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Аннотация 
Целью данного исследования было выявление особенностей бактериоценоза кожи у борцов и опреде-
ление чувствительности стафилококковой микрофлоры к бактериофагам. 
Методы и организация исследования. В эксперименте участвовали 15 спортсменов в возрасте 17-
21 лет, занимающихся национальной борьбой и борьбой на поясах. Квалификация варьировала 
от 1-го взрослого разряда до мастера спорта. Методом микробиологического посева на желточно-
солевой агар (ЖСА) анализировали смывы с интактной кожи медиальной части предплечий борцов 
до и сразу после тренировки. Выросшие колонии микроорганизмов идентифицировали с помощью 
масс-спектрометра MALDI Microfl ex Biotyper (Bruker, Германия). Помимо общей микробной чис-
ленности определяли частоту встречаемости гемолитических форм бактерий на коже борцов до и 
после тренировок. Проводили определение чувствительности бактерий рода Staphylococcus aureus 
к стафилококковому бактериофагу и поливалентному пиобактериофагу по диаметру зоны лизиса 
бактерий.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследований выяснили следующее: 1) на 
коже медиальной части предплечий борцов до и после тренировки чаще других стафилококков вы-
севается S. aureus; 2) выявлена высокая частота встречаемости гемолитических форм бактерий рода 
Staphylococcus, что свидетельствует о дисбактериозе кожи у борцов; 3) для профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний кожи борцов, вызванных S. aureus, эффективнее использовать стафило-
кокковый бактериофаг, чем поливалентный пиобактериофаг.
Заключение. Спортсмены контактных видов спорта демонстрируют повышенный риск развития кож-
ных инфекционных заболеваний и нуждаются в эффективных средствах защиты и профилактики. 
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, борьба, микрофлора, микробиоценоз кожи, бактериофаг.
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Abstract
Th e purpose of this study was to identify the characteristics of bacteriocenosis of wrestlers’ skin and to determine 
the sensitivity of staphylococcal microfl ora to bacteriophages.
Methods and organization of the research. Th e experiment involved 15 athletes aged 17-21 years engaged 
in national wrestling and belt wrestling. Qualifi cations ranged from 1st adult rank to the master of sports. 
We used the method of microbiological seeding on yolk-salt agar (JSA) to analyze the washes from the 
intact skin of the medial part of forearms of wrestlers before and immediately aft er training. We identi-
fi ed the grown colonies of microorganisms using MALDI Microfl ex Biotyper mass-spectrometer (Bruker, 
Germany). In addition to the total microbial abundance, the frequency of occurrence of hemolytic forms 
of bacteria on wrestlers’ skin was determined before and aft er training. We determined the sensitivity of 
Staphylococcus aureus bacteria to staphylococcal bacteriophage and polyvalent pyobacteriophage by the 
diameter of the bacteria lysis zone. 
Results and discussion. Th e research revealed the following facts. 1) S. aureus appears more oft en than other 
staphylococci on the skin of the medial part of wrestlers’ forearms both before and aft er training. 2) We detected 
high frequency of occurrence of hemolytic forms of Staphylococcus bacteria, which indicates the dysbiosis of 
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ВВЕДЕНИЕ
Кожа человека является естественным за-
щитным барьером от внешних агрессивных 
факторов. Кожные покровы постоянно под-
вергаются воздействию механических, био-
логических и химических факторов, которые 
могут приводить к возникновению кожных 
заболеваний [2, 8, 12]. Микробиоценоз кожи, 
как и микрофлора кишечника, является за-
щитным механизмом нашего организма, но 
в случае возникновения каких-либо внеш-
них или внутренних факторов может стать 
причиной воспаления. Подобными допол-
нительными факторами являются профес-
сиональные риски. Спортсмены контактных 
видов спорта часто сталкиваются с пробле-
мами профессиональных кожных патоло-
гий. Выявление инфекционного заболевания 
кожи у спортсмена может стать причиной 
его отстранения от соревнований, что влечет 
за собой потерю спортивной формы и даже 
дисквалификацию [3, 14]. 
Целью исследования было выявление осо-
бенностей бактериоценоза кожи у борцов и 
определение чувствительности стафилокок-
ковой микрофлоры к бактериофагам.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В эксперименте участвовали 15 борцов юно-
шеского возраста. Все борцы занимались на-
циональной борьбой и борьбой на поясах, 
квалификация была от 1-го взрослого разряда 
до мастера спорта. Всем участникам исследо-
вания на основе информированного согласия 
был проведен осмотр кожных покровов на на-
личие различных высыпаний, а также опрос, 
включавший в себя вопросы о наличии или 
отсутствии хронических дерматологических 
заболеваний в анамнезе. Для микробиологи-
ческого анализа делали смывы стерильным 
ватным тампоном до и после тренировки с 
интактной кожи медиальной части предпле-

