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ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ
Согласно данным Международного олимпийского комитета, в 

2016 году в Олимпиаде принимает участие рекордное 

количество женщин.  

• Когда женщины были впервые допущены к соревнованиям 

на Олимпийских играх в 1900 году, их было всего лишь 22 из 

997 спортсменов, то есть 2,2% от общего количества 

участников. Они состязались в пяти видах спорта, в то время 

как мужчины соревновались в 19-ти. «Женскими» считались  

теннис, парусный и конный спорт, крокет и гольф. 

Интересно, что в 1900 году спортсмены мужского пола в 

теннисе и гольфе не принимали участия вовсе.



Гендерное равенство

остается приоритетом

для 24 женщин,

входящих в совет

директоров МОК. Их

большая заслуга, а

также различных

активистских групп, в

том, что они добились

увеличения количества

женских видов спорта.



ТРИАДА 
СПОРТСМЕНКИ



ЦЕНА АДАПТАЦИИ
• Для успешного выступления на спортивных

состязаниях спортсменкам регулярно
приходится выполнять большой объём
тренировочной работы.

• «Цена» адаптации организма женщин к
интенсивной спортивной деятельности из года в
год возрастает, что в отдельные периоды может
негативно сказываться на функционировании
ряда систем организма, в том числе на
репродуктивной системе.

• Спортивная деятельность иногда сопряжена с
риском для здоровья. Нарушение
менструального цикла спортсменок является
своеобразной «платой» за достижение их
организмом очень высокого уровня
адаптивности к высоким физическим нагрузкам.











МЦ
ОБЩИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ



МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
• В среднем, ежемесячный

женский цикл составляет 28

дней. Этот период делится

на 5 фаз в зависимости

от изменения уровня основных

гормонов, которые оказывают

влияние на организм.

Рекомендации, данные для

каждой из фаз, необходимо

учитывать всем женщинам, вне

зависимости от самочувствия в

период цикла.

• Менструальная фаза (1 – 5 (7) день)

• Постменструальная фаза (6(8) – 12(13) день)

• Овуляторная фаза (13 –15 день)

• Постовуляторная фаза (16 – 24 день)

• Предменструальная фаза (25 – 28 день)



МЕНСТРУАЛЬНАЯ ФАЗА (1 – 5 (7) ДЕНЬ)
В этот период не стоит ставить в план сложные силовые тренировки и давать 

акцентированную нагрузку на мышцы брюшного пресса. Если самочувствие в эти дни 

ухудшается, можно сосредоточиться на мягких практиках, растяжке, расслаблении.

• Низкоинтенсивная и умеренная нагрузка, по мнению специалистов, поможет 

безболезненно и легко пережить, снять спазмы в области живота за счет увеличения 

кровообращения в малом тазу.

• Замените свои привычные тренировки на малоинтенсивные силовые нагрузки (меньшее 

число подходов), мягкую йогу, пилатес, плавание, пешие прогулки и спокойную езду на 

велосипеде.

• Поводом для отказа от физической нагрузки в эти дни могут стать болезненные 

месячные, общее плохое самочувствие и в целом нежелание женщины заниматься.



ПОСТМЕНСТРУАЛЬНАЯ ФАЗА (6(8) –
12(13) ДЕНЬ)

• Это лучшие дни, чтобы тренировать свою силу и выносливость. Вы и сами, скорее всего, 

замечали, как после появляется много сил и энергии. Это прекрасное время для фитнеса, 

работы с весами над крупными мышцами всего тела, а также для кардионагрузок любого 

типа.

• Можно заниматься ВИИТ, кроссфитом, сайклингом, кикбоксингом.



ОВУЛЯТОРНАЯ ФАЗА (13 –15 ДЕНЬ)

• Высокий уровень эстрогена негативно влияет на метаболизм коллагена, поэтому риск 

получить травму в этот период достаточно высокий.

• Профессиональные тренеры рекомендуют сбавить обороты и заняться йогой, танцами, 

балетом, пилатесом, можно устроить себе длинные кардиосессии — это обычный бег в 

среднем темпе на свежем воздухе или бег на эллиптическом тренажере в зале.



МЕНСТРУАЦИЯ

• Существуют различные мнения о возможности тренировки в период менструальной 
фазы. Но одно сходно: непосредственно в дни менструации не рекомендуется выполнять 
силовые упражнения на мышцы ног, таза, живота и поясницы. 

