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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. 

 Пиелонефрит – наиболее частое неспецифическое воспалительное за-

болевание почек во всех возрастных группах (Лопаткин Н.А. и соавт., 1998) 

и занимает на протяжении нескольких десятилетий 2-ое место по частоте в 

структуре заболеваний после острой респираторной вирусной инфекции 

(Тиктинский О.Л. и Калинина С.Н., 1996; Groutz A., Blaivas J., 1999). 

 В последнее время все больше авторов указывают на стертое и ати-

пичное клиническое течение острого пиелонефрита, что затрудняет свое-

временную диагностику и часто приводит к развитию гнойных форм данно-

го заболевания (Родоман В.Е., 1994; Лопаткин Н.А. и соавт., 1998; Тареева 

И.Е. и соавт., 2000). Гнойный пиелонефрит развивается у 25-35% больных 

острым пиелонефритом, что вынуждает прибегать к оперативному лечению, 

нередко заканчивающимся нефрэктомией, а грозное для жизни больного ос-

ложнение острого пиелонефрита – уросепсис – приводит к летальности у 

28,4 – 80% пациентов (Синякова Л.А. и соавт., 2002). Определенные труд-

ности представляет ранняя диагностика нозологической формы пиелонеф-

рита, что принципиально для выбора тактики лечения.  В процессе прово-

димого лечения необходим и динамический контроль за течением воспали-

тельного процесса в почке, что  важно для оценки эффективности проводи-

мой терапии и возможности ее ранней коррекции.   

Существующие многочисленные рутинные методы диагностики уро-

логических заболеваний, в том числе и пиелонефрита, не всегда дают одно-

значный ответ. Многие авторы указывают на невысокую информативность 

отдельно взятого метода обследования и отмечают повышение информа-

тивности комплекса диагностических мероприятий (Шаломеев С.Б., 1997; 

Петров Д.А., 2000). Однако не все методы обследования являются безвред-

ными, и многократное их использование часто приводит к негативным по-

следствиям.  Применение в клинической практике на протяжении многих 
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лет  высокоинформативных методов диагностики, таких как динамическая 

нефросцинтиграфия, компьютерная томография, магнитно-резонансная то-

мография не решили проблему ранней диагностики и динамического кон-

троля течения острого пиелонефрита ввиду своей высокой стоимости и все 

еще ограниченного применения (Богомазов С.П., 1997; Weidner W. и соавт., 

1999). Несмотря на широкий арсенал диагностических мероприятий, суще-

ствующих на сегодняшний день в практической медицине, процент ошибок 

в диагностике острого пиелонефрита остается крайне высоким. Все это го-

ворит в пользу того, что на настоящий момент нет ни одного высокоинфор-

мативного и безопасного метода диагностики острого пиелонефрита, а ди-

агностика данного заболевания должна проводиться комплексно.  

В настоящее время приоритетными в медицине являются неинвазив-

ные и безопасные как для пациента, так и для медицинского персонала ме-

тоды диагностики. Одним из таких методов является метод глубинной ра-

диотермометрии, применяемый с диагностической целью в различных об-

ластях медицины и доказавший свою высокую информативность и абсо-

лютную безвредность (Бурдина Л.М. и соавт., 1997; Гейниц А.В. и соавт., 

2001). Применение данного метода для ранней диагностики и мониторинга 

течения острого пиелонефрита является актуальной научной и практической 

темой в современной урологии, позволяет повысить информативность и ди-

агностическую ценность  рутинных методов диагностики и снизить процент 

диагностических ошибок у пациентов острым пиелонефритом. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: определить диагностические возможности глу-

бинной радиотермометрии в диагностике, динамическом контроле и оценке 

эффективности проводимого лечения у больных различными нозологиче-

скими формами острого пиелонефрита.  

 

 

 



 5

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1. Разработать методику радиотермометрического исследования почек. 

2. Разработать радиотермометрическую картину и температурные показа-

тели нормы при обследовании пациентов, не страдающих заболеваниями 

почек и верхних мочевых путей.  

3. Разработать радиотермометрическую картину и температурные показа-

тели  острого пиелонефрита и его гнойных осложнений.  

4. Определить роль радиотермометрического исследования в комплексе 

диагностических мероприятий при остром пиелонефрите. 

5. Оценить значение глубинной радиотермометрии в динамическом кон-

троле и оценке эффективности проводимого лечения у больных острым 

пиелонефритом. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Разработана методика радиотермометрического исследования почек. 

