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 Важность  проблемы исследования сексуального 
здоровья действующих спортсменок  обусловлена тем, 
что возникшие в пре- и пубертатном периоде 
нарушения менструальной функции зачастую остаются 
и в репродуктивном периоде. В то же время,  
предупреждение, своевременное выявление и 
лечение заболеваний половой системы у юных 
спортсменок – будущих матерей является одним из 
эффективных средств ранней профилактики 
акушерской и гинекологической патологии и у их 
потомства. 



 Вместе с тем, у более половины женщин, 
занимающихся гимнастикой (55,2%) и плаванием 
(52,2%) также отмечены осложнения 
беременности. Осложнения беременности у 
легкоатлеток составляют 48,6%, дзюдоисток и 
самбисток – 40,8%.  

 В целом, в каждой из указанных специализаций 
частота осложнений беременности несколько 
ниже, чем в группе женщин, не занимающихся 
спортом (77,0%). 

 



При изучении частоты осложнений беременности у 
спортсменок различных специализаций, нами 

выявлена наименьшая частота осложнений 
беременности среди представительниц игровых 

видов спорта – волейбол, баскетбол, гандбол 
(33,3%), хоккеисток и футболисток (38,6%). 

 



 Токсикозы I и II половины беременности у 
спортсменок по отдельным специализациям 
выявлены меньше, чем у не спортсменок. 
Однако, высокая частота токсикозов I 
половины беременности имеет место у 
женщин, занимающихся плаванием (17,9%), 
хоккеем, футболом (16,4%), легкой атлетикой 
(16,1%),  гимнастикой (16,0%). У спортсменок 
чаще имеют место токсикозы I половины.  

 Токсикозы I и II половины беременности 
чаще встречаются у не спортсменок, чем у 
представительниц различных спортивных 
специализаций. Частота токсикозов во II 
половине беременности по отдельным видам 
спорта составляет от 3,9% до 6,0%.  

 



• в легкой атлетике – в 2,7 
раза; 

 

• в плавании – 4,4 раза; 

 

• в игровых видах спорта 
(волейбол, баскетбол, 
гандбол) – в 2,6 раза; 

 

• в гимнастике – в 3,5 раз; 

 

• в дзюдо, самбо – в 3,9 раз;  

 

• в хоккее, футболе – в 5,8 раз. 

 

 

 

Частота 
токсикозов во II 

половине 
беременности по 

сравнению с 
частотой 

токсикозов I 
половины 

сократилась по 
спортивным 

специализациям 
следующим 

образом:  



 Угроза выкидыша характерна для гимнасток (23,3%), 
пловчих (19,7%) и легкоатлеток (17,1%).  

 Очевидно, данный факт объясняется тем, что 
спортсменки продолжают тренировочные занятия и 
участвуют в соревнованиях, имея беременность, и не 
ставя в известность тренеров или желают участвовать в 
ответственных соревнованиях, к которым готовились 
долгое время. 

 



 Следует отметить, что в группе спортсменок также 
встречаются осложнения беременности, причем 
наибольшая частота зарегистрирована в таких 
спортивных специализациях, как гимнастика 
(55,2%), плавание (52,2%) и легкая атлетика 
(48,6%).  

 Различия между отдельными спортивными 
специализациями и контрольной группой 
достоверны (р<0,05). 

 



 При исследовании частоты бесплодия у спортсменок 
различных спортивных специализаций, показан 
высокий уровень бесплодия среди гимнасток и 
акробаток (78,5%), пловчих (68,2%).  

 Достаточно высокие показатели бесплодия отмечены 
среди спортсменок – представительниц игровых видов 
спорта (54,6%), фигуристок (50,2%), легкоатлеток 
(43,8%), дзюдоисток, самбисток (37,8%) и хоккеисток, 
футболисток (35,1%), что значительно выше показателя 
бесплодия у женщин, не занимающихся спортом в 
контрольной группе (10,4%), р<0,05. 
 