• Физические упражнения для рук, шеи, верхней части туловища, которые не 
сопровождаются натуживанием, резкими движениями и охлаждением тела, снизят 
менструальные кровопотери, соответственно, гемоглобина, сто очень важно для 
спортсменок. Объём и интенсивность силовых нагрузок в эти дни должны быть 
небольшими. 

• К сожалению, часто случается обратное, так как подавляющее большинство тренеров не 
ведут учет фаз ОМЦ своих воспитанниц



ПОСТОВУЛЯТОРНАЯ ФАЗА (16 – 24 
ДЕНЬ)

• Снизить неприятные ощущения в теле лучше всего поможет сбалансированное рациональное питание.

• Для физически подготовленных девушек в эту фазу цикла рекомендованы тренировки, которые 
помогают организму использовать жир в качестве топлива. Сил на данном этапе меньше, поэтому 
подойдут короткие интенсивные занятия, недолгий интервальный бег на кардиотренажере, интенсивная 
аэробика, силовые или активные виды йоги (аштанга-виньяса-йога), тай-бо, плавание.

• Для менее подготовленных рекомендуются умеренные нагрузки, групповые силовые классы в фитнес-
клубе, хатха-йога, силовой пилатес, плавание и занятия на фитболе.

• Тренировки дадут естественный всплеск эндорфинов, поднимут настроение, заставят чувствовать себя 
лучше, а усиленное в этот период потоотделение при физической нагрузке поможет вывести лишнюю 
жидкость из организма.



ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНАЯ ФАЗА (25 – 28 
ДЕНЬ)
• Тренеры разрешают пропустить пару занятий в конце цикла, если состояние совсем не располагает к 

выполнению упражнений. Во время физической активности рекомендуется избегать прыжков, нагрузки 
на пресс и перевернутых асан йоги. Силовая нагрузка должна быть умеренной.

• По сравнению с другими фазами цикла, интенсивность занятий в этот период должна быть наименьшей.

• Снять неприятные симптомы предменструальной фазы помогут пешие прогулки на свежем воздухе и 
плавание.

• Исследователи из университета спорта в Ванкувере утверждают, что женщины, которые регулярно 
занимаются фитнесом, сообщают о меньшей болезненности груди, более редких вздутиях живота и 
перепадах настроения в сравнении с нетренирующимися.

• Если ваш цикл больше или меньше 28 дней, стоит внимательно понаблюдать за собой в течение 2-3 
месяцев, чтобы более точно определить моменты перехода из одной фазы в другую.





" Ж Е Н С К А Я  К Н И Г А  О  
Т Р Е Н И Н Г Е  И  П И Т А Н И И "  

B Y L . M C D O N A L D



ЛИТЕРАТУРА
• Небезызвестный в мировой фитнес сфере, научник и диетолог с более чем

20 летним стажем, Лайл МакДональд (Lyle McDonald), автор большого кол-

ва профильных книг и статей по фитнесу, ббнгу, диетологии, физиологии и

биохимии человека, наконец таки в конце января 2018 года презентовал

свой очередной фундаментальный труд (по крайней мере первый том, во

втором томе планируется осветить максимальное кол-во информации о

женском тренинге в применении к различным диетическим целям, правда

когда второй том увидет свет, предсказывать пока слишком рано, учитывая,

что на первый том у Лайла ушло 3 с лишним года) под общим

названием "Женская книга: руководство по питанию, жиросжиганию и

росту мышечной массы" (The Women's Book: Volume 1: A Guide to

Nutrition, Fat Loss, and Muscle Gain).

https://store.bodyrecomposition.com/product/the-womens-book-vol1/


"ЖЕНСКАЯ КНИГА О ТРЕНИНГЕ И ПИТАНИИ" 
BY L.MCDONALD





•Сухая масса тела (СМТ) — это вес без учета 
жировых отложений. Например, вы весите 60 кг 
при жировых показателях 25% (что означает СМТ 
= 60×0,75 или 45 кг), но вы убеждены, что вам 
надо сбросить вес килограмм на пять и добиться 
20% соответственно







ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МЦ







ЕСЛИ ВАШ МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
СТАНОВИТСЯ НЕРЕГУЛЯРНЫМ ИЛИ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВООБЩЕ:

•1. Сдайте анализы.





• 2. Обратитесь к врачу, чтобы исключить основные проблемы.