Впервые разработаны радиотермометрические показатели нормы для 

здоровых людей и пациентов, не страдающих заболеваниями почек и верх-

них мочевых путей. 

Впервые разработаны радиотермометрические диагностические кри-

терии для различных нозологических форм острого пиелонефрита. 

Показана высокая диагностическая информативность радиотермо-

метрического исследования в ранней диагностике острого пиелонефрита, 

сопоставимая с УЗИ, рентгенологическими и клинико-лабораторными ме-

тодами обследования. 

Показана высокая диагностическая информативность радиотермо-

метрического исследования  в динамическом контроле за течением воспа-

лительного процесса в почке и оценке эффективности проводимого лечения 

больных острым пиелонефритом.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ.  

Исследование определило радиотермометрические критерии нормы 

при обследовании почек. 

Исследование показало высокую диагностическую ценность радио-

термометрического исследования для различных нозологических форм ост-

рого пиелонефрита  в комплексе диагностических мероприятий. 

Описаны основные диагностические радиотермометрические  крите-

рии для различных нозологических форм острого пиелонефрита.  

Предложена схема радиотермометрического мониторинга для оцен-

ки эффективности лечения больных острым пиелонефритом. 

Продемонстрирована диагностическая ценность неинвазивного ме-

тода  диагностики различных нозологических форм острого пиелонефрита. 

 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ. 

Радиотермометрическое исследование почек для диагностики раз-

личных нозологических форм острого пиелонефрита и  радиотермометриче-

ский мониторинг с целью оценки эффективности проводимого лечения 

больных острым пиелонефритом разработан и внедрен в клиническую прак-

тику урологических отделений ГКБ №29 г. Москвы. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

1. Глубинная радиотермометрия является высокоинформативным, 

неинвазивным и безопасным методом диагностики различных но-

зологических форм острого пиелонефрита, сопоставимая с клини-

ко-лабораторными, рентгенологическими методами и УЗИ.  

2. Глубинная радиотермометрия является высокоинформативным ме-

тодом динамического контроля и оценки эффективности проводи-

мого лечения больных острым пиелонефритом. 
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. 

Основные положения работы доложены и обсуждены на: 

·  8-ом Всероссийском съезде рентгенологов и радиологов «Алгоритмы в 

лучевой диагностике и программы лучевого и комплексного лечения боль-

ных»,  29 мая – 1 июня 2001 г., Москва;  

· 1-ом Международном симпозиуме «Квантовая медицина и новые меди-

цинские технологии», 17-21 ноября 2001 г., Блед, Словения; 

· научно-практической конференции сотрудников кафедры урологии и опе-

ративной нефрологии Российского университета дружбы народов и сотруд-

ников урологических отделений городской клинической больницы  № 29, 9 

декабря 2002 г., Москва.   

 

ПУБЛИКАЦИИ. 

По теме диссертации опубликовано 4 научных работы, перечень ко-

торых прилагается, и заявление о выдаче патента РФ на изобретение.  

 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, обсуждения получен-

ных результатов, выводов, практических рекомендаций, списка литературы.  

Работа изложена на 147 страницах машинописного текста, содержит  

26 рисунков и 24 таблицы.  Список литературы включает 88 работ на рус-

ском языке и 47 – на иностранных языках.  

  

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Материалы и методы исследования. 

Результаты диссертационной работы основаны  на данных ком-

плексного клинико-лабораторного обследования 148 пациентов основной 

группы различными формами острого пиелонефрита  (средний возраст 37,4 

± 2 года), находившихся в клинике урологии РУДН на базе ГКБ № 29 в пе-
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риод  с декабрь 1999 по июль 2002 гг. Контрольную группу составили 110 

здоровых добровольцев (студенты медицинского факультета РУДН) и  30 

пациентов без заболеваний почек и верхних мочевых путей (средний воз-

раст 33,2 ± 3 года).   

