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Для выявления нарушений концентрационной 
функции почек оценивали коэффициент соотно-
шения дневного и ночного диуреза (данные про-
бы мочи по Зимницкому) и данные ультразвуко-
вого исследования (УЗИ) почек. Критерием ис-
ключения являлась любая патология почек, кри-
терием патологии считали изменения размеров 
паренхимы более 17 мм. Больные были разделе-
ны на 3 группы в зависимости от длительности 
приема НПВС: 1 группа - редко принимающие 
НПВС (16 %), 2 группа - периодически прини-
мающие НПВС (56%), 3 группа - постоянный 
прием НПВС (28%). Стандарт приема НПВС - из 
расчета 150 миллиграмм диклофенака в сутки.  

Результаты: Увеличение паренхимы >17 
мм определяется у 35% обследованных больных, 
коэффициент диуреза составил 0,79, то есть пре-
обладал ночной диурез, что говорит о признаках 
никтурии. Выявлена статистически значимая 
корреляционная связь длительности и постоянст-
ва приема НПВС во 2 и 3 группах (больные, пе-
риодически и постоянно принимающие НПВС) и 
коэффициента диуреза (р< 0,05) и положитель-
ная- с размером паренхимы (r= +0,32). У больных 
1 группы статистически значимой связи частоты 
приема НПВС, размера паренхимы и коэффици-
ента диуреза не получено. Учитывая, что ИМТ 
составил 33±0,32, что соответствует ожирению I 
степени, которое рассматривается как фактор 
риска при ОА, была выявлена умеренно отрица-
тельная корреляционная связь между ИМТ и раз-
мером паренхимы (r=-0,31). В исследовании от-
мечалась сильная отрицательная корреляция дли-
тельности болезни и коэффициента диуреза (r=-
0,73). 

Заключение: Таким образом, учитывая 
периодичность приема НПВС, а также, сильную 
корреляционную связь коэффициента диуреза и 
длительности болезни можно предположить, что 
эти факторы влияют на выраженность тубуло-
интерстициальных поражений почек у больных 
ОА, что можно связать, в первую очередь, как с 
самим заболеванием, так и с лекарственным воз-
действием НПВС.  
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Цель: Оценить тубуло-интерстициальные 

поражения почек у больных остеоартрозом (ОА) 
в зависимости от возраста, длительности заболе-
вания и индекса массы тела (ИМТ). 

Материалы и методы: Обследовано 98 
больных ОА. Средний возраст 55,4 ±0,63года, 
средняя длительность болезни 9,4±0,6, преиму-
щественно женщины (88,4%) с ИМТ 33±0,26, что 
соответствует I степени ожирения (как фактора 
риска при ОА). Использовали ультразвуковое 
исследование (УЗИ) почек с оценкой эхогенности 
и размеров паренхимы. Критерием патологии 
считали изменения эхогенности и размером па-
ренхимы ( более 17 мм).Оценивали коэффициент 
соотношения дневного и ночного диуреза по по-
казателям анализа мочи по Зимницкому и ско-
рость клубочковой фильтрации (СКФ) по форму-
ле Кокрафта-Голда (критерий отбора –СКФ ме-
нее 70 мл/мин.). Кроме этого, подвергали анализу 
два клинических показателя: длительность болез-
ни и ИМТ. 

Результаты: Увеличение размеров парен-
химы почек у больных ОА было выявлено в 28% 
случаев, в 10% выявили гипоэхогенность парен-
химы, СКФ составляла 67,8±0,7. При этом отме-
чается наличие достаточно сильной отрицатель-
ной корреляционной связи между ИМТ и СКФ 
(r=-0,52); СКФ и возрастом больных (r=-0,53); 
СКФ и размером паренхимы (r=-0,6, р=0,008); 
СКФ и гипоэхогенностью паренхимы почек (r=-
0,57, р=0,017).  

Выводы: Таким образом, можно предпо-
ложить, что при ОА имеет место поражение по-
чек. Учитывая размер паренхимы, вероятно тубу-
ло-интерстициальное. Наличие гипоэхогенности 
паренхимы, а также снижение СКФ может гово-
рить об остром процессе. 
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Язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки является одним из наиболее распростра-
ненных заболеваний пищеварительной системы и 
остается актуальной проблемой внутренней ме-
дицины. Язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки не является редким заболеванием у лиц 
пожилого и старческого возраста, пациенты 
старше 60 лет составляют около 10% среди всех 
больных язвенной болезнью [Ивашкин В.Т., 
Шептулин А.А., 2006]. Развитие эрозивно-
язвенных поражение желудка и двенадцатипер-
стной кишки в настоящее время связывают с дис-
координацией нейрогуморальных механизмов 
регуляции. Представляет интерес изучение эндо-
телина-1, принимающего участие в регуляции 
секреции, микроциркуляции, двигательной ак-
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тивности, процессов регенерации, пролиферации 
гастродуоденальной зоны.  

Цель исследования: определить роль эпи-
телиоцитов желудка, продуцирующих эндотелин-
1, в формировании язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки (ЯБДК) у пациентов пожилого 
возраста. 

