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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИХ ДИНАМИКА У СПОРТСМЕНОВ 
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
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Актуальность. Соматометрические показатели: масса тела, длина тела, окружность грудной 
клетки, индекс массы тела, а также индекс Пенье — являются объективными и информативными 
критериями, характеризующими статус питания. Спортсмены, занимающиеся в училищах олим-
пийского резерва (УОР), подвержены воздействию тяжелых физических нагрузок тренировок и со-
ревнований (до 11 раз в неделю и продолжительностью до 1,5 часов) и несомненно нуждаются в 
формировании у них оптимального статуса питания.

Цель исследований — определить уровень физического развития юных футболистов для дальней-
шей разработки научных основ формирования статуса питания спортсменов игровых видов спорта.

Методы исследований. В ходе исследований были использованы общепринятые методики 
определения соматометрических показателей у 44 футболистов 1994–1996 годов рождения из Ре-
спубликанского государственного училища олимпийского резерва. Объем выборки составил около 
20 % от общего количества футболистов, обучающихся в УОР Беларуси.

Заключение. У исследуемых спортсменов в возрастных группах 14, 15, 16 лет нами были опре-
делены значения показателей физического развития. Они соответственно составили (M ± m): масса 
тела — 61,59 ± 2,186, 65,09 ± 2,692, 68,52 ± 3,187 кг; длина тела — 175,1 ± 1,945, 178,2 ± 2,537, 
179,9 ± 2,471 см; окружность грудной клетки (в покое) — 85,5 ± 1,476, 90,04 ± 1,687, 89,78 ± 1,819 см; 
индекс массы тела — 20,04 ± 0,534, 20,37 ± 0,545, 21,13 ± 0,674 кг/м2; индекс Пенье — 28,048 ± 2,648, 
23,104 ± 3,015, 21,584 ± 3,512 баллов. Данные свидетельствуют, что обследованные футболисты до-
стигли достаточно высокого уровня физического развития. При этом индекс массы тела и индекс 
Пенье находились в пределах физиологической нормы.
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Цель работы — изучить обсемененность Staphylococcus aurеus кожи, слизистой носоглотки и 
кишечника у детей с атопическим дерматитом (АД).

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов с АД в возрасте 7–17 лет, из них — 26 маль-
чиков и 24 девочки. Состояние биоценоза кишечника и кожи оценивалось по результатам микробио-
логического исследования.

Результаты и обсуждение. У 80 % обследованных детей кожные изменения имели распростра-
ненный характер, в 20 % случаев отмечалась очаговая форма заболевания, диффузный процесс не был 
выявлен. Основным представителем патогенной флоры на коже, по нашим данным, являлся золотистый 
стафилококк, который высевался у 75,8 % обследованных детей, при этом обсемененность чаще была 
III–IV степени. Значительно реже (18,2 %) встречался эпидермальный стафилококк. Среди выделенных 
бактерий при исследовании мазков слизистой носоглотки у 84,6 % детей с АД преобладал золотистый 
стафилококк. Выявлена достоверная зависимость между степенью контаминации кожи S. aurеus и тяже-
стью воспалительного процесса (χ2 = 8,205, р < 0,05), а распространенность кожного процесса не зависела 
от степени инфицированности (χ2 = 0,09, р > 0,05). При анализе дисбиограмм выявлено, что нарушения 
микрофлоры кишечника у детей с АД встречались у 82 % больных. Высокой оказалась частота вегетиро-
вания золотистого стафилококка (40 %), при этом S. aureus выявлялся у 25 % детей, имеющих дисбиоз, 
в количествах, превышающих 105 КОЕ/г. У детей с локализованным кожным поражением и в периоде 
полной ремиссии АД S. аureus высевался значительно реже и в количествах, не более 104 КОЕ/г.

Таким образом, у детей с АД имеет место высокая частота обсемененности S. aurеus слизи-
стой носоглотки, кишечника и кожи, что свидетельствует о системном нарушении колонизационной 