В настоящей работе в комплекс клинико-лабораторных и  инстру-

ментальных диагностических мероприятий   входили:  

- сбор анамнеза; 

- общий осмотр и обследование, у мужчин – ректальное обследова-

ние; 

- общий анализ крови (проводилось на автоматическом анализаторе 

«BloodAnalis» - 372 исследований; 

- общий анализ мочи, анализ мочи по Де Альмейда- Нечипоренко – 

432 исследований; 

- посев мочи (с определением степени бактериурии, идентификаци-

ей микрофлоры и оценкой ее чувствительности к применяемым 

антимикробным препаратам методом дисков) – 136 исследований; 

- биохимический анализ крови (по показаниям с определением ка-

лия, натрия и хлоридов сыворотки крови на анализаторе «STAT 

Profile 5» фирмы «NOVA Biomedical Inc.», США; общий белок 

определялся с помощью биуретовой реакции, СРБ – методом 

кольцепреципитации в капиллярах, определялась концентрация 

мочевины, креатинина, глюкозы. Все фотометрические исследо-

вания проводились на биохимическом анализаторе «Cobas Mira 

Plus» с использованием наборов реагентов производства фирмы 

«Hoffman La-Roche» в полном соответствии с рекомендациями 

изготовителя, проведено 203 исследований;  

- рентгенологическое исследование органов мочеполовой системы 

(обзорная, экскреторная или инфузионная урография (по показа-

ниям) –117 исследований; 
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- ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (вы-

полнялось на аппарате «Toshiba»)  - 798 исследований; 

- эндоскопические методы диагностики (хромоцистоскопия) – 56 

исследований; 

- радиотермометрическое исследование почек (с использованием 

медицинского радиотермометра РТМ-01 (Россия)) – 728 исследо-

ваний; 

- статистический анализ цифровых значений проводился с помо-

щью статистической аналитической программы обработки циф-

ровых значений «Statistiсa 5.0» (США) на персональном компью-

тере «Pentium II».  Различия между сравниваемыми величинами 

признавали статистически достоверными при уровне значимости 

р < 0,05.  

 

Радиотермометрическое исследование почек проводилось с примене-

нием медицинского радиотермометра РТМ –01. Данный прибор разработан  

учеными Всероссийского Научно-исследовательского института Радиотех-

ники в 1997 году.  

Микроволновая глубинная радиотермометрия лежит в основе прин-

ципа действия радиотермометра РТМ-01. Согласно законам физики, любое 

тело, температура которого выше абсолютного нуля, излучает волны в ши-

роком диапазоне, в частности, в дециметровом диапазоне, который и фик-

сируется радиотермометром. Интенсивность собственного теплового излу-

чения тканей биообъекта в радиодиапазоне пропорциональна температуре. 

Температурные изменения на ранних стадиях патологического процесса, 

происходящие в тканях биообъекта, обычно предшествуют структурным 

изменениям, которые обнаруживаются при рутинных методах исследова-

ния, а, следовательно, их регистрация представляет интерес в ранней диаг-

ностике. В отличие от инфракрасной термографии, которая определяет ин-

фракрасное тепловое излучение эпидермиса, микроволновая радиотермо-
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метрия дает суждение о температуре тканей биообъекта на глубине 3-10 см, 

что, несомненно, представляет клинический интерес. Абсолютная безопас-

ность и безвредность данного метода позволяет применять его неоднократ-

но у всех категорий пациентов, включая беременных и детей, как с целью 

диагностики, так и для мониторинга эффективности проводимой терапии. 

Методика проведения радиотермометрического исследования почек. 

Радиотермометрическое исследование проводилось в специально 

оборудованном помещении, экранированном от внешних электромагнитных 

полей, согласно рекомендациям разработчиков. Пациент находился от при-

бора на расстоянии не менее, чем 1,5 м. Перед началом обследования паци-

ент находился в комфортных условиях в положении сидя в течение 5 минут. 

Перед проведением исследования под контролем УЗИ определялись грани-

цы проекции почек на кожные покровы поясничной области. В положении 

больного сидя спиной к исследователю к кожным покровам отмеченных об-

ластей прикладывают датчик радиотермометра, располагая его в перпенди-

кулярной плоскости к исследуемой поверхности. Производится последова-

тельно замер температурных показателей в девяти точках каждой почки: 

трех точках, соответствующих верхнему сегменту почки, трех точках сред-

него сегмента и трех точках нижнего сегмента. Первые три температурные 

значения характеризуют состояние паренхимы в верхнем сегменте почки, 

следующие три – в среднем сегменте и последние три значения – в нижнем 

сегменте. Полученные данные обрабатываются при помощи программного 

обеспечения в персональном компьютере автоматически и могут быть пред-

ставлены для анализа в виде радиотермограмм. 