3. Убедитесь, что вы обеспечиваете адекватные нутриентные и энергетические 

потребности своего организма (следите за кол-вом и качеством потребляемой пищи: 

для занимающихся фитнесом белок желательно установить на уровне не менее 1,5-2 гр/ 

кг, причем на источники животного белка, желательно соотносить большую часть (для 

особо боящихся можно установить из расчета "сухой массы тела", если вы имеете 

возможность адекватно ее оценить), жиры 25-40% от целевой калорийности (желательно 

не менее 1.1-1,3 гр/ кг.







• Не завышайте кол-во клетчатки в рационе, и не занижайте кол-во жиров, диета с низким 
содержанием жиров (особенно «животных» жиров) и высоким содержанием клетчатки 
снижает уровни как эстрогена, так и прогестерона по сравнению с диетой с высоким 
содержанием жиров и с низким содержанием клетчатки (33). Американская Диетическая 
Ассоциация рекомендует потреблять 10-13 грамм клетчатки на каждую 1000 калорий 
(это включая клетчатку содержащуюся в продуктах), речь примерно, о что то около 30-
60 грамм клетчатки в день, это будет покрывать все потребности без перекосов.

На первый взгляд, эффект такой диеты на снижение уровней эстрогена не 
катастрофический (снижение наблюдается на уровне 7% или более в зависимости от 
того, насколько мало жиров в диете), но он существует. Да, с точки зрения снижения 
рисков рака молочной железы, такое снижение уровней эстрогенов конечно может 
выглядеть полезным (34), но нужно помнить, что все же это может способствовать 
риску дисфункции менструального цикла, тем более если такое снижение будет 
происходить в динамике, в зависимости от длительности нахождения в 
неблагоприятном диетическом режиме. А также нужно понимать, что такой 
диетический режим, может быть неоптимальным для спортсменов или худых / 
тренирующихся женщин с точки зрения поддержания нормальной функции 
менструального цикла, как, кстати и для женщин желающих забеременеть.

• Возможно это будет звучать удивительно, но средиземноморская диета (основу которой 
составляют умеренное кол-во белка, высокая доля растительных и сниженное общее 
потребление жиров), всемирно признанная здоровой, также может оказывать 
негативное влияние на функцию менструального цикла (39).



ВЕГЕТАРИАНСТВО
• Что же касается вегетарианских/ веганских диет, то несмотря на то, что следование диете с

низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, может отчасти быть
причиной дисфункции менструального цикла, но к этому добавляются и прочие отягощающие

факторы:
- для таких диет характерно общее снижение потребления калорий, что нередко приводит к
снижению Уровня Доступной Энергии (т.е. это тот уровень, который является критичным для
женщины в части роста рисков менструальной дисфункции, и ниже которого опускаться не
рекомендуется), особенно, если такие женщины имеют высокий уровень двигательной

активности;
- сокращение или полное исключение из рациона определенных продуктов, например, красного
мяса, может также приводить к дефициту питательных веществ (то есть железа и цинка).
И последнее замечание касается кетогенных диет (менее 80-100 грамм углеводов в сутки), если
доступность углеводов для мозга существенно снижается (мозг женщины требует примерно
80 грамм углеводов в сутки, в отличие от мужчин, которым требуется от 100 до 120 гр/сут),
то это является апрегулятором для снижения пульсации ЛГ в головном мозге и т.о., даже без
снижения Уровней Доступной Энергии, само отсутствие достаточного кол-ва углеводов в
питании (наряду с переходом мозга на использование кетонов для энергообеспечения) может
способствовать дисфункции менструального цикла.



• 4. Увеличьте немного калорийность (процентов на 20-30) или уменьшите количество и 

интенсивность физических нагрузок. По данным краткосрочных экспериментов, уровень 

доступной энергии (т.е. тот уровень, который является критичным для женщины в части 

роста рисков менструальной дисфункции, и ниже которого опускаться не рекомендуется) 

30-31 ккал/кг НЕЖИРОВОЙ МАССЫ ТЕЛА в день является тем минимумом при котором 

сохраняется нормальный пульсирующий характер секреции лютеинизирующего

гормона.

5. Если в режиме присутствует любая тренировочная активность, то то кол-во ккал, 

которое на нее было затрачено, необходимо компенсировать (плюсуем) в этот день к 

тем самым "30-31 ккал/кг СУХОЙ МАССЫ ТЕЛА".

6. Убедитесь, что вы достаточно отдыхаете и восстанавливаетесь.