 Среди причин бесплодия выявлены перенесенные воспалительные 
заболевания половых органов (трубный фактор), эндокринные расстройства 
и  гинекологические заболевания, имеющиеся при обследовании.  

 У не спортсменок ведущей причиной бесплодия явились перенесенные 
воспалительные заболевания половых органов (40,0%), так же как у женщин, 
имеющих систематические тренировочные нагрузки по легкой атлетике 
(48,0%) и плаванию (56,0%). Эндокринная форма расстройств (расстройств 
овуляции) в большей степени встречались при занятиях женщин 
художественной и спортивной гимнастикой, акробатикой (48,6%) и 
фигурным катанием (38,6%).  

 Одновременно с этим, наличие гинекологических заболеваний – одно из 
ведущих причин бесплодия у спортсменок, занимающихся дзюдо, самбо 
(47,0%), баскетболом, волейболом, гандболом, хоккеем и футболом (44,0%), 
р<0,05. 
 



 Как высокий уровень бесплодия у спортсменок в 
целом, так и высокие показатели по отдельным 
причинам (трубный фактор, эндокринные 
расстройства и наличие гинекологических 
заболеваний) отражают негативное влияние 
систематических физических нагрузок на их 
сексуальную функцию.  

 Особенно обращает на себя внимание высокий уровень 
осложнений беременности – 55,2% и значительный 
уровень бесплодия – 78,5% среди гимнасток и 
акробаток. 
 



 Вместе с тем, нами выявлено, что наиболее частой 
патологией в родах среди спортсменок является 
слабость родовой деятельности (СРД), которая в 
большей степени отмечается в группе гимнасток и 
акробаток (26,9%), что позволяет предположить в 
качестве ведущей причины – узкий таз, встречающийся 
у 85,7% гимнасток. 
 

СРД зарегистрирована 
у 20,0% 

баскетболисток, 
волейболисток и 

гандболисток. 

Спортсменки 
занимающиеся легкой 

атлетикой (12,2%) 

Несколько реже данная 
патология встречается 

у женщин, 
занимающихся дзюдо и 

самбо (16,6%) 

Пловчихи (8,6%),  

У женщин 
занимающихся 

хоккеем, футболом 
(15,7%) 

В то время, как у 
женщин, не 

занимающихся 
спортом данный 

показатель равен 7,1%. 



 При изучении сексуального здоровья спортсменок 
важное значение принадлежит исследованию медико-
социальных аспектов аборта.  

 Раннее начало половой жизни больше присуще юным 
спортсменкам нежели девушкам, не занимающимся 
спортом, о чем свидетельствует преобладание абортов 
среди спортсменок (19,0%) по сравнению с не 
спортсменками (8,5%), p<0,05 в возрасте 14-17 лет.  

 Данному обстоятельству способствует ранний выход 
спортсменок из-под опеки родителей, проживание в 
общежитии колледжей спорта, выезды на соревнования.  

 Среди причин абортов в данной возрастной группе 
преобладают: низкая осведомленность о гигиене 
половой жизни и незнание методов контрацепции – 
63,5% и 72,0%, нежелание иметь ребенка – 30,0% и 21,2%, 
соответственно, в группе спортсменок и не спортсменок.  



 Соотношение количества абортов среди взрослых спортсменок и не 
спортсменок 23-30 лет соответствует 27,4% и 28,7%.  

 В структуре причин абортов имеются почти идентичные факторы: 
материальное неблагополучие (24,5% и 24,7%), жилищное неустройство 
(27,8% и 27,9%), нежелание иметь ребенка (14,5% и 20,6%), достаточное 
количество детей (6,1% и 10,4%).  

 Также следует указать медицинские показания к прерыванию 
беременности, которые в группе не спортсменок составили 7,5%, а в 
группе спортсменок – 8,5%, то есть при анализе причин абортов выявлена 
закономерность влияния систематических занятий спортом на 
генеративную функцию спортсменок, в частности, на невозможность 
иметь детей в большей степени, чем не спортсменки. 
 