Радиотермометрическое исследование почек в основной группе   

проводилось при поступлении пациентов в стационар, на 3, 6 сутки лечения 

и перед выпиской в сопоставлении с клинико-лабораторными и инструмен-

тальными методами исследования, а при наличие показаний – дополнитель-

но.   
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На рисунке 1 представлен общий вид медицинского радиотермомет-

ра РТМ – 01. 

 

 

Рис. 1. Медицинский радиотермометр РТМ-01. 

 

 

На рисунке 2 представлена радиотермограмма здорового добровольца. 

 

Рис.2. Радиотермограмма здорового добровольца. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

На первом этапе нашего исследования в контрольной группе было 

проведено радиотермометрическое исследование почек с целью  разработки 

методики радиотермометрического исследования и радиотермометрической 

картины почек и температурных показателей нормы. Показателями оценки 

радиотермометрической картины  определены: 

∆ Т вс - разница средних температур верхних сегментов почек; 

∆ Т сс - разница средних температур средних сегментов почек; 

∆ Т нс - разница средних температур нижних сегментов почек; 

∆ Тп   - разница средних температур почек.  

При значении любого из данных показателей  < 0,3ºС радиотермо-

метрическая картина признается  как нормальная. Все участники контроль-

ной группы, согласно данным комплексного клинико-лабораторного и ин-

струментального обследования, а также  радиотермометрического обследо-

вания не имели патологии почек и верхних мочевых путей.  

В основной группе возрастной состав и распределение больных по 

полу и по нозологической форме пиелонефрита  приводится в таблице 1. 

Табл. 1. 

Возрастной состав и распределение больных по полу и по нозологической  

форме пиелонефрита. 
мужчины женщины 

 Необ-

структив-

ный 

 Обструк-

тивный  

всего:   Необструк-

тивный  

 Обструк-

тивный  

всего: 

всего: Возраст 

больных 

(лет) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

<  19 0 0 0 0 0 0 20  13,5 5 3,4 25 16,9 25 16,9 

20 - 29 3 2,0 1 0,7 4 2,7 16 10,8 21 14,2 37 25,0 41 27,7 

30 – 39 1 0,7 0 0 1 0,7 19 12,8 4 2,7 23 15,5 24 16,2 

40 – 49 0 0 0 0 0 0 14 9,5 6 4,0 20 13,5 20 13,5 

50 – 59 0 0 2 1,4 2 1,4 8 5,4 0 0 8 5,4 10 6,8 

60 – 69 1 0,7 6 4,0 7 4,7 11 7,4 4 2,7 15 10,1 22 14,8 
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 > 70 0 0 4 2,7 4 2,7 0 0 2 1,4 2 1,4 6 4,1 

всего: 5 3,4 13 8,8 18 12,2 88 59,4 42 28,4 130 87,8 148 100 

  

В основной группе необструктивный пиелонефрит был диагностиро-

ван у 93 пациентов (62,8%), а у 55 (37,2%) – обструктивный. Среди мужчин 

чаще встречался обструктивный пиелонефрит, а у женщин – необструктив-

ный. Отмечено, что женщины заболевали пиелонефритом чаще, чем муж-

чины (р < 0,05). Гнойно-деструктивные формы пиелонефрита были диагно-

стированы у 19 (12,8%) пациентов, их отсутствие  – у 129 (87,2%) пациентов 

острым пиелонефритом, что представлено в таблице 2.  

 

Табл. 2. 

Распределение пациентов основной группы по нозологической  

форме пиелонефрита и возрастным группам. 
возраст всего: Нозологическая 

форма: 

п  

о

л 
<19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 абс. % 

м 0 2 0 0 0 1 2 5 без гнойной 

деструкции: ж 25 37 22 19 8 13 0 124 

 

129 

 

87,2 

м 0 2 1 0 2 6 2 13 

ж 0 0 1 1 0 2 2 6 

 

19 

 

12,8 

м 0 1 1 0 0 3 1 6 

ж 0 0 0 1 0 2 1 4 

 

10 

 

52,6 

м 0 1 0 0 2 3 1 7 

гнойно-

деструктивный: 

апостематозный 

 

карбункул 
ж 0 0 1 0 0 0 1 2 

 

9 

 

47,4 

 

При выявлении обструкции мочевых путей с целью ее устранения у 

больных основной группы до проведения антибактериальной терапии вы-

полнялись манипуляции, представленные в таблице 3.  
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Табл. 3. 

