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Материалы и методы. Исследовали антропометрические показатели: рост,

масса тела, ОКРУЖНОСТЬ грудой клетки, ОКРУЖНОСТЬ черепа. Сравнение

полученных данных со среднестатистическими показателями в г. Ростове-на-

Дону и г. Новороссийске и выявление факторов изменения и закономерности их

проявления. Для оценки антропометрических данных применяли: индекс массы

тела (формула Лоренца), для оценки показателей прспорциональности грудной

клетки (индекс Эрисмана), для оценки крепости тслосложения (индекс Пинье).

Результаты исследования: полученные данные за период с 2002 по 20]4

годы показали, что у 83,4% мальчиков масса тела в 2002 году находилась в норме,

однако в 2014 году увеличилось количество человек с нехваткой в весе (около

66% ребят), с ожирением никого зарегистрировано не быяо.У девочек показатели

в 2002 году находились в норме, а в 2014 году 75 'Х) уже страдали от ожирения, а

у 25% отмечалась нехватка в весе. По покатателям идеальной массы тела

(формула Лоренца) за 2002 -2014 годы показатели говорили о незначительной

нехватке в весе у мальчиков, в то время, как у девочек за этот же период

тюказагели также ухудшились к 2014 году. По показателям пропорциональности

грудной клетки (индекс Эрисмана) у мальчиков в 2002 и в 2014 году показатели

соответствуют возрастным нормам, а у девочек в 2002 году находится в норме,

но уже в 2013 году ухудшается. По показателю крепости телосложения (индекс

Пинье) за 2002 год у мальчиков- 50% преобладает средняя крепость, 37% норма,

13% слабая, а в 2014 количество человек со слабой крепостью телосложением

увеличилось до 24%, у девочек показатели противоположные, в 2002 году у

большинства среднее, а в 2014 году преобладает уже очень слабое. ПО

показателям окружности головы за 2002 и 2014 год У исследуемых мальчиков 11

девочек значения находятся в соответствующих физиологических пределах.

Выводы: антропометрические данные исследуемых возрастных групп в

целом свидетельствую о нормальном развитии испытуемых, а все отклонения

незначительны, однако следует уделять больше внимание сбалансированному

питанию 11 физическому развитию детей с целью улучшения их здоровья.
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Вссмирная организация 'Здравоохранения (ВОЗ) сравниваст депрессию с

чгидсмисй. охватившей ВСС челонсч сстно: дспресспя уже вышла на псрвос место в

\IIIPC срсли причин нсявки 11<:1 работу, на второе - среди боле·шеЙ. приводящих к

II(}Tepc трулоспособности. Депрессия является одним 1'1.'( самых распространенных

психичсских расстройств - от нес страдает более 350 МЛН. человек 11'3 всех

II() .растных групп. Е,.Це не так давно пик заболеваний депрессией приходився на

I«'(рас.,. между 30 и 40 годам", но на сегодняшний день депрессия РС гко

"иомолодсла" 11 eii часто заболевают люди до 2S лет I

С помощью психостимуляции легко можно получить поеышснис

.кихической н физической работоспособности, улучшение

(:щочувствия, даже суррогатное счастье, но ненадолго и с
настросния

нсотврагим ым

«шсрбом для здоровья. Такой простой стимул как интсрнсг-ссрфиш 11(' Tj1C(iYCI

,:11 рат ни в денежном эквиваленте ни физической активности. 11]111 .llilllll')M 1<11)\,'
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