток определялись по результа-
там кистевой динамометрии. Средний результат силы 
мышц составлял 27,4 кг при индивидуальном разбросе 
от 24 до 32 кг. Анализ результатов динамометрии в со-
поставлении с фазами цикла показал, что результаты 
минимальны в менструальной и предменструальной 
фазах и улучшаются в постменструальную и посто-
вуляционную фазы. В период овуляции у отдельных 
девушек не наблюдалось значительного ухудшения в 
уровне силовых показателей, однако у 70% участниц 
исследования отмечено снижение силы мышц на 1,5–2 
кг. Полученные результаты свидетельствуют об анабо-
лическом эффекте эстрогенов, концентрация которых в 
крови у женщин при нормальном менструальном ци-
кле наибольшая в постменструальную и постовуляци-
онную фазы.

Полученные данные также убеждают в том, что у 
студенток, занимающихся оздоровительной аэробикой, 
функциональное состояние достоверно изменяется на 
протяжении овариально-менструального цикла. Сопо-
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ставление полученных результатов и данных научно-
методической литературы, в которых рассматривалось 
функциональное состояние спортсменок разных видов 
спорта, показало, что в целом, наблюдаются идентич-
ные закономерности в реакции женского организма 
на физическую нагрузку [5,6]. Кроме того, колебания 
функционального состояния у неспортсменок более 
выражены, чем у спортсменок высокой квалификации, 
имеющих большой стаж спортивных тренировок. Оче-
видно, это связано с более выраженной степенью адап-
тации организма квалифицированных спортсменок 
к физическим нагрузкам в любые фазы ОМЦ. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о необходимости 
учета биологической цикличности функций женского 
организма при планировании физической нагрузки в 
процессе реабилитационно-оздоровительных занятий 
студенток, имеющих избыточную массу тела.

Выводы. 
Оценка показателей физического состояния иссле-

дуемого контингента продемонстрировала увеличе-
ние массы тела на протяжении последних 5-6 лет, на-
личие сопутствующих заболеваний, низкий уровень 

отдельных показателей функционального состояния 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, физиче-
ской работоспособности.

В педагогическом эксперименте установлены осо-
бенности биоритмики женского организма, физиче-
ской работоспособности и развития двигательной 
функции студенток, в частности: функциональное 
состояние студенток достоверно изменяется на протя-
жении ОМЦ (р<0,05). Высокий уровень физической 
работоспособности, функционального состояния кар-
диореспираторной системы и показателей силовых 
способностей зарегистрирован в постменструальную 
и постовуляционную фазы, что благоприятно влияет 
на коррекцию массы тела в эти периоды. Данные по-
ложения необходимо учитывать при разработке про-
грамм реабилитационных занятий для студенток с из-
быточной массой тела и ожирением.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
разработку адекватных реабилитационных программ 
занятий для студенток, имеющих избыточную мас-
су тела и ожирения, а также оценку эффективности 
предложенных рекомендаций.
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