Объем вмешательств, произведенных 55 больным острым  

обструктивным пиелонефритом. 
Количество больных Мужчин Женщин Вид вмешательства: 

абс. % абс. % абс. % 

Катетеризация верхних мочевых 

путей 
39 70,9 1 1,8 38 69,1

Операция нефро-пиелостомия, 

декапсуляция почки 
9 16,3 7 12,8 2 3,6 

Отведение мочи (эпицистосто-

мия, троакарная цистостомия) 
 

4 

 

7,3 

 

4 

 

7,3 

 

0 

 

0 
ЧПНС 3 5,5 1 1,8 2 3,6 

Всего: 55 100 13 23,7 42 76,3

 

Наиболее частыми клиническими симптомами острого пиелонефрита 

в основной группе были: симптом общей интоксикации, выявленный у 148 

(100%) пациентов, повышение температуры тела – у 122 (81,8%) пациентов, 

боли в поясничной области встречались у 114 (77%) пациентов. Диагности-

ческая ценность таких симптомов, как лейкоцитурия, болезненность при 

пальпации почки, лейкоцитоз была ниже.  

При анализе этиологической структуры пиелонефрита было выявле-

но, что самым частым возбудителем являлась E.coli (74,4% в случае необ-

структивного пиелонефрита и 34,4% в случае обструктивного). На втором 

месте в группе пациентов  необструктивным пиелонефритом выявлен 

Staphylococcus spp.(8,5%), а на третьем – Proteus spp. и Enterobacter spp.(по 

4,9%). При обструктивном пиелонефрите на втором и третьем месте стояли 

Enterobacter spp. и  Pseudomonas aeruginosa (20,0% и 14,3% соответственно).  

Рентгенологическое исследование было проведено у 117 (79,1%) па-

циентов основной группы, у 68 (58,1%) из них была выполнена экскретор-
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ная урография. Беременным пациенткам данное исследование не произво-

дилось. Отмечена невысокая диагностическая ценность данного метода и  

 

ограничение его применения у беременных - 31 (56,4%) - и пациентов, стра-

дающих аллергическими реакциями на рентгеноконтрастные препараты 3 

(5,5%). 

Комплекс обследований пациентов основной группы включал УЗИ, 

выполняемое при поступлении в стационар, на 3, 6 сутки лечения и после 

окончания курса стационарного лечения. Основными ультрасонографиче-

скими признаками острого пиелонефрита по данным литературы являются 

утолщение в размерах паренхимы и изменение ее эхогенности. При поступ-

лении в стационар у 102 (68,9%) пациентов было выявлено утолщение па-

ренхимы, а снижение ее эхогенности - у 121 (81,7%) пациента. УЗИ, прове-

денное на 3-и сутки лечения у 129 пациентов,  выявило одностороннее утол-

щение паренхимы у 116 (89,9%) пациентов (19 пациентов гнойным пиело-

нефритом были прооперированы и исключены из исследования), а на 6 су-

тки  сохранение утолщения паренхимы было отмечено у 23 (17,8%) пациен-

тов. При оценке эхогенности паренхимы пораженной почки на 3-и сутки по 

данным УЗИ было зарегистрировано снижение ее эхогенности у 125 (96,9%) 

пациентов, к 6 суткам данный признак сохранялся у 45 (34,9%) пациентов. 

Приведенные данные говорят в пользу того, что диагностическая ценность 

УЗИ возрастает с увеличением срока заболевания, когда в паренхиме почки 

происходят структурные изменения. На момент выписки ультрасонографи-

ческая картина почек у пациентов основной группы нормализовалась. 

В основной группе у 93 пациентов острым необструктивным пиело-

нефритом по данным радиотермометрического исследования значения раз-

ниц средних температурных показателей сегментов здоровой и пораженной 

почек и средних температурных показателей почек  представлены в табли-

цах 4 и 5. 
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Табл.4. 

Значения разниц средних температурных показателей сегментов почек в 

группе пациентов острым необструктивным пиелонефритом. 

Локализация Пораженная почка 

T∆ с   (ºС) 

Здоровая почка 

T∆ с   (ºС) 

 

∆ Тс (ºС) 

Верхний сегмент 35,47 ± 0,10 34,78 ± 0,06 0,69 ± 0,16 

Средний сегмент 35,45 ± 0,08 34,72 ± 0,03 0,73 ± 0,11 

Нижний сегмент 35,32 ± 0,06 34,56 ± 0,03 0,76 ± 0,09 

  

 где             T∆  с   -  средняя температура сегмента,   

                   ∆ Тс      - разница температур сегментов почек.  