7. РАССМОТРИТЕ ВОПРОС О ПРИНЯТИИ 
БАДОВ:

• - высококачественных витамино-минеральных комплексов (витамины, минеральные добавки),
- возможно есть смысл ввести в рацион дополнительно кальций и железо (конечно в зависимости от того сколько их 
потребляется в данный момент и из каких источников);

•

- не забываем про рыбный жир (1.8-3 гр EPA/DHA в день ... это 6-10 однограммовых капсул рыбного жира со стандартной 
дозировкой EPA/DHA в соотношении 180/120);

•

- по 1-2 гр/сут прерорально ацетил-L-карнитина (именно ацетил-L-карнитина, но не просто L-карнитина). В ряде 
исследований, в которых женщинам с ФГА, на протяжении нескольких месяцев (от 16 недель до 6 месяцев), давали в 
качестве добавки к пище по 1-2 гр/сут прерорально ацетил-L-карнитин (АЛК) (Ацетил-L-карнитин (ацетилкарнитин или 
Alcar) - эфирная форма L-карнитина, к которой добавлена ацетильная группа; помимо процессов энергообразования в 
клетке, модулирует различные физиологические процессы в мозге человека: нейрометаболизм, процессы окисления, 
ответы на стресс, имеющие отношение к познавательным функциям. АЛК обладает широком спектром 
нейропротективных, когнитивных эффектов, и высокую биодоступность для тканей мозга), спустя несколько недель, у 
примерно половины субъектов, наблюдались существенные улучшения аменорейного состояния (возникновение 
спонтанных менструаций, рост уровней лютеинизирующего гормона, эстрадиола).

Но повторюсь, речь идет именно об Ацетил-L-карнитине (а не просто об L-карнитине), ввиду его нейрометаболической
активности. Т.е. потенциально при проблемах с аменореей, в рамках общей стратегии восстановления КД (в т.ч., 
потерянных в рамках диеты), можно попытаться использовать данную добавку, ну или также, можно использовать 
комбинацию (также общее кол-во 1-2 гр/сут прерорально): Ацетил-L-карнитина (250 мг) с обычным L-карнитином (500 мг).



СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ БАДЫ

а) vit.B12 (2.4 μg/ сут);

б) Железо (8 мг/сут (менопауза);

в) Цинк (8 мг/сут | 12 мг/сут (вегетарианцы);

г) Кальций (1000 мг/сут (менопауза на ГЗТ), 1500 мг/сут (менопауза без ГЗТ));

д) vit.D (600 IU/сут (15 μg/сут));

е) Магний (320 мг/сут);

ж) вит.K2 (90 μg/ сут);

з) Фосфор (700 мг/ сут);

и) Omega3 | EPA/DHA | Рыбный жир (1.8-3.0 гр/сут).

https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Best-Fully-Active-B12-1500-mcg-60-Veggie-Caps/46876?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-High-Absorption-Iron-With-Ferrochel-27-mg-120-Tablets/72625?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Country-Life-Zinc-Picolinate-25-mg-100-Tablets/14480?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/21st-century-health-care-calcium-citrate-d-maximum-400-caplets/52823?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Best-Vitamin-D3-5000-IU-180-Softgels/21367?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-High-Absorption-Magnesium-120-Tablets/15?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Life-Extension-Low-Dose-Vitamin-K2-MK-7-45-mcg-90-Softgels/68439?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/now-foods-omega-3-200-softgels/323?rcode=LBL772


БАДЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ 
СОСТОЯНИИ АМЕНОРЕИ:

• а) Кальций (до 1500 мг/сут),

б) Соевый протеин (20-25 гр/сут) / Фитоэстрогены (50-100 мг/сут),

в) 5-HTP (50-100 мг/сут)/ Vitex (400-500 мг/сут),

г) Мелатонин (300 мкг за 4 часа до сна и еще 300 мкг перед сном),

д) опционально Термодженики,

е) опционально Йохимбин (0.2 мг/кг + опционально 100-200 мг кофеина),

ж) ALCAR (по 1-2 гр/сут прерорально (именно ацетил-L-карнитина, а не просто L-

карнитина); или комбинация 250 мг ALCAR + 500 мг просто L-карнитина)

https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sports-Soy-Protein-Isolate-Powder-Natural-Vanilla-2-lbs-907-g/14363?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Soy-Isoflavones-120-Veg-Capsules/792?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Doctor-s-Best-Best-5-HTP-100-mg-60-Veggie-Caps/1?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Chaste-Berry-Vitex-Extract-300-mg-90-Veg-Capsules/831?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Natrol-Melatonin-3-mg-240-Tablets/4299?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Primaforce-Yohimbine-HCl-2-5-mg-90-Veggie-Caps/58663?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Healthy-Origins-Green-Coffee-Bean-Extract-400-mg-120-Veggie-Caps/45681?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Primaforce-Yohimbine-HCl-2-5-mg-90-Veggie-Caps/58663?rcode=LBL772
https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-L-Carnitine-1000-mg-100-Tablets/2507?rcode=LBL772