Материалы и методы Обследованы 45 
больных ЯБДК в возрасте от 60 до 74 лет, группу 
сравнения составили 38 больных ЯБДК среднего 
возраста (45-59 лет), контрольную группу – 30 
пациентов среднего возраста с хроническим гаст-
ритом. Исследованию подвергали биопсии слизи-
стой оболочки антрального отдела желудка. Для 
идентификации клеток, иммунопозитивных к 
эндотелину-1, использовали иммуногистохими-
ческий метод, морфометрический анализ.  

Результаты У 40% пациентов пожилого 
возраста язвенная болезнь возникла впервые в 
молодом и среднем возрасте и сохранила перио-
дичность чередования обострений и ремиссии. В 
60% случаев ЯБДК впервые возникла уже в по-
жилом возрасте. У пациентов с хроническим га-
стритом число клеток желудка, иммунопозитив-
ных к эндотелину-1, составило 22,1±1,0 на 0,1 
кв.мм слизистой оболочки. Развитие ЯБДК у па-
циентов всех возрастных групп наблюдается на 
фоне гастрита с гиперплазией эпителиоцитов 
желудка, продуцирующих эндотелин-1, при этом 
в возрастном аспекте указанные изменения усу-
губляются (29,3±1,5 и 37,2±2,3 на 0,1 кв.мм соот-
ветственно у пациентов среднего и пожилого 
возраста, p<0,05). Наиболее значительное повы-
шение количественной плотности эндотелин-1-
продуцирующих клеток регистрировали в группе 
пациентов, у которых ЯБДК впервые возникла в 
пожилом возрасте - 45,8±2,0 на 0,1 кв.мм слизи-
стой оболочки. 

Число клеток, продуцирующих эндотелин-
1, тесно связано с наличием атрофии в слизистой 
оболочке желудка (r=0,58). Предикторами тор-
пидного течения обострения ЯБДК (более 8 не-
дель) являются: умеренная активность гастрита, 
гиперплазия клеток желудка, продуцирующих 
эндотелин-1.  

Выводы Развитие ЯБДК у лиц пожилого 
возраста ассоциировано с нарушением местного 
гормонального гомеостаза, характеризующимся 
повышением количественной плотности клеток 
антрального отдела желудка, продуцирующих 
эндотелин-1. Изменения компонентов диффузной 
нейроэндокринной системы более выражены при 
ЯБДК, впервые развившейся у пациентов пожи-
лого возраста. При этом нарушение нейроэндок-
ринной регуляции является одним из факторов 
торпидного течения обострения ЯБДК. В прогно-
зировании особенностей течения обострения 
ЯБДК у лиц пожилого возраста необходимо учи-
тывать морфометрические показатели эндотелин-
1-продуцирующих клеток желудка. 
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Гипертензия, осложняющая беременность, 
является важнейшей причиной преждевременных 
родов и перинатальной гибели плода. По данным 
ВОЗ, с ней связано 20–33% случаев материнской 
смертности [7].  

Препаратом первой линии является α-
адреномиметик метилдопа. При его применении 
отмечены стабильность маточно-плацентарного 
кровотока и гемодинамики плода, а в результате 
долгосрочных педиатрических исследований не 
было выявлено отсроченных нежелательных эф-
фектов со стороны ребенка. Со стороны матери 
нежелательные побочные эффекты выражаются в 
сонливости [4]. 

Комбинированный α,β-адреномиметик ла-
беталол зарекомендовал себя как разумная аль-
тернатива метилдопе. По результатам рандоми-
зированного исследования 263 беременных, при 
применении лабеталола удалось достичь эффек-
тивного снижения АД в сравнении с группой бе-
ременных, не получавших лечения [1, 6]. Клини-
ческие испытания продолжаются, и лабеталол 
может использоваться как препарат второй линии 
у беременных с хронической гипертензией, тре-
бующих длительной терапии [2]. 

Целесообразность применения β-
блокаторов (особенно без внутренней симпато-
миметической активности) на ранних сроках бе-
ременности оспаривается, имеются сообщения о 
возможной задержке развития плода при дли-
тельном приеме препаратов [4]. В то же время 
доказана эффективность, хорошая переносимость 
и отсутствие признаков задержки развития плода 
при терапии β-блокаторами менее 6 недель в 
третьем триместре беременности [2]. По данным 
когортного исследования 312 беременных, при-
нимавших атенолол или другой антигипертен-
зивный препарат в качестве монотерапии, в груп-
пе атенолола был выявлен низкий вес детей при 
рождении, увеличение доли преждевременных 
родов (<37 недель), а также рождение недоно-
шенных детей, в сравнении другими группами 
[5].  

При терапии блокаторами кальциевых ка-
налов на поздних сроках беременности достигну-
то эффективное снижение АД у беременных, в 
том числе и с преэклампсией, без нежелательных 
эффектов со стороны плода. С целью сравнения 
эффективности нифедипина per os и лабеталола 
в/в для лечения острых гипертензивных состоя-
ний при беременности было проведено рандоми-
зированное двойное слепое исследование [3]. По 
результатам исследования оба препарата оказа-
лись эффективны, тем не менее, нифедипин более 