 

Табл.5. 

Разница и средние температурные значения почек  пациентов острым 

 необструктивным пиелонефритом. 

   
∆T п  (ºС) 

 Пораженная  почка  
T∆ п   (ºС) 

Здоровая почка  
T∆ п   (ºС) 

0,74 ± 0,14 35,41 ± 0,08 34,67 ± 0,06 
 

  где              T∆ п  - средняя температура почки,  

                     ∆T п  - разница средних температур почек. 

 

На основании полученных данных выработаны диагностические 

критерии острого необструктивного пиелонефрита, которыми являются: 

0,3 ºС < ∆ T с < 0,9 ºС        и      0,3 ºС < ∆T п  < 0,9 ºС 

  где  ∆Т с  -  разница температур сегментов пораженной и  

                                   здоровой почек, 

                                ∆T п  - разница средних температур почек. 
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  При анализе данных радиотермограмм в основной группе у 55 па-

циентов острым обструктивным пиелонефритом были получены следующие 

данные.  

У 36 пациентов без гнойно-деструктивных форм обструктивного 

пиелонефрита данные радиотермометрического исследования значения раз-

ниц средних температурных показателей сегментов здоровой и пораженной 

почек и средних температурных показателей почек  представлены в табли-

цах 6 и 7. 

Табл.6. 

Значения разниц средних температурных показателей сегментов почек у  

пациентов острым обструктивным пиелонефритом. 

Локализация Пораженная почка 

T∆ с   (ºС) 

Здоровая почка 

T∆ с   (ºС) 

 

∆ Тс (ºС) 

Верхний сегмент 35,75 ± 0,09 34,64 ± 0,05 1,11 ± 0,14 

Средний сегмент 35,65 ± 0,08 34, 49± 0,04 1,16 ± 0,12 

Нижний сегмент 35,58 ± 0,06 34,45 ± 0,02 1,13 ± 0,09 

  

  где             T∆  с   -  средняя температура сегмента,   

                   ∆ Тс     -  разница температур сегментов почек.  

 

Табл.7. 

Разница и средние температурные значения здоровой и пораженной почек в 

группе больных острым обструктивным пиелонефритом.  

   
∆T п  (ºС) 

 Пораженная  почка  
T∆ п   (ºС) 

Здоровая почка  
T∆ п   (ºС) 

1,13 ± 0,12 35,66 ± 0,08 34,53 ± 0,04 
 

  где              T∆ п  - средняя температура почки,  

                     ∆T п  - разница средних температур почек. 
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Таким образом, диагностическими радиотермометрическими крите-

риями острого обструктивного пиелонефрита без гнойно-деструктивной 

формы можно считать следующие значения:  

0,9 ºС < ∆T  с < 1,3 ºС        и      0,9 ºС < ∆T п  < 1,3 ºС 

  где  ∆Т с  -  разница температур сегментов пораженной и  

здоровой  почек,  

                                ∆T п  - разница средних температур почек. 

 

У всех пациентов отсутствие гнойно-деструктивной формы воспали-

тельного процесса в почке было подтверждено данными УЗИ и рентгеноло-

гического исследования, а также, учитывая полное клинико-лабораторное 

выздоровление пациентов после проведения комплексного консервативного 

лечения на фоне восстановленного пассажа мочи по верхним мочевым пу-

тям. 

У 19 пациентов с гнойно-деструктивными формами острого обструк-

тивного пиелонефрита данные  радиотермометрического исследования по-

чек представлены в таблицах 8 и 9.  

Табл.8. 

Значения разниц средних температурных показателей сегментов почек у  

пациентов острым обструктивным гнойным пиелонефритом. 

Локализация Пораженная почка 

T∆ с   (ºС) 

Здоровая почка 

T∆ с   (ºС) 

 

∆ Тс (ºС) 

Верхний сегмент 36,38 ± 0,22 34,72 ± 0,06 1,66 ± 0,28 

Средний сегмент 36,32 ± 0,12 34,68± 0,06 1,64 ± 0,18 

Нижний сегмент 36,26 ± 0,14 34,63 ± 0,06 1,63 ± 0,20 

  

  где             T∆  с   -  средняя температура сегмента,   

                    ∆ Тс    -  разница температур сегментов почек.  
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Табл.9. 

Разница и средние температурные значения здоровой и пораженной почек в 

группе больных острым обструктивным гнойным пиелонефритом.  

