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Одной из главных задач профилактической 
медицины является определение основных 
тенденций формирования здоровья школь-

ников, раннее выявление заболеваний, так как 
здоровье взрослого населения формируется еще 
в детском возрасте. Динамическое наблюдение 
за развитием ребенка не только позволяет вы-
явить особенности физического развития, со-
зревания, темпа и гармоничности развития, но 
и поможет выявить среди детей группу риска с 
имеющимся отклонением в состоянии здоровья 
и подобрать пути оздоровления [1, 2]. Ультра-
сонографическое исследование, позволяющее 

превентивно обнаружить изменения в органах и 
тканях, является очевидным лидером первичной 
медицинской визуализации в педиатрии. Благо-
даря высокой информативности и достоверности 
методы ультразвуковой диагностики приобрета-
ют при динамическом наблюдении особую значи-
мость контроля процессов лечения [3].

Цель исследования: изучить взаимосвязь между 
сонографической картиной и физическим развитием 
детей старшего школьного возраста. 

Материал и методы. Было обследовано 258 детей 
в возрасте 12–17 лет на базе детского консультативно-
диагностического центра детской городской клиниче-
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Проведен анализ выявленной патологии внутренних органов детей в возрасте 12–17 лет с помощью ультрасо-
нографического исследования, выявлена взаимосвязь планиметрических показателей органов пищеварительной 
и мочевыделительной систем от физического развития. Установлено, что между длиной тела, массой ребенка и 
размерами внутренних органов отмечается прямо пропорциональная зависимость, на которую в большей степени 
влияют не возраст, а масса тела ребенка. Эхографический скрининг дает возможность выявить патологические из-
менения до начала клинических проявлений, определить группы риска по развитию заболеваний, выполнить необ-
ходимые клинико-лабораторные и параклинические исследования.
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The analysis of the revealed pathology of internal organs during ultrasonographic examination was carried out, and the 
relationship between the planimetric parameters of the digestive and urinary systems and the physical development of chil-
dren aged 12–17 years was revealed. It was found that there is a directly proportional relationship between the length of the 
body, the weight of the child and the size of the internal organs, which is more influenced by the child’s body weight than by 
age. Ultrasound screening allows to determine various deviations from the norm and pathological changes at the preclinical 
stage, to identify risk groups for the development of individual diseases, and to provide additional clinical, laboratory and 
paraclinical studies.
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ЖКТ	–	желудочно-кишечный	тракт	
МВС	–	мочевыводящая	система	

ОБП	–	органы	брюшной	полости
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ской больницы им. Г. К. Филиппского в 2018–2019 гг., 
девочек было 126 (49 %), мальчиков – 132 (51 %).

Физическое развитие оценивалось по физиоло-
гическим параметрам, гармоничности физического 
развития, по росто-весовому показателю. Сведения 
о состоянии здоровья получены путем выкопировки 
из учетных форм медицинской документации.

Сонография органов полости брюшины, забрю-
шинного пространства (почек, мочеточников, моче-
вого пузыря) проводилась на ультразвуковом аппа-
рате Aloka (Япония), эхографические исследования 
внутренних органов проводились по стандартизован-
ным методикам.

Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программного продукта STATISTICA 
16.0 (StatSoft, США). Валидность различий считали с 
помощью критерия Стьюдента для нормального рас-
пределения и χ2, для определения доверительных 
границ долей (процентов) использовался метод угло-
вого преобразования Фишера. Различия находили 
значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Комплексная оценка 
состояния здоровья школьников старших классов по-
казала, что абсолютно здоровые подростки (I группа 
здоровья) составили 10,1 %, около половины (49,4 %) 
имели функциональные отклонения (II группа здоро-
вья), остальные (40,5 %) – хронические заболевания 
с различной степенью компенсации. Вторая и третья 
группы здоровья чаще встречалась у лиц мужского 
пола (62,8 % против 37,2 %).

Определение медико-биологических факторов 
риска формирования той или иной патологии, выяв-
ленной путем сравнительного анализа частоты ис-
следуемых признаков у детей с I группой здоровья 
(контрольная группа) и со II, III группами здоровья, 
позволило установить, что осложненный антена-
тальный анамнез имели 42,9 % детей контрольной и 
69,8 % основной групп (p<0,01). 

Структура заболеваемости детей характеризова-
лась доминированием в школьном возрасте наруше-
ний осанки – 49,0 %. Нарушение зрения имели 29,9 % 
учащихся школы, заболевания дыхательной систе-
мы – 34,1 %, сердечно-сосудистой – 6,9 %, желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) – 12,3 %, эндокринной 
системы – 3,4 %, заболевания почек – 1,0 % детей. 
Значительная часть школьников не соблюдала режим 
дня, основы рационального питания, двигательный 
режим их был далек от оптимального, досуг не на-
правлен на формирование и развитие познаватель-
ной и культурной сфер жизни.

Физическое развитие большинства обследован-
ных детей было гармоничным и соответствовало воз-
расту. Вместе с тем в группе 10–12-летних детей уро-
вень физического развития выше среднего (высокий 
рост, избыток массы тела) имели 5 % обследованных, 
ниже среднего – 2 %.