чий борцов площадью 10 см2. Затем этот там-
пон помещали в пробирку с 1 мл стерильной 
транспортной среды Эймса без угля, транс-
портировали в течение 24 часов в лаборато-
рию, где делали высев на селективные среды 
методом секторных посевов, описанным в 
приказе МЗ СССР № 535, на селективную 
среду ЖСА [6]. Через 48 часов определяли 
количество выросших на секторах микро-
организмов. Выделенные колонии микро-
организмов были идентифицированы с по-
мощью масс-спектрометра MALDI Microfl ex 
Biotyper (Bruker, Германия) в лаборатории 
Междисциплинарного центра коллективно-
го пользования К(П)ФУ. Определение чув-
ствительности бактерий рода Staphylococcus 
aureus к стафилококковому бактериофагу и 
поливалентному пиобактериофагу проводи-
ли с помощью метода, описанного для бакте-
риофагов в федеральных клинических реко-
мендациях (2014) [7]. Измеряли диаметр зоны 
лизиса бактерий, результат оценивали по пя-
тибалльной шкале (по количеству крестов). 
Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с помощью программного 
обеспечения «Statgraphics plus for Windows», 
программы Microsoft Excel 2000 в соответ-
ствии с тестом Колмогорова-Смирнова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате микробиологического иссле-
дования смывов с кожи предплечий бор-
цов было выявлено три вида бактерий рода 
Staphylococcus. Частота встречаемости микро-
организмов представлена в таблице 1.
По сравнению с другими работами россий-
ских ученых, где описывалась встречаемость 
микроорганизмов на коже здоровых лю-
дей, в нашем исследовании Staphylococcus 
saprophyticus на коже борцов до тренировки 
обнаруживался на 15% чаще, чем у здоро-
вых людей. Довольно часто провести четкую 

wrestlers’ skin. 3) It is more effi  cient to use a staphylococcal bacteriophage than polyvalent pyobacteriophage for 
the prevention and treatment of infectious diseases of wrestlers’ skin caused by S. aureus.
Conclusion. Athletes of contact sports demonstrate an increased risk of skin infectious diseases, and they need 
eff ective means of protection and prevention. 
Keywords: Staphylococcus aureus, wrestling, microfl ora, skin microbiocenosis, bacteriophage.
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границу между сапрофитами и патогенами, 
входящими в состав нормальной микрофло-
ры, невозможно. В последние годы довольно 
часто регистрируются инфекции, вызванные 
штаммами Staphylococcus epidermidis, ранее 
считавшимися непатогенными. По данным 
литературы, неограниченная колонизация 
организма любым видом бактерий, способ-
ным выживать в организме человека, может 
приводить к развитию патологии и является 
фактором риска возникновения инфекцион-
ных кожных заболеваний [5]. Ведущую роль в 
развитии подобных поражений играет не ви-
рулентность самого возбудителя, а состояние 
защитных сил человека [1]. В нашем исследо-
вании мы отмечали незначительное повыше-
ние частоты встречаемости после трениров-
ки S.aureus и S.saprophyticus, что может быть 
связано с более благоприятными условиями 
после тренировки для изучаемых бактерий, 
т.е. с нарушением целостности кожных по-
кровов, повреждением химических барьеров 
(микроссадины кожи, мацерация кожи, пот). 
Риск передачи кожных инфекционных за-
болеваний в борьбе считается самым высо-
ким по сравнению с таковым в других видах 
спорта [11]. По числу факторов патогенности 
S.aureus превосходит все известные виды бак-
терий, чем объясняется не только сложность 
патогенеза стафилококковой инфекции, но 
и многообразие её клинических проявлений. 
На фоне ослабленного иммунитета (общего 
и местного) инфекционный процесс может 
значительно усугубляться [1]. 

Также не обнаружили значимых различий в 
количественном содержании и частоте встре-
чаемости гемолитических форм среди ис-
следуемых бактерий до и после тренировки. 
Частота встречаемости гемолитических ста-
филококков представлена в таблице 2. 
Из таблицы видно, что все выделенные до 
тренировки Staphylococcus aureus (100%) 
обладали гемолитической активностью, 
Staphylococcus epidermidis в 60,0% случаев был 
гемолитическим, Staphylococcus saprophyticus 
в 20,0% случаев был гемолитическим. 
Все выделенные после тренировки Staphylo-
coccus aureus обладали гемолитической ак-
тивностью (100%), Staphylococcus epidermidis 
в 80,0% случаев был гемолитическим, Staphy-
lococcus saprophyticus в 25,0% случаев был ге-
молитическим. 
По данным литературы, наиболее ранним 
и достоверным показателем дисбактерио-
за кожи является наличие гемолитических 
свойств у представителей микрофлоры дан-
ного биотопа [5, 12]. Таким образом, наличие 
гемолитических форм бактерий, повышение 
колонизации кожи этими бактериями свиде-
тельствуют о дисбактериозе кожи у борцов и 
снижении защитных сил организма у иссле-
дуемых спортсменов [4, 13]. 
Определяли чувствительность S.aureus к 
бактериофагам (стафилококковому и по-
ливалентному пиобактериофагу), результат 
оценивался по величине зоны лизиса по 
пятибалльной шкале. Выяснилось, что ста-
филококковый бактериофаг значимо лучше 