   
∆T п  (ºС) 

 Пораженная  почка  
T∆ п   (ºС)  

Здоровая почка  
T∆ п   (ºС) 

1,65 ± 0,22 36,32 ± 0,16 34,67 ± 0,06 
 

  где              T∆ п  - средняя температура почки,  

                     ∆T п  - разница средних температур почек. 

 

На основании полученных данных диагностическими критериями 

острого гнойного обструктивного пиелонефрита были приняты следующие 

радиотермометрические значения: 

∆ T  с >1,3 ºС        и      ∆T п  > 1,3 ºС 

  где  ∆Т с  -  разница температур сегментов пораженной и  

здоровой  почек,  

                               ∆T п  - разница средних температур почек. 

  

Для оценки возможностей глубинной  радиотермометрии в динами-

ческом контроле эффективности лечения острого пиелонефрита в основной 

группе пациентов острым необструктивным пиелонефритом, составившей 

93 пациента, радиотермометрическое исследование почек проводилось на 3, 

6 сутки лечения и перед выпиской и стационара в сопоставлении с рутин-

ными клинико-лабораторными и инструментальными методами обследова-

ния. На 3-и сутки проводимого лечения в данной группе пациентов сниже-

ние термоассиметрии между пораженной и здоровой почками было зареги-

стрировано  у 72 (77,4%) пациентов, что говорило в пользу купирования 

воспалительного процесса и хорошо коррелировало с клинико-

лабораторными показателями. УЗИ-признаки воспалительного процесса на 

3-и сутки лечения были зарегистрированы: гипоэхогенность паренхимы по-

раженной почки - у 90 (96,8%) пациентов, утолщение паренхимы – у 86 
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(92,5%). На 6-е сутки дальнейшее снижение термоассиметрии было зареги-

стрировано у 84 (90,3%) пациентов, а неудовлетворительная динамика – у 9 

(9,7%) пациентов, что хорошо согласовывалось с клинико-лабораторными 

данными. По данным УЗИ гипоэхогенность паренхимы пораженной почки 

на 6-е сутки лечения отмечена у 22 (23,6%) пациентов, а ее утолщение – у 

10 (10,7%). При неудовлетворительной радиотермометрической динамике 

купирования воспалительного процесса в комплексе с рутинными методами 

обследования в процессе лечения проводилась коррекция проводимой тера-

пии.  

После исключения гнойно-деструктивной формы пиелонефрита и 

восстановления пассажа мочи по верхним мочевым путям в группе больных 

с острым обструктивным пиелонефритом (36 пациентов) на 3-и сутки лече-

ния проведенное радиотермометрическое исследование выявило положи-

тельную динамику у 21 (58,3%) пациента, что говорило в пользу устранения 

обструкции верхних мочевых путей и купирования воспалительного про-

цесса. По данным УЗИ признаки продолжающегося воспалительного про-

цесса отмечены у 35 (97,2%) пациентов – гипоэхогенность паренхимы по-

раженной почки, а у 30 (83,35) пациентов – ее утолщение. На 6-е сутки в 

данной группе пациентов снижение разницы термоассиметрии между пора-

женной и здоровой почками была зарегистрирована при помощи радиотер-

мометрического исследования у 34 (94,4%) пациентов. При анализе данных 

УЗИ на 6-е сутки гипоэхогенность паренхимы сохранялась у 16 (44,4%) па-

циентов, а утолщение паренхимы пораженной почки отмечено у 11 (30,5%) 

пациентов. Неудовлетворительная радиотермометрическая динамика купи-

рования воспалительного процесса отмечена у 5 (13,9%) пациентов, что 

подтверждено рутинными методами исследования и потребовало коррекции 

проводимой терапии.  

При выписке из стационара все пациенты острым пиелонефритом 

имели радиотермометрическую картину, соответствующую критериям нор-
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мы, на фоне полного клинико-лабораторного выздоровления при нормаль-

ной ультрасонографической картине почек. 

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют в поль-

зу высокой диагностической информативности глубинной радиотермомет-

рии в динамическом контроле оценки эффективности проводимой терапии у 

больных острым пиелонефритом. Учитывая абсолютную безопасность дан-

ного метода многократное его применение с данной целью возможно у всех 

категорий пациентов. Метод повышает информативность УЗИ при монито-

ринге течения воспалительного процесса в паренхиме почки, особенно в 

раннем периоде лечения, регистрируя признаки  купирования. Применение 

глубинной радиотермометрии  в сочетании с рутинными методами обследо-

вания повышает общую информативность оценки эффективности проводи-

мого лечения у больных острым пиелонефритом. 
 