При ультрасонографическом исследовании только 
у 64 (24,8 %) школьников не было выявлено отклоне-
ний. У остальных детей были обнаружены вариации, 
которые позволили разграничить функциональные и 

органические нарушения органов и систем: измене-
ния органов брюшной полости (ОБП) – у 128 (49,6 %), 
изменения мочевыводящей системы (МВС) – у 
66 (25,6 %), сочетанные отклонения – у 62 (24,0 %).

Ведущее место среди патологии ЖКТ занимали 
деформация желчного пузыря, метеоризм, гепато-
спленомегалия, что является предпосылками к раз-
витию заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Все дети были направлены на консультацию гастро-
энтеролога для определения необходимости дина-
мического контроля.

Дисметаболическая нефропатия в структуре вы-
явленной патологии органов МВС составляла значи-
тельное количество и была диагностирована у 38 де-
тей. Другие отклонения встречались реже. Дети с 
выявленной дисметаболической нефропатией были 
проконсультированы нефрологом, проведено иссле-
дование суточной мочи на соли (ураты, оксалаты). Са-
лурия выявлена у 28 (76 %) обследуемых, из их числа 
у 71 % наблюдалась уратурия, у 29 % – оксалурия. 

По данным ультрасонографии определена корре-
ляционная зависимость линейных параметров вну-
тренних органов от показателей физического разви-
тия (массы тела и роста) детей: продольные размеры 
почек и печени имели слабую корреляционную связь 
с длиной тела (0,2) и среднюю корреляционную связь 
(0,5) с массой тела школьников. 

Данные, полученные при измерении размеров 
печени, выявили большую зависимость планиме-
трических показателей внутренних органов от роста 
ребенка, нежели от возраста. По половому признаку 
значимых различий не отмечалось [4]. 

У школьников разного возраста выявлена прямо 
пропорциональная зависимость между увеличением 
длины тела и основных размеров печени независимо 
от пола ребенка, при этом отмечен опережающий рост 
правой доли печени в кранио-каудальном размере. 
Размеры почек у школьников были прямо пропорцио-
нальны росту, при этом изменение вертикальных раз-
меров органов всегда опережало их рост в ширину.

Заключение. При ультразвуковом исследова-
нии органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства у детей разного возраста отмечена прямо 
пропорциональная зависимость между длиной тела 
и размерами внутренних органов, на которую в боль-
шей степени влияет не возраст, а рост ребенка. 

Определение нормы размеров органов по показа-
телям ультразвукового исследования у школьников 
является важным критерием для разграничения нор-
мы и патологии, оценки состояния здоровья [5]. 

Эхографический скрининг позволяет превентив-
но разграничить различные отклонения от нормы и 
обнаружить патологию органов, обладает высокой 
информативностью и безопасностью. Результат уль-
трасонографического исследования часто является 
решающим фактором при постановке диагноза, уль-
тразвуковой мониторинг позволяет отслеживать ди-
намику выявленных отклонений.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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РЕАКЦИЙ пРИ ИНТОКСИКАЦИИ ХЛОРИДОм НИКЕЛЯ  
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analYsis of changes in reDoX reacTions in inToXicaTion  
WiTh nicKel chloriDe anD The no-sYnThase inhiBiTor
Dzugkoev s. g., Dzugkoeva f. s., mozhaeva i. V., margieva o. i.

institute of Biomedical research – branch of the scientific center of the ras,  
Vladikavkaz, russian federation

Интоксикационный синдром вызывали экспозицией хлоридом никеля и его комбинацией с NG-нитро-L-аргинин 
метиловым эфиром (L-NAME) в течение 30 дней у крыс линии «Wistar». Определяли активность перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ), антиокислительной системы (АОС), содержание суммарных метаболитов оксида азота (NOх), 
активность мембранного фермента Na+,K+-АТФ-азы в гомогенатах почечной, печеночной и миокардиальной тканей, 
уровень органо-специфических и экскреторного энзимов в плазме крови. Показаны интенсификация процесса ПОЛ 
и снижение содержания NOx в крови. Свободно-радикальное окисление в мембранах клеток внутренних органов 
способствовало повышению их проницаемости и уровня органо-специфических, мембранного и экскреторного эн-
зимов в плазме крови. Активность Na+,K+-АТФ-азы в гомогенатах органов при этом снизилась. Введение L-аргинина 
приводило к повышению уровня NOx, ингибированию ПОЛ, повышению активности АОС и снижению активности ор-
гано-специфических ферментов в плазме крови, повышению активности Na+,K+-АТФ-азы.

Ключевые слова: оксид азота, хлорид никеля, дисфункция эндотелия

Intoxication syndrome was induced by exposure of the nickel chloride and its combination with L-NAME for 30 days in 
Wistar rats. LPO activity, antioxidant system (AOS), the content of total nitric oxide (NOx) metabolites as well as the activity 
of membrane enzyme Na+,K+-ATPase in renal, hepatic and myocardial tissue homogenates and the level of organ-specific 
and excretory plasma enzymes were determined. The data showed intensification of the LPO process and decreased NOx 
content in blood. Free-radical oxidation in cell membranes of internal organs contributed to their permeability and the level 
of organ-specific, membrane and excretory enzymes in blood plasma. The activity of Na+,K+-ATPase in organ homogenates 
decreased. L-arginine administration resulted in increased level of NOx, inhibition of LPO, increased AOS activity and 
decreased activity of organ-specific enzymes in blood plasma, increase in the activity Na+,K+-ATPase.

Keywords: nitric oxide, nickel chloride, endothelial dysfunction