• 8. Каждый прием пищи, старайтесь делайть полноценным (т.е. в каждом приеме пищи должны присутствовать и 
белок и жиры и углеводы (в том числе и т.н. «сложные углеводы» или медленно перевариваемые углеводы). Но не 
перебарщивайте с клетчаткой.

9. Нормализуйте свое психо эмоциональное состояние (не нервничайте, поменьше стрессов).

10. Нужно ЖДАТЬ ... в зависимости от запущенности, через 12-20 недель (может раньше, а может и позже, вплоть 
до 3 лет) КД должны нормализоваться. Если КД пропали на фоне применения гормональных препаратов 
(например, для набора ММ или удержания), то восстановление цикла может растянуться на дольший срок. По всей 
видимости, существует некая общая связь между продолжительностью аменореи и количеством времени, которое 
потребуется для возобновления нормальной функции: при ранее имеющейся потери цикла более чем на 8-12 
месяцев, скорее всего, потребуется до 6 месяцев для восстановления менструальной функции; при более коротком 
периоде потери цикла, может потребоваться до 1-2 месяцев. Также важно понимать, что даже при возобновлении 
менструального цикла, его регулярность может нарушена в течении ближайших 12 месяцев.

11. Не нужно, самомстоятельно пытаться исправить ситуацию при помощи достижений фармацевтической 
промышленности, это не факт что вообще поможет, а вот осложнить процесс вполне. Делайте это только под 
присмотром квалифицированного медицинского специалиста.

12. Увы и ах, но с большей долей вероятности придется обратно набирать жир, до минимально безопасного (по 
мнению вашего тела) уровня. При низком %жира, прерывание КД вполне объяснимое дело. Жир женщинам нужен 
больше чем мужчинам, для них это ресурс жизни, ресурс репродукции, ресурс лактации для будущего потомства и 
прочее. Так, что тут, как правило, что то одно - или "отменная видуха с венами на лобке и кубиками пресса" или 
здоровая репродуктивная система. Но при этом, естественно не идет речи о том, чтобы разъедаться, оправдывая 
этот процесс необходимостью наличия "здоровой репродуктивной системой": гиподинамия и избыточный вес, 
ровно также негативно сказываются и на КД и на здоровье, в том числе и репродуктивной женской системы.

http://shantramora.livejournal.com/138000.html


• 13. Если потеря КД произошла на пути "предсоревновательной сушки" (т.е. цель 

достигнута или почти, и сценическое дефилирование завершено), то прежде чем резко 

переходить к профициту, лучше заложите еще 2-4 недели на восстановление и 

стабилизацию (подробнее тут)

P.S. для тех отчаянных женщин с аменореей, которые по каким то причинам 

вынуждены худеть (в большей степени это касается увлеченных атлетов и 

профспортсменов), то Лайл предлагает в книге для них, некоторую модификацию 

диеты и тренировочного режима.

Но имейте ввиду, что по крайней мере, некоторые исследования показали, что 

женщины с уже имеющейся недостаточностью лютеиновой фазы, при агрессивном 

ограничении калорий, чрезмерном увеличении активности и/или снижения %жира в 

теле, рискуют полностью потерять свой цикл. Ghot говоря, женщины, у которых 

существует менструальная дисфункция того или иного типа, при переходе к диете 

(особенно в условиях описанных ранее отягчающих факторов), тем самым усугубят 

состояние своей менструальной функции.

http://znatok-ne.livejournal.com/80519.html


РЕШЕНИЯ



















ВОПРОСЫ?
S H A R V I N - B A R D @ YA N D E X . R U

• https://znatok-ne.livejournal.com/114204.html

• https://cmtscience.ru/article/normalizaciyamenstrual

nogo-cikla-polnyi-faq

• bodyrecomposition.com

https://znatok-ne.livejournal.com/114204.html
https://cmtscience.ru/article/normalizaciyamenstrualnogo-cikla-polnyi-faq
https://bodyrecomposition.com/