 

 

 ВЫВОДЫ. 

1. Глубинная радиотермометрия является высокоинформативным методом 

диагностики и динамического контроля оценки эффективности проводи-

мого лечения у больных острым пиелонефритом в комплексе диагности-

ческих мероприятий.   

2. Глубинная радиотермометрия позволяет выявить воспалительные изме-

нения в паренхиме почки до органических изменений, регистрируемыми 

рутинными методами исследования, в частности УЗИ, что делает приме-

няемый метод более информативным на ранней стадии заболевания.  

3. Глубинная радиотермометрия, являясь абсолютно безопасным и неинва-

зивным методом обследования, может применяться у всех категорий па-

циентов в комплексе диагностических мероприятий.  

4. Радиотермометрическими диагностическими критериями нормы  

     являются следующие значения: ∆T с  <  0,3 ºС > ∆Tп . 
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5. При выявлении температурных показателей по данным радиотермомет-

рического исследования, соответствующих следующим значениям:  

0,3ºС < ∆Tс < 0,9 ºС  и  0,3 ºС < ∆Tп  < 0,9 ºС,  можно говорить об остром       

неосложненном пиелонефрите;  

при  выявлении значений: 0,9 ºС < ∆Tс < 1,3 ºС  и  0,9 ºС < ∆Tп  < 1,3 ºС,  

можно говорить об остром осложненном пиелонефрите, а при выявлении 

температурных значений, соответствующих  ∆Tс >1,3 ºС  и ∆Tп > 1,3 ºС,  

можно говорить об остром осложненном гнойно-деструктивном пиело-

нефрите. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Применение глубинной радиотермометрии для диагностики острого пие-

лонефрита необходимо у всех пациентов с подозрением на данное забо-

левание в сопоставлении с рутинными методами обследования.    

2. Оценка эффективности проводимого лечения должна осуществляться на 

основании снижения термоассиметрии между пораженной и здоровой 

почкой и нормализации радиотермометрической картины в сопоставле-

нии с клинико-лабораторными и инструментальными данными.   

3. Для осуществления оценки эффективности проводимого лечения у боль-

ных острым пиелонефритом необходимо проводить радиотермометриче-

ский мониторинг на 3 и 6 сутки  лечения.  

4.  Для подтверждения купирования воспалительного процесса в паренхиме 

почки необходимо проводить радиотермометрическое исследование по-

сле окончания проведенного лечения. Критерием выздоровления служат 

нормальные радиотермометрические показатели при нормализации кли-

нико-лабораторных показателей.      
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Глубинная радиотермометрия в диагностике и 

динамическом контроле лечения острого пиелонефрита. 

Ширшов Василий Николаевич  

Работа посвящена применению в урологической практике принципи-

ально нового метода  глубинной радиотермометрии у больных острым пие-

лонефритом. Впервые разработаны диагностические критерии нормы ра-

диотермометрической картины почек, разработаны диагностические крите-

рии различных нозологических форм острого пиелонефрита.  Проведена 

оценка возможностей данного метода в диагностике и динамическом кон-

троле лечения острого пиелонефрита в сопоставлении с рутинными клини-

ко-лабораторными и инструментальными методами обследования.  

Анализ проведенных исследований показал высокую диагностиче-

скую ценность глубинной радиотермометрии в диагностике и динамиче-

ском контроле лечения острого пиелонефрита. Применение данного метода 

в комплексе диагностических мероприятий повышает их информативность.   

 

Deep radiothermometry in diagnosing and dynamical control of acute 

pyelonephritis treatment. 

Shirshov Vassilii Nikolaevich  

The work studies the usage of deep radiothermometry as a new method in 

urology in patient with acute pyelonephritis. Diagnostic criteria of normal and 

pathological radiothermometric data in healthy volunteers and in patient with dif-

ferent forms of acute pyelonephritis were worked out.  The method was consid-

ered for monitoring the acute pyelonephritis treatment efficacy in comparison 

with common methods of examination.    

The study proved the high diagnostic value of radiothermometry in diag-

nosing  and monitoring  inflammatory process in kidneys. The usage of this 

method in the complex common examination increases the diagnostic information 

value in case of acute pyelonephritis.   