 При обследовании 130 высококвалифицированных 
спортсменок обнаружено наличие метаболических 
нарушений в возрасте 23-30 лет, повышенное 
гирсутное число у 10,0%, высокий индекс массы тела 
зарегистрирован только у 3,1%.  

 Повышение уровня трех из шести гормонов: 17-
кетостероиды, тестостерон, 17-L-
гидроксипрогестерон, лютеинизирующего гормона, 
пролактина и дегидроэпиандростерона позволило 
обнаружить гиперандрогению у 71,9% спортсменок.  



 В структуре отдельных 
специализаций наибольшее 
количество спортсменок с 
гиперандрогенией 
зарегистрированы среди 
хоккеисток и футболисток (26,2%), 
далее повышенный уровень 
андрогении наблюдается у 
дзюдоисток, самбисток (20,2%), 
гимнасток, акробаток (13,9%), 
пловчих (9,2%), волейболисток, 
баскетболисток, гандболисток 
(6,7%), легкоатлеток (5,7%), и на 
представительниц других видов 
спорта приходится 18,1%.  
 



 Наибольшие показатели гиперандрогении отмечены в «мужских» 
видах спорта, где наиболее выражена маскулинизация фенотипа.  

 Современный спорт характеризуется вовлечением в занятия 
спортом девочек и девушек, обладающих незаурядной природной 
силой и выносливостью. В их число, как показывает практика 
последних десятилетий, могут попадать и лица с женским 
фенотипом, но генетический пол которых – мужской. Участие 
таких лиц в соревнованиях по группе женщин противоречит 
спортивной этике. Все это создало необходимость контроля 
половой принадлежности (секс-контроля). Секс-контроль с 
помощью медико-генетической консультации целесообразно 
проводить уже при первичном диспансерном обследовании. 
 



Факторы риска нарушений сексуального 
здоровья спортсменок. 

- Осложнение беременности (спортсменки, 
нередко продолжают тренировочные 
занятия и участвуют в соревнованиях, 
имея беременность, и не ставя в 
известность  тренеров, желая участвовать в 
ответственных соревнованиях, к которым 
готовились долгое время); 

- Первичное и вторичное бесплодие, 
эндокринное расстройство, перенесенные 
воспалительные заболевания половых 
органов; 

- Нарушение сексуальной функции; 
- Осложнения в родах (кровотечение, 

слабость родовой деятельности); 
-  Аборт (ранний); 
- Гиперандрогения.  



Динамическое наблюдение и коррекция 
сексуального здоровья спортсменок 

Проведение бесед по психогигиене сексуального здоровья 

Раннее выявление гинекологической патологии. 

 

Отстранение от занятий спортом в период беременности. 

Необходимо ведение тренером «Дневника спортсменки» для 
наблюдения за физиологическим состоянием спортсменки, 

и коррекции ее психологического статуса. 

Наблюдение за гормональным статусом спортсменки. 



Динамическое наблюдение и коррекция 
сексуального здоровья спортсменок 

Лечение при необходимости препаратами, входящими в список 
ВАДА в постсоревновательный период с заполнением 

соответствующей документации. 

Сокращение тренировочных нагрузок в случае необходимости и 
наличии перетренированности. 

Постоянное наблюдение у акушер-гинеколога. 

Формирование здорового образа жизни в рамках гармоничного 
сочетания репродуктивной функции спортсменки и 
систематических плодотворных занятий спортом. 



 Использование современных информативных методов 
исследования и разработанных клинико-гормональных 

критериев позволяют оптимизировать 
реабилитационные мероприятия среди действующих 

спортсменов. В свою очередь, тренировочно-
соревновательные нагрузки следует рассматривать как 

состояние постоянного психо-эмоционального 
напряжения, способствующего дезорганизации 

регулярных механизмов гормональной системы и 
обуславливающую гиперандрогению. 

 



При этом, врачебный контроль за состоянием 
здоровья спортсменов и медицинское обеспечение 
тренировочных занятий, и соревнований является 

залогом сохранения сексуального здоровья 
действующих спортсменов. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