Таблица 1 – Частота встречаемости бактерий в смывах кожи борцов до и после тренировки
Table 1 – The frequency of bacteria occurrence on wrestlers’ skin before and after training

Микроорганизмы
Microoorganisms

% случаев 
до тренировки

% of cases
before training

% случаев
после тренировки

% of cases
after training

Значимость различий, (p)
Signifi cance of 

differences

Staphylococcus aureus 66,7 80,0 p=0,682
Staphylococcus epidermidis 53,3 46,7 p=0,715

Staphylococcus saprophyticus 40,0 46,7 p=0,713

Таблица 2 – Частота встречаемости гемолитических форм среди бактерий рода Staphylococcus 
Table 2 – The frequency of hemolytic Staphylococcus bacteria occurrence 

Микроорганизмы
Microoorganisms

% случаев 
до тренировки

% of cases
before training

% случаев
после тренировки

% of cases
after training

Значимость различий, (p)
Signifi cance of 

differences

Staphylococcus aureus 100,0 100,0 p>0,05
Staphylococcus epidermidis 60,0 80,0 p>0,05

Staphylococcus saprophyticus 20,0 25,0 p>0,05
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ингибирует зону роста S.aureus (p<0,05), чем 
поливалентный пиобактериофаг (рисунок). 
Зона лизиса на 4 и 3 креста у стафилококково-
го бактериофага отмечалась в 50 (28,22-71,78) 
процентах случаев, а у поливалентного пио-
бактериофага – в 18,18% (5,19-40,28) случаев 
(p<0,05). Это, по-видимому, связано с тем, что 
стафилококковый бактериофаг является мо-
новалентным, специфически действует толь-
ко на штаммы рода Staphylococcus, в том чис-
ле S.aureus, в то время как у поливалентного 
пиобактериофага спектр действия на бакте-
рии больше, содержит смесь фаголизата и об-
ладает способностью специфически лизиро-
вать разные микроорганизмы (Staphylococcus 
spp, Streptococcus spp., патогенной Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 
Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практически при каждом поединке спортсмен-
борец получает механические повреждения 
кожи (ссадины, порезы), что повышает риск 
заражения инфекционным заболеванием кожи 
во много раз [10, 11], поэтому риск передачи 
кожных инфекционных заболеваний в борьбе 
считается самым высоким по сравнению с та-
ковым в других видах спорта [9]. Значительное 
количество микроорганизмов, колонизирую-
щих кожу, относится к условно-патогенным. 
Основной причиной развития бактериальных 
дерматозов является стафилококк. По числу 

факторов патогенности Staphylococcus aureus 
превосходит все известные виды бактерий, чем 
объясняется не только сложность патогенеза 
стафилококковой инфекции, но и многообра-
зие её клинических проявлений [1, 5]. 
Таким образом, необходимо отметить, что до-
минантными видами на коже борцов после 
тренировки являются гемолитические формы 
Staphylococcus aureus. Наличие гемолитических 
форм бактерий рода Staphylococcus свидетель-
ствует о дисбактериозе кожи у борцов и сни-
жении защитных сил организма у исследуемых 
спортсменов, что является фактором риска воз-
никновения кожных инфекционных заболе-
ваний [4, 13]. Спортсмены контактных видов 
спорта демонстрируют повышенный риск раз-
вития кожных заболеваний и нуждаются в эф-
фективных средствах защиты и профилактики. 

ВЫВОДЫ
1 На коже медиальной части предплечий 
борцов до и после тренировки чаще других 
стафилококков высевается S.aureus.
2 Выявлена высокая частота встречаемо-
сти гемолитических форм бактерий рода 
Staphylococcus, что свидетельствует о дисбак-
териозе кожи у борцов.
3 Для профилактики и лечения инфекцион-
ных заболеваний кожи борцов, вызванных 
S.aureus, эффективнее использовать стафи-
лококковый бактериофаг, чем поливалент-
ный пиобактериофаг. 

Рисунок – Чувстви-
тельность S.aureus к 
стафилококковому 
бактериофагу и поли-
валентному пиобакте-
риофагу
Figure – Sensitivity of S. 
aureus to staphylococ-
cal bacteriophage and 
polyvalent pyobacteri-
ophage
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