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В статье рассмотрены вопросы влияния полиморбидности на тактику лечения у пациентов пожилого и
старческого возраста с неоперабельным немелкоклеточным раком легкого. Особое внимание уделено распространенности негематологических осложнений при применении стандартных схем химиотерапии и таргетной
терапии у пациентов разных возрастных групп. Полученные нами данные показали, что при определении метода специальной терапии у пациентов пожилого и старческого возраста с раком легкого для определения тактики
лечения необходимо производить комплексную оценку состояния больного и определение факторов, связанных с феноменом полиморбидности. При применении химиотерапии у пациентов с неоперабельным раком
легкого по негематологической токсичности является более приемлемой таргетная терапия. При этом по некоторым показателям токсичности таргетная терапия немелкоклеточного рака легкого эрлотинибом у больных
пожилого и старческого возраста не имеет различий с таковой у пациентов среднего возраста.
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In article questions of influence of a polimorbidity on treatment tactics for patients in elder and older age with an inoperable
nonsmall-cell lung cancer are considered. The special attention is spared to prevalence of nonhematologic complications at
application of standard schemes of chemotherapy and target therapy for patients in different age groups. The analysis results
obtained by us are showed that at determining of method special therapy for patients in old and elderly age with lung cancer
it is necessary to carrying out complex assessment of general state of the patient and definition of factors connected with a
phenomenon of polimorbidity for definition of treatment tactics. At application of chemotherapy for patients with an inoperable
lung cancer on nonhematologic toxicity target therapy is more acceptable. At that on some indicators of toxicity target therapy of
nonsmall-cell lung cancer by erlotiniby at patients in old and elderly age has no distinctions with that at patients of middle age.
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В последнее время наблюдается рост заболеваемости хроническим пиелонефритом, снижение эффективности
лечения и увеличение частоты неблагоприятных исходов заболевания. В России отмечается рост доли пиелонефрита в
структуре основных причин хронической почечной недостаточности. Целью данного исследования явилось изучение
роли урологической патологии в снижении эффективности лечения хронического пиелонефрита. Проведено исследование 390 медицинских карт и анкетирование 162 больных. В результате проведенного исследования доказано значительное влияние урологической патологии в снижении эффективности лечения хронического пиелонефрита. Было
выявлено, что в 76,2 % хронический пиелонефрит носит вторичный генез, в связи с этим у 42,3 % больных не удается
добиться ремиссии заболевания. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение этого вопроса на организационном
уровне и разработка мероприятий по повышению эффективности лечения больных хроническим пиелонефритом.
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Recently there has been an increased incidence of chronic pyelonephritis, reducing the effectiveness of treatment and
the increase in the frequency of adverse outcomes of the disease. In Russia, an increasing proportion of pyelonephritis in the
